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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. Представители
ряда гуманитарных наук (психологи, педагогики, филологии и т.д.) объединяются, чтобы
исследовать некоторые особенности педагогики и психологии.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным работникам,
преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш взгляд, окажет также
несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется проблемами развития и
становления психологии и педагогики. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык
и стиль многих авторов, нередко приближающийся к художественному, а также
высококачественные издательские характеристики книги, отличный дизайн, удачное
структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое приведет к
увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В условиях экономического кризиса на селе мы зачастую наблюдаем депрессивное
состояние межведомственного взаимодействия, поэтому основным механизмом
преобразования современного села является взаимовыгодное взаимодействие социальных
институтов. На наш взгляд повышение эффективности социальной взаимопомощи,
взаимодействия и проведение общих мероприятий приводит к обогащению учебно воспитательного процесса. Реализация социального партнерства позволяет современной
сельской школе стать более конкурентоспособной. Также мы считаем, что реализация
социального партнерства в условиях современной сельской школы позволяет повысить
эффективность учебно - воспитательного процесса, облегчает кризисно - экономический
период, позволяет организовать систему профориентационной работы, профессиональные
и социальные пробы с индивидуальными предпринимателями, крестьянско - фермерскими
хозяйствами, сельхозпредприятиями.
Ключевые слова
социальное партнерство, педагог, инновационная деятельность, сельская школа.
Введение
Современное образование позиционируется как основа социально - экономического
развития и политической стабильности страны. Обеспечение этой позиции возможно
только при условии постоянного повышения качества образования, отвечающего
требованиям не только образовательных стандартов, но и ожиданиям потребителей
образовательных услуг. Для обеспечения соответствия качества образования, ожиданиям
потребителей необходимо согласование общественных представлений и понятий,
вкладываемых в определение «качество», а также активное привлечение общественности в
управление школой.
Мы можем утверждать, что социальное партнерство в образовании актуализировано
непрерывными процессами реформирования и модернизации, порождающими изменения
образовательного пространства и роста его разнообразия. Характерными особенностями
современного образовательного пространства являются изменение рынка труда,
безработица, появление различий в социальном статусе семей, активная миграция
населения, появление групп риска, этнических общин и т.д.
Социальное партнерство в современном образовательном пространстве является
ключевым механизмом в преобразовании, модернизации образования, которое в
объединении всех социальных институтов позволит повысить эффективность учебно воспитательного процесса. В данных условиях становится значимой инновационная
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система
взаимоотношений
между
образовательными
учреждениями,
сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими хозяйствами, индивидуальными
предпринимателями, центром занятости - всеми, кто становится не только потребителями
«продукции» образовательного учреждения, но и источником его финансового
благополучия [3, с. 47].
Сельская школа должна в условиях экономического кризиса строить абсолютно иную
образовательную политику, которая должна быть основана на взаимовыгодных,
поддерживающих условиях. Данное взаимодействие школы с другими общественными
институтами и социумом в образовательном пространстве современного села представляет
собой систему достижения общей цели, обеспечение оптимальной социализации личности,
что получило название социального партнерства.
1. Теоретические аспекты социального партнерства в условиях села
В научном понимании социальное партнерство является балансом интересов, который
строится на основе взаимовыгодных компромиссов. Мы в условиях современного села во
главу угла ставим не какой - либо интерес, а эффективность организационно педагогических мероприятий и процесс развития личности сельского школьника как
конкурентоспособного, коммуникативного, гуманного.
Партнерство в широком смысле в нашей стране предполагает взаимодействие групп
интересов при координирующей роли государства. Постоянно расширяется система
институтов, призванных обеспечивать баланс интересов в обществе, среди них, например,
общественная палата, конституционное совещание и т. д. В последнее время очень
активными сторонниками социального партнерства являются Австрия, Германия,
профсоюзы и предприниматели, которые несут на себе отпечаток национальной
специфики, соответствуют политическим и экономическим условиям различных
государств, отражают их исторические, культурные традиции.
В научной литературе и на практике социальное партнерство характеризуется
неоднозначно. Одни понимают его как конкретный тип социально - трудовых отношений
между органами государственной власти, работодателем и трудовым коллективом. Другие
- в более широком смысле: как специфический вид общественных отношений между
профессиональными, социальными группами, слоями, классами, их общественными
объединениями, органами власти и бизнесом. Третьи - как мировоззренческую основу
согласования и защиты интересов различных социальных групп, слоев, классов, их
общественных объединений, бизнеса и органов власти.
Для нашего исследования очень значимо мнение И.М. Модель, Б.С. Модель, которые
рассматривают социальное партнерство как форму социального взаимодействия
многообразных государственных институтов и общественных групп социального
сообщества, которая позволяет им свободно выражать свои интересы и находить
цивилизованные способы их гармонизации и реализации. Авторы указывают на
предпосылки становления института социального партнерства объективного и
субъективного плана:
- степень развития демократии и гражданского общества;
- объективная потребность общества и государства в социальном партнерстве;
- сформированность и институциональная оформленность групповых интересов;
- отработанность механизмов и процедур социального диалога;
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- организационно - правовые и политические установления государства в части
регулирования интересов участников этих отношений;
- осознание участниками социального взаимодействия общности целей и потребности в
социальном партнерстве для их достижения, а также сильной воли к достижению этих
целей;
- наличие в обществе традиций гражданского участия, готовность участников
отношений следовать нормам, зафиксированным в документах, устанавливающим этот тип
отношений;
- наличие в обществе системы эффективных санкций за нарушение норм социального
партнерства, чувство ответственности за принятые на себя обязательства, оговоренные
условиями документа (договора), их устанавливающего [6, с. 48].
В наших условиях мы попытались реализовать основные факторы, перечисленные выше,
которые в последующем будут отражены в математических моделях эффективности
школьного образования. Обновление российского социума приводит к действенным
подходам решения возникающих проблем в том числе и образовании, поэтому социальное
партнерство в условиях современной сельской школы становится механизмом.
Развитие социально - ориентированного образования в нашей стране и за рубежом
актуализировало проблематику социального партнерства. «Социально - ориентированное
образование - это уникальный подход к развитию сообщества и человеческих ресурсов. Он
фокусируется на обучении служению интересам всего сообщества, требует сотрудничества
многих учреждений и многих людей, а так же некоторых изменений, прежде всего, в
человеческих взаимоотношениях, установление определенных целей и их характеристик,
чтобы определить развитие этой системы образования в школе или сообществе » [1].
В новой философской энциклопедии звучит следующее определение социального
партнерства: «Социальное партнерство - тип социального взаимодействия, ориентирующий
участников на равноправное сотрудничество, поиск согласия и достижение консенсуса,
оптимизацию отношений» [7].
По мнению Н.Л. Виноградова считает, что «социальное взаимодействие это способ
социального бытия, который базируется на идеологическом отношении социальных
субъектов и обеспечивает единство и гармонизацию социальных структур, имея конечной
целью выработку стратегии единых действий отдельных личностей, социальных групп и
общностей» [4, с.12].
Однако, термин «партнерство» предполагает акцент на равноправии участников
взаимодействия. Это означает, что общая цель деятельности не ущемляет индивидуальных
потребностей ее участников, а напротив, полно отражает их. Следовательно, для
вступления в партнерские отношения заинтересованному в партнерстве лицу необходимо
убедить другого в том, что предлагаемое взаимодействие позволит решить его проблемы и,
более того, без такого взаимодействия они не могут быть разрешены.
В современной философии «взаимодействие» - это понятие для «обозначения
воздействия вещей друг на друга, для отображения взаимосвязей между различными
объектами, для характеристики форм человеческого события, человеческой деятельности и
познания» [9, с. 523]. Социологи считают, что в основе любого социального явления лежит
взаимодействие людей. По мнению П.А. Сорокина, взаимодействие - это «любое событие, с
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помощью которого один человек полуосязаемым путем влияет на открытые действия или
состояние ума другого» [9, с.525].
Таким образом, в науке существует множество определений «сотрудничество». Общей
характеристикой сотрудничества можно назвать следующее: это - субъект - субъектное
взаимодействие, направленное на достижение общих целей. Понятия «сотрудничество» и
«партнерство» иногда используются как синонимы.
Таким образом, можно выделить следующие характеристики партнерства и
сотрудничества. Во - первых, партнерство и сотрудничество - это типы конструктивного
взаимодействия. Во - вторых, в партнерстве и сотрудничестве присутствуют сходные
содержательно - процессуальный и результирующий компоненты. В - третьих, субъекты
партнерских отношений и сотрудничества участвуют совместной деятельности. В четвертых, субъекты партнерства и сотрудничества вступают в совместную деятелъность
для удовлетворения своих потребностей и реализации своих интересов.
Сельская школа в глубоком философском значении данного словосочетании должна
служить причиной гуманизации образования. В развивающемся обществе растет
необходимость в интеллигентных, высоконравственных людях, которые способны помочь
другим принимать верные направления в профессиональной самореализации, готовы к
совместной работе, различаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы
к социальному взаимодействию, владеют чувством ответственности за судьбу страны и за
ее общественно - финансовое благосостояние.
Мы на протяжении нашего исследования детально изучили особенности взаимодействия
социальных партнеров с сельской школой с целью повышения эффективности
профориентационной работы и процесса развития личностно - профессионального
самоопределения сельских старшеклассников и воспитания патриотических ценностей,
любви к малой Родине, и философском осознании сельскохозяйственного труда. Потому
для нас принципиально важно максимально реализовать систему профориентационных
программ, профессиональных и социальных проб. Здесь очень значимым считается
компетентность учителей, осуществляющих психолого - педагогическое сопровождение, а
еще профессионалов - тьюторов, реализующих профессиональные пробы [3, с.48].
Мы в своем исследовании опираемся на мнение С.М. Редлиха, что профессиональная
педагогическая деятельность имеет характерные особенности, которые, ко всему прочему,
могут препятствовать успешной профориентационной работе:
- не допускаются скидки на недостаточную квалификацию;
- высокие и жесткие требования к профессиональной компетенции;
- имеют место высокая цена ошибок и значительный период проявления результатов
деятельности [8, с. 11].
На основании вышеизложенного определяем наиболее значимые, содержательные
механизмы, факторы для успешной реализации социального партнерства сельской школы с
социальными институтами современного села. Сельские старшеклассники, постигая
сельскохозяйственную профессиональную деятельность, совершенствуются на духовном
уровне, тем самым благотворно влияя на процесс личностно - профессионального
самоопределения [ 2, с. 82].
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2. Реализация социального партнерства в условиях современной сельской школы
Реализация социального партнерства представляет многогранный и сложный процесс,
который требует очень четко выверенного плана. Поэтому мы нашу опытно экспериментальную работу начали с детального анализа всех возможностей нашей школы
и гипотетические перспективы от социального взаимодействия в условиях современного
села. Модель представляет собой систему, состоящую из следующих блоков. Целевой блок
содержит анализ социокультурной ситуации, цель и принципы социального партнерства.
Школа социального партнерства, исходя из анализа и выявления проблем, ставит перед
собой цель: создать условия для развития личности ребенка и его положительной
социализации. Система социального партнерства школы развивается на основе анализа
социокультурной ситуации, предложенного в исследованиях А.М. Цирульникова.
Культурно - образовательная стратегия школы – поддерживать традиции и менять в
лучшую сторону уровень социокультурного фона. Школе необходимо социальное
партнерство для этого, так как одной решить данную задачу трудно. Известный ученый
М.И Шилова считает, что социализация – это процесс и результат взаимодействия
индивида в системе социальных отношений, воспроизводство опыта и культуры
предшествующих поколений в процессе развития и саморазвития личности.
В целевом блоке определены принципы социального партнерства, на которые мы
опираемся:
демократичность,
гуманизм,
равноправие
сторон,
открытость,
дополнительность, сотрудничество. Таким образом, в целевом блоке сформулирована цель,
определен социальный заказ, выявлены принципы.
Следующий блок – содержательный, в котором нами обозначено расширение
образовательной среды на основе открытости школы; развитие государственно общественного управления; изменение содержания в сторону гражданской составляющей.
Содержание образования в условиях школы социального партнерства изменится в сторону
гражданской составляющей в процессе введения элективных курсов гражданской
направленности, дополнительное образование, внедрение современных образовательных
технологий.
Организационно - деятельностный блок раскрывает формы и механизмы реализации
социального партнерства в образовательной среде школы. Он состоит из трех этапов:
подготовительного, внедрения и оценивания.
Для расширения образовательной среды на основе открытости школы представлены
формы работы социальных партнеров по направлениям: гражданско - патриотическому,
спортивному, экологическому, трудовому, художественно - эстетическому; социальным
проектам, акциям, переговорным площадкам, круглому столу, заключению договоров,
образовательной ярмарке, маркетинговым технологиям.
Государственно - общественное управление реализуется через создание нормативно правовой базы социального партнерства: Устава школы, Программы развития школы,
Образовательной программы школы, договорам, и др.; через работу управляющего совета
школы, через публичный отчет школы.
В оценочно - результативном блоке представлены критерии развития социального
партнерства: широта включения участников социального партнерства, целеориентационная
направленность, деятельностный критерий и результативно - рефлексивный.
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Результат социального партнерства - выпускник школы – личность, обладающая
ключевыми компетенциями, убежденная в необходимости непрерывного образования и
продуктивной деятельности, уважающая собственную индивидуальность и осознающая
многообразие личностных проявлений в социуме, обладающая эмпатией, толерантностью,
умением сотрудничать.
Все блоки взаимосвязаны с компонентом «психолого - педагогические условия» и во
всех компонентах реализации модели участвуют социальные партнеры: родители,
администрация села, дом культуры, дом детского творчества, детско - юношеская
спортивная школа, детская школа искусств, военкомат, поликлиника, РОВД,
индивидуальные предприниматели, ООО им. «Балтахинова», другие школы.
Одним из результатов реализации социального партнерства в образовательной среде
сельской школы является привлечение дополнительных ресурсов для развития
материально - технической базы школы, дополнительного образования и внеурочной
деятельности по ФГОС. Наша школа в силу ограниченности ресурсов как материальных,
так и временных, не может порой охватить внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием всех желающих. Это делают наши социальные партнеры. Обучающиеся
нашей школы занимаются секциях проходят на базе нашей школы. Это вольная борьба,
волейбол, футбол, баскетбол, лыжи, и другие секции. Наши учителя физической культуры
не в силах охватить спортивной работой такое количество учащихся. Деятельностным
критерием является и количество совместно - организованных проектов. Среди
проведенных школой крупных мероприятий трудно найти то, где бы не участвовали
социальные партнеры. Формы совместной работы могут быть чрезвычайно разнообразны.
Сравнивая итоговые результаты деятельности по количеству совместно - проведенных
мероприятий, можно сделать вывод о том, что, реализуя условия социального партнерства в
образовательной среде школы, социальные партнеры значительно увеличили количество
совместно - проведенных мероприятий – в 3,6 раза. Одним из важных показателей
успешного продвижения школы является показатель удовлетворенности. Общий индекс
удовлетворенности участников образовательного процесса, выявленный в 2010 году был
равен 67 % , а на период аккредитации 2014г. индекс удовлетворенности 95 % , по данным
социологического исследования 2017г. 95,7 % Положительная динамика показателя
удовлетворенности всех возрастных групп школьников (увеличение количества учащихся с
высокой степенью удовлетворенности, а также рост самой степени удовлетворенности) и
родителей свидетельствует о том, что созданная в школе система деятельности по
реализации Программы развития школы выбрана верно. Насколько удовлетворены
родители сегодня организацией в школе досуговой деятельности учащихся? Организацией
занятости учеников после уроков удовлетворены (82,3 % ) родителей и не удовлетворены
(17,7 % ) родителей.
Анализ современной педагогической практики показывает наличие противоречий между
необходимостью индивидуализации обучения сельских школьников, и недостаточностью
разработанных научно - теоретических основ развития базовых компетенций. В связи с
этим мы разработали математические модели эффективности образования. Для
определения наиболее значимых факторов влияющих на эффективность образования.
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Корреляционный анализ параметров, характеризующий процесс эффективности
школьного образования включает:
- профессионализм педагогов:
Н1=0,9 Р +1,5 hпи, (1)
где Р – уровень профессионализма;
hпи – коэффициент динамики личностного роста;
- материально - технической оснащенностью школы:
Н2=Iуис+25Iуи+0,7Sф - 4500,2, (2)
где Iуис , Iуи - коэффициенты, определяющие материально - техническую оснащенностью
школы (Полученные в результате опроса родителей, педагогов) ,
Sф - финансовое обеспечение школы;
- психологический комфорт:
Н3= Ру+77+Tоб + 86 Рпед (3)
где Ру - взаимоотношения с учащимися,
Тоб - общее время нахождения ребенка в школе
Рпед - взаимоотношения с педагогами;
- социальное партнерство:
Н4=0,0158S +0,001Sа+0,01Sв - 109,7 (4)
где S, Sа Sв – коэффициенты социального партнерства
Отбор основных компонентов осуществлялся в соответствии с процедурой Катбела, т.е.
для дальнейшей работы были определены компоненты с собственным числом (λi≥≥1).
Таблица 1
Основные статистические характеристики
математической модели эффективности школьного образования
Наименование характеристики
№ Коэффициент Критическое
Коэффици Критер Табличное Средняя
множественной значение
ент
ии
значение ошибка
корреляции
коэффициента детермина Фишера критерия аппрок множественной ции
Фишера
симации
корреляции
Е%
= 0,01
1 2
3
4
5
6
7
1 0,71
0,4
0,51
4,5
2,31
7,6
2 0,77
0,4
0,45
7,6
2,31
3,04
3 0,65
0,4
0,44
6,65
2,31
7,26
4 0,78
0,4
0,67
7,8
2,31
6,52
Н1 - Н4: Коэффициент детерминации свидетельствует о достаточной точности моделей.
Проверка адекватности полученного уравнения регрессии осуществлена по F - критерию и
средней ошибки аппроксимации. Так как дисперсионные отношения Фишера больше
табличного значения F (4,5; 7,6; 6,65; 7,8), то с вероятностью 95 % , можно утверждать, что
построенные уравнения достаточно адекватно описывают исследуемый процесс, что
10

подтверждается и средней ошибкой аппроксимации, которая для данных моделей лежит в
пределе 3;8 % .
Анализируя и сопоставляя данные социологического исследования и полученных
данных в результате математического моделирования мы наблюдаем движение
компонентов, факторов влияющих на эффективности школьного образования. В
последующем мы более скрупулезно проследим отражение социологических данных в
планировании школы, программе развития школы.
Республика РШДС
Основные задачи, поставленные перед отечественным образованием Национальной
доктриной образования в Российской Федерации и Концепцией модернизации российского
образования, базируются на положение о том, что современное общество остро нуждается
в активно развивающихся самоопределяющихся, духовных и творческих личностях.
Изменения в российском обществе, связанные, прежде всего, с приоритетом интересов
личности, вызывают изменения в социальном заказе общества школе. Школа ХХI века
определяется развитием в обществе следующих факторов:
- высоких технологий;
- информативности;
- интернационализации;
- антропологического подхода к развитию личности школьника.
На рубеже веков произошли принципиальные изменения воспитательной парадигмы,
которая сегодня опирается на демократические принципы, личностно - ориентированный,
субъектный подход. Поэтому для воспитательного компонента Федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения, а именно – Программы
воспитания и социализации – предложена система направлений воспитательной
деятельности и условия, обеспечивающие формирование у детей актуального
социокультурного опыта и личностной позиции, возможность творческой самореализации,
подготовку школьников к жизненному самоопределению. Одним из условий,
обеспечивающих реализацию воспитательного компонента, должна стать интеграция
учебной и внеурочной, внеклассной воспитательной работы. Важно, чтобы знания,
полученные детьми в процессе обучения, в том числе знания о ценностях, апробировались
бы ими на практике. Важно, чтобы нравственные нормы, ценности, гуманистический,
субъектный подходы определяли бы новое качество взаимоотношений педагога и
учащихся. Необходимо, чтобы наши дети имели не только учителя, оценивающего их
знания, проверяющего домашние задания и т.д., но учителя – старшего друга, с которым
можно откровенно обсудить и отношения со сверстниками, и наблюдения из окружающей
жизни, и поступки взрослых, посоветоваться по поводу собственного поведения в ситуации
выбора.
В современном обществе школа становится всё более открытой социально педагогической системой, стремится к диалогу, межэтническому, межличностному
общению, широкому социальному взаимодействию. В ряду приоритетных форм и
технологий совместной деятельности субъектов воспитательного процесса особое
внимание уделяется развитию детских объединений.
Школа родительского сопровождения «ТУЯ»
Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России
от 27.09.2009, ФГОС начальной школы определили семью как базовую национальную
ценность. Поэтому актуальны вопросы подготовки родителей к рождению и воспитанию
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здорового ребенка, готовности родителей к семейному воспитанию детей и возможность
повышения их ответственности за воспитание здорового трудоспособного поколения.
Закон «Об образовании» (ст.18 п.1) гласит: «Родители являются первыми педагогами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка в раннем детском возрасте». Для реализации данной статьи Закона РФ
«Об образовании» родители нуждаются в государственной помощи. Поэтому мы считаем
необходимым создать систему подготовки родителей на всех этапах становления
родительства. Подобная подготовка родителей способствует «повышению обязательств
родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка».
Школа родительского сопровождения «ТУЯ» является школой передового семейного
опыта, постепенно меняя менталитет педагогов в сторону важности семейного воспитания
и повышения ответственности родителей за воспитание здоровых детей.
Воспитательно - образовательный блок программы включает в себя различные формы
развивающего досуга и занятий с детьми и родителями, интеграцию учебной, внеучебной и
внешкольной работы.
Важнейшей формой развития детей и просвещения семьи является праздник (народный,
спортивный и др.), на который собираются семьи (родители, дети, родные). Эта форма
выбрана как приоритетная для реализации родительского взаимодействия с
педагогическим коллективом МБОУ «Тарасинская СОШ».
В качестве технологий в родительском обучении используются:
- воспитательно - образовательные технологии – гигиеническое воспитание и обучение
родителей и детей семейному воспитанию здорового ребенка путем чтения лекций,
проведения практических занятий, семинаров в различных формах развивающего досуга и
занятий;
- оздоровительные технологии – профессиональные оздоровительные технологии;
- информационно - аналитические технологии – профессиональный мониторинг
эффективности родительского всеобуча.
Таким образом, чрезвычайно важным элементом образования является личностно профессиональное самоопределение. Многие ученики старших классов сельской школы
просто незнакомы с различными сферами, где, к примеру, их родственники не ведут
деятельность, а других ориентиров они не имеют. Сейчас гораздо больше внимания
уделяется этому вопросу, нежели 10 - 15 лет назад, существуют государственные и
коммерческие программы профессионального самоопределения. Однако среди этих
программ практически не представлено ориентирование в предпринимательскую
деятельность.
Благотворительная деятельность и спонсорство являются важными, сложными и
необходимыми источниками помощи бедствующим и нуждающимся, а также являются
источниками финансирования сфер образования, здравоохранения, культуры, пренебрегать
которыми ни в коем случае не стоит. В России данная деятельность не так развита, как в
других экономически благополучных странах, где пожертвования граждан и корпораций
поддерживают функционирование целых сфер образования и культуры, где
законодательство поощряет благотворительность, значительно снижая налоги.
На сегодняшний день данная тема в современной России является актуальной, так как
связана с рядом возникающих проблем. Мы в данном направлении проводим большую
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работу, с 19 - 20 мая у нас проходит неделя предпринимательства, посвященная дню
Российского предпринимательства. У нас организована творческая группа, куда вошли
зам.директора по ВР Сафронова А.Г., педагог - психолог Бадашкеев М.В., учитель
обществознания Сушкин Д.А. и учащиеся 9 и 11 классов.
Тарасинская школа на протяжении многих лет реализует инновационные проекты и
имеет большой опыт экспериментальной деятельности, что позволяет нам в принципе на
высоком уровне организовать мероприятия по реализации социального партнерства.
Поэтому одним из целевых ориентиров становления системы образования в сельской
школе считается использование воспитательных особенностей социокультурной среды, в
расширении диапазона практических услуг, посредством которых существенно полнее
реализуются интересы сельских школьников.
Социокультурная ситуация в нашем селе такова, что интеллектуально - культурный
центр в нашем селе – это общеобразовательная сельская школа, являющаяся базой для
функционирования социокультурных учреждений села: ДЮСШ, центр досуга, сельская
библиотека, народный татарский ансамбль «Умырзая», бурятский фольклорный ансамбль
«Найдал», русский фольклорный ансамбль «Тарасиночка», сельхоз предприятие ООО им.
П.С. Балтахинова, кружки дополнительного образования, которые открывают широкие
возможности для развития духовно - нравственного воспитания. В условиях
усложнившейся социально - экономической обстановки именно школа выполняет роль
культурного центра села. Поставив перед собой такую задачу, мы пришли к мысли о
создании модели образовательного центра по развитию социального партнерства в
условиях сельской школы. Также в школе успешно функционируют детские объединения–
фольклорные центры русского, бурятского, татарского народов, проживающих в
муниципальном образовании. Работают спортивные секции по волейболу, баскетболу,
вольной борьбе, легкой атлетике, стрельбе из лука, настольному теннису, футболу,
спортивному ориентированию.
Заключение
Российский социум многонационален и поэтому требует толерантного взаимодействия в
межэтнических отношениях, наша социальная программа отражает всю
многонациональную палитру взаимоотношений и приводит к эффективному
сотрудничеству всех социальных институтов современного села. На наш взгляд наиболее
эффективное использование системы этнической культуры в совокупности с педагогикой,
философией, психологией гарантирует более осознанный выбор будущего
профессионального пути. Поэтому для нас очень важно учитывать этнопсихологические
особенности сельских школьников, а также национальные приоритеты в выборе будущей
профессии [3, с. 46].
Огромную роль играют наши национальные центры, которые плодотворно
взаимодействуют со взрослыми вокальными ансамблями «Тарасиночка», «Туя», «Найдал»,
народный коллектив «Умарзая». Проводят совместные концерты, обряды, национальные
праздники, игры и достойно представляют Боханский район на народных фестивалях конкурсах регионального, федерального, международного уровней, являются
победителями и призерами данных мероприятий. Занимаются совместно проектно 13

исследовательской работой, пишут научно - методические статьи, проводят мастер классы.
В нашем селе много индивидуальных предпринимателей, которые неравнодушны к
жизни школы. Большая помощь оказывается в развитие и укрепление материально технической базы учреждения, их вклад неоценим в становлении всесторонне развитой
личности сельского школьника. Принимают активное участие в жизни села и района:
организовывают и проводят фольклорные фестивали, спортивные соревнования, военно патриотические мероприятия. Наши предприниматели - инициаторы в проведении в
поселении значимых праздников: День победы, День пожилых, День матери, День села,
День защиты детей, праздник Белого месяца.
Таким образом, совокупность всех представленных программ повышает эффективность
процесса развития личности сельского школьника, что позволяет говорить о
гуманистической составляющей образовательного пространства нашего села Тараса, о
глубокой созидающей основе старшего поколения селян, которые максимально стараются
передать свои знания подрастающим поколениям.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В
ИНСТИТУТЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОНТЕКСТЕ
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
Аннотация
Статья раскрывает проблему выявления закономерной зависимости между социальным
здоровьем общества, социальным здоровьем индивида и функционированием института
социальной работы. Приводятся факты, свидетельствующие о том, что в социально
здоровом обществе гармонично формируется физическое, психическое и духовное
здоровье индивидов, а наличие здоровых индивидов обеспечивает достаточный уровень
общественного здоровья в экономической, социально - политической и духовной сферах.
На протяжении всей истории человечества социальное здоровье рассматривалось как
высшая универсальная ценность, а институт социальной работы изначально был призван
эту ценность сохранять.
Ключевые слова
Социальное здоровье, институт социальной работы, общество, проблемы
Проблемы трансформационных процессов в современном российском обществе влияют
на социальное здоровье населения и приобретают особую значимость. Из - за того, что
социально - экономические реформы осуществлялись, по крайней мере, на первых этапах,
без должной социально - гуманитарной проработки, в России успело сложиться общество
социально - медицинского риска характеристиками которого являются:
во - первых, состояние эмоционального стресса большинства населения приобрело в
конечном счете хронический характер. У подавляющего числа россиян оказался надолго
разрушен социально здоровый образ жизни. Неслучайно в России постепенно
сформировались регионы постоянных социальных бедствий: не только Чеченская
республика, Ингушетия и Дагестан, но и Кузбасс, Приморье, Республика Коми [2, с. 13].
Нельзя оставлять без внимания и важный фактор, неуверенности в будущем. Например,
социологические исследования подтверждают, что основным страхом молодежи являются
опасения лишиться средств к существованию, не найти или потерять работу – 54 % . Также
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молодежь испытывает страх за собственную жизнь и жизнь своих близких – 39 % [7, с.70].
Продолжающееся экономическое расслоение, сопровождаемое непрекращающимися
реформами в разных областях общественной жизни (наука, образование, ЖКХ,
здравоохранение и др.), находит выражение в неуклонном росте числа самоубийств;
во - вторых, постоянно вызывает серьезную озабоченность санитарное состояние
городов и селений. Заметно участились аварии, пожары, природные катастрофы,
несчастные случаи. Число территорий экологического бедствия и чрезвычайного
положения неуклонно увеличивается. Из - за воздействия факторов риска, стресса,
ухудшения питания, роста заболеваемости, социальных патологий происходит дальнейшее
ослабление наследственности российского населения;
в - третьих, кризисной является демографическая ситуация. Численность населения
РФ, начиная с 1993 г., неуклонно сокращалась. По данным Росстата в 2012 году
численность населения России впервые увеличилась и на первое полугодие 2013 г.
составила 143,3 млн. человек. К январю 2016 года в РФ постоянно проживали 146 544 710
человек, что на 0,19 % больше, чем было на 1 января 2015 года. Казалось бы, цифры
свидетельствуют о том, что россиянам удалось преодолеть более чем 20 - летний
демографический кризис. Но все ли так радужно в действительности? В реальности
высокий уровень общего увеличения численности жителей России в прошедшем году был
обеспечен двумя факторами: положительным естественным ростом населения и
значительным приростом количества мигрантов (32,7 тыс. прироста по рождаемости
против 245,4 тыс. миграционного). То есть рост населения в государстве обеспечивался не
столько увеличением рождаемости и уменьшением смертей, сколько существенным
притоком мигрантов, как за счет естественного и миграционного прироста в России, так и
путем присоединения двух новых субъектов РФ - Республики Крым и города Севастополя.
Однако численность молодежи в возрасте 14–30 лет сократилась, в 2014 году в РФ
составила 33,22 млн. человек, а в 2015 г. уже 31,7 млн. человек. Отмечается снижение числа
женщин репродуктивного возраста. Такое явление связано с низким уровнем рождаемости
в 90 - х годах прошлого века [5, с. 53 - 55];
в - четвертых, растут показатели социального нездоровья населения: 1) увеличивается
возраст вступления в брак. Данные свидетельствуют, что с 1997 по 2011 г. возраст создания
семьи увеличился у мужчин с 24,4 до 27,4 лет, у женщин с 22,2 до 25,0; 2) повышается
число разводов (в среднем 2 на каждые 10 браков) [4, с. 42]. По данным Росстата с 2011
года число браков на тысячу граждан уверенно снижается, и если в 2011 году этот
показатель был 9,2 то к 2015 году он упал до 7,9, а это ведет к снижению уровня
рождаемости; 3) общепринятой становится социальная норма «иметь не больше двух детей
в семье». Также возрастает доля населения, которые не имеют и не планируют вообще
иметь детей (14 % в 2004 г., 18 % – 2007 г., 20 % – 2011 г.). В перспективе 12–15 %
молодежи до 30 лет могут остаться сознательно бездетными [8, с. 313]. Растет число
нуклеарных семей, в которых первостепенную важность имеют отношения между
супругами, а не стремление завести и воспитывать детей; 4) среди молодежи отмечается
установка на поздние роды, отмечается высокое число прерываний беременности (абортов)
среди молодежи [8, с. 313];
в - пятых, растут показатели социально обусловленных болезней. По данным Росстата
алкоголизм и наркомания в России приобретают трагический характер. Число страдающих
алкоголизмом мужчин достигло 8 млн., женщин - 2 млн., подростков - 0,5 млн.
Заболеваемость алкогольными психозами возросла с 1990 по 2008 г. в 4,4 раза (9,7 и 42,4 на
100 тыс. населения соответственно), а смертность от алкогольных отравлений возросла
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почти в 2 раза, достигнув 27 тыс. человек в год. «Сверхнормативный» алкоголь (более 8
литров на душу населения) унес в 2008 г. 400 тыс. человек [6, с. 32]. Только в 2012 году
внешние причины смерти (алкоголизм, наркотики, аварии) обусловили 68 % смертей в
России среди молодежи 15 - 29 лет [11]. Такое социальное заболевание как наркомания,
приобретает характер эпидемии, о чем свидетельствует увеличение этого вида
заболеваемости за прошедшее десятилетие в 16,3 раза (3,1 на 100 тыс. населения в 1990 г. и
50,6 - в 2005 г.). Особенно удручающим явлением стало распространение наркомании
среди подростков, у которых отмечается тенденция замещения алкоголя наркотиками.
Надо отметить, что эффект успешного лечения этих контингентов чрезвычайно низкий.
Только 3 % из них снимаются с учета в связи с выздоровлением [10, с. 21]. Те же причины
объясняют рост психических заболеваний. Число впервые выявленных больных с
психическими заболеваниями увеличилось с 14,6 в 2000 г. до 36,2 в 2008 г. на 10 тыс.
населения. Заболеваемость подростков с 2000 по 2008 г. увеличилась соответственно с
405,6 до 549,5 на 100 тыс. подросткового населения, в том числе с 257,7 до 349 - по
расстройствам не психотического характера, с 53,6 до 84,8 - по умственной отсталости [1, с.
165];
в - шестых, в России появилась новая социальная группа - новые бедные русские. Это
активно работающие люди, которые, тем не менее, не могут себя обеспечить [9, с. 22]. Так
по данным мониторинга российской негосударственной исследовательской организации
Аналитического Центра Ю. Левады, от 52 до 73 % трудоспособного работающего
населения в период с 1996 по 2010 гг., отказывались от лечения (постоянно или время от
времени) в связи с нехваткой денег [3, с. 150].
Обеспечение социального здоровья становится сегодня, главной стратегической целью
института социальной работы, функционирование которого непосредственно связано с
удовлетворением общественно значимой потребности в профилактике, предупреждении,
урегулировании и разрешении многообразных социальных проблем во всех сферах
жизнедеятельности общества. Социальную работу, следует рассматривать как институт
по профилактике социального риска. При этом охрана социального здоровья выступает как
функция института социальной работы. Потребности, которые удовлетворяется
социальный институт социальной работы, многообразны: потребность в безопасности,
потребность в познании окружающего мира, потребность в помощи, потребность в
адаптации, консультировании, реабилитации. Социальный институт социальной работы
является важным структурным элементом общества. Он помогают решать жизненно
важные проблемы большому количеству индивидов и одновременно выступают как
инструмент социального контроля, так как благодаря своему нормативному характеру
способствует индивидов подчиняться принятым социальным нормам и соблюдать
соответствующую дисциплину.
В результате проведенной работы нами были опрошены специалисты, имеющие
непосредственное отношение к проблемам социального здоровья (специалисты социальной
защиты (ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.о.
Саранск»), специалисты здравоохранения (ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника
№2»), специалисты образования (МОУ «Средняя школа № 5» г. Саранск), специалисты
молодежной политики (Государственный комитет Республики Мордовия по делам
молодежи).
Объект исследования – социальное здоровье населения.
Предмет исследования – социальное здоровье населения как цель функционирования
института социальной работы в современных условиях России.
17

Цели исследования – изучить теоретические подходы к проблеме социального здоровья,
обосновать потребность населения в институте социальной работы в контексте
трансформационных процессов современного российского общества и выделить
перспективы и рекомендации решения проблемы сохранения социального здоровья
населения институтом социальной работы.
Задачи исследования:
1.
Изучить традиционные и современные теоретические подходы к определению,
изучению сущности и специфике социального здоровья населения.
2.
Рассмотреть проблемы социального здоровья в контексте трансформационных
процессов современного российского общества.
3.
Обосновать потребность населения в институте социальной работы в контексте
трансформационных процессов современного российского общества.
4.
Проанализировать роль института социальной и цель сохранения социального
здоровья населения.
5.
Охарактеризовать результаты социологического опроса экспертов на тему:
«Реализация институтом социальной работы цели сохранения социального здоровья
населения».
6.
Выделить перспективы и рекомендации решения проблем сохранения
социального здоровья населения институтом социальной работы.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
- теоретически обоснован дифференцированный подход к определению социального
здоровья населения и расширены границы смыслового содержания данного понятия с
точки зрения социологических, психологических, культурологических, философских,
психологические, медицинских контекстов;
- эмпирически обоснована взаимосвязь между социальным здоровьем общества,
социальным здоровьем индивида и функционированием института социальной работы;
- выделены функции института социальной работы непосредственно влияющие на
социальное здоровье населения и обоснована главная особенность института социальной
работы заключающаяся в необходимости постоянно выходить за пределы традиционных
норм (особенно в случаях законодательных и бюрократических препон) ради оказания
реальной и своевременной помощи людям.
Как известно, трудная жизненная ситуация, возникающая у человека, часто сопряжена с
проблемами его физического и социального здоровья. Примерами тому являются люди с
инвалидностью, страдающие тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, престарелые
больные, лица страдающие социальными заболеваниями (алкоголизм, наркомания, СПИД).
Выше перечисленные категории граждан обращаются за помощью в учреждения
социального обслуживания населения, где наряду с предоставлениями социальных услуг и
социальной помощи, материальной помощи, они получают услуги социально медицинского характера.
В январе 2015 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 28.12.2013 № 442 - ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», отменивший ФЗ от
1995 г. № 122 и № 195. В ст. 20 указанного законодательного акта приведены виды
социально - медицинских услуг, которые направлены «на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья».
Согласно ФЗ РФ от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ (ред. действующая с 1.01. 2017 г.) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» «социальная защищенность
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граждан в случае утраты здоровья обеспечивается путем установления и реализации
правовых, экономических, организационных, медико - социальных и других мер,
гарантирующих социальное обеспечение, в том числе за счет средств обязательного
социального страхования, определения потребности гражданина в социальной защите в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в реабилитации и уходе в случае
заболевания (состояния), установления временной нетрудоспособности, инвалидности или
в иных определенных законодательством Российской Федерации случаях» (ст. 8).
Таким образом, сегодня можно констатировать тот факт, что российская
законодательная база, регламентирующая вопросы социально - медицинской работы,
развивается, приводится в соответствие с международным правом, однако эти изменения не
всегда имеют положительный эффект.
Результаты проведенного нами анкетного опроса экспертов позволил выделить
основные показатели определяющие состояние социального здоровья населения (рисунок
1).
20,90%

10,80%
20,20%

48,10%
Уровень развития медицины

Наследственные факторы

Образо жизни

Состояние окружающей среды

Рисунок 1 - Основные показатели определяющие состояние социального здоровья
населения (по мнению экспертов)
На рисунке 1 показано, что по мнению экспертов самый значимый показатель
определяющий состояние социального здоровья населения - это образ жизни конкретного
человека, то есть по мнению экспертов именно от человека в первую очередь зависит его
социальное здоровье. Однако как быть если речь идет о детях, подростках и тех людях
которые не могут нести ответственность за себя в силу объективных причин? В то же время
нельзя не отрицать тот факт, что образ жизни конкретного человека зависит и от уровня
развития медицины, и от семьи, качества и доступности социальной помощи, а также
политической и экологической ситуации в стране.
Интерес представляют результаты выборочного обследования Росстата (2008 г.)
показали, что соотношение положительных и отрицательных поведенческих факторов,
влияющих на здоровье людей, складывается не в пользу его улучшения: доля тех, кто в
повседневной жизни действительно бережет свое здоровье, не превышает 25 % от числа
опрошенных. Признавая важность здоровья, полезность занятий физической культурой,
пагубность курения, употребления алкоголя и т. д., тем не менее большинство людей в
реальной жизни пренебрегают возможностями сохранения здоровья и рисками его потери.
Относительно чаще недооценивают необходимость бережного отношения к своему
здоровью респонденты, занимающиеся предпринимательской деятельностью (63,9 %
опрошенных). Выше средних показателей доля респондентов, не уделяющих надлежащего
внимания укреплению своего здоровья, в возрастных группах 30–39 лет и 40–49 лет (56,5 и
58,5 % соответственно), среди мужчин (55,5 % ) и жителей сельской местности (54,5 % ).
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Распределение мнений экспертов показали, что ответственность за социальное здоровье
человека несут и сам человек и семья и государство, однако именно от личности в первую
очередь зависит ее социальное здоровье (рисунок 2).

58%

22,60%

Государство
Семья
Сам человек

19,90%

Рисунок 2 - Распределение мнений экспертов на вопрос:
«Кто несет ответственность за социальное здоровье человека?»
Интерес представляет распределение мнений экспертов, относительно наиболее
актуального теоретического подхода к характеристике социального здоровья для
современного общества. Обратимся к рисунку 3.
27,00%

31,50%

24,90%

16,60%

Социально-медицинский подход
Социально-нормативный подход
Системный подход
Социально-экономический подход
Рисунок 3 – Распределение мнений экспертов на вопрос: «Какой из теоретических
подходов к характеристике социального здоровья Вы считаете наиболее актуальным для
современного общества?»
Таким образом, по мнению экспертов в современных условиях трансформационных
процессов России, социальное здоровье населения, согласно теоретическим подходам,
наиболее актуально понимать как:
1) способность и возможность населения осуществлять биологические и социальные
функции, реализовать свой потенциал, а также наличие условий и внутренней потребности
к поддержанию своего здоровья (Социально - медицинский подход) (31, 5 % мнений
экспертов);
2) удовлетворение от собственного благосостояния (качество жизни населения, уровень
заработной платы, прожиточный минимум, бюджет страны, уровень образования)
(Социально - экономический подход) (27 % мнений экспертов);
3) подсистема, включенная в иерархичные отношения с другими подсистемами,
образующими здоровье человека: физическое, психологическое, социальное и духовно нравственное (Системный подход) (24,9 % мнений экспертов);
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4) состояние общества, которое соответствует норме с точки зрения всех статусных
параметров (психологического, семейного, социального, культурного, экономического,
этнического) (Социально - нормативный подход) (16,6 % мнений экспертов).
В качестве примера, актуальности изучения социального здоровья населения приведем
социологическое исследование, с целью изучения социального здоровья, качества жизни и
здоровьесберегающего поведения взрослого населения на территории юга Тюменской
области в 2012 - 14 гг. Опрос был проведен по репрезентативной гнездовой выборке
методом анкетирования. В исследовании приняли участие родители школьников дневных
общеобразовательных школ региона (n=677). Половина опрошенных отмечала
удовлетворительное состояние здоровья (51,8 % ) и качества жизни (48 % ), третья часть
респондентов оценивали показатели как «скорее удовлетворительное» 32,2 % и 29,7 %
соответственно. Оценку качеству жизни как «скорее неудовлетворительно» и
«неудовлетворительно» дали 7,9 % , а оценку здоровью 8,8 % соответственно.
Затруднились с ответом о состоянии здоровья 7,8 % респондентов, а не оценили качество
жизни 14,5 % родителей. Проведенное исследование позволило сделать авторам вывод о
том, что различия в оценках состояния социального здоровья в большей степени связаны с
наличием хронических заболеваний у респондентов и частых болезнях детей, а также с
принадлежностью к социальным группам, материальным положением семьи и местностью
проживания. Оценка качества жизни тесно связана с полом, принадлежностью к
социальным группам, уровню материального достатка семьи, а также наличием
хронических заболеваний у респондентов.
Многообразие проблем и последствий проблемы социального здоровья населения
позволил нам, с помощью экспертов выделить основные цели функционирования
института социальной работы при решении проблем социального здоровья населения
(рисунок 4).
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Регуляция социальных процессов
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58,10%
44,90%
41,50%

Поддерживание социального порядка
Социализации и адаптация индивидов

33,20%

Профилактика социального риска,
социальных болезней
Соблюдение прав граждан в сфере охраны
здоровья, социальной защиты
Социальная защита граждан в случае утраты
здоровья

Рисунок 4 - Цели функционирования института социальной работы при решении проблем
социального здоровья населения (по результатам социологического опроса)
Таким образом, по мнению экспертов, институт социальной работы в целях сохранения
социального здоровья населения, должен: удовлетворять потребности общества
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(потребность в безопасности, потребность в познании окружающего мира, потребность в
помощи, потребность в адаптации, консультировании, реабилитации). Институт
социальной работы призван регулировать социальные процессы и действия индивидов в
рамках социальных отношений, стимулируя желательное и репрессируя нежелательное
поведение и обеспечивать возможность индивидам, социальным общностям и группам
самостоятельно удовлетворить различные свои потребности. Также в функции института
социальной работы входит определение и поддерживание общего социального порядка
системой своих социальных регуляторов и осуществление воспроизводства значимых
общественных функций, воспроизводство интеграции стремлений, действий и отношений
индивидов и обеспечение внутренней сплоченности общности. Важной функцией
института социальной работы является профилактика социального риска, социальных
болезней, предупреждение, регулирование и разрешение возникающих в
жизнедеятельности людей проблем, а также соблюдение прав граждан в сфере охраны
здоровья, социальной защиты и обеспечение связанных с этими правами государственных
гарантий. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья, в том числе и
социального здоровья, социализации и адаптация индивидов также является задачей
института социальной работы.
Результаты нашего социологического опроса экспертов позволили выяснить в какой
степени, институт социальной работы выполняет свои функции в достижении цели
сохранения социального здоровья населения. Обратимся к таблице 1.
Таблица 1 - Распределение мнений экспертов на вопрос: «В какой степени, институт
социальной работы выполняет свои функции в достижении цели сохранения социального
здоровья населения?», в %
Степень выполнения в баллах
Вид функции института социальной работы в
достижении цели сохранения социального
Низкая
Средняя Высокая
здоровья населения
1
2
3
Функция закрепления и воспроизводства
22,5
26,1
51,4
общественных отношений
Регулятивная функция
23,9
32,5
43,6
Интегративная функция

45,6

21,1

33,3

Коммуникативная функции

12,5

14,8

72,7

Транслирующая функция

25,9

11,9

62,2

Посредническая функция

54,2

18,5

27,3

По мнению экспертов состояние социального здоровья современного общества можно
оценить как крайне неоднозначное (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Распределение экспертов относительно состояние социального здоровья
современного общества

респонденты

По мнению экспертов, принявших участие в нашем исследовании к наиболее
показательными социальными индикаторами социального здоровья населения являются
основные показатели социального благополучия (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Распределение мнений экспертов, относительно наиболее показательных
социальных индикаторов социального здоровья населения
Распределение мнений экспертов, как и в предыдущих вопросах показывает, что образ
жизни населения является важным фактором сохранения и укрепления социального
здоровья так как: повышает трудовую активность, создает физический и душевный
комфорт, активизирует жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее
состояние, снижает частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний.
Формирование здорового образа жизни – это создание системы преодоления факторов
риска в форме активной жизнедеятельности людей, направленной на сохранение и
укрепление здоровья.
По мнению экспертов ЗОЖ включает следующие компоненты:
1) отсутствие вредных привычек (92,3 % экспертов);
2) систематические физические упражнения (82,9 % экспертов);
3) регулярные занятия спортом (79,8 % экспертов);
4) здоровое / правильное / качественное питание (78,7 % экспертов);
5) прием витаминов (72,3 % экспертов);
6) полноценный сон (72,3 % экспертов);
7) прогулки на свежем воздухе (69,9 % экспертов);
8) позитивное отношение к людям (62,7 % экспертов);
9) хорошее окружение (семья, друзья, коллеги) (62,3 % экспертов);
10) избегание стрессовых ситуаций (52,9 % экспертов).
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Результаты проведенного исследования показали, что социальное здоровье населения
является целью функционирования института социальной работы, что проявляется в
выполнением институтом социальной работы следующих функций:
1)
функция закрепления и воспроизводства общественных отношений, состоит в
том, что социальная работа как институт располагает набором норм и правил поведения,
закрепленных, стандартизирующих поведение своих участников и делающих это
поведение предсказуемым. Социальный контроль обеспечивает порядок и рамки, в
которых должна протекать деятельность каждого члена института. Тем самым институт
обеспечивает устойчивость структуры общества. Кодекс института социальной работы
предполагает, что к данному институт могут обратиться люди в трудной жизненной
ситуации и получить положенное им по закону (пенсия, пособия, помощь) Социальный
контроль обеспечивает выполнение данной функции.
2)
регулятивная функция, обеспечивает регулирование взаимоотношений между
членами общества путем выработки образцов и шаблонов поведения. Вся жизнь человека
протекает при участии разных социальных институтов, но каждый социальный институт
регламентирует деятельность. Так, человек с помощью института социальной работы
выполняет ролевые требования и ожидания.
3)
интегративная функция, обеспечивает сплоченность, взаимозависимость и
взаимную
ответственность
членов.
Это
происходит
под
воздействием
институализированных норм, ценностей, правил, системы ролей и санкций предъявляемых
институтом социальной работы. Она упорядочивает систему взаимодействий, что приводит
к повышению устойчивости и целостности элементов социальной структуры.
4)
транслирующая функция, состоит в том, что общество не может развиваться без
передачи социального опыта. Институт социальной работы для нормального
функционирования социально здорового общества запускает механизм социализации и
адаптации к его ценностям, нормам, ролям.
5)
коммуникативная функция состоит в том, что информация, произведенная
институтом должна распространяться как внутри института (с целью управления и
контроля за соблюдением социальных норм), так и во взаимодействии между институтами.
Эта функция имеет свою специфику - формальные связи. У института социальной работы
это основная функция. Научные учреждения активно воспринимают информацию.
Коммутативные возможности институтов неодинаковы: одним они присущи в большей
степени, другим — в меньшей. Обратимся к рисунку 7.
Функции института социальной работы в достижении
цели сохранения социального здоровья населения
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Регулятивная
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Коммуникативная
функции

Транслирующая
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Рисунок 7 - Функции института социальной работы
в достижении цели сохранения социального здоровья населения
24

В заключении необходимо отметить, что социальное здоровье населения является целью
функционирования института социальной работы, что проявляется в выполнением
институтом социальной работы следующих востребованных функций: функция
закрепления и воспроизводства общественных отношений, регулятивная функция;
интегративная функция; транслирующая функция; коммуникативная функция. Главная
особенность института социальной работы заключается в необходимости постоянно
выходить за пределы традиционных норм (особенно в случаях законодательных и
бюрократических препон) ради оказания реальной и своевременной помощи людям.
Умение делать это эффективно и не создавая новых проблем, требует особых качеств
сознания, мировоззрения и личности социального работника. Основные выводы
исследования:
1.
Понятие «социальное здоровье» имеет универсальный характер, что обусловлено
многочисленными составляющими, охватывающими все уровни и сферы
жизнедеятельности человека, групп, общества в целом, и требует для своего определения
междисциплинарного подхода, поскольку его понимание носит характер многоуровневого
поэтапного анализа всего комплекса наук о человеке.
2.
Невозможно объективно оценить социальное здоровье населения по какому - то
одному показателю. По мнению экспертов, принявших участие в опросе социальное
здоровье включает множество показателей среди них: рождаемость; смертность; брачность;
разводимость; естественный прирост населения; эмоциональное и социальное настроение
населения, тревоги, депрессии, неврозы; здоровый образ жизни в обществе; уровень
хронических заболеваний; инвалидность; социальные заболевания (алкоголизм,
наркомания, токсикомания, инфекции передающиеся половым путем); бедность;
несчастные случаи, аварии; продолжительность, качество и уровень жизни и т.д. Однако
основным детерминирующим фактором всех показателей социального здоровья населения
является образ жизни населения. Согласно заключению экспертов социальное здоровья
населения лишь на 10,8 % определяется уровнем развития медицины как науки и состояния
медицинской помощи, на 20,2 % - наследственными факторами, на 20,9 % - состоянием
окружающей среды, и на 48,1 % - образом жизни.
3.
Проблемы социального расслоения общества, поляризация на богатых и бедных
формирует в обществе состояние тревожности, неуверенности в будущем,
обеспокоенности людей за свое здоровье и здоровье близких. В гармонизации всех сфер
жизнедеятельности общества обеспечивающих социальное здоровье, определяющей
оказывается роль социальных институтов, важнейшими из которых являются семья (23,5 %
мнений экспертов), образование (19,8 % мнений экспертов), здравоохранение (20,1 %
мнений экспертов), социальная работа (36,6 % мнений экспертов).
4.
Основные цели функционирования института социальной работы при решении
проблем социального здоровья населения заключаются в: 1) социальной защите граждан в
случае утраты здоровья, в том числе и социального здоровья (99,9 % мнений экспертов); 2)
удовлетворении потребности общества в безопасности, в познании окружающего мира, в
помощи (96,6 % мнений экспертов); 3) профилактике социального риска, социальных
болезней, предупреждение, регулирование и разрешение возникающих в
жизнедеятельности людей проблем (66,4 % мнений экспертов); 4) социализации и
социальной адаптации индивидов утративших социальное здоровье (58,1 % мнений
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экспертов); 5) регулировании социальных процессов и действий индивидов в рамках
социальных отношений, стимулируя желательное и репрессируя нежелательное поведение
и обеспечивать возможность индивидам, социальным общностям и группам
самостоятельно удовлетворить различные свои потребности (44,9 % мнений экспертов); 6)
определение и поддерживание общего социального порядка системой социальных
регуляторов и осуществление воспроизводства значимых общественных функций,
воспроизводство интеграции стремлений, действий и отношений индивидов и обеспечение
внутренней сплоченности общности (41,5 % мнений экспертов); 7) соблюдение (защита)
прав граждан в сфере охраны здоровья, социальной защиты и обеспечение связанных с
этими правами государственных гарантий (33,2 % мнений экспертов).
5.
В современных условиях усугубления социальных проблем, расширения их
спектра, ухудшения показателей социального здоровья населения возрастает объективная
потребность решения взаимосвязанных задач медицинского и социального характера на
качественно новом уровне, с использованием ряда востребованных функций института
социальной работы. Однако в настоящее время институт социальной работы не в полной
мере реализует свои функции ориентированные на достижение цели сохранения
социального здоровья населения. В частности функция закрепления и воспроизводства
общественных отношений реализуется по мнению экспертов в полной мере лишь на 51,4 %
; регулятивная функция на 43,6 % ; интегративная функция на 33,3 % ; коммуникативная
функции на 72,7 % ; транслирующая функция на 62,2 % ; посредническая функция на 27,3
% . Этому факту есть немало причин: узость профессиональных задач, которые ставятся
перед социальными работниками учреждений социального обслуживания, дефицит
квалифицированных кадров, социальных проектов и социальных программ данной
направленности, пробелы в современном социальном законодательстве.
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ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: КОНЦЕПЦИЯ

Аннотация. Материалы исследования посвящены рассмотрению вопросов
проектирования и построения методической системы подготовки будущих педагогов к
обеспечению информационной безопасности школьников. Проанализированы
предпосылки и проблемы информационной безопасности личности учащихся в контексте
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профессиональной подготовки компетентных педагогов, конкурентоспособных на
мировом уровне и способных обеспечить создание инфобезопасной среды в
образовательной организации.
Рассмотрено применение методологии системного и компетентностного подходов для
организации процесса подготовки студентов педагогических вузов к обеспечению в
дальнейшей профессиональной деятельности безопасности личности школьников.
Определены методологические подходы и принципы концепции подготовки
педагогических и управленческих кадров к обеспечению информационной безопасности.
Детализированы направления и составляющие содержания подготовки студентов,
обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», для формирования
у них компетентности в области информационной безопасности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих педагогов, информационная
безопасность, методическая система, содержание обучения.
Формирование информационного общества, обусловленное бурным развитием
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), сопровождается
фронтальным воздействием на интеллектуальное, психическое и физическое развитие
подрастающего поколения, на формирование нравственного облика личности. Обратной
стороной доступности информации в глобальной информационной среде,
характеризующейся всеобщей компьютеризацией и информатизацией, тотальным
внедрением информационных и коммуникационных технологий в сферу образования,
является повышение степени опасности для детей и учащейся молодёжи, возникновением
новых факторов риска и угроз информационного воздействия на всех субъектов
образовательного процесса. В таких условиях наиболее незащищенными является
подрастающее молодое поколение, еще не выработавшие строгого мировоззрения, четкой
жизненной позиции, что создает проблему информационной безопасности (ИБ) личности в
условиях общества глобальной коммуникации [8, 17].
Для понимания роли и места педагогических и управленческих кадров в процессе
обеспечения информационной безопасности, необходимо представлять, что современные
образовательные организации представляют собой сложные системы организационного
типа, главной целью функционирования которых является осуществление образовательной
деятельности, формирование компетенций и развитие личности обучаемых.
Одной из характерных тенденций наших дней в сфере образования стало создание и
активное использование информационно - образовательной среды (ИОС). Содержание
этого понятия сформулировано в руководящих документах Министерства образования и
науки РФ, в которых в частности указывается, что «… при реализации образовательных
программ с применением информационных и коммуникационных технологий,
электронного обучения, различных форм дистанционного образования в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно - образовательной среды, включающей в
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
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образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся» [22].
Несмотря на целый ряд достоинств ИОС (доступ пользователей к учебному контенту в
любое время из любой точки, индивидуализация обучения и контроля, быстрое
распространение передовых образовательных практик и т.д.), следует отметить, что
актуальной является проблема обеспечения информационной безопасности не только
субъектов образовательного процесса, но и самой образовательной организации.
С позиций системного подхода качество системы (образовательной организации)
определяется качеством всех ее компонентов, среди которых необходимо учитывать и
качество (уровень) информационной безопасности, обеспечиваемый в образовательной
организации, для характеристики которого введем понятие «инфобезопасная среда
образовательной организации» (ИСОО) [3].
Под ИСОО будем понимать информационно - образовательную среду, дополненную
аппаратными, программными и организационными средствами и способами защиты от
негативной информации, которая обеспечивает безопасность и защиту личной
информационной среды всех субъектов образовательного процесса в целях создания
условий для наиболее полноценного развития и реализации их индивидуальных
способностей и возможностей [18]. Следовательно, процесс управления образовательной
организацией, ориентированный на достижение плановых показателей качества, должен
быть направлен, среди прочего, на создание и поддержание на необходимом уровне
инфобезопасной среды образовательной организации как условия обеспечения
информационной безопасности всех субъектов образовательного процесса. Представляется,
что инфобезопасная среда образовательной организации должна обеспечивать:
− защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
− защиту информационных ресурсов и систем образовательной организации;
− защиту персональных данных всех субъектов образовательного процесса.
Для того чтобы обеспечить эффективную комплексную защиту, необходимо в первую
очередь рассмотреть и проанализировать все деструктивные факторы, представляющие
угрозу ИСОО. К факторам риска информационной среды, которые могут стать реальными
опасностями для детей и молодежи, следует отнести [1]:
1) наличие в информационной среде противоправного контента, вредоносной
информации, воздействующей на нравственное развитие и ценностные ориентиры
молодого поколения;
2) наличие в информационных потоках специфических элементов, целенаправленно
изменяющих психофизиологическое состояние обучающихся;
3) наличие в информационной среде контента манипулятивного характера (в т.ч.
«группы смерти»), дезориентирующего школьника, ограничивающего его возможности в
условиях
слабой
правовой
образованности
и
возрастных
особенностей
несовершеннолетних;
4) несанкционированное использование персональных данных, а также разглашение
информации, содержащей конфиденциальные сведения, что обусловлено с трудностями
реализации механизмов охраны этих сведений, дальнейшими успехами в области
миниатюризации средств скрытного сбора и передачи информации.
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Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к концепции
приемлемого допустимого риска. Абсолютной безопасности в процессе жизнедеятельности
просто не может быть, всегда есть некоторый остаточный риск. В связи с этим
представлением информационная безопасность личности понимается как приемлемый
риск. Но риск может быть не только приемлемым, а чрезмерным, что несет опасность для
жизнедеятельности [5].
Актуализация проблемы защиты информационного пространства и обеспечения
информационной безопасности непосредственно связана с существующими реальными и
потенциальными угрозами и рисками информационной безопасности, уровень и масштабы
которых в последнее десятилетие многократно возросли и приобрели крайне опасный
характер [7].
В литературе [20, 15, 9], выделяются различные классификации угроз информационной
безопасности. Угроза – одно из ключевых понятий в сфере обеспечения информационной
безопасности. В общем случае под угрозой [15] принято понимать потенциально
возможное событие, действие, процесс или явление, которое может привести к нанесению
ущерба чьим - либо интересам.
Угроза объекту информационной безопасности – это совокупность факторов и условий,
возникающих в процессе взаимодействия различных объектов (их элементов) и способных
оказывать негативное воздействие на конкретный объект информационной безопасности.
Негативные воздействия различаются по характеру наносимого вреда, а именно: по степени
изменения свойств объекта безопасности и возможности ликвидации последствий
проявления угрозы [16, 14].
Было предложено выделить следующие уровни опасности исходящих от угроз
информационной безопасности:
низкий – реализация угрозы может привести к незначительным негативным
последствиям для субъектов образовательного процесса;
средний – реализация угрозы может привести к негативным последствиям для субъектов
образовательного процесса;
высокий – реализация угрозы может привести к значительным негативным последствиям
для субъектов образовательного процесса;
критический – реализация угрозы может привести к потери жизни или здоровья
субъектов образовательного процесса.
Можно предложить подход к классификации источников угроз информационной
безопасности субъектов образовательного процесса (см. табл. 1), основанный на
значимости и направлениям деятельности субъектов образовательного процесса:
Таблица 1
Классификация угроз информационной безопасности
Направление
Угроза ИБ
Уровень
Возможный ущерб
деятельности
опасности
Обеспечение
Конфиденциальности
Средний
Моральный или
личной
информации
материальный
информационно
(финансовый)
й безопасности
ущерб, связанный с
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субъектов
образовательног
о процесса
Обеспечение
безопасности
личности
учащегося

Организация
учебной
деятельности
учащегося с
использованием
средств ИКТ
Использование
глобальной сети
Интернет

Зависимость от сетевых Высокий
и компьютерных игр,
доступ и получение
информации,
запрещенной для
распространения среди
детей
Непреднамеренные,
Низкий
случайные угрозы,
вредоносное
программное
обеспечение, хакерские
атаки, спам
Криминализация
информационного
пространства,
хакерские атаки, спам

Контроль
использования
Интернета,
социальных
сервисов и услуг
учащимися

Информационный
поток: сексуальных
домогательств,
шпионажа,
киберпреследования,
интернет - травли,
несанкционнированных
интернет - покупок
Использование
Недостаточное знание
электронных
нормативной правовой
образовательных базы,
ресурсов
несанкционированное
педагогом
использование
нелицензионного
программного
обеспечения
Разработка и
Нарушение прав
внедрение
автора,
авторских
непреднамеренные,
приложений
случайные угрозы,
вредоносное
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Средний

Критически
й

разглашением
персональных
данных отдельных
лиц
Моральный ущерб
(потери) от
невозможности
выполнения взятых
на себя обязательств
перед третьей
стороной
Моральный ущерб
от дезорганизации
учебной
деятельности,
материальный
ущерб ОУ
Моральный ущерб
от разглашения
защищаемой
(конфиденциальной
) информации
Материальный,
моральный и
физический ущерб

Высокий

Моральный и
материальный
ущерб деловой
репутации учебного
заведения

Высокий

Материальный
(финансовый)
ущерб от
необходимости
восстановления

Организация
учебной
деятельности в
условиях
функционирован
ия
информационно
й среды
дистанционного
и электронного
обучения

программное
обеспечение,
несанкционированное
использование
нелицензионного
программного
обеспечения
Превышение
допустимых норм
нахождения у
компьютера

нарушенных
защищаемых
информационных
ресурсов

Средний

Нарушение
требований СанПиН

Анализ угроз создает предпосылки для формирования компетентности в области ИБ
педагогических работников и управленческих кадров посредством приобретения ряда
дополнительных специальных компетенций. При этом в зависимости от актуальных угроз
ИБ необходимо определить содержание педагогических воздействий на каждом этапе
обучения и разработать условия безопасного использования соответствующих
образовательных информационных сервисов. Особенностью обучения ИБ является то, что
недостаточно изучить только правовое, организационное и техническое обеспечение ИБ, но
и необходимо воспитать нравственность и ответственность за использование информации,
которая может причинить ущерб не только личности, неумело с ней обращающейся, но и
другим участникам информационных процессов [5].
По мнению ряда ученых (И.А. Баева, Ю.И. Богатырева, М.И Бочаров, О.А. Козлов, Т.А.
Малых, В.П. Поляков, Н.И. Сатарова, А.Н. Привалов), в настоящий момент остро стоит
вопрос о выработке системы мер по обеспечению информационной безопасности
педагогических работников и управленческих кадров в условиях глобализации и
информатизации образования.
Информационная безопасность личности – это состояние и условие жизнедеятельности
личности, при которых отсутствует или минимизирована угроза нанесения вреда личному
информационному пространству и той информации, которой обладает индивид [2].
Разработкой и проектированием методических систем обучения школьников и студентов
защите информации и обеспечению информационной безопасности занимались
исследователи М.А. Абиссова, Е.Н. Бояров, А.И. Горбунов, Е.П. Димов, П.С. Ломаско, В.П.
Поляков, А.Н. Привалов и др..
Проблемы подготовки кадров и формирования компетентности в области
информационной безопасности представлены в трудах Е.Б. Белова, Е.Н. Боярова, И.Н.
Дорониной, Э.В. Тановой, М.Н. Швецовой, E. Albrechtsen и др.
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Проведенный анализ исследований по проблематике информационной безопасности
позволяет сделать вывод, что к настоящему времени в российской образовательной системе
проводятся отдельные организационные и педагогические мероприятия и действия,
направленные на обеспечение информационной безопасности личности, которые можно
рассматривать лишь как предпосылки к разработке и принятию педагогическим
сообществом более широкого комплекса мер, объединенных понятием «методическая
система подготовки педагогических и управленческих кадров в области информационной
безопасности».
В качестве целей моделирования системы информационной безопасности в
образовательной организации следует привести:
1) защиту обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, а также
имущества от опасных воздействий;
2) обеспечение эффективного функционирования и развития образовательной
организации;
3) снижение ущерба от негативных воздействий угроз информационной безопасности
и последствий от рисков;
4) улучшение качества жизни, повышение благополучия учащихся и педагогов (за
счет снижения психологических расстройств, смертности, повышения сохранности
здоровья, снижения риска потери или хищения информации).
Социально - педагогическое решение проблемы информационной безопасности видится
в острой необходимости и неотложности включения в деятельность педагогических и
управленческих кадров такого компонента профессиональной подготовки как
компетентность в области информационной безопасности. Педагогическое воздействие
необходимо направить не только на привитие знаний и умение работать с информацией, но
и на формирование опыта деятельности по защите от негативной информации в
профессиональной и управленческой деятельности.
В целях структурирования подходов, методов, представлений о подготовке
педагогических работников и управленческих кадров к обеспечению информационной
безопасности представляется целесообразным их научное оформление в виде
соответствующей концепции.
Для того, чтобы организовывать инфобезопасную образовательную среду в
образовательной
организации,
обеспечивающую
эффективную
защиту
от
информационного воздействия обучающихся, необходимо разработать и в дальнейшем
опираться на принятую и одобренную научным сообществом концепцию подготовки
педагогических кадров к обеспечению информационной безопасности. Такого рода
концепция должна включать: систему современных взглядов, идей, целевых установок и
приоритетных направлений, общие положения, принципы, содержание, технологию,
методологические и теоретические положения профессиональной деятельности субъектов
процесса обеспечения информационной безопасности обучающихся.
В нашем представлении концепция подготовки педагогических и управленческих кадров
к обеспечению информационной безопасности школьников (далее Концепция) – это
система взглядов и понятий в области профессиональной подготовки и переподготовки,
построенная на платформе теоретико - методологических подходов и принципов
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проектирования процесса формирования компетентности и обобщении сформированного
на сегодняшний день передового педагогического опыта.
Цель разработки такой концепции − обеспечение уровня информационной
безопасности обучающихся путём подготовки субъектов профессиональной деятельности,
обеспечивающих организацию инфобезопасной образовательной среды на основе
осознания проблем информационной безопасности, выделении факторов риска и угроз
информационного воздействия на обучающихся, а также обладающих практическими
умениями, опытом успешной защиты информации и противостояния угрозам
информационной безопасности в профессиональной деятельности в соответствии с
социальными требованиями в условиях современного информационного общества.
Опираясь на вышепредставленные понятия, рассмотрим общественно - исторические
предпосылки разработки концепции подготовки педагогических и управленческих
кадров к обеспечению информационной безопасности. К основным из них можно отнести
следующие:
1. Процессы информатизация общества и образования, приведшие к качественно
новому состоянию информационного окружения личности школьника вследствие
тотальной доступности информации, появления множества источников неконтролируемой
информации, содержащих вредоносный контент с одной стороны, и осознания обществом
необходимости информационной защиты детей, педагогического контроля и надзора в
сфере информационной безопасности – с другой стороны. Результат указанных процессов –
осознанное и системное насыщение информационными технологиями всего глобального
пространства, в котором осуществляется деятельность человечества. Эти тенденции и
достижения составили объективные предпосылки образования глобального
информационного пространства.
2. Социальный заказ общества по профессиональному образованию по подготовке
учителей, педагогов, управленческих кадров, способных обеспечить как создание
инфобезопасной среды в образовательной организации, так и подготовить школьников к
самостоятельному принятию решений по ограждению личности от потенциально
вредоносного информационного контента.
3. Сформировавшийся опыт отечественной и зарубежной педагогической науки по
подготовке учителей, способных успешно адаптироваться в постоянно меняющихся
условиях современного общества, формирование компетентности учителей в какой - либо
определённой области, в нашем случае, в области информационной безопасности.
4. Тотальная доступность информации для детей и подростков, наличие в
информационном поле ребенка информации манипулятивного характера. В настоящее
время становится всё более актуальной проблема, связанная с разнообразным
информационным воздействием на личность школьника, и те негативные последствия,
которые могут за этим воздействием последовать. В специальной литературе описаны
случаи тяжелых форм зависимости, связанные с взаимодействием ребенка с глобальной
информационной сетью Интернет, разнообразные формы игромании, правонарушения,
связанные с воздействием информации на личность подростка, в т.ч. и принуждение к
самоубийству [13]. Современные средства массовой информации как источники
информации содержат в себе ресурсы различного характера. Эти ресурсы несут различную
по степени информационную и эмоциональную нагрузку, которую ребенок не может
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критично оценить в силу возрастных и психологических особенностей. Вследствие чего
может возникнуть психотравмирующая ситуация, которая без своевременной
психологической помощи может привести к неблагоприятным для психики ребенка
последствиям.
5. Необходимость педагогического контроля и надзора в сфере информационной
безопасности. Информационная деятельность педагогических работников в условиях
современного информационного общества требует от педагога: знаний о формах и методах
информационного воздействия и информационного подавления; способности
ориентироваться в потоках разнообразной информации, умений выявлять возможные
угрозы, связанные с отбором, оценкой и защитой информации, запрещенной для
распространения среди детей; готовности использовать эффективный комплекс мер
информационной безопасности с учетом правовых основ, разработанных программно технических средств защиты информации и экономической целесообразности; владения
знаниями и методами защиты от криминальной и террористической информации в
многообразном
информационном
потоке;
владения
приемами
обеспечения
информационной безопасности образовательного учреждения и отдельного индивида.
Указанные предпосылки явились важнейшим побудительным мотивом формирования
предлагаемой концепции, кроме того, в последнее время в нашей стране уделяется
значительное внимание вопросам защиты детства. В июне 2012 Президент России
Владимир Путин подписал указ "О национальной стратегии действия в интересах защиты
детей на 2012 - 2017 годы" [11]. В Указе декларируется как приоритетная цель обеспечение
комфортной, благожелательной и безопасной среды для жизни подрастающего поколения;
защиту прав каждого российского ребенка и равные возможностей для его всестороннего
развития и самореализации.
В принятой в 2016 году Доктрине информационной безопасности Российской
Федерации (далее Доктрина) сформулировано (п.33), что «участниками системы
обеспечения информационной безопасности являются: … организации, осуществляющие
образовательную
деятельность»,
следовательно,
педагогические
работники
образовательных организаций должны быть готовы к обеспечению информационной
безопасности личности учащихся.
В Доктрине (п. 18) прямо указано, что «Состояние информационной безопасности в
области образования характеризуется недостаточной эффективностью научных
исследований, …недостаточным кадровым обеспечением в области информационной
безопасности» [4].
Указанное обстоятельство напрямую связано и с системой переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров для системы образования. Так в Государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы» прямо
говорится о том, что «…особое внимание при организации подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для системы
образования будет уделено: информационным технологиям и образовательным ресурсам
нового поколения».
Построение Концепции сопряжено с введением следующих основных понятий,
определяющих ее теоретический и методологический базис, среди которых:
информационная безопасность личности; инфобезопасная среда образовательной
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организации; личная информационная среда школьника; угрозы информационной
безопасности личности; модель обеспечения информационной безопасности личности в
информационном обществе; педагогическое сопровождение ИБ школьников;
компетентность педагогических и управленческих кадров в области обеспечения ИБ.
Указанные понятия помогают раскрыть сущность Концепции и её методологическую базу.
Для достижения целей по построению методической системы непрерывной подготовки
педагогических и управленческих кадров в области информационной безопасности в
Концепции предполагается применение следующих подходов: системный; личностно ориентированный; деятельностный; синергетический; компетентностный; модульный. Эти
подходы формируют «угол зрения» на формирование концепции, являются своеобразным
«полем действий», в пределах которого она формируется.
Системный подход предполагает рассмотрение Концепции как сложной целостной
системы, состоящей из элементов и системообразующих связей. Данный подход нацелен
на исследование взаимоотношений и взаимодействий различных компонентов данного
целого и его отношения с окружающей средой, для того, чтобы найти способ
упорядочения, иерархии упомянутых отношений, определить основные закономерности
данного объекта исследования.
Личностно - ориентированный подход обеспечивает не только приобретение суммы
знаний в области информационной безопасности и защиты информации, но и развитие
личности в ее индивидуальности. Развитие обучающихся как целостной личности связано с
развитием как общих (возрастных), так и особенных (индивидуальных) качеств и свойств.
Деятельностный подход обусловлен тем фактом, что профессиональное образование и
переподготовка педагогов рассматривается как система процессов взаимодействия людей в
обществе, обеспечивающих вхождение индивида в это общество (социализацию), и в то же
время – взаимодействия людей с предметным миром (т.е. процессов деятельности человека
в мире), переход от гностического («знаниевого») к деятельностному подходу в
образовании, поскольку «... основная цель образования рассматривается теперь как
формирование способности к активной деятельности, к труду во всех его формах, в том
числе к творческому профессиональному труду» [12].
Синергетический подход может способствовать глубокому познанию таких сложных,
нелинейных, открытых систем, как общество, различных его подсистем, в том числе и
системы образования. В настоящее время итогом продвижения синергетики в сферу
образования стали идеи, отправной точкой которых является синергетичность процесса
образования, а под педагогической синергетикой понимается только становящаяся на
прочную позицию область педагогического знания, мировоззрение которой отражено в
теории, принципах и закономерностях самоорганизации педагогических систем.
Компетентностный подход. Компетентностная модель педагогического работника
представляет собой описание того, каким набором компетенций он должен обладать, к
выполнению каких функций он должен быть подготовлен и какова должна быть степень
его готовности к выполнению конкретных обязанностей. Компетентностный подход в
педагогическом образовании это «описание результатов обучения на языке компетенций».
В методических рекомендациях по ФГОС ВО компетенция рассматривается как
динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценностей,
необходимая для эффективной профессиональной и социальной деятельности и
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личностного развития выпускников, и которую они обязаны освоить и продемонстрировать
после завершения части или всей образовательной программы.
Модульный подход разработки концепции подготовки педагогических и
управленческих кадров к обеспечению ИБ предполагает включение в учебные планы
подготовки студентов по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»
инвариантных и вариативных модулей в фиксированный перечень дисциплин, которые
позволят сформировать у будущих педагогов специальные компетенции в области
обеспечения информационной безопасности. Это позволит, не меняя образовательных
программ в целом, сделать их более гибкими и инновационными, комбинировать большее
количество профессиональных направлений и готовить специалистов, отвечающих самым
современным требованиям в области защиты информации и обеспечения ИБ.
Наряду с рассмотренными подходами Концепция опирается на следующие принципы.
1. Принцип научности. Построение системы формирования у педагогических и
управленческих кадров компетентности в области информационной безопасности
личности должно строиться на строго научной основе, использующей последние
достижения психолого - педагогической науки.
Принцип научности обучения предполагает соответствие содержания образования
уровню развития современной науки и техники, опыту, накопленному мировой
цивилизацией по информационной защите детей. Принцип научности требует, чтобы
содержание образования, реализуемое как в учебное, так и во внеучебное время, было
направлено на ознакомление обучаемых с объективными научными фактами, явлениями,
законами, основными теориями и концепциями по информационной безопасности, с
учетом раскрытия современных достижений науки и перспектив её развития.
Особенностью принципа научности применительно к решению проблемы разработки
научно - методологических основ педагогического обеспечения информационной
безопасности является использование научных достижений в области информатики и
информационных и коммуникационных технологий.
2. Принцип непрерывности заключается в том, что профессиональная
направленность обучения информационной безопасности должна реализовываться через
все организационные формы и методы обучения, формирующие познавательную
мотивацию педагогических работников к деятельности по использованию
информационных и коммуникационных технологий в профессиональном обучении.
Многоуровневое профессиональное образование в целом, являющееся основой
непрерывного образования в области информационной безопасности, возможно только на
базе структурированных соответствующим образом теоретических знаний и умений,
обеспечивающих развитие как профессиональных, так и социальных свойств и качеств
личности. Следовательно, реализация Концепции применительно к системе
многоуровневой подготовки в профессиональных учебных заведениях может быть основой
для разрешения противоречия между требованием общества обучаться в течение всей
жизни, быть готовым к выполнению трудовых функций в изменяющемся производстве и
существующими замкнутыми, конечными моделями профессиональной подготовки.
3. Принцип интегративности раскрывает межпредметный интегративный характер
подготовки в области защиты информации и обеспечения ИБ, и проявляется в органичных
связях различных учебных дисциплин, реализуемых средствами информационных и
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коммуникационных технологий с учетом направления и уровня профессионального
образования.
4. Принцип социальной ответственности. Указанный принцип подчёркивает, что
обеспечение информационной безопасности личности учащегося – это задача не только
научно - педагогическая, но и в высшей степени социально ответственная. Через институты
науки и образования государство формулирует задачу защиты детства.
5. Принцип здоровьесберегающего образования. Проблема здоровья детей сегодня
как никогда актуальна. В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно
учитель, педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач.
В законодательстве РФ понятие «охрана здоровья» определяется как совокупность мер
политического, экономического, правового, социального, культурного, научного,
медицинского, гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на
сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека,
поддержания его активной долголетней жизни, предоставление ему медицинской помощи
в случае утраты здоровья (Ст. 1 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан).
Здоровьесберегающий образовательный процесс должен включать комплекс
педагогических мер, включающих профилактику, выявление и коррекцию негативного
влияния процесса обучения с использованием средств ИКТ на здоровье обучающихся.
Реализация технологии здоровьесбережения ориентируется на достижение цели
формирования у учащихся отношения к здоровью как ценности, представления о себе как о
здоровом человеке, переживание, сопереживание по поводу утраты здоровья, реализации
своих опасений и знаний в практические действия по укреплению и сохранению здоровья
[12].
6. Принцип единства теоретической и практической подготовки. Принцип
единства теории с практикой является одним из основных принципов дидактики,
положенных в основу Концепции подготовки педагогических и управленческих кадров к
обеспечению ИБ школьников. В структуре профессиональной подготовки педагогов он
приобретает особую актуальность. Во - первых, педагогическая деятельность трактуется
как наука и форма практической деятельности, следовательно, уже в определении
категории педагогической деятельности заложена взаимосвязь теоретического и
практического компонентов. Во - вторых, невозможно усвоение теоретического материала
в педагогической деятельности без его осмысления, без осознания путей реализации
теоретических подходов в практической деятельности.
7. Принцип оптимального сочетания электронного обучения и традиционных
технологий при подготовке педагогов к обеспечению информационной безопасности
школьников декларирует взвешенный подход в применении и балансе различных
технологий обучения, другими словами провозглашает приоритет смешанного обучения.
Необходимо установить оптимальное соотношение традиционного и электронного
обучения по каждой дисциплине, в каждом занятии, включающего проблематику
информационной безопасности. Нормативов здесь никаких установить нельзя. В каждом
конкретном случае важно не допустить избыточного количества или теоретических, или,
напротив, практических занятий. Следует исходить из разработанной в вузе модели
профессиональной деятельности в учебном процессе. При этом правомерно ставить вопрос
об организации учебного процесса со смешанными формами обучения, где роль
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преподавателя, конечно, несколько иная, чем при традиционной форме, однако, не менее
важная.
В то же время, анализ исследований по проблеме применения информационных
технологий в процессе формирования компетенций в области информационной
безопасности показал, что пока еще недостаточное внимание уделено вопросам
рассмотрения основных форм сочетания традиционной и информационной (электронной,
дистанционной) технологий обучения. Важным методическим принципом применения
компьютерных программ является их совместимость с традиционными формами обучения.
При планировании занятий необходимо найти оптимальное сочетание таких программ с
другими (традиционными) средствами обучения. Наличие обратной связи с возможностью
компьютерной диагностики ошибок, допускаемых студентами в процессе работы,
позволяет проводить занятие с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Контроль
одного и того же материала может осуществляться с различной степенью глубины и
полноты, в оптимальном темпе, для каждого конкретного человека. Таким образом, мы
предполагаем, что информационную технологию наиболее целесообразно применять для
осуществления предварительного контроля знаний, где требуется быстрая и точная
информация об освоении знаний учащимися, при необходимости создания
информационного потока учебного материала или для моделирования различных
информационных объектов.
Сформулируем необходимые педагогические условия соблюдения и реализации
вышеобозначенных принципов и научно - методологических подходов в учебно воспитательном процессе педагогических вузов, под которыми в данном исследовании
будем понимать те условия, которые обусловливают эффективное функционирование
Концепции.
В научно - педагогической литературе большое развитие получил подход В.И. Андреева,
В.А. Беликова, А.Я. Найна, Т.Е. Климовой, Н.М. Яковлевой и др., в рамках которого
педагогические условия определяются как совокупность мер (объективных возможностей)
педагогического процесса, направленных на достижение некоторой образовательной цели.
Причем под совокупностью объективных мер понимают внешние характеристики
рассматриваемого педагогического объекта (содержание, формы, методы, приемы,
средства, технологии), ориентированные на определенные взаимоотношения с внутренним
миром обучающегося (характеристики личности: мотивы, потребности, интересы,
ценностные ориентации и т.д.). Совокупность внешних объектов называют внешними
условиями, а совокупность внутренних особенностей предмета исследования –
внутренними условиями. Выделение внутренних условий связано с тем, что достижение
результата любого педагогического процесса определяется и зависит от способностей,
возможностей и потребностей субъектов обучения. Учеными подчеркивается, что
совокупность внешних и внутренних условий определяет существование и
функционирование педагогической системы.
Однако необходимо учитывать невозможность решения проблемы путем реализации
одного какого - то условия. В комплексе, как отмечают ученые (П.К. Анохин, Я.Л.
Коломинский, А.А. Реан), взаимодействие и взаимоотношение компонентов приобретают
характер неиерархического взаимосодействия, направленного на получение
фокусированного результата. Исключение любого элемента из комплекса не приводит к
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распаду объекта, а позволяет оставшимся элементам функционировать, но с гораздо
меньшей эффективностью. Таким образом, под комплексом педагогических условий будем
понимать необходимую и достаточную совокупность средств, мер и обстоятельств
образовательного процесса, которые способствуют эффективному формированию у
будущих педагогов компетентности в области ИБ.
На основе предложенной методической системы и теоретико - методологических основ
Концепции, представляющих собой инструментальное выражение научной концепции,
могут быть сформулированы следующие условия соблюдения и реализации принципов и
подходов при формировании у педагогов компетентности в области информационной
безопасности:
1) учет требований ФГОС ВО к результатам освоения основной образовательной
программы, определяющих цели обучения бакалавров и магистров в соответствии с
необходимостью применения предметных образовательных результатов в будущей
профессиональной деятельности;
2) дидактическая обработка содержания предметной области «Информатика и ИКТ»,
обеспечивающая включение технологий предметного обучения в контекст решения
значимых проблем из сферы профессиональной деятельности;
3) применение основных понятий и теории информационной безопасности
применительно к детской целевой аудитории в максимальном приближении к уровню
современного понимания данных вопросов наукой;
4) создание на занятиях проблемных ситуаций и решение связанных с ними
профессиональных задач, что способствует организации самостоятельной поисковой
деятельности студентов;
5) разработка форм, методов и средств обучения в зависимости от проектируемых
целей и содержания обучения;
6) разработка нового и совершенствование существующего дидактического материала
и компетентностно - ориентированных заданий;
7) организация
целенаправленного
мониторинга
и
оценивания
уровня
сформированности исследуемых компетенций в соответствии с диагностическими целями
обучения, сформулированными в логике компетентностного подхода; такой процесс, с
одной стороны, создает дополнительную мотивацию для обучающегося, с другой – дает
преподавателю оперативные сведения относительно необходимости и содержания
корректировки процесса формирования компетенций.
Выделение системы условий из всей педагогической системы педагогического вуза
позволяет оценить результативность подготовки будущих педагогов для достижения
выдвинутых целей Концепции.
В качестве главных результатов реализации Концепции подготовки педагогических и
управленческих кадров к обеспечению ИБ школьников прогнозируется: подготовка
высококвалифицированных педагогических кадров, обладающих необходимым уровнем
компетентности в области информационной безопасности; повышение уровня
информационной безопасности учащихся; увеличение числа образовательных организаций,
имеющих инфобезопасную образовательную среду.
Для работающих учителей вопрос повышения компетентности в области обеспечения
информационной безопасности может быть решен путем организации соответствующих
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курсов повышения квалификации, для студентов педагогических вузов должна быть
научно обоснована и внедрена в практику профессионального образования методическая
система формирования компетентности в области информационной безопасности, которая
представляет собой содержательно - смысловое наполнение Концепции и содержит
следующие компоненты: целевой; содержательный; организационный; процессуальный;
оценочно - результативный.
Под методической системой в настоящем исследовании, вслед за А.М. Пышкало [19],
Т.К. Смыковской [21], будем понимать совокупность взаимосвязанных компонентов: цели,
методы, средства, содержание обучения и организационные формы, необходимые для
создания целенаправленного и строго определенного педагогического воздействия на
формирование личности с заданными качествами, и на реализацию в учебно воспитательном процессе.
Кроме того, методическую систему формирования у педагогов компетентности в
области информационной безопасности необходимо рассматривать как сложную открытую
динамическую систему, которая должна охватывать все уровни, виды и направления
профессионального образования.
В связи с этим можно выделить следующие особенности процесса обучения, которые
необходимо учитывать при моделировании системы обучения информационной
безопасности в учебных заведениях высшего профессионального образования, готовящих
специалистов по направлению «Педагогическое образование»:
1) процесс обучения в профессиональных учебных заведениях имеет двойственную
природу, суть которой состоит во взаимосвязи общенаучных, общепрофессиональных и
специальных знаний, умений и навыков;
2) межпредметные связи имеют сложную организацию, обусловленную сложностью
самого образовательного процесса;
3) в системе теоретического обучения объективно существует многопредметность,
обусловленная сущностью самой системы профессиональной подготовки будущих
педагогов;
4) необходимость переноса теоретических знаний на конкретную практическую
деятельность является обязательным условием успешного овладения профессией;
5) структурирование предметов может основываться на принципах интеграции, что
обусловлено тенденциями интеграции и дифференциации, профессионализации
деятельности;
6) на каждом уровне профессиональной подготовки необходима выработка
требований, выполнение которых является обязательным условием перехода на
следующий уровень.
В структуре методической системы формирования у педагогов компетентности в
области информационной безопасности имеются следующие компоненты.
1.
Целевой компонент формируется под воздействием среды и оказывает влияние
на выбор принципов, содержания, форм, методов, средств обучения.
2.
Содержательный компонент является системообразующим элементом,
который не только соответствует основным знаниям и умениям специалиста в
соответствии с его квалификационной характеристикой, указываемой в ФГОС ВО, но и
включает содержательные линии обучения по обеспечению ИБ.
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3.
Организационный компонент раскрывает организационные формы обучения
формируемой компетентности в области информационной безопасности.
4.
Процессуальный компонент состоит из педагогических условий, средств
обучения, методов, способствующих достижению успешного формирования
рассматриваемой компетентности будущих педагогов.
5.
Оценочно - результативный компонент предназначен для оценивания
результатов сформированности компетенций в области информационной безопасности и
включает критерии, показатели и уровни сформированности.
Компетентность как интегральная характеристика личности формируется в
образовательном процессе через определенный набор компетенций. На сегодняшний день
созданы предпосылки для формирования компетентности в области информационной
безопасности, которая предстает в неразрывном единстве и системе с ключевыми и
общепрофессиональными
компетенциями
посредством
приобретения
ряда
дополнительных специальных компетенций:
способность
ориентироваться
в
информационных
потоках,
идентифицировать факторы риска и потенциальные угрозы, связанные с отбором,
оценкой и защитой информации, запрещенной для распространения среди детей (СК
- 1);
способность анализировать, оценивать и выбирать аппаратно программные средства защиты информации в целях формирования инфобезопасной
среды учебно - воспитательного процесса (СК - 2);
готовность эффективно использовать комплекс мер противодействия
несанкционированному информационному воздействию на личность учащегося с
учетом правовых основ, разработанных аппаратно - программных средств защиты
информации и экономической целесообразности (СК - 3) [2].
Содержательный
компонент
методической
системы
формирования
компетентности в области информационной безопасности рассматривается как
системообразующий элемент в методической системе, компоненты которого не
только соответствуют основным знаниям и умениям педагога в соответствии с его
квалификационной характеристикой, указываемой в федеральном государственном
образовательном стандарте высшего образования, но и отвечает за наполнение
каждого из них конкретными понятиями согласно содержательным линиям
обучения, которые указывают основные разделы содержания обучения, реализуют
основную ведущую идею в обучении и позволяют, согласно этой идее, выстраивать
изложение учебного материала и изучение базовых понятий информационной
безопасности и всего цикла учебных курсов в рамках предметной подготовки
педагога.
Содержательное наполнение методической системы с учётом интегративного
подхода предусматривает включение в профессиональную подготовку студентов по
направлению «Педагогическое образование» различных профилей инвариантных и
вариативных модулей в фиксированный перечень дисциплин, которые позволят
сформировать у будущих педагогов специальные компетенции в области
информационной безопасности (см. табл. 2).
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Таблица 2.
Содержательные линии ИБ в методической системе
Наименование
Вид модуля
Темы
Формируемые
модуля
компетенции

№
п/
п
1. Основные понятия
информационной
безопасности

вариативный

2.

Информационная
безопасность как
компонент
национальной
безопасности

инвариантный

3.

Правовые основы
информационной
безопасности и
защита
конфиденциальной
информации

инвариантный

4.

Информационная
безопасность
субъектов
образовательного
процесса

инвариантный

5.

Угрозы
информационно психологической
безопасности

инвариантный

Определение и эволюция
понятия
«информационная
безопасность». Цели,
задачи, направления
информационной
безопасности. Категории
и уровни ИБ.
Понятие национальной
безопасности. Понятие и
показатели качества
информации для
обеспечения ее
безопасности. ИБ – как
важнейший аспект
национальной
безопасности.
Законодательство о
безопасности и защите
информации, его
структура и содержание.
Классификация сведений,
подлежащих защите.
Понятие авторского
права и
интеллектуальной
собственности
Факторы риска и угрозы
информационного
воздействия на детей.
Обеспечение ИБ
школьников.
Организация
инфобезопасной
образовательной среды
Понятие информационно
- психологической
безопасности. Сущность
и современное состояние
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СК - 1

СК - 1

СК - 1, СК - 3,
ОК - 12

СК - 1, СК - 3

СК - 2, СК - 3,
ПК - 8

№
п/
п

Наименование
модуля

Вид модуля

6.

Виды
информационных
угроз

вариативный

7.

Программные
средства защиты
персональной
информации

инвариантный

8.

Технические
средства защиты и
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности

вариативный

9.

Безопасность в
сети Интернет

вариативный

личности и их
основные
источники

Темы

Формируемые
компетенции

манипуляции сознанием
и поведением людей.
Информационная среда
иллюзии и реальности
Понятие угрозы. Анализ
СК - 2
и оценивание угроз ИБ в
современном
информационном
обществе. Понятие и
классификация
компьютерных
преступлений.
Информационные войны.
Информационное
оружие.
Способы защиты от
СК - 2, ОК - 12
вредоносного ПО.
Классификация вирусов.
Антивирусные
программы. Парольная
аутентификация и
идентификация.
Межсетевые экраны.
Родительский контроль.
Принципы комплексного
СК - 2
подхода к обеспечению
информационной
безопасности. Средства
контроля доступа.
Биометрические системы
идентификации
Безопасность и
конфиденциальность в
Интернете.
Классификация Интернет
- угроз. Интернет зависимость. Сетевая
этика. Влияние
социальных сетей на
адаптацию школьников
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СК - 3

№
п/
п
10.

Наименование
модуля

Вид модуля

Темы

Формируемые
компетенции

Санитарные
нормы и правила
для работы за
компьютером

вариативный

Санитарные и
гигиенические
требования к работе за
компьютером.

СК - 3, ПК - 8

Спроектированная методическая система подготовки педагогов к обеспечению ИБ
школьников направлена на повышение уровня информационной безопасности
педагогических и управленческих кадров.
Мы полагаем, что ключевым фактором обеспечения информационной безопасности
личности детей, школьников, является увеличение числа компетентных педагогических и
управленческих кадров, способных в результате профессиональной деятельности
обеспечить как создание инфобезопасной среды в образовательной организации, так
подготовить школьников к самостоятельному принятию решений по ограждению личности
от потенциально вредоносного информационного контента. Переподготовка и подготовка
таких специалистов должна вестись на основании единого замысла, ясного понимания
целей и задач профессиональной подготовки педагогов для системы образования.
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ИНИЦИИРУЮЩАЯ РОЛЬ ХОББИ В ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается понятие хобби, хобби - деятельности как любительской
инициативы, благоприятствующей самореализации, культуротворчеству, развитию
коммуникативных связей индивидов. Актуализировано положение о том, что хобби с его
инициирующей ролью генерирует социально - культурную активность личности,
проявляющуюся в ее стремлении к общественно значимым преобразованиям и
диверсификации культурного продукта посредством специфических педагогических
технологий социально - культурной деятельности. Создавая альтернативу асоциальному
молодежному эрзац - досугу, хобби - движение позитивной направленности способно
существенно влиять на снижение роста деструктивных проявлений в обществе.
Ключевые слова
Любительство, любительская инициатива, хобби - деятельность, социально - культурная
активность, социально - культурное творчество.
Досуг, являясь социальной необходимостью, выражает интересы и потребности
личности, обычно связанные с общением, рекреацией, самовыражением в творчестве,
которые невозможно в полной мере реализовать в официально - деловой сфере или
обиходно - бытовой с ее повседневными делами и проблемами. Вот почему организовать и
структурировать свое свободное время максимально разумно и с пользой – требование
нашего общества к индивиду, которое всегда было актуальным. И сегодня стратегия
государственной молодежной политики Российской Федерации направлена на поддержку
инициативной, талантливой молодежи для включения ее в решение социально экономических и социально - культурных проблем общества. Для достижения этой цели,
например, в проекте «Успех в твоих руках» запланировано, в частности, «внедрение
системы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов и фестивалей по профилям
деятельности и интересам молодежи» [12]. Цель культурной политики – открыть людям
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широкий простор для выявления их способностей, обеспечить возможности для
приобщения к культуре и разнообразным формам творческой деятельности.
Наиболее высокий уровень досуговых занятий, как мы считаем, достигается в
любительстве – определенном виде социально - культурной деятельности, в которой
человек самореализуется как неординарная личность вне пределов своей профессии.
В толковых словарях русского языка слово «любительство» трактуется как «отношение к
чему - нибудь, свойственное любителю». А любитель – «человек, имеющий склонность,
пристрастие к чему - либо; тот, кто занимается чем - нибудь в свободное от работы время,
не как профессионал» [7, c. 324]; «охотник до чего, любящий что» [6, c. 282]; «любитель,
охотник – дилетант» (тот, кто занимается каким - либо делом из любви к нему, не имея
специальной подготовки [8, с. 520].
Под термином «любительство» мы понимаем такое состояние деятельности человека,
когда он устремляется к объекту своего интереса, творческого преобразования, проявляя
инициативу в достижении намеченной цели. Любительство – это своеобразное
дистанцирование человека от однообразия жизненных реалий и переход в ту сферу, где
посредством любимого занятия восстанавливается баланс между напряжением и
рекреацией. Именно любительская деятельность ориентирована на активное свободное
творческое созидание, в котором реализуется универсальность личности.
Любительская среда – это особое коммуникативное пространство, вовлекающее
человека в атмосферу эстетических ценностей и отношений, обеспечивающих
культуроформирующие условия его развития. Благодаря этому любительская деятельность
успешно приумножает в обществе число инициативных, творческих людей, способных не
только потреблять духовные ценности, но и создавать культурный продукт.
Активным видом индивидуальной любительской деятельности личности является хобби,
интерпретированное различными словарями в переводе с английского языка (hobby) как
«увлечение, любимое занятие человека для себя, на досуге» [15, с. 727]; «страсть, конек
(разг.), интересы» [14, с. 586]. Автор «Современного дополнения к «Словарю русских
синонимов и сходных по смыслу выражений» выстраивает в синонимический ряд слова
«любительство, увлечение, хобби» [1, с. 324], предоставляя возможность широкого
использования этой лексической альтернативы.
В результате сравнения дефиниций «хобби» мы отметили, что в «Словаре иностранных
слов» в значение «хобби» включены важные уточнения: «для себя», «для души» (16, с. 549),
которые позволяют определить хобби как личностную инициативу, направленную на
активное творческое преобразование окружающей среды, восполняющее следующие
жизненно важные потребности индивида:
– духовные (хобби удовлетворяет потребность в реализации высших ценностей);
– познавательные (является средством познания и саморазвития);
– психологические (дает возможность испытывать удовлетворение от процесса или
результата деятельности);
– эмоциональные (реализует стремление к сильным, ярким переживаниям, служит
средством от депрессии);
– творческие (раскрывает творческие способности, являясь формой самореализации);
– коммуникативные (выступает как средство общения);
– физические (развивает физическую культуру человека);
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– материальные (может служить дополнительным финансовым средством обеспечения);
– семейные (способствует сближению членов семьи на основе общего увлечения);
– политические (удовлетворяет потребность участия в общественно - политической
жизни);
– религиозные (является средством коммуникации в религиозной среде).
В «Словаре синонимов русского языка» среди перечислений – увлечение, страсть, конек
(разг.) – мы акцентируем слово «страсть» как наиболее точный и экспрессивный русский
лексический эквивалент слову «хобби», отражающее в высшей степени эмоциональное (в
том числе психологически зависимое) отношение индивида к предмету своего интереса.
В этой связи мы полагаем, что слово «хобби», являясь синонимом другим аналогичным
понятиям, означает не только лишь увлечение человека. В современной российской
научной и образовательной лексике «хобби» выступает как специфически
профессиональный термин, имеющий более емкое наполнение.
Мы определяем хобби как повышенный интерес личности к объекту творческого
преобразования и ее избирательную направленность на конкретный, культурно
ориентированный вид любительской деятельности, продуцирующей социально культурную инициативу.
Этимологически хобби представляет собой личностно значимое для индивида
увлечение, но в то же время является как социальным феноменом и в этом отношении
служит целям социализации, так и культурным, поскольку творчество в хобби деятельности, формируя особенности культурного мира индивида, выступает одним из
способов его инкультурации. Таким образом, хобби необходимо исследовать в триединстве
индивидуального, социального и культурного творчества.
Вместе с тем, реализуя ряд потребностей личности, хобби выполняет образовательные и
воспитательные функции, имеющие непреходящее значение для социально - культурной
политики государства, так как через хобби, которое всецело захватывает, увлекает
человека, становится весьма значимым для него, открывается возможность влияния на
процесс формирования и развития личностного потенциала подрастающего поколения.
Следовательно, мы можем считать хобби таким видом личностного любительского
интереса, который в определенной степени доступен педагогическому управлению, а
потому должен привлекать самое пристальное внимание школьных и социальных
педагогов, психологов, а также организаторов социально - культурной деятельности.
Далее в нашей работе мы будем использовать весь синонимический ряд слова «хобби»,
отражающий разные нюансы этого понятия.
Хобби - деятельность позволяет разным людям сохранять чувство самоидентичности,
ощущать состояние творческого подъема. Она весьма многообразна, вариативна, и
диапазон ее содержательных направлений, индивидуальных предпочтений достаточно
широк.
Выбор видов любительской деятельности свободен и зависит от интересов и
потребностей, связанных с самовыражением и самореализацией личности. Мы выделяем
присущие данному этапу развития общества тенденции в области любительских
предпочтений у каждой социально - демографической группы населения. Они обусловлены
характерными для этих групп образом жизни, традициями, уровнем образования,
бытовыми условиями и ценностными ориентациями.
49

Одним из оснований для дифференциации любительской деятельности людей является
их социально - имущественный уровень.
Низкообеспеченные слои населения выбирают для досуга простые и доступные
любительские занятия: игру в шахматы, шашки, нарды, карты; прослушивание популярной
музыки; просмотр телесериалов; рукоделие, вязание, рисование, садоводство, цветоводство,
рыбалка; в спорте – занятия боксом, лыжами, футболом; коллекционирование бытовых
предметов и вещей – игрушек, винных пробок, бумажных салфеток, утюгов, конфетных
оберток, солонок, самоваров, значков, этикеток от спичечных коробков; «счастливых»
автобусных билетов и т. д.
Среднеобеспеченные группы любителей стремятся больше к интеллектуальным
видам хобби или увлечениям, нередко дублирующим их профессиональную деятельность,
– это изучение иностранных и «мертвых» языков; занятия различными видами искусства;
чтение определенных литературных источников или создание собственных сочинений;
посещение кино, музеев, выставок; техническое конструирование, «интеллектуальные»
настольные и компьютерные игры, в том числе блоггинг, создание сайтов; кроссворды,
головоломки; шейпинг, пилатес, восточные единоборства; коллекционирование марок,
монет, книг и открыток определенной тематики или формата, кукол, старых пластинок,
модных дисков, театральных программок, тематических журналов, альбомов и т. д.
Обеспеченные и состоятельные люди проводят свободное время в достаточно
замкнутой среде, избегая взаимодействия с теми, кто стоит на нижних ступенях социальной
иерархии. Они выбирают активные виды хобби, демонстрируя свои возможности в
реализации престижных видов отдыха, а также запросы на экстравагантное
времяпрепровождение. Для них характерна быстрая смена любительских предпочтений и
ориентаций.
Данная группа любителей предпочитает дорогостоящие хобби в виде
коллекционирования недвижимости, антиквариата (картины, иконы, оружие, монеты,
мебель, автомобили), а также увлечения, связанные с экзотикой или модой. К последним
относятся виды спорта, требующие специальной экипировки (дайвинг, горные лыжи,
дельтапланеризм и др.); экстремальный туризм и развлечения (пилотирование легких
самолетов, сплав по горным рекам, охота в сафари, плавание с акулами, содержание
эксклюзивного домашнего зверинца; посещение элитных клубов, закрытых салонов с
кальяном и дорогими сигарами, казино и т. п.). Как показывает наблюдение, досуг этой
группы нередко подчинен задачам, связанным с личным бизнесом, и зависит от высоких
рабочих нагрузок и нервного перенапряжения.
В среде состоятельных любителей (российских и иностранных) можно выделить группу
знаменитых и популярных людей, которые демонстрируют как банальные, так и весьма
неординарные увлечения, предпочитая из всего их многообразия коллекционирование
вещей и предметов. Так, российские звезды Анита Цой, Елена Малышева, Илзе Лиепа и
Екатерина Андреева увлекаются составлением коллекций кукол, телеведущий Валдис
Пельш собирает военные каски, писатель Сергей Лукьяненко – фигурки мышей из самых
разных материалов, актеры Александр Ширвинд и Михаил Державин – курительные
трубки и удочки и т. д. [17].
Интерес некоторых зарубежных любителей направлен на более экстравагантные
предметы и занятия. Например, актер Джонни Депп коллекционирует скелеты голубей,
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чучела животных, накладные усы, изображения злобных клоунов; модель Клаудиа Шифер
– насекомых, в частности, пауков и бабочек, оформленных в виде картин. Любимое занятие
актрисы Джулии Робертс – валяние из шерсти и т. д. [9].
Приведенный анализ в целом демонстрирует принадлежность людям разного
материального достатка определенных видов хобби, которые являются для них и
развлечением, и отдыхом, и своеобразной жизненной философией.
Основу следующей дифференциации хобби составляет гендерное различие. Нами
отмечено, что для досуга мужчин характерны силовые и боевые виды спорта; динамичная
музыка: рок, рэп, металл, а также шансон и джаз; увлечение автомобилями, техническим
моделированием; занятия фото - и видеосъемками, ремеслами, декоративным искусством,
рыбалкой, охотой, карточными играми; коллекционирование книг определенной тематики,
картин, дисков, монет, марок, наград, гармошек, алкогольных напитков, оригинальных
скульптурных фигурок, часов, замков, самоваров, бабочек, жуков и др.
Женщины в большей степени тяготеют к рукоделию, шитью, вязанию; занятиям
различными видами искусства; астрологии, нумерологии; садоводству, цветоводству,
флористике; в спорте – пилатесу, шейпингу, йоге; коллекционированию народных
кулинарных и лечебных рецептов, стихов, песен, фотографий киноактеров, игрушек,
статуэток, пуговиц, шляп, женских журналов и т. д.
Следует подчеркнуть, что деление хобби на мужские и женские виды весьма условно,
так как в последнее время у любителей обоих полов возросло стремление к
взаимозаменяемости увлечений. Женщины перенимают у мужчин их исконные интересы,
такие как рыбалка, охота, вождение и ремонт автомобилей и мотоциклов, в спорте –
культуризм, бокс, тяжелая атлетика, бои без правил и т. п. Например, Наталья Трухина –
единственная известная женщина бодибилдер, она чемпионка мира, России и Евразии по
армлифтингу. Актриса Анджелина Джоли занимается коллекционированием кинжалов и
различных ножей, что больше характерно для мужчин, и т. д. [5].
Мужчины нередко перенимают традиционно женские занятия, такие как макраме,
вязание, вышивка, выращивание цветов, флористика, визаж и др. Например, известно, что
актер Александр Балуев любит заниматься вязанием, которое популярно также у
голливудских актеров Джорджа Клуни и Дэвида Духовны. Балетмейстер и солист
Большого Театра Николай Цискаридзе нашел свою отдушину в вышивании картин, кроме
того, он самостоятельно изготавливает пуанты. По его мнению, данное хобби не только
успокаивает нервы, но и учит добиваться цели и работать на результат [Там же].
Как правило, любители не замыкаются на своем интересе в одиночестве. Проявляя
активность, они стремятся непременно найти единомышленников, таких же увлеченных
людей, чтобы, объединившись, распространять и внедрять свое хобби в любительскую
среду города, региона, страны и за ее пределами.
В культуроформирующих условиях данной среды особым позитивным свойством хобби
является его инициирующая роль, так как именно она способствует социализации и
инкультурации личности, побуждая ее активно использовать и творчески преобразовывать
культурно - досуговую сферу. Инициирующая роль хобби – это реализация хобби как вида
личностной любительской инициативы в пространстве свободного времени.
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Слово «инициатива» (франц. initiative, от лат. initium – начало) означает «почин, первый
шаг в каком - либо деле, побуждение к началу какого - либо дела; способность к
самостоятельным активным действиям» [2, стб. 280].
Развитие и реализация инициативности личности в современных условиях становится
актуальной научно - практической проблемой, являющейся предметом пристального
внимания многих отраслей науки и различных областей психологического и
педагогического знания.
Ретроспективный анализ специальной литературы показывает, что изучение инициативы
имеет давнюю научную традицию, истоки которой восходят к философским и
педагогическим исследованиям. Так, термин «инициатива» использовался в работах Д.
Локка (1639), утверждавшего, что для успеха «джентльмену - предпринимателю»
необходимо проявлять собственную инициативу, главным мотивом к которой должна стать
личная заинтересованность. Сущность, закономерности и диалектика творчества
рассматривалась в трудах И. Канта и русских философов XIX века. Начало исследованиям
инициативы в педагогике положили работы Я.А. Коменского (1682), считавшего, что
достигнуть всестороннего познания и использования вещей можно только посредством
нового, и труды К.Д. Ушинского, подчеркивавшего необходимость развития и поддержки
оригинальности как стремления проявить личный почин в своей деятельности [3, с. 91–
103].
В последующих исследованиях получила развитие проблема инициативы и
самодеятельности (М. Вейсфельд, 1928; Т.М. Тищенко, 1962; В.А. Сухомлинский, 1967;
Т.Н. Мальковская, 1978); изучались вопросы формирования и воспитания инициативы в
различных видах игр, в общественно полезных занятиях (А.С. Макаренко, 1935; С.А.
Петухов, 1954; М.С. Говоров, 1962; И.Д. Чернышенко, 1990; Т.Ф. Игнатенко, 1996), а также
в условиях оздоровительного комплекса (В.Б. Чемоданов, 1987) [Там же].
Большое значение придавал инициативе А.С. Макаренко. В его педагогической системе
воспитание ставилось в прямую зависимость от проявления инициативы воспитанника на
производстве и в быту. Корни воспитания инициативы и активности, считал А.С.
Макаренко, в большинстве случаев находятся в умении учителей пробуждать у
воспитанников самостоятельность суждений, за которой неизменно приходит стремление к
самостоятельности в делах. Продолжателем педагогической системы Макаренко стал В.А.
Сухомлинский, дополнивший его учение инновационными педагогическими методами и
приемами. Триада – самодеятельность, творчество, инициатива – становится
главенствующим принципом в воспитании школьного коллектива. Сухомлинский
призывал всеми силами поддерживать желание учеников быть инициаторами и
первооткрывателями в добрых начинаниях и поступках.
С психологической точки зрения инициатива рассматривалась в работах Ж. Пэйо (1912),
Г. Компейре (1912), К. Левина (1981) и других. Так, Т. Рибо и Ж. Пэйо исследовали
динамические особенности проявления инициативы. При этом первый описал ее
патологические состояния, при которых человек не может проявить свой почин, а второй
вычленил пассивность и лень как качества, противостоящие инициативе [10, с. 34].
Анализировались также мотивационные, эмоциональные и когнитивные аспекты
инициативы и инициативности. Т.Г. Егоров (1952), М.С. Говоров (1962), Л.С. Новикова
(1967), Д.Б. Богоявленская (1983) в рамках мотивационного аспекта определяли
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инициативу как а) выход за пределы заданных условий; б) стремление искать новые пути
для более успешного решения задач, стоящих перед личностью; в) зависимость проявления
инициативы от убеждений личности, ее интересов и принципов; г) побуждение
инициативы не только высокими благородными мотивами, но и мотивами эгоистического
характера [3, с. 378].
Влияние эмоций и чувств на первоначальные активные действия индивида
исследовалось в работах П.Ф. Каптеева (1914), П.М. Якобсона (1958), П.В.Симонова (1966),
Б.И. Додонова (1985) и других. В контексте когнитивного подхода изучалась проблема
интеллектуальной инициативы в сфере общения и в качестве продолжения мыслительной
деятельности за пределами требуемого в трудах Н.Д. Левитова (1948), И.А. Петуховой
(1976), Д.Б. Богоявленской (1983), К.А. Абульхановой - Славской (1983), Л.М. Попова
(1990), Б.Ф. Ломова (1990) и др. [4, с. 24, 37, 68].
С.Л. Рубинштейн (1957), представляя инициативность как волевое свойство личности,
выделил такие признаки инициативности, как обилие и яркость новых идей и планов;
богатство воображения, рисующего эмоционально - привлекательные картины тех
перспектив, которые инициатива может открыть. А.Г. Ковалев (1949) среди признаков
инициативности вычленяет следующие: самостоятельное решение вопросов, способность
видеть перспективу, творческое воображение и склонность к преобразованию
действительности [11, с. 453–454].
Приведенный обзор свидетельствует о разноплановом характере исследований
инициативности, в которых чаще всего анализируется какая - то одна ее сторона.
Различные подходы авторов к определению инициативы и инициативности наметили в ней
две группы признаков, одна из которых (почин, умение легко браться за дело и др.)
относится к инициативе, выступающей как начало процесса инициации, а другая
(побуждение к новому, способность видеть новое, чувство нового) – к инициативности как
к свойству личности, побуждающему процесс инициации.
Анализ этих понятий позволяет определить инициативу как любое первоначальное
действие человека, выполняемое им в оригинальной, нетрадиционной форме или
преследующее принципиально новые для личности или общества цели и задачи.
Инициативность как относительно устойчивое психологическое качество личности
выражает постоянное состояние готовности и постоянное стремление человека к
инициации. Иными словами, инициатива может быть и средством, и результатом
проявления инициативности.
В нашем исследовании мы рассматриваем проявление инициативности в хобби.
Опираясь на сложившийся научный подход к определению инициативы и инициативности,
полагаем, что инициирующая роль хобби проявляется в склонности личности к
творческому преобразованию среды, в стремлении к новым идеям, планам, перспективам, а
также в ее способности инициировать новые виды хобби и одновременно увлекать других
своим почином.
Социальная значимость инициирующей роли хобби заключается в пробуждении и росте
инициативности у отдельной личности и, как следствие, в развитии инициативного
потенциала общества в целом.
Именно инициирующая роль хобби в полной мере выявляет педагогическое наполнение
хобби - деятельности, так как в процессе роста инициативности происходит воспитание
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личности, развитие ее внутренних психологических и интеллектуальных возможностей, –
вот почему так необходимы увлечения для подрастающего поколения. Кроме того, в
каждом возрасте индивида имеется ряд ведущих запросов и интересов, которые
реализуются в строго определенное время, иначе они могут так и не возникнуть. Эта
закономерность особенно отчетливо проявляется в период детства и юношества.
Ближайшая социальная среда, общество в целом должны создать благоприятные
условия, обеспечивающие равные возможности для развертывания потребностей и
способностей субъектов многообразной любительской деятельности, чтобы представители
молодого поколения посредством любимых занятий могли освоить культурное наследие,
нравственные ценности; реализовать творческий потенциал и личностные качества,
определяющие конструктивное развитие индивида в течение последующей жизни.
Детская потребность в хобби – оптимальная возможность для родителей, педагогов,
организаторов СКД, максимально способствуя осуществлению хобби - деятельности,
поддерживать и направлять в нужное русло любую позитивную детскую инициативу.
Вместе с тем наше исследование показало, что в разных видах хобби его инициирующая
роль различается по степени активности. Это обстоятельство позволило нам условно
дифференцировать все хобби - занятия на три категории: а) активные, б) пассивно познавательные, в) пассивно - созерцательные.
Активные виды хобби связаны с моторикой, движением человека и выступают как
действие - процесс, при котором происходит изменение объекта любительской
деятельности. К ним можно отнести туризм, путешествия, ролевые игры, спортивные
занятия, клубные занятия, садоводство, экстремальные увлечения и др. Активные занятия
по интересам характерны в большей степени для экстравертной личности, открытой для
общения и коллективного творчества, направленной на интерес к внешнему миру,
стремящейся найти единомышленников или увлечь своим хобби окружающих.
Пассивно - познавательные виды хобби характеризуются тем, что при относительно
спокойной динамике индивида происходит довольно активный процесс его познания через
следующие увлечения: кроссворды, головоломки, интеллектуальные и «стратегические»
настольные и компьютерные игры, чтение серьезной литературы, занятия творчеством,
изобретательство, техническое моделирование, коллекционирование и т. п.
Познавательная деятельность способствует расширению культурного кругозора,
воспитанию чувств и проявлению интеллектуальной активности. Эти виды хобби, как
правило, носят целенаправленный, систематический характер.
Пассивно - созерцательными видами хобби (в большинстве случаев без изменения
объекта любительства) – рукоделием, рисованием, прослушиванием музыки, собиранием
пазлов, просмотром телесериалов – предпочитают заниматься интроверты, в большей
степени сосредоточенные на своем внутреннем мире, малообщительные и инертные.
Результаты исследований досуга населения констатируют факт предпочтения
большинством людей пассивных видов хобби, связанных с отдыхом, активным. Этому
способствуют усталость от работы или учебы, низкая досуговая квалификация, а также
оснащенность семьи современной электронной техникой и различными гаджетами.
Все перечисленные виды хобби весьма благотворно сказываются на развитии
личностного потенциала подрастающего поколения и взрослых, т. к. они:
– воспроизводят физические силы человека с превышением исходного уровня,
укрепляют здоровье, расширяют кругозор (туризм, путешествия, игры на воздухе, спорт,
садоводство и т. п.);
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– развивают интеллект, эстетический вкус, умения, талант, тренируют память,
расширяют самосознание (обращение к искусству, философии, техническое
моделирование, интеллектуальные игры, компьютерные занятия, изобретательство, дизайн,
флористика);
– привносят в непростую повседневность людей душевное равновесие, успокаивают
нервы, снимают стресс, выполняя терапевтическую функцию (музицирование, рукоделие,
просмотр любимых фильмов, петс - хобби, созерцание природы, йога, дружеское общение,
чтение).
Хобби по степени активности их инициирующей роли могут свободно сочетаться друг с
другом. Практика показывает, что для гармоничного развития личности ей необходимо
сочетание активных и пассивных увлечений, например, занятия спортом – выжигание по
дереву, танцы – рукоделие, ролевые игры живого действия – рисование и т. п.
Взрослые люди осуществляют переход от пассивной любительской деятельности к
активной и наоборот зачастую сознательно, а порой интуитивно, в силу жизненного опыта.
У подрастающего поколения такое стремление к оптимальному сочетанию увлечений
желательно формировать (педагогически направлять).
Следует заметить, что разным людям в одинаковой ситуации необходимы либо
активные, либо пассивные хобби. Одним людям способны снять стресс лишь пассивно созерцательные виды хобби (прослушивание любимой музыки, вязание, телевизионные ток
- шоу, йога), другим помогают пассивно - познавательные (компьютерные занятия,
кроссворды, сканворды, конструирование), третьим требуются только активные (гонки на
автомобиле, спортивные игры, танцы).
На первый взгляд, инициирующая роль выявляется больше в активных и пассивно познавательных видах хобби, которые связаны с творческим созиданием, постоянными
поисками нового, в то время как пассивно - созерцательные хобби ассоциируются со
спокойным наблюдением уже существующего объекта интереса. Однако даже и эти виды
также могут пробуждать инициативу, например, направленную на развитие новых видов
пассивных увлечений. Кроме того, человек получает удовольствие, создавая что - либо
своими руками: макраме, рисунки по стеклу, предметы быта или фигурки из дерева, декор
вещей и предметов, мягкие игрушки и прочее. Такие хобби производят множество эмоций
и впечатлений от проделанной работы, к тому же могут не только существенно повысить
самооценку человека, но и стать основой его профессии.
Результаты исследований последнего времени свидетельствуют о том, что современный
человек чаще рассматривает любительскую инициативу как личное волеизъявление, в
рамках которого он реализует свободу действий, но на выбор тех или иных занятий в
пространстве свободного времени оказывают влияние социальные факторы, например,
мода, реклама или социальный статус. В ходе любительской деятельности каждый человек
осознает свою идентичность с культурной средой, глубже интегрируется в жизненное
пространство всего общества.
Инициативу по организации новых любительских занятий мы представляем в виде
классификации хобби - инициатив по отношению к новизне самого хобби и выделяем:
Консервационные хобби - инициативы – те из них, которые поддерживают уже
существующие традиционные виды. Такие инициативы обычно проявляются в создании
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энтузиастами театральных кружков, шахматных и шашечных клубов, фольклорных
ансамблей, студий бального танца, изостудий и т. д.
Реконструкционные хобби - инициативы связаны с возрождением тех увлечений,
которые с течением времени были утрачены, – это историческое моделирование,
фехтование, бой на мечах, рыцарские турниры; плетение из бисера, лозы, бересты;
хороводы, вечерки; народные промыслы и т. п.
Инновационные хобби - инициативы новые, неординарные виды хобби, которых
ранее не существовало. Эти увлечения связаны с техническими возможностями,
современными реалиями жизни – серфинг, сноуборд, боулинг, дельтапланеризм, блоггинг,
мотореставрация, разнообразные компьютерные игры, роспись мебели, экстрим и т. д.
В разные исторические эпохи и в разных культурах преобладают те или иные виды
хобби - инициатив. Так, для Средних веков в основном были характерны инициативы по
консервации существующих видов увлечений (фехтование, народные танцы; на Востоке –
икебана, чайные церемонии).
В модернистскую эпоху XX века появилось много инновационных хобби - инициатив:
виды спорта и физические занятия (фристайл, скейтборд, шейпинг, бодибилдинг, фитнесс),
а также видео, ролевые и компьютерные игры, автомобильные хобби, субкультурные
явления (хиппи, панки, «металлисты», эмо, байкерство, граффити и др.).
Современная эпоха постмодернизма, испытывая высокую потребность в
диверсификации увлечений, наряду с инновационными повлекла за собой развитие
реконструкционных хобби, ориентированных на культурно - историческую полифонию
(движение толкинистов, цигун, ушу, фэн - шуй; историческое моделирование; народные
танцы, хороводы, посиделки). Получили повсеместное распространение и стремительно
вошли в моду виды экстремального любительства (скалолазанье, паркур, скайдайвинг,
руфинг, банджи - джампинг, страйкбол, стритрейсинг, опасные игры и путешествия).
Таким образом, все виды хобби - инициатив представляют собой феномен,
положительно влияющий на социальную и культурную сферы жизни, способствующий
интеграции людей, развитию и поддержанию их коммуникативных связей.
К тому же систематические хобби - занятия могут активно содействовать образованию
любительских объединений, клубов по интересам в школах, колледжах и вузах, назначение
которых заключается в целенаправленном педагогическом формировании и развитии
общественно значимых потребностей, гармонизации личных и общественных интересов.
«Природа интереса такова, что он выступает и как побудитель, и как результат
деятельности, в процессе которой наряду с удовлетворением имеющихся интересов
появляются возможности для формирования новых социально значимых интересов и
потребностей. Когда индивид активно включается в общественную деятельность, то для
него наиболее важным становится осознание общего смысла этой деятельности.
Следовательно, внутренняя функция любительского объединения или клуба (работа для
себя, саморазвитие) рано или поздно переходит во внешнюю функцию (работа для других),
и тогда человек начинает заниматься просвещением и воспитанием других людей» [13, c.
164–165].
Вместе с тем, говоря о диверсификации увлечений, следует обозначить тенденцию
возрастания особого интереса подростков и молодежи к экстравагантным и экстремальным
увлечениям. Так, долгое время на пике популярности в среде молодых офисных
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работников и руководителей фирм процветало модное хобби – социально - ролевые игры с
экстремальным заданием. Игроки объясняли причину приверженности этому хобби
получаемыми в игре адреналином, азартом, соперничеством, яркими эмоциями,
терапевтическим эффектом.
В настоящее время имеет место и другая разновидность молодежных занятий –
игра с детскими игрушками: куклами, лошадками, железной дорогой, машинами,
оружием. Чувствовать себя ребенком – еще один нюанс игрового поведения, в
котором взрослые воплощают мечты детства, по сути сами превращаясь в детей.
Известно, что в Америке для таких любителей ежегодно организуется фестиваль и
шествие по городу людей, переодетых в героев мультипликационных фильмов.
Указанные реалии дают основание утверждать, что культурный инфантилизм –
сознательный выбор современного молодого человека. Подобные экстравагантные
увлечения можно расценивать не только как антистрессовую терапию, но и как
своеобразный бунт работающей молодежи против монотонных офисных будней,
против излишней рациональности и прагматизма.
Кроме того, необходимо актуализировать проблему неоднозначного
времяпрепровождения немалой группы молодежи – любителей острых ощущений,
стремящихся пережить сильные эмоции, избавиться от страха, получить
незабываемые впечатления, а также повысить собственную самооценку. Эти люди,
как правило, занимаются экстремальными видами спорта, в основном соблюдая
технику безопасности.
Однако далеко не все занятия любителей совместимы со здравым смыслом,
нравственностью, зачастую они носят разрушительный для жизни и здоровья
характер. В связи с этим серьезную обеспокоенность вызывают подростковые
экстремальные увлечения, граничащие с жестокостью, безрассудством,
неоправданным риском (прыжки с высокого моста с зонтиком, причинение себе
физических увечий в игре «Реаниматор», публичное унижение, создание и съемки
шокирующих трюков и размещение их в Интернете). Подростки, чей досуг
испытывает дефицит педагогического наполнения, ищут опасных приключений – в
результате появляются нецивилизованные игры на грани жизни и смерти (игра
«Синий кит» в социальных сетях).
Любительская инициатива в данной ситуации не несет позитивности, а досуг
превращается в зону повышенного риска и деструктивных форм поведения.
Правильно организованные хобби - занятия способствуют рациональной
организации свободного времени, ведут к увеличению социальных связей индивида
и реализуется главным образом через общение, творческое самовыражение и четкое
осознание любителем значимости своего увлечения.
Таким образом, спектр увлечений современных россиян достаточно широк,
однако их свободное время не лишено сложных и противоречивых явлений. В
условиях, когда наряду с положительными тенденциями в содержании новых видов
и форм досуга формируются асоциальные модели эрзац - досуга, обостряются
поведенческие дисфункции в игровом секторе, клубном времяпрепровождении,
необходимо поддерживать любую позитивную хобби - деятельность, предоставляя
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индивиду возможность проявлять свою инициативу в различных видах отдыха,
творчества и развлечения.
Чем больше появится активных, целеустремленных молодых людей, занятых на
досуге своим любимым делом, тем меньше станет рецидивной девиантности в
поведении молодежи и негативных проявлений в обществе. Особенно это касается
подростков, чье свободное от школы время следует адекватно обеспечивать,
создавая условия для их увлечений, в том числе даже самых экстравагантных.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующий вывод:
особенностью инициирующей роли хобби является творческая направленность
людей с определенной степенью активности на свободно выбранный род занятий в
пространственно - временной среде, детерминированной личностными внутренними
потребностями, мотивами, установками, и внешними факторами, порождающими
творческое поведение.
Пристрастие к любимому делу вырабатывает в личности инициативу, которая
выступает и средством, и результатом ее творческой деятельности. Любительская
инициатива – мощный двигатель всего нового, прогрессивного, а любительский
энтузиазм вносит в жизнь людей радость, удовольствие, интерес, оптимизируя
социально - культурную среду.
Важно отметить, что любительство по своей природе имеет двойственный
характер, поскольку оно представляет собой не только порождающее явление, но и
порождаемое, детерминированное многообразием окружающей социально культурной среды. Такая амбивалентность любительства придает коммуникативным
связям субъектов инициативы особую динамику.
Инициирующая роль хобби заключается в том, чтобы генерировать активность в
обществе, придавая ей позитивный характер. Этому способствуют и социально культурные учреждения, которые трансформируют инициативную любительскую
деятельность в активное социально - культурное творчество, выступающее
традиционным средством самовыражения и самореализации.
По словам Н.Н. Ярошенко: «Социально - культурная деятельность по своей
сущностной природе апеллирует к социальному творчеству людей, их желанию
изменить к лучшему среду своего обитания, свое внешнее и внутреннее состояние,
самореализоваться в творчестве. Она исторически выросла в России именно из
социально - культурной активности людей, их частной инициативы. И сегодня она
готова выполнить свое предназначение – консолидировать общество, стать
модератором социально одобряемых культурных инициатив, создать условия для
возрождения массового творчества людей»[18, с. 10].
Вместе с тем, по нашему мнению, инициация творческой деятельности молодежи,
проявляющаяся в хобби, должна сопровождаться организационно - педагогическим
и социально - культурным обеспечением этой деятельности, поиском таких
педагогических технологий, которые будут способствовать социализации и
инкультурации включающихся в творчество индивидов, педагогизации их общения
и досуга. Эта задача в современных условиях крайне сложная, требующая гибких и
эффективных методов педагогической работы, органически сочетающих управление
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и самоуправление, воспитание и самовоспитание юношества, и, в конечном счете,
его гармоничное развитие.
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ
ДИСКУССИОННЫХ ВОПРОСОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
SOCIO - PEDAGOGICAL ASPECT OF THE PROBLEM OF FORMATION OF
READINESS OF TEACHERS TO TEACH CONTROVERSIAL ISSUES OF
HISTORICAL SCIENCE IN THE ORGANIZATION OF ADDITIONAL
PROFESSIONAL EDUCATION
Аннотация
В статье рассматривается социально - педагогическая проблема, требующая изучения
всех уровней модернизации системы российского образования. Сегодня особенно остро
встал вопрос о социальной ответственности ученых. Поэтому важно нацелить работу в
организации дополнительного профессионального образования на «выращивание»
эффективных педагогических технологий и на формирование профессионально значимых
убеждений, ценностных ориентаций учителя в процессе подготовки к преподаванию
дискуссионных вопросов исторической науки.
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Abstract
The article deals with a socio - pedagogical problem requiring learning modernization of the
Russian education system at all levels. Today especially sharply there was a question about the
social responsibility of scientists. It is therefore important to focus work in the organization of
additional professional education on «growing» an effective pedagogical technologies on formation
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of professionally significant beliefs, value orientations of teachers in preparation for teaching
discussion of issues of historical science.
Keywords
Alternatives, preparedness, global issues, personal level, professional commitment, social
technologies, functional level.
В современных условиях общество и государство решают задачу совершенствования
подготовки педагогических кадров для организаций общего образования. Государственная
программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 гг.» ориентирована
на повышение привлекательности педагогической профессии и рост уровня квалификации
преподавательских кадров [23].
Наличие высокого уровня методологической подготовки учителя является одним из
основных условий успешной сдачи единого государственного экзамена по истории и
обществознанию выпускниками общеобразовательных организаций.
Социальную значимость готовности учителя к профессиональной деятельности учёные
видят:
1) в социально фиксированной установке, определяющей общественное поведение
педагога (Ф. В. Басин, В. А. Ядов) [34];
2) в мотивированном видом деятельности комплексе качеств, знаний, практических
умений и навыков, необходимых для достижения социально значимых целей и результатов
(О. А. Абдуллина) [2];
3) в деятельности в новых организационно - педагогических условиях образовательного
процесса на основе активной самостоятельной разработки и применения методов как в
области достижений общей и профессиональной педагогики, так и в области
информационных технологий (Е. А. Леванова) [19; 20; 29].
В психолого - педагогических исследованиях категория готовности рассматривается как:
– психологическая установка на какую - либо деятельность (Д. Н.Узнадзе) [28];
– наличие у субъекта образа определенного действия и постоянной направленности на
его выполнение (К. А. Абульханова - Славская, Л. В. Левашова) [1; 20];
– целостное образование, интегрирующее мотивационный, содержательный и
операционный компоненты (К. М. Дурай - Новакова, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов) [10;
25; 26];
– длительное или кратковременное состояние, концентрация сил личности,
направленных на осуществление определенных действий (Н. А. Морева) [22].
Система сформировавшихся установок и ориентаций, отношений и оценок внутреннего
и окружающего опыта, реальности и перспектив, а также собственные притязания
представляют собой такое психологическое свойство как направленность. Направленность
имеет ключевое значение для формирования профессиональной позиции учителя [12].
При формировании готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов
исторической науки необходимо не упускать из поля зрения процесс модернизации
системы российского образования [9].
Говоря о необходимости социального партнерства между системой образования,
обществом и государством для превращения образования в ресурс повышения
конкурентноспособности личности, общества, государства, А. Г. Асмолов выделяет
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ценностные ориентиры образовательной политики в информационном обществе –
безопасность, социальное равенство и благосостояние, – которым должны соответствовать
государственные программы. Реализуя эти программы, образование, как инструмент
гражданской и профессиональной социализации, обеспечивает рост социальной
мобильности населения, достижение личного и профессионального успеха [4].
На состоянии образования неизбежно сказываются и глобальные проблемы [7], с
которыми сталкивается общество, социум, цивилизация в целом. Именно образование,
откликаясь на общественные и цивилизационные проблемы, способно оказывать
существенное влияние на развитие тех или иных внешних тенденций, поддерживать или,
напротив, тормозить их, упреждая развитие событий.
Глобальный рынок человеческого капитала, определяющий динамику перемещения
квалифицированной рабочей силы, по мнению В. Д. Шадрикова, является кратчайшим
путём к повышению эффективности национальных экономик. Экономический рост теперь
не исчерпывается накоплением капитала и расширением масштабов производства – он
измеряется также увеличением объема знаний, используемых на практике [32].
Создание национальной инновационной системы России – основной приоритет
государственной образовательной политики России [4]. В национальную инновационную
систему принято включать учреждения системы общего образования, профессиональной
подготовки и дополнительного профессионального образования, где получают знания и
готовят кадры, умеющие их использовать.
Темпы изменений окружающего мира требуют мобильного образования,
предполагающего его гибкость, возможность расширения доступа к знаниям и, тем самым,
обеспечение социального равенства за счет развития вариативных программ
профессионального, школьного и, особенно, дополнительного профессионального
образования взрослых.
Ключевой способностью, формируемой в различных формах профессиональной,
учебной и игровой деятельности, является способность к обучению. Развитие способности
к обучению ученика начинается с развития способности к обучению учителя. В этом
смысле ключ к развитию общего образования лежит в системе дополнительного
профессионального образования, в разработке программ подготовки и переподготовки
работников образования. Развитие способности к обучению на протяжении всей жизни,
овладение навыками самостоятельного получения знаний и повышения квалификации
тесно связано со стимулированием разных видов непрерывного образования.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013–
2020 гг.» направлена на формирование гибкой, подотчетной обществу системы
непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей
перспективные потребности социально - экономического развития РФ [23] .
Таким образом, дополнительное профессиональное образование приобретает важное
значение для формирования интеллектуального и экономического потенциала страны в
условиях, когда все большее число отраслей производства базируется на прикладной науке,
опирается на инновации. Социальные институты, создающие человеческий капитал
средствами обучения, воспитания, профессиональной и дополнительной профессиональной
подготовки, превращают своих учеников в носителей интеллектуальных ресурсов
экономического роста и участников производственных инноваций.
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Большинство профессий можно рассматривать как деятельность в определенной
области: «человек – человек», «человек – общность», «человек – знаковая система»,
«человек – живая природа», «человек – неживая природа», «человек – образы искусства»
(по типологии профессий Е. А. Климова). Но профессия учителя затрагивает, в том или
ином аспекте, все эти области. Учитель действует в сфере «человек – человек», «человек –
общность» и при этом является специалистом в своей области, будь то «знаковая система»
или «живая природа».
Сегодня особое внимание уделяется вопросу об ответственности ученых, занимающихся
изучением дискуссионных вопросов исторической и социально - гуманитарной науки,
когда возникает опасность, что научные решения не гарантируют положительного
социального результата.
В большей степени это относится к таким наукам, как экономика, социология,
юриспруденция, чьи концепции могут быть положены в основу социально технологических решений, предлагающих социальные технологии для практического
изменения общественных состояний. В меньшей степени вопрос об ответственности
ученых или науки относится к гуманитарному знанию, которое осуществляет
консультативно - регулятивную роль. В действительности наука может сделать лишь то, к
чему общество уже готово. Непонимание этого ведет к фетишизации самой науки,
связанной с убеждением, что наука все может, что любой объект может быть изменен в
любом желаемом направлении [30].
Конкурирование альтернатив стимулирует рефлексивные процессы духовной жизни,
повышает степень ее динамичности, благоприятно влияет на всю сферу человеческого
знания, а концептуальная критика позволяет не только определиться в отношении
собственной границы, но и вписать альтернативу в интеллектуальную атмосферу эпохи
[18].
В логике под альтернативой понимается как ситуация выбора одной из нескольких (в
предельном случае – из двух), исключающих друг друга возможностей, так и каждая из
подобных возможностей. С точки зрения диалектической логики, оба противоположных
суждения могут оказаться истинными. Диалектическое мышление ориентирует на
движение мысли в противоположные стороны, на структурирование мыслительного
пространства с точки зрения наличия полюсов.
Понятие «альтернатива» сегодня наиболее употребляемое в науке благодаря связи с
такими понятиями, как «выбор», «вариативность», «целеполагание», «конкурирование»,
«конфликт», «управление», выдвинутыми на первый план стремительно возрастающим
многообразием общественной жизни во всех ее сферах. Содержание понятия альтернативы
связано не только с понятием выбора и противоречивости, но и с понятием управления,
конфликта и принятия решения, выражающим процесс корректировки совершаемых
действий, их целенаправленного изменения в условиях сопротивления среды, в которых
пара связанных управлением систем осуществляет деятельность по достижению
определенной цели. В этом смысле понятие «альтернатива» становится близким по
содержанию к понятию «вариант», которое выражает один из возможных путей
достижения цели.
В теории игр понятие «альтернатива» может быть представлено как теория конфликта,
рассматривающая взаимодействие втянутых в конфликт сторон, имеющих различные
63

интересы. Понятие интереса рассматривается через понятия конкурирования и выигрыша.
Выход на более абстрактный уровень понимания интереса предполагает обращение к
таким понятиям как «зависимость», «нужда», «свое, «мое», «чужое» и др. Предварительно
об интересе можно говорить как об обнаружении своего в чужом.
Связывает интересы в единое конфликтное поле понятие конкурирования, означающее
столкновение различных интересов в условиях достижения определенного результата. В
ходе игры просчитываются возможные исходы конфликта, способы и пути его разрешения
в необходимом для конкретного игрока направлении при наличии жесткого давления со
стороны среды. При наличии двух лиц, участвующих в игре, их интересы принято считать
прямо противоположными, выигрыш одного игрока – равным проигрышу другого, а
основным принципом оптимальности считать принцип осуществимости цели.
В экономической науке разработана концепция альтернативной стоимости, смысл
которой сохраняется для социологии и особенно для политологии. Концепция
альтернативной стоимости в экономике непосредственно связана с концепцией
ограниченности выбора: любой ресурс является ограниченным или экономическим.
Сообразно принципу ограниченности не любой спрос может быть удовлетворен, что
приводит к необходимости выбора между объектами, институтами или процедурами
соглашения. Осуществление как прямого, так и косвенного выбора приводит к ситуации,
когда появляются отобранные альтернативы и альтернативы отвергнутые.
С экономической точки зрения те и другие альтернативы стоят друг друга; как
возможные решения проблемы «на что потратиться» они есть одно и то же.
Соответственно, альтернативная стоимость есть стоимость той возможной альтернативы,
которой жертвуют ради выбранного. Ни один экономист не возьмется сосчитать
возможности, которыми жертвуют или упущенные возможности (товар, услуга, прибыль).
Поэтому ассиметрия ограниченности выражается следующим образом: альтернативная
стоимость является наиболее предпочтительной из отвергнутых возможностей. Концепция
альтернативной стоимости противостоит всем остальным экономическим концепциям
ценности в том, что альтернативная стоимость обуславливает выбор. А с точки зрения всех
других концепций стоимость обусловлена выбором.
Геометрия альтернативной стоимости проста: выбор одной из возможностей создает
зеркальный мир возможностей, принесенных в жертву; задает систему координат согласно
принципу движения от противного. В результате мы имеем следующее: контекст каждого
нашего шага; этот контекст связан не «с конечным необходимым приспособленным
результатом» и не с «технологией выбранной программы действий», а с осуществлением
или эксплуатацией выбранной возможности; каждый наш успех отразится неуспехом в
зеркале альтернативы, и каждый наш неуспех может заставить пожалеть о произведенном
выборе.
Тщательное взвешивание альтернатив не всегда приводит к наилучшему выбору как в
экономическом, так и в культурном смысле. Кроме того, время, отведенное на взвешивание
(с точки зрения экономической науки – чем больше, тем лучше, так как можно собрать и
обработать большее количество необходимой информации), может оказаться «временем,
когда упускаются возможности». Безусловным достижением концепции альтернативной
стоимости с культурной точки зрения является сопряжение понятий «выбор» и
«ответственность», а также привнесение в понятие «альтернатива» моментов,
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характеризующих целостность, самодостаточность и равновеликость всему остальному
миру возможностей той, которая была выбрана [18].
Следовательно, важнейшей функцией социально - гуманитарной науки является критика
действительности, ее проблематизация, а актуальной задачей ученого становится
проблематизация не только реальности, но и собственной жизни, поиск возможной пользы,
которую он может принести для развития общества. «Конструктивная критика, – пишет О.
В. Кузнецов, – это такая критика, которая не просто создает напряжение в критикуемом и
критикующем, но и позволяет актуализировать их потенциал для решения возникающих
проблем» [18].
Социально - гуманитарная наука несет ответственность перед людьми за состояние
социальной жизни, ибо ее цель заключается не только в объективном познании, но и в
нахождении путей социально необходимых преобразований, которые требуют более
дифференцированного подход применительно к разным областям знаний (история,
экономика, социология, право и др.). Она должна говорить о том, что может сделать и чего
не может в определенный момент. Состояние мотивов, целей и ценностей может менять
взгляд на объективные процессы. Сама программа исследований социальных процессов
должна учитывать цели и ценности субъекта.
Таким образом, образование, будучи наиболее технологичной сферой, напрямую
связанной со становлением личности человека и формированием интеллектуальных,
духовных, нравственных ценностей человеческого сообщества, должно выполнять, во первых, свою главную интегративную функцию, которая способствует единению и
взаимопониманию людей. Во - вторых, выполнять свое прогностическое предназначение.
Поэтому необходимо найти пути формирования единого образовательного пространства,
на началах совместимости, универсальных образовательных и воспитательных идеалов и
ценностей при сохранении национальных особенностей интегрируемых образовательных
систем.
Из множества возможных способов организации образования наиболее радикальным
является метод проектирования. Проектирование в образовании – это процесс
«выращивания» новейших форм общности педагогов, учащихся, новых содержаний и
технологий образования, способов и технологий педагогической деятельности и
мышления.
Общество получает учителя - предметника, успешно работающего в рамках классно урочной системы, но не умеющего оказывать влияния на процессы духовного становления
детей. Большинство учителей не воспринимают свое образование как профессионально педагогическое. Типичным среди учителей является утверждение, что их учили
специальности, но не профессии. Многие из них в первые годы работы не могут
самостоятельно решать собственно профессиональные задачи, а в последствии вообще
уходят из сферы образования в другие отрасли.
Сегодня, в педагогической профессии выделяют особые деятельностные позиции,
обусловленные характером работы, то есть преподавательской, диагностической,
проектной, технологической [5; 10; 27; 29]. Тогда единая педагогическая профессия
разделяется на соответствующие специальности. Но и в самой учебно - воспитательной
деятельности необходимо выделить специфические аспекты разнообразной работы с
детьми, направленной на развитие их индивидуальных способностей.
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Планирование и построение образования должно отвечать потребностям общественного
развития. Основная проектно - программная установка состоит в том, чтобы создать
условия для появления новых педагогических систем, которые бы отвечали требованиям
современности.
Сегодня наряду с материальными, энергетическими и информационными технологиями
все большее значение приобретают технологии человеческой деятельности, в первую
очередь, интеллектуальной, творческой технологии образования, исследования,
проектирования, менеджмента. Развитие страны ориентируется на человеческие
технологии, «социальные технологии».
Влияние предков на потомков реализуется через науку, практическую деятельность,
технологии и стоящую на этих «трех китах» систему образования. Материальные
технологии обеспечивают индивидуальный рост. Социальные технологии, основанные на
науках о человеке и обществе и на «логике идей», включая человеческие ценности,
обеспечивают социально - технологическое развитие.
Социальные технологии предполагают сочетание профессиональной подготовки, целей
обучения, саморазвития, самовыражения, строящееся на системе принципов:
– главная цель: сохранение и развитие творческого потенциала каждого человека в
интересах развития инновационной способности нации;
– средство достижения: комплексное сочетание различных видов деятельности
(исследования, проектирования, менеджмента, общения и др.) с учетом их специфики в
образовании;
– необходимое условие: формирование мировоззрения, основанного на
многокритериальности решений и ответственности за свои действия и принимаемые
решения [6].
Связующим звеном между наукой и практикой выступает инженерное проектирование,
суть которого заключается в том, что прежде чем что - нибудь человек сделает на практике,
человек создает проект (идеальное, научное) описание будущего объекта или будущей
деятельности. Поэтому образование принципиально «работает» на будущее, предопределяя
как личностные качества учителя, его знания, умения, навыки, мировоззренческие,
поведенческие приоритеты, так и экономический, нравственный, духовный потенциал
общества. Поскольку в основе деятельности учителя лежит сложная система его
профессиональных и личностных установок, то важно нацелить работу в системе
дополнительного
профессионального
образования
на
корректировку
или
совершенствование профессионально значимых убеждений и ценностных ориентаций
учителя.
Современный учитель должен иметь мотивацию к обучению на протяжении всей жизни,
обладать навыками самостоятельного получения знаний и повышения квалификации,
уметь трансформировать приобретенные знания в инновационные технологии и обладать
коммуникативными способностями, адаптироваться к переменам в обществе и
способствовать социальной сплоченности [5].
Новые и устойчивые запросы общества на профессионально подготовленного учителя,
кардинальные изменения в историко - культурной и социально - экономической жизни в
стране, появление новых ценностей в образовании – все это ставит перед организациями
дополнительного
профессионального
образования
задачу
формирования
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профессиональной готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов
исторической науки.
Профессиональная готовность, как психологическое состояние на личностном уровне,
выражается в виде установки на деятельность, представляющей собой неосознанное
внутреннее состояние, которое предшествует деятельности и определяет ее существование.
Установка на готовность формируется под влиянием внешних и внутренних условий,
осознанного и неосознанного восприятия информации.
Готовность, помимо установки на деятельность, определяется внутренним настроем на
определенное поведение в процессе профессиональной деятельности. Поэтому различают
следующие элементы личностной готовности к профессиональной деятельности:
– познавательный элемент, предполагающий понимание педагогических задач, оценку
их значимости, прогнозирование результатов преподавания дискуссионных вопросов
исторической науки;
– мотивационный элемент, включающий потребность в профессиональной
деятельности, стремление добиться успеха в деятельности, интерес к проблеме
преподавания дискуссионных вопросов исторической науки;
– эмоциональный элемент, отражающий чувство ответственности, сопереживания,
сочувствия педагога, гуманистическое отношение к пространству детей в процессе
преподавания дискуссионных вопросов исторической науки;
– волевой элемент, включающий преодоление неуверенности и мобилизацию сил
учителя в процессе преподавания дискуссионных вопросов исторической науки [33].
Функциональный (деятельностный) уровень понятия – способность и подготовленность
к деятельности по реализации задач преподавания.
Учитель ориентируется не только на организацию обучения и воспитания, но и на
самообразование, которое выступает условием самовоспитания. Необходимой
предпосылкой самообразования, как и самовоспитания, является самопознание. В процессе
самопознания педагогом самого себя формируется его Я – концепция, то есть
представление о самом себе (К. М. Левитан) [21].
В педагогической литературе нет единого определения понятия «самообразование».
Одни исследователи рассматривают его как приобретение новых знаний вне учебного
заведения, без помощи обучающего лица, путем самостоятельной работы (Н. В. Кузьмина)
[14; 15], а другие подчеркивают важность обновления, расширения, углубления ранее
полученных знаний, делая акцент на планировании работы в процессе повышения уровня
профессиональной готовности учителя (В. Б. Шаронова) [31]. Самообразование
рассматривается как личностный и управляемый процесс как одно из средств,
способствующих развитию и самореализации личности, как «требование» времени. [15;
16].
Специфический признак самообразования – самоорганизация и самоконтроль.
Профессиональное самовоспитание учителя предполагает сознательную работу по
развитию своей личности как профессионала: адаптирование своих индивидуальных
особенностей к требованиям педагогической деятельности, постоянное повышение
профессиональной компетентности и непрерывное развитие социально - нравственных
качеств (В. А. Сластенин) [25].
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В основе профессионального воспитания, как и в основе деятельности учителя, лежит
противоречие между целью и мотивом. Обеспечить сдвиг мотива на цель – значит вызвать
истинную потребность в самовоспитании, что позволит вызвать потребность учителя в
самовоспитании, поддерживаемым в дальнейшем личным источником активности
(убеждениями, чувствами долга, ответственности, профессиональной чести и т.п.). Если
педагогическая деятельность приобретает в глазах учителя личностную ценность, то
появляется потребность в самосовершенствовании.
Процесс профессионального воспитания включает в себя:
– самопознание (выявление общей самооценки – соизмерения своих результатов с
идеалом личности и деятельности учителя; выявление особенностей волевого развития,
эмоциональной сферы, особенностей познавательных процессов и др.);
– самопрограммирование (материализация собственного прогноза возможного
усовершенствования своей личности);
– самовоздействие (средства саморегуляции: самоубеждение, самоприказ, самоконтроль,
самовнушение и др.) [25; 26].
Субъекта деятельности нельзя сформировать «заранее». Только в профессиональной
деятельности, попадая в ситуацию разрыва старых норм, смыслов и ценностей с новыми,
становящимися, человек входит в ситуацию формирования и развития своей субъектности.
И в этом смысле, переплетаются два процесса: человек развивается, развивается
деятельность [11].
Подготовка в институтах повышения квалификации направлена на формирование
самостоятельности, которая характеризуется набором требований к сформированности
умений и навыков. Сложность проблемы готовности состоит в том, что успех в новой
деятельности не гарантируется выработанными ранее качествами и характеристиками.
Подготовленность определяется как внутреннее строение, связь, соотношение и
последовательность развертывания различных ее компонентов: цель, мотивы, способы,
познавательные процессы, свойства личности [8]. Проявляется подготовленность в
сформированности умений и навыков, соответствующих функциональным компонентам
педагогической системы [3; 14; 25].
Профессионализм учителя определяется
высокой степенью подготовленности к выполнению задач педагогической деятельности,
использованием рациональных приемов выполнения задач для достижения
качественных и количественных результатов соответствующей деятельности.
Профессионализм учителя раскрывается через степень продуктивности его
деятельности, проявляется в систематическом повышении квалификации. В. А. Сластенин
определяет профессионализм «как единство теоретической и практической готовности к
осуществлению педагогического процесса» [25, с.40].
Педагогическая деятельность складывается из ряда внутренне взаимосвязанных
компонентов:
1. Конструктивный компонент состоит в отборе и композиции учебно - воспитательного
материала в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся.
2. Организаторский компонент предполагает включение учащихся в различные виды
деятельности, организацию ученического коллектива и превращение его в инструмент
педагогического воздействия на личность в целях ее всестороннего развития и воспитания.
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3. Коммуникативный компонент направлен на установление правильных
взаимоотношений учителя с учащимися, родителями, общественностью [14; 15].
А. И. Щербаков структуру Н. В. Кузьминой дополняет:
– информационным компонентом, направленным на глубокое знание и свободное
владение учебным материалом, методами и приемами преподавания, на овладение
искусством устной речи и на знание других источников информации;
– развивающим компонентом, представляющим единство обучения, воспитания,
развития;
– ориентационным компонентом, отражающим содержание ценностных ориентаций в
социальной среде;
– мобилизационным компонентом, направленным на актуализацию знаний и
жизненного опыта;
–гностическим компонентом, предполагающим научный подход к педагогическим
явлениям [24].
Каждому из компонентов соответствует определенная группа рабочих функций и
педагогических способностей. Деятельность может осуществляться на различных уровнях:
репродуктивном, адаптивном, локально - моделирующем, системно - моделирующем.
Указанные компоненты тесно взаимосвязаны между собой и составляют основу его
готовности к педагогической деятельности как основного вида профессиональной
деятельности.
Таким образом, профессиональная готовность учителя рассматривается как обязательное
условие и предпосылка успешного выполнения педагогической деятельности и
проявляется в практическом опыте, в «метадеятельности». «Метадеятельность» позволяет
учителю как бы надстроить свою деятельность над деятельностью ученика и включает в
себя:
– цели, которые ставит перед собой учитель (формируются как потенциальные эффекты
продвижения ученика);
– процесс продвижения к цели (реализуется через организацию деятельности ученика);
– оценку успешности действий учителя (производится на основе того, насколько
успешным оказываются запланированное продвижение ученика) [16; 17].
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Введение
Образование является одной из важнейших сфер общественной жизни, по мере развития
общества его значение постоянно возрастает. Это важнейший фактор не только
социального и духовного прогресса общества, но и экономического развития, политической
стабильности, финансового благополучия личности и общества.
В последнее десятилетие в нашей стране усиливается административный контроль над
учебными заведениями всех форм собственности, самоуправление в образовательных
организациях ограничено жесткими рамками закона об образовании. Органы
государственного управления устанавливают обязательные требования к учебным планам
и программам, содержанию формируемых компетенций, качеству подготовки
обучающихся. Эти требования имеют форму федеральных государственных
образовательных стандартов, профессиональных стандартов, а их соблюдение является не
только гарантией права на образование каждого гражданина Российской Федерации (пункт
1 статьи 5 «Закона об образовании в Российской Федерации»), но и необходимым условием
профессиональной деятельности.
Жесткое правовое регулирование вопросов образования, с одной стороны, сдерживает
развитие образовательной сферы. Недостаточность регулирования, с другой стороны,
затрудняет судопроизводство, деятельность прокуратуры по надзору за соблюдением
законности, осложняет работу адвокатуры по защите прав граждан в сфере образования и
связанных с нею правовых отношений. Определенная правовая неурегулированность
сложившихся общественных отношений в области образования, противоречивость,
заметная устарелость ряда норм законодательства об образовании приводят к
неэффективности государственного управления и самоуправления.
В связи с этим, особого внимания заслуживает сложившаяся практика правового
регулирования образовательной деятельности в субъектах РФ. Развитие проблемы можно
проследить в двух направлениях:
1.
Нормативные правовые акты, регулирующие образовательную сферу, мало
отличаются в разных субъектах РФ. Не всегда учитывается региональная специфика.
2.
В связи с принятием закона «Об образовании в Российской Федерации», требуется
приведение в соответствие местного законодательства в сфере образования.
Проблемы правового регулирования образования в России, рассматривались в работах
отечественных ученых. Среди них А.А. Гусева, Г.А. Е.А. Киримова, В.В. Спасская, B.М.
Сырых, Т.Н. Хабеев, Д.А. Ягофаров и др.
Вместе с тем, для решения практических задач, связанных с проблемами правового
регулирования образованием в регионах, необходимы дальнейшие исследования.
1. Правовое регулирование образовательной деятельности в Российской
Федерации
Правo на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных
прав граждан Российской Федерации. Конституция Российской Федерации гарантирует
каждому доступность и бесплатность дошкольного, основного oбщего и среднего
профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и oрганизациях.
В настоящее время образование понимается как стратегически важная сфера
человеческой жизни, поэтому статья расходов на образование очень высока в бюджетах
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многих стран. Содержание образования является одним из факторов экономического и
социального прогресса общества.
Современная школа должна выполнять не толькo обучающую функцию, но и стать
источником улучшения общества и человека. Если в условиях традиционной цивилизации
образование транслировалo практически в неизменном виде опыт старших поколений
младшим, то в нынешних условиях образование призвано готовить опережающими
темпами соответствующие социальные силы, oбладающие новой культурой и способные
адаптироваться к новой цивилизации. Прoблемы образования – не внутреннее дело только
этого социального института. Сложность и общественная значимость образовательных
задач, а также то, что они характерны для различных социальных систем, позволяют
отнести их к разряду глобальных проблем современности.
В условиях промышленной революции новейшие достижения науки ассимилировались
в массовой практике в течение 2 - 3 поколений, в условиях научно - технической
революции скорость возникновения инноваций такова, что требует их усвоения за время
жизни одного поколения, а сегодня от личности требуется способность постоянного
обновления знаний.
Проблемы образования занимают важное место в странах с развитой рыночной
экономикой, для которых характерно расширение наукоемких производств. Опыт
зарубежных стран показывает, что путем расширения и совершенствования системы
образования можно значительно смягчить социальную напряженность в oбществе,
возникающую в связи с появлением безработицы, решить другие социально экономические задачи.
В каждой стране эти проблемы решаются разными путями, однако, прослеживаются и
общие подходы. Для эффективной деятельности системы образования формируется
правовая основа, определяющая ответственность государства, предпринимателей и других
работодателей за поддержание надлежащего профессионального и квалификационного
уровня работников, порядок финансирования этой деятельности, аттестационные
требования.
В зарубежных странах принято четкое разделение функций всех организаций,
участвующих в повышении квалификации и переподготовке кадров, осуществляется
постепенный переход от образования теоретического, ориентированного на овладение
знаниями, к образованию практическому, предполагающему приобретение не только
знаний, но и умений, отвечающих современным запросам общества. Используются
передовые технологии, усиливается личностная oриентация образования [4, с. 46].
Очевидно, что без опережающего развития нового субъекта труда, подготовка которого
будет осуществляться в сфере образования, невозможно ни успешное создание новых и
новейших материалов и технологий, ни переход к цивилизованному рынку.
Правовому регулированию образовательной деятельности в Советском Союзе в течение
многих лет придавалось большое значение. Можно гордиться тем, что Россия из
полуграмотной страны превратилась в страну всеобщего среднего образования. Но при
этом современные данные сравнивались с показателями России 1913 года. Сравнения с
аналогичными данными зарубежных стран не было. Это объясняется рядом
общеизвестных причин: «холодная война», «железный занавес» и др. Следствием стало то,
что мы не смогли своевременно обеспечить переход всей системы образования на
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качественно более высокую ступень. Образование продолжало функционировать на
достигнутом к 60 - м годам уровне. В этот период наша страна совершила широкий прорыв
в космос и удивила весь мир качеством своих специалистов. Однако в регулировании
сферы народного образования на протяжении четверти века преобладала, как и в народном
хозяйстве, погоня за количественными показателями, за «валом», что с неизбежностью
вело к ухудшению качества образования. Общее число учащихся возросло с 1960 по 1985
год с 52, 7 млн. до 108, 6 млн., то есть более чем в два раза. Но при таком колоссальном
количественном росте удельный вес затрат на образование в национальном доходе
снизился с 10 % в 1950 до 7 % в 1988 году. В странах Запада и Японии наблюдалась
обратная картина. Так, в США этот процент возрос с 4 % до 12 % за то же самое время.
Аналогичные изменения произошли в сфере высшего образования. Организация
десятков новых вузов, не подкрепленная созданием материальной базы и кадрового
потенциала, соединенная с ухудшением исходного материала – выпускников школы, с
неизбежностью привела к снижению уровня знаний выпускников и девальвации
вузовского диплома.
Эти процессы можно объяснить той административностью, которая довлела над страной
в целом и системой образования, в частности. Переход на новый уровень был очень сложен
и проблематичен. Стали необходимыми новые пути и методы, совершенно новые подходы
к регулированию системы образования как социального института. В 20 - е годы ХХ века
академик С.Г. Струмилин доказал: чтобы система образования превратилась в активный
фактор экономики и наряду с реконструкцией производства давала самый большой эффект
на вложенный рубль, затраты должны быть на уровне 8 - 8,5 % от валового национального
продукта. Сейчас эта цифра составляет 4,1 % (данные на 2016 год). Фактически положение
современной системы образования ухудшилось, несмотря на то, что увеличение расходов
на образование – одна из насущных задач.
Россия – пока одна из самых образованных стран мира, что подтверждается данными о
коэффициенте грамотности взрослого населения (в России около 123 756 042 человека
старше 15 лет могут читать и писать на каком - либо языке. Это составляет 99,72 % от
общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае
подразумеваются все люди старше 15 лет) [1], долей работников, имеющих высшее и
среднее специальное образование, числом студентов на 10000 человек населения и другими
показателями. Из этого следует исходить, анализируя современное состояние дел,
обращаясь к поиску путей правового регулирования образовательной деятельности. Оно
должно быть ориентировано на:

обеспечение самоопределения личности, сoздание условий для ее самореализации;

развитие общества;

укрепление и совершенствoвание правового государства.
В Российской Федерации область образования провозглашается приоритетной.
Организационной основой государственной политики Российской Федерации в области
образования является «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 2020 годы» от 23 мая 2015 г. № 497.
В рамках Программы должны быть решены задачи, связанные с достижением высокого
стандарта качества содержания и технологий на всех уровнях образoвания –
профессиональном (включая высшее), общем и дополнительном, а также достижением
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качественно нового уровня развития молодежной политики, повышением доступности
программ социализации учащихся и студентов для успешного их вовлечения в социальную
практику [17].
Эта программа является логическим продолжением Федеральной целевой программы
развития образования на 2011 - 2015 годы и в качестве основного инструмента программнo
- целевого управления сделало возможным адресную целевую поддержку инициатив,
направленных на инновационное развитие системы образoвания, внедрение новых
образовательных технологий, обеспечение развития кадрового потенциала системы
образoвания в рамках реализации скоординированных задач федеральной государственной
образовательной политики.
Федеральная целевая программа развития образования является:

программно - целевым инструментом управления инновационным развитием
системы образования в России;

важнейшим средствoм координации действий Правительства Рoссийской
Федерации в сфере образования на федеральном, региональнoм, муниципальном уровнях и
уровне образовательных организаций;

организационно - управленческим механизмом обеспечения преемственности в
реализации государственной политики в сфере образования;

инструментом обеспечения непрерывности и эффективности реализации
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020
годы;

важнейшим условием для поддержания антикризисных мер Правительства
Российской Федерации в области обеспечения стабильности социальной политики;

определяющим фактором, обеспечивающим инновационное развитие экономики
Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспективе [17].
В Программе запланированы различные мероприятия, часть которых направлена на
правовое регулирование образовательной деятельности. Например, развитие системы
оценки качества в среднем профессиональном и высшем образовании через поддержку
независимой аккредитации и оценки качества образовательных программ включает в себя
следующие комплексные проекты: развитие системы контроля качества среднего
профессионального и высшего образования на основе развития контрольно - надзорных
механизмов; разработка единой системы учета и нормативно - правовой, методологической
базы профилей обучающихся и выпускников среднего профессионального и высшего
образования; внедрение системы хронологической оценки учебных достижений
обучающихся в среднем профессиональном и высшем образовании. Кроме того, будут
разработаны правовые и финансовые механизмы реализации инновационных моделей
образовательных организаций.
Задачами закoнодательства Российской Федерации в области образования являются:

разграничение кoмпетенции между органами гoсударственной власти и органами
управления образованием различных уровней;

обеспечениe и защита конституционного права граждан Российской Федeрации на
образование;
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созданиe правовых гарантий для свободного функционирования и развития
системы образования Российской Фeдерации;

определeние прав, обязанностей, полномочий и ответственности физических и
юридических лиц в области образования, а также правовое регулированиe их отношений в
данной области.
Согласно Конституции, всем гражданам России гарантируется возможность получения
образования независимо от пoла, расы, нациoнальности, языка, происхождeния, мeста
жительства, отношeния к религии, убеждений, принадлeжности к общественным
организациям (объeдинениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного
и должностного положения, наличия судимости. Существуют установленные законом
ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, возраста,
состояния здоровья и наличия судимости.
Государство гарантирует нам общедоступность и бесплатность начального общего,
oсновного общегo, среднего (полного) общего образования и начального
профессиональногo образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднегo
профессионального, высшего профессионального и послевузовского прoфессионального
образования в гoсударственных и муниципальных образовательных учреждениях в
пределах гoсударственных образовательных стандартов, если oбразование данногo уровня
гражданин пoлучает впервые.
Таким образом, государство обеспечивает своим гражданам право на образование через
создание системы образования и сопутствующих социально - экономических условий для
его получения, через правовое регулирование образовательной деятельности.
2. Исторические этапы развития правового регулирования образовательной
деятельности в Алтайском крае
Правовое регулирование образовательной деятельности в Алтайском крае тесно связано
с историей Алтайского края в целом. Оно стало возможным вследствие Городской
реформы 1870 г. Подготовка к реформе органов местного управления начала
разрабатываться сразу после Манифеста 1861 г., в связи с приспособлением к потребностям
буржуазного развития страны. На Алтае развитие городов было на тот момент слабым: в
России городское население составляло 10,6 % , в Томской губернии – 7,3 % , Алтайском
округе – всего лишь 4,8 % . В Алтайском горном округе было всего 4 города: Барнаул,
Бийск, Кузнецк, Колывань. В 1864 г. в Барнауле создано городское хозяйственное
управление.
Согласно Городовому положению в состав органов самоуправления входили:

городские избирательные собрания – собирались раз в 4 года для избрания
гласных думы;

городские думы – распорядительный орган. Численность думы зависела от
населения города (в Барнауле – 72 чел.). Согласно положению Дума являлась
представителем городского общества и могла действовать от его имени. Заседания думы
были нерегулярными (примерно 1 раз в месяц) и проводились по усмотрению головы или
по требованию губернатора или 1 / 5 гласных. Барнаульская дума в это время была самой
образованной в Томской губернии: если в Томской думе с высшим образованием было 9,2
% , то в Барнаульской – 12,9 % . Бийская дума была мещанской (52,8 % ). Работа
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Барнаульской думы, по словам современников и исследователей, была самой
организованной (около 90 % заседаний состоялось);

городские управы, порядок работы которых определяла Дума, но управа имела
право приостанавливать исполнение распоряжения думы, мотивируя причину отказа;

исполнительные комиссии работали под председательством одного из членов
управы. Они занимались повседневной работой и подразделялись на постоянные
(финансовая, оценочная, строительная, библиотечная, ветеринарная и т.п.) и временные
(для решения отдельного важного вопроса – строительство школы, предотвращения
холеры) [6, с. 331].
Основными направлениями деятельности городского самоуправления на Алтае в конце
XIX – начале XX в. были следующими:
1.
Деятельность по организации городского самоуправления, которая была связана
с выборами, составом дум и управ, борьбой с пассивностью избирателей.
2.
Финансово - хозяйственная деятельность связана с наполнением и реализацией
бюджета.
3.
Социально - культурная деятельность. К ней относились надзор за чистотой,
порядком, здравоохранение, образование, планы по благоустройству, которые были также
связаны с финансово - хозяйственной сферой.
В начальном периоде большие затраты на социальные нужды были невозможны.
Создание органов самоуправления и оживление общественной жизни благотворно
сказались на развитии образования. Виды помощи: строительство школ,
благотворительность. В Барнауле с 1872 г. по 1892 г. открылось 6 образовательных
учреждений. В Бийске до реформы было два образовательных учреждения, а после 1877 г.
открылись восемь. Активно сотрудничали власти с «Обществами попечения о начальном
образовании».
Развитие системы образования в России конца XIX – начала XX веков явилось ответом
на социальные, экономические и политические «вызовы» нового века, на процессы
социализации женщин, вовлечение в производительный труд крестьян, «огосударствление»
мещанского сословия. Начальное образование в России этого периода развивалось в
результате соединения усилий общества и государства на основе новой школьной политики
правительства.
Таким образом, первым этапом правового регулирования образовательной деятельности
в Алтайском крае является деятельность органов самоуправления, начиная с 1870 - х годов.
Этот этап условно можно назвать дореволюционным.
Следующий этап правового регулирования образовательной деятельности в Алтайском
крае (советский) связан с политическими изменениями, происходившими в стране.
Великая Октябрьская революция 1917 г. поставила задачи ликвидации безграмотности
населения, общедоступности образования, его унификации (идея единой школы), контроля
со стороны государства (идея государственного образования). Разработка содержания,
структуры, методов и форм образования соединялась с новой концепцией воспитания,
основанного на коллективизме с деятельностной психологической концепцией.
Демократизация общества в 1960 - е годы привела к появлению «Закона об укреплении
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР»
(1958) [10], на основании которого была проведена одна из масштабных реформ
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образования: для преодоления «отрыва обучения от жизни» были проведены структурные,
количественные и качественные изменения всей системы образования в целях
социализации молодежи через совершенствование ее профессиональной подготовки,
учитывающей насущные потребности общества, повышение уровня подготовки
специалистов в соответствии с техническим прогрессом.
Результатом реформы стало: обеспечение социальной мобильности для представителей
разных социальных слоев, развитие материальной базы средних школ, оснащение их
мастерскими и кабинетами и т. д., значительное увеличение количества обучающихся в
общеобразовательных школах, школах рабочей и сельской молодежи, среднеспециальных
учебных заведениях, вузах, в целом – повышение общеобразовательного уровня в стране.
Однако к середине 1960 - х годов реформа стала неэффективной и в 1965 г. страна
вернулась к 10 - летнему среднему образованию, к приоритету дневного обучения в вузах,
сокращению льгот при поступлении в вузы. Ключевым в реформе 1965 г. стал переход к
всеобщему среднему образованию, объявленный приоритетом советской образовательной
политики. В Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР «О завершении перехода к всеобщему
среднему образованию» (1972) [7] был подведен итог этой реформы. Социальные
последствия реформы для молодого поколения были весьма весомыми: значительно
расширился доступ к высшему образованию (что было особенно важно для выходцев из
семей рабочих, колхозников). Негативным следствием стало понижение уровня подготовки
абитуриентов вузов.
Однако, кроме регулирования со стороны государственной власти, образовательная
деятельность в нашем крае имела свою специфику. 7 марта 1918 г. был образован
культурно - просветительный союз Алтайского края. Это была самостоятельная
внепартийная организация, главная цель которой, как было записано в уставе, –
«...содействовать дошкольному, школьному и внешкольному просвещению народа...» [2, с.
35].
Культпросветсоюз был в тесном контакте с учебными заведениями. Архивные
материалы свидетельствуют о многочисленных обращениях в правление Союза об издании
тетрадей, учебников и других печатных источников. Деятельность культпросветсоюза в
значительной степени способствовала повышению уровня образования среди населения.
Союз принимал участие во всех культурных начинаниях. Но в 1920 г. культурно просветительский союз Алтайского края прекратил свое существование, так и не успев
раскрыть свой потенциал [12].
Этап правового регулирования образовательной деятельности в Алтайском крае,
начавшийся в связи прекращением существования СССР, условно можно назвать
постсоветским. В это время государство отказывается от монополии на oбразование.
Кроме государственных образовательных учреждений, нахoдящихся в ведении Российской
Федерации, oрганами местного самоуправления могут сoздаваться муниципальные
образoвательные учреждения.
Существенная роль отвoдится негосударственным учебным заведениям. Значительнo
расширяются права субъектов РФ в фoрмировании образовательной политики. Они имеют
правo определять национально - региональные компоненты гoсударственных
образовательных стандартов. Такая форма как целевая контрактная пoдготовка
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специалистов по заказу предприятий, общественных oрганизаций, государственных
учреждений позволяет более полнo учитывать интересы регионов.
Одновременно государствeнная политика направлена на сохранение единого
образоватeльного пространства России путем ввeдения государственных образоватeльных
стандартов. Помимо этого, государство обязано обеспечить приоритeтность развития
образования посрeдством финансирования за счeт средств федерального бюджета
государствeнных учебных заведeний, предоставления обучающимся опрeдeленных льгот,
создания условий для равной доступности образования. Прeдусматриваeтся механизм
социальной защиты для социально слабых слоeв населения – льготы для инвалидов, сирот
и т.д. Закрeпляются такие нeгосударственныe формы поддержки образования как
попeчительскиe советы, различного рода общественные фонды.
Одним из главных направлeний рaзвития систeмы обрaзовaния России являeтся ее
дeмокрaтизация. Большоe знaчение имеет положение об aвтономии и aкадемических
свободах. Оно дaeт основания для усиления сaмостоятeльности обрaзоватeльного
учреждения в учeбной, нaучной, финaнсово - хозяйствeнной дeятельности, обеспечивает
свободу педагогов в изложении учeбных прeдметов, выборе тeм и методов научных
исследований, гарантируeт студентам свободный доступ к знаниям согласно их
склонностям и потрeбностям.
Современная систeма образования в России имеет достаточно демократичный мeханизм
управления. Основные принципы внутриорганизационной политики опрeдeляются уставом
организации. Дeйствующие законы гарантируют прaвa общественных оргaнизаций и
государственно - общественных объединений в системе обрaзования. В чaстности,
государственные оргaны управления образованием должны рассматривать и учитывать в
своей деятельности рекомендации общественных организаций.
Правовое регулирование образовательной деятельности в Алтайском крае
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.
Законодательство Алтайского края в сфере образования состоит из Устава (Основного
Закона) Алтайского края, закона «Об образовании в Алтайском крае», принимаемых в
соответствии с ним других законов и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти Алтайского края [9].
Новый закон разработан в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в целях совершенствования
законодательства Алтайского края в области образования и является основополагающим
нормативным правовым актом в сфере образования. Региональный закон «Об образовании
в Алтайском крае» следует рассматривать в тесной взаимосвязи с федеральным законом,
потому как последним обеспечивается формирование эффективных механизмов правового
регулирования образовательных отношений, государственных гарантий на получение
качественного образования. Региональный же закрепляет механизм реализации
полномочий органов государственной власти Алтайского края и органов местного
самоуправления в сфере образования, а также расширяет и дополняет нормы федерального
законодательства с учетом особенностей региона.
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Закон направлен на достижение соответствующего современным требованиям и
потребностям качества образования. С этой целью он определяет новые требования к
системе образования.
Закон по - прежнему предоставляет гарантии на получение доступного и качественного
образования и, вместе с тем, расширяет и дополняет нормы федерального законодательства
с учетом особенностей Алтайского края.
Впервые закрепляется правовой статус педагога, который определяет не только его права
и обязанности, но и впервые решает крайне важные социальные проблемы, в том числе
обеспечение заработной платы педагога не ниже средней по краю. Он также закрепляет
право на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального
образования, улучшает положение обучающихся, проживающих в интернатах. Законом
предусмотрено использование электронного обучения, сетевой формы реализации
образовательной программы, дистанционных образовательных технологий. Приоритет
отдаётся инклюзивному образованию, обучению детей с ограниченными возможностями в
общеобразовательных школах, особое внимание также уделяется одарённым детям.
Впервые регламентируется организация инновационной деятельности в Алтайском крае
в форме реализации инновационных проектов и программ организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере
образования организациями, а также их объединениями.
Не все представители Администрации Алтайского края и Законодательного собрания
являются профессионалами, специалистами в сфере образования, однако берут на себя
полномочия по контролю, оценке качества образования, аккредитации, лицензированию,
утверждает перечень региональных инновационных площадок.
Для осуществления заявленных функций необходима профессиональная работа ученых,
научно - методических объединений и общественных организаций.
Возникает дисбаланс между субъектами и объектами правового регулирования: субъект
– это органы управления, объект – все остальные. Такое положение вещей недопустимо в
правовом демократическом государстве. Кроме того, согласно закону, не планируется
никакой деятельности по повышению качества образования, кроме контрольной. По
мнению ряда педагогов высшей школы, необходимо включить в Закон позиции по
действиям Администрации Алтайского края по поддержке преподавателей высшей школы,
повышению их престижа, в частности, в Законе должны быть отражены права
преподавателей высшей школы, в том числе, и на достойную оплату их труда, не
зависящую от каких - либо конъюнктурных обстоятельств.
Таким образом, правовое регулирование образовательной деятельности в Алтайском
крае требует усовершенствования, в котором должны участвовать все субъекты правового
регулирования.
Закон «Об образовании в Алтайском крае» имеет ряд особенностей. Он небольшой по
объему и декларативный по содержанию. Большинство статей закона представлены в
обобщенном, абстрактном виде, что дает возможность ответственным лицам
интерпретировать их согласно своему пониманию или своим потребностям. Такое
«размытое» содержание не решает проблем, а создает их. Контент - анализ содержания
закона свидетельствует о превалировании контрольных функций органов государственного
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управления и мало внимания уделяет ответственности этих органов перед гражданами за
обеспечение качества образования в Алтайском крае.
Пути решения выявленных проблем, по нашему мнению, связаны с конкретизацией
нормативных правовых актов в сфере образования, усиления ответственности
государственных органов управления в образовательной сфере, предоставлению
образовательным организациям больших возможностей в финансовой сфере, развития
общественной системы управления образованием, принятие закона о статусе учителя как
государственного служащего, отказ от «подушевого» финансирования.
В целом необходимо признать, что правовое регулирование образовательной
деятельности в России и в Алтайском крае еще только формируется. Действующее
законодательство во многом является политико - правовой декларацией о приоритетности
образования. Оно не всегда выполняется в части финансирования, до сих пор не создана
государственно - аттестационная служба. Пока это все еще ведомственная система
министерства.
Для того, чтобы систему правового регулирования образовательной деятельности в
Алтайском крае сделать более эффективной, необходим целый комплекс условий.
Необходима конкретизация закона «Об образовании в Российской Федерации» в целом
комплексе подзаконных нормативных актов, разработка механизма реализации его
положений, как на уровне страны, так и на уровне региона (создание уставов, положений и
т.д.) [19].
Таким образом, в истории правового регулирования образовательной деятельности в
Алтайском крае можно выделить три этапа:
 дореволюционный,
 советский,
 постсоветский.
Каждый из них характеризуется двумя признаками:
 приоритетность государственных (федеральных) нормативных правовых актов,
 учет местных условий при правовом регулировании образовательной деятельности.
Изменения, происходившие практически во всех сферах нашей жизни в последнее
десятилетие XX - первые десятилетия XXI века, в российском образовании приобрели
кардинальный характер. Это значительно повышает прогностическую роль изучения
истории российской системы образования. Чтобы объективно взглянуть на настоящее,
необходимо детальное осмысление тех периодов развития общества, которые созвучны
современности [18].
3. Субъекты правового регулирования образовательной деятельности в Алтайском
крае
Возможность возникновения образовательного правоотношения обусловлена наличием
у каждого человека права на образование, которое, как всякое субъективное право,
обеспечено юридической обязанностью иных лиц. Соответственно, субъект
правоотношения является либо управомоченным, либо правообязанным.
При этом управомоченный субъект образовательного отношения всегда представлен
физическим лицом, реализующим свое субъективное право на образование (например,
ученик, студент), а правообязанный – образовательной организацией, созданной в
организационно - правовой форме, предусмотренной гражданским законодательством,
81

основным направлением деятельности которой является осуществление образовательного
процесса (процесса обучения, воспитания и развития), и имеющей лицензию на право
ведения образовательной деятельности (например, школа, колледж, университет).
Вместе с тем, состав участников в различных образовательных правоотношениях
неодинаков. В отдельных случаях от имени управомоченной стороны могут выступать
родители, опекуны или иные законные представители обучающихся, а правообязанная
сторона бывает представлена педагогами, в некоторых случаях – иными лицами, например
медицинскими работниками, социальными работниками, психологами и др.
Таким образом, субъектный состав в различных образовательных правоотношениях
разнообразен и зависит, в первую очередь, от уровня образовательной программы и формы
ее освоения, а также иных условий получения образования, при этом субъектами
образовательного правоотношения являются физические и юридические лица, за которыми
государство признает способность быть носителями субъективных прав и юридических
обязанностей, наделяя их правоспособностью и дееспособностью в сфере образования.
Правоспособность и дееспособность, традиционно понимаемые как юридическая
возможность обладания правами и обязанностями и как возможность их самостоятельного
осуществления, составляют в своем единстве правосубъектность, которая является
обязательной юридической предпосылкой правоотношения. Однако превалирует точка
зрения о том, что категория правосубъектности применима только для тех отраслей права
или отражает только те ситуации, для которых характерно одновременное наступление
право - и дееспособности [3], то есть эти два понятия органически сливаются воедино.
Так, ряд авторов демонстрируют подход, в рамках которого доказывают неполный
(частичный) характер образовательной дееспособности у детей раннего возраста.
Например, В.В. Спасская, указывая, что в раннем возрасте ребенок способен реализовать
фактически только одно из всей совокупности правомочий обучающегося – право
обучаться, отмечает, что обеспечение реализации других прав, а также обязанностей
субъекта образовательного правоотношения ложится на родителей и иных законных
представителей [16]. В настоящее время изменяется понимание правоспособности детей с
ОВЗ. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв.
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761) законодательно закрепляется обеспечение
равного доступа детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к
качественному образованию всех уровней, гарантированной реализации их права на
инклюзивное образование по месту жительства, а также соблюдения права родителей на
выбор образовательного учреждения и формы обучения для ребенка [8]. Здесь кроется
проблема, связанная с юридической возможностью обладания правами и обязанностями и
невозможностью их самостоятельного осуществления детьми раннего возраста и детьми с
ОВЗ.
Общеизвестно, что правоотношение – урегулированное нормами права общественное
отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и юридических
обязанностей, охраняемых и гарантируемых государством. Правоотношение имеет
сложный состав. Его элементами являются субъекты, объекты, содержание. При этом
следует различать понятие «субъекты правоотношений» и участников образовательного
процесса. К субъектам относятся учащиеся, администрация школы, органы
государственной власти и органы управления образованием. К участникам
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образовательного процесса относятся лица, выступающие на стороне какого - либо
субъекта. На стороне учащихся выступают их родители (законные представители), на
стороне общеобразовательного учреждения, как правило, педагоги и администрация.
По субъектному составу образовательных правоотношений пока нет единого мнения.
Так, Е.А. Киримова к субъектам образовательных отношений относит обучающихся,
педагогических работников и образовательные организации, в частности дошкольные
образовательные учреждения, общеобразовательные организации, организации среднего
специального и высшего образования [5]. Подчеркивается, что характерной особенностью
образовательных отношений является их трехсторонность. Сторонами образовательных
отношений являются обучающиеся, педагоги и организация. Собственно образовательные
отношения, связывающие педагога и обучающегося, возникают только при участии
общеобразовательного учреждения. Если они оформляются напрямую, минуя
общеобразовательное учреждение, то становятся предметом иной отрасли, но не
образовательной.
Перечень субъектов образовательных правоотношений дополняет В.В. Спасская, относя
к ним родителей (законных представителей), которые призваны решать вспомогательные
организационные вопросы, и имеют собственные права и обязанности. Функции родителей
предполагают разъяснение детям их целей и задач в образовательном правоотношении, а
также оказание им посильной помощи в освоении общеобразовательной программы.
Согласно Семейному кодексу, родители обязаны обеспечить получение детьми основного
общего образования и создать условия для получения ими среднего (полного) общего
образования.
Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и
формы получения образования детьми [15].
Состав субъектов современных образовательных правоотношений не ограничивается
только участниками образовательного процесса. Это объясняется наличием создаваемой и
поддерживаемой государством системы общего образования, призванной содействовать
реализации права на образование. Главная функциональная задача входящих в эту систему
общеобразовательных организаций не может рассматриваться вне общих задач системы
образования, призванной обеспечить реализацию права на образование, т.е. предоставление
качественного образования. Поскольку для выполнения этой задачи всегда необходимы
определенные условия, то функции общеобразовательной организации как обязанной
стороны образовательных правоотношений заключаются в создании таких условий. Это
предполагает подготовку соответствующих помещений, приглашение педагогических и
иных работников, разработку основных образовательных программ и т.п.
Функциональная задача педагогических работников заключается в непосредственном
проведении образовательного процесса, создании необходимых и достаточных условий для
того, чтобы осваивающие общеобразовательную программу обучающиеся могли по ее
завершении достичь планируемого результата и тем самым удовлетворить свои
образовательные потребности.
В силу объективной необходимости активного, осознанного и целенаправленного
участия в образовательном процессе тех, кто получает образование, родители обучающихся
также являются его участникам и, следовательно, субъектами образовательных отношений.
При этом они выполняют двоякую функцию. С одной стороны, родители (законные
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представители) являются представителями несовершеннолетних обучающихся и в этом
качестве призваны решать вспомогательные организационные вопросы. С другой стороны,
они так же, как и их дети, выступают в качестве самостоятельных субъектов
образовательного процесса, имеющих собственные права и обязанности.
Свою классификацию субъектов образовательных правоотношений предлагает Д.А.
Ягофаров, относя к ним лиц, проживающих на территории РФ, независимо от гражданства
(п. 1 ст. 43), а в случае их частичной дееспособности – законных представителей (п. 4 ст.
43); общеобразовательные учреждения, непосредственно обеспечивающие реализацию
права на общее образование (п. 2, 4 ст. 43); Российскую Федерацию как гарант реализации
этого права [20].
Таким образом, правовое положение субъектов определяется всеобщностью и
обязательностью общего образования для всех граждан РФ и правом граждан на получение
иных видов и форм образования. К особенностям правового положения
общеобразовательных организаций можно отнести то, что, во - первых, в качестве
общеобразовательного учреждения может выступить только учреждение, реализующее
государственные образовательные стандарты, что юридически закрепляется выдачей
свидетельства о его государственной аккредитации. Во - вторых, общеобразовательное
учреждение, вступая в финансовые, административные, имущественные и иные
отношения, действует в интересах обучаемых. В - третьих, проведение промежуточной и
итоговой аттестации входит в обязанности педагогических работников и не является
элементом компетенции общеобразовательного учреждения.
В Алтайском крае к числу субъектов правового регулирования образовательной
деятельности относятся, во - первых, органы государственной власти. В Постановлении
Алтайского края «Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования в
Алтайском крае в 2011 году» № 385 от 15 июля 2011 г. читаем: «Уполномочить управление
Алтайского края по образованию и делам молодежи (Денисов Ю.Н.) разработать и
утвердить…» [11]. Отсюда следует вывод, что субъектами правового регулирования
образовательной деятельности в Алтайском крае являлись Управление Алтайского края по
образованию и делам молодежи (В июне 2012 года управление Алтайского края по
образованию и делам молодежи преобразовано в Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края, с 1 января – Министерство образования
Алтайского края) и Ю.Н. Денисов – в то время начальник Главного управления
образованием и молодежной политикой Алтайского края. В состав полномочий Ю.Н.
Денисова входили следующие виды деятельности:

руководство деятельностью Главного управления;

назначение на должность и освобождение от должности государственных
гражданских служащих и работников Главного управления, утверждение их должностных
регламентов и инструкций;

утверждение штатного расписания, сметы расходов на содержание Главного
управления в пределах фонда оплаты труда и общего объема ассигнований на
соответствующий финансовый год;

издание актов по вопросам деятельности Главного управления;
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Алтайского края, назначение на должность и освобождение от должности руководителей
подведомственных краевых государственных учреждений;

наложение дисциплинарных взысканий на руководителей подведомственных
краевых государственных учреждений в соответствии с законодательством Российской
Федерации [14].
Вызывает вопросы тот факт, что начальник Главного управления был уполномочен не
только разрабатывать и утверждать, но и контролировать свою же деятельность, о чем
говорится далее в Постановлении [11]. Нарушение принципа разделения полномочий
разных ветвей власти и приводит к ситуации, кода возможны злоупотребления слишком
широкими полномочиями отдельными субъектами образовательных отношений.
Правомочными субъектами правового регулирования образовательной деятельности
являются образовательные организации Алтайского края. Спецификой Алтайского края как
региона является большая доля сельских школ (более 80 % ), из которых большая часть –
малокомплектные. Здесь проблема заключается в низкой правовой культуре
педагогических кадров, работающих в этих образовательных организациях.
В связи с тем, что 2016 год назван годом правовой культуры, 26 февраля этого года
ФГБОУ ВО «АлтГПУ» совместно Сетевым Правовым Университетом провели городской
семинар - совещание «Особенности проведения мероприятий правовой направленности в
начальной школе» (модератор – Л.И. Жарикова, к.п.н., доцент кафедры теории и методики
начального образования АлтГПУ).
В семинаре - совещании приняли участие руководители и преподаватели
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку учителей начальных классов,
директора, завучи, педагоги начального образования школ, дошкольных организаций г.
Барнаула, магистранты АлтГПУ.
Целью семинара - совещания стали разработка проблем правового воспитания младших
школьников, обсуждение практического опыта проведения мероприятий правовой
направленности в начальной школе, повышение профессионального уровня
преподавателей образовательных учреждений, осуществляющих подготовку учителей
начальных классов, педагогов начального образования.
В начале семинара - совещания выступили проректор по воспитательной работе
АлтГПУ, кандидат психологических наук, доцент Е.В. Четошникова и заведующая
кафедрой теории и методики начального образования АлтГПУ, доктор педагогических
наук Л.А. Никитина. В своих выступлениях они отметили важность и актуальность
заявленной проблемы.
Г.В. Синицына, заместитель главы администрации Центрального района г. Барнаула,
кандидат социологических наук, рассказала о практике рассмотрения административных
правонарушений младшими школьниками (из опыта работы комиссии по делам
несовершеннолетних). Практическим опытом правового и патриотического воспитания
поделились Г.В. Татарникова (директор МБОУ «Гимназия № 42») и А.Г. Минаков (учитель
начальных классов МБОУ «Гимназия № 42»).
Ю.В. Атемаскина (к.п.н., доцент кафедры дошкольного и дополнительного образования
АлтГПУ) затронула в своем выступлении вопросы преемственности правового воспитания
детей в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте.
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Проблемы содержания и технологий правового воспитания в начальной школе осветили
в докладах - презентациях Т.В. Богуцкая (к.п.н., доцент кафедры теории и методики
начального образования АлтГПУ), С.В. Колесова (к.п.н., доцент кафедры теории и
методики начального образования АлтГПУ).
М.В. Сурнина (к.п.н., заведующая кафедрой специальной педагогики и психологии
АлтГПУ) раскрыла в своем выступлении очень важную проблему – правовое
регулирование инклюзивного образования.
Все доклады и выступления обсуждались присутствующими, дополнялись примерами из
педагогической практики. Активное участие в обсуждении приняли Л.Г. Азарова,
заведующая кафедрой гуманитарных и социально - экономических дисциплин, методист
КГБПОУ БГПК, Е.А. Гольм, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 118» и другие.
Участники семинара - совещания заслушали выступающих, обсудили представленные
вопросы и сформулировали следующее:
1.
Осуществлять правовое воспитание детей, родителей, воспитателей дошкольных
организаций, педагогов начального образования постоянно и разнообразными формами.
Правовое воспитание – это не только процесс, но и СРЕДА, поле правового поведения
каждого.
2.
Пресекать умалчивание в дошкольных организациях недостойного поведения
родителей и отклонений в развитии детей с целью осуществления своевременной помощи,
ранней профилактики.
3.
Формировать и развивать корпоративную культуру воспитателей дошкольных
организаций и педагогов начального образования.
4.
Помнить, что правовое воспитание должно опираться на нравственную основу,
патриотизм, трудовое воспитание.
5.
Информировать младших школьников и их родителей об административной и
уголовной ответственности за различные правонарушения.
6.
Наметить пути правового воспитания детей и взрослых в сфере инклюзивного
образования [13].
Отчет о семинаре - совещании выставлен на сайте АлтГПУ и Сетевого Правового
Университета.
Этот пример подтверждает мнение большинства авторов о том, что субъектом
правоотношений в системе образования могут быть люди, объединения и организации.
Таким образом, субъектами правового регулирования в Алтайском крае являются
органы администрации Алтайского края в лице Министерства образования и науки
Алтайского края, образовательные организации (школы, лицеи, гимназии, колледжи, вузы
и др.), общественные организации (например, «Аистенок», «Академия поддержки и
социального развития детско - юношеского спорта», «Алтайская краевая организация
профсоюза работников народного образования и науки РФ», «Алтайский краевой детско юношеский центр», «Алтайский краевой союз детских и подростковых организаций»,
«Алтайский краевой центр детско - юношеского туризма и краеведения», «Сетевой
правовой университет» и др.) физические лица – представители этих организаций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам.
Идея правового регулирования образовательной деятельности состоит в том, чтобы
объединить усилия государства и общества в решении проблем образования, предоставить
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субъектам образовательных отношений (родителям, учащимся, образовательным
учреждениям) больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов в организации
учебного процесса, в выборе различных типов образовательных учреждений.
Государство обеспечивает своим гражданам право на образование через создание
системы образования и сопутствующих социально - экономических условий для его
получения, через правовое регулирование образовательной деятельности.
В правовом регулировании образовательной деятельности роль государства заключается
в выполнении трех основных функций:
 как регулирующего органа власти для всей системы образования в целом;
 как учредителя или владельца различных уровней и составных частей образовательной
системы;
 как совокупности территориальных образований, ответственных за целостность
местных образовательных систем.
Права субъектов РФ на регулирование общественных отношений в сфере образования
являются равными. Однако нормативные правовые акты субъектов РФ должны не
дублировать, а органично дополнять федеральное законодательство. Регионы должны
разрабатывать оригинальные нормы в соответствии со своей территориальной,
экономической, социальной, этнокультурной спецификой.
Необходимо расширить участие общества в выработке, принятии и реализации правовых
и управленческих решений в образовании. Этот процесс должен обеспечиваться как
соответствующей нормативно - правовой базой, так и реальными механизмами
действенного общественного участия в развитии образования.
Правовое регулирование образовательной деятельности является сферой взаимодействия
интересов государства и общества в лице их институтов и граждан. Каждый из субъектов
правового регулирования образовательной деятельности должен иметь возможность влиять
на функционирование и развитие системы образования, но вместе с тем нести свою долю
ответственности за создание условий, необходимых для выполнения системой образования
своих социальных и образовательных функций. Формирование прозрачных механизмов
правового регулирования образовательной деятельности сделает более эффективными
различные формы общественной поддержки и контроля.
Пути решения выявленных проблем, по нашему мнению, связаны:
1) с конкретизацией нормативных правовых актов в сфере образования;
2) с усилением ответственности государственных органов управления в
образовательной сфере;
3) с представлением образовательным организациям больших возможностей в
финансовой сфере;
4) с развитием общественной системы управления образованием;
5) с принятием закона о статусе педагога как государственного служащего;
6) с отказом от «подушевого» финансирования образовательных организаций.
Таким образом, вопросы правового регулирования образовательной деятельности
требуют постоянного совершенствования нормативной базы, ее своевременной
корректировки, следовательно, наличия определенного механизма, теоретического и
законодательного.
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация.
Статья посвящена проблеме формирования гражданской идентичности современных
школьников посредством изучения событий Первой мировой войны, а именно:
гражданской позиции её участников. Основным источником содержательного наполнения
когнитивного компонента гражданской идентичности старшеклассников выступают
письма с фронта, авторами которых являются крестьяне Оренбургской губернии.
Занимаясь исследовательской деятельностью, подростки приобретают субъектную
личностную характеристику, получая возможность реализовать собственную
инициативность. Автор делает вывод о необходимости использования событийного
принципа организации учебной активности обучающихся в контексте формирования их
гражданской идентичности.
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В современном обществе информационных технологий и глобализации зачастую
утрачиваются индивидуальность и личностное своеобразие, возникают проблемы с
идентификацией человека как участника различных социальных групп и исполнителя
множества социальных ролей. Особенно это актуально в подростковом возрасте, когда на
первый план в жизни каждого ребёнка выходит необходимость профессионального и
гражданского самоопределения. Важное значение среди личностных результатов освоения
основной образовательной программы в школе согласно содержанию Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования имеет
гражданская идентичность обучающегося, определяемая нами как "осознание человеком
своей принадлежности к числу граждан определённого государства, предполагающее
наличие у него высокого уровня политической и правовой культуры, достаточного
аксиологического потенциала, стремления к регулярному проявлению гражданской
активности в обществе" [1, с.177]. Задача формирования этого качества в рамках
социализации современных старшеклассников является приоритетной для педагога,
поэтому заставляет особое внимание уделить выбору методов и приёмов её реализации на
практике.
Особенно показательно формирование гражданской идентичности в среде
старшеклассников: согласно Концепции нового учебно - методического комплекса по
отечественной истории, ставящей главной задачей исторического образования воспитание
гражданственности и патриотизма, "в курсе истории для 11 класса предполагается
расширение историко - методологических, культуроформирующих, а также личностно
значимых компонентов исторической подготовки школьников. ... закрепляются основы
социальной культуры, адекватной условиям современного мира" [2], что отвечает
требованиям их гражданского самоопределения.
Яркой темой, способной раскрыть содержание понятия гражданской идентичности,
может выступить история Первой мировой войны, участники которой имели чёткую
гражданскую позицию вне зависимости от своей сословной принадлежности,
выразившуюся в частности в революционных настроениях 1917 года. Значение войн в
истории человечества трудно переоценить: они всегда служили катализаторами иных
политических, экономических, социальных процессов, зачастую обостряя необходимость
общества в формировании гражданской идентичности населения различных государств,
терявшего нравственные и аксиологические ориентиры. Так, действующий в РФ Историко
- культурный стандарт подчёркивает значение Первой мировой войны как точки отсчёта
новейшего периода всеобщей истории, а также относительно событий 1917 года в России
именует войну "революционизирующим фактором" [2], вызвавшим необходимость
пропаганды патриотизма как ценностного компонента структуры гражданской
идентичности в обществе. Это мнение демонстрирует важность реализации на практике
принципа событийности, обеспечивающего развитие чувства сопричастности подростков к
истории своей страны через "включение школьника в освоение предмета, "проживание"
урока или внеклассного мероприятия им самим, "сопереживание" тому, что происходит на
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учебном занятии" [3, с. 23]. Образовательное событие в форме урока истории с
использованием элементов исследовательской деятельности, театрализации, проблемного
обучения и других технологий на тему Первой мировой войны выступает одним из
факторов формирования гражданской идентичности старшеклассников.
Прежде всего обучающиеся должны понимать, что в отечественной исторической науке
принято солдат - участников Первой мировой войны, наряду с рабочими и крестьянами,
включать в состав революционного актива общества. Но в исследуемый период основной
армейский контингент был представлен земледельцами: «из 15,8 млн. мобилизованных в
русскую армию к осени 1917 г. свыше 12,8 млн. были призваны из деревни» [4, с.191].
Стало быть, возникает необходимость выяснить, что собой представляет солдат как
выразитель интересов определённой группы населения, чем он характеризуется в этом
качестве. Вместе с тем важно показать особенности положения крестьянина на фронте
Первой мировой, а, значит, обратиться к теоретическим представлениям о воине
деревенского происхождения, чтобы выявить точки соприкосновения двух понятий:
солдата и земледельца - в контексте изучения его гражданской позиции.
Составление целостной характеристики участника боевых действий следует начать с
дефиниции солдата: согласно научному определению, представленному специалистами по
военной психологии, это «субъект воинского труда» [5, с.21]. Основным видом
деятельности последнего является война, которая одновременно выступает как
совокупность условий для проявления главных качеств бойца. Направленность любой
деятельности задаётся мотивами и целями, в отношении военного дела она
демонстрируется, прежде всего, общественно значимой мотивацией. Теоретически каждый
солдат должен быть движим мотивом исполнения долга перед Родиной, чувством
ответственности перед страной и народом.
Преобладание подобного мотива социального плана в его жизни несёт в себе личностно мобилизующий заряд, обеспечивая основу психологической готовности воина к
вступлению в военные действия. Оно способствует более успешной реализации целевой
установки воинских чинов, а «главной целью боевой деятельности является победа над
противником» [5, с.23]. Психологи обычно различают конечные и промежуточные цели
деятельности: так для солдата единственная конечная цель – поразить врага в результате
войны, ради неё ему приходится решать многочисленные задачи из области военной
стратегии и тактики в ходе подготовки и проведения отдельных боёв и сражений. Более
того они заявляют о важности своеобразного морально - психологического обеспечения
воинского труда, которое реализуется через действие военно - социальных, материально технических, природных и индивидуально - групповых факторов и включает в себя,
помимо чётко сформированных мотивационной и целевой сфер, обладание
специфическими моральными категориями. Среди последних выделяются «непреклонная
уверенность в разгроме врага, основанная на справедливом характере войны в защиту
своего Отечества, мужество, героизм, готовность к самопожертвованию, войсковое
товарищество, взаимовыручка в бою…» [5, с.305]. Неслучайно первая ассоциация, которая
зарождается в нашем сознании при упоминании солдата, это образ защитника родины;
патриота, готового отдать жизнь ради победы над врагом.
Оценить качество «работы» бойца можно с помощью такого понятия, как воинское
мастерство, подразумевающего «военно - профессиональную подготовленность и
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способность субъекта воинского труда (отдельного военнослужащего или воинского
подразделения) к выполнению боевых задач и обязанностей по несению военной службы»
[5, с.202]. Проще говоря, оно определяется военно - профессиональной компетентностью,
обычно проявляющейся в процессе воинского труда. Показателями профессионализма
солдата выступают объективно необходимые знания, умения и навыки, а также военно профессиональные позиции, психологические особенности и акмеологические инварианты.
Система «знания - умения - навыки» есть исходный элемент самого ратного труда,
совокупность необходимых сведений обо всех его сторонах, без которых невозможно стать
воином. Психическая структура бойца должна включать в себя свойства «аналитико конструктивного склада мышления, эмоционально - волевой стабильности,
стрессоустойчивости и адаптированности к экстремальным условиям и факторам военной
службы, эмпатии и рефлексии, общей психофизиологической активности» [5, с.207].
Профессиональная позиция солдата состоит в признании военной службы в качестве
жизненно важного приоритета, основного рода занятий, главной ценности и даже
потребности. К акмеологическим детерминантам воинской деятельности относятся
способности прогнозирования, предвидения, проницательности, саморегуляции и т.п.
Следует заметить, что одним из предметов прогнозирования являются результаты
солдатского труда, в идеале заложенные в целевых установках его субъекта. Совокупные
итоги деятельности участников боевых действий неизмеримы какими - либо единицами:
это, скорее, социальное, чем материальное явление. Казалось бы, их оценка однозначна:
или победа, или поражение, но вместе с тем многогранна в силу наложения отпечатка
исхода войны на дальнейшее существование не только самих воинов, но и всей страны.
Однако каким бы общественно важным не являлся ратный труд, он всё же имеет и
некоторое материальное выражение. Армейский контингент и в мирное, и в военное время
представляет собой образование государственного порядка, а его содержание, включая
денежное, вещевое и продуктовое довольствие, всегда обеспечивается за счёт ресурсов
страны. В целом его можно охарактеризовать как крупную потребительскую категорию
населения, которая в период войны обычно занимает первое место в списке снабжения.
Таким образом, теоретически категория «солдат» обозначает некую профессиональную
принадлежность. Идеальный воин характеризуется наличием знаний в области военного
дела, большой степенью развития своеобразных сторон психики, а именно: «высоких
интеллектуальных качеств (мобильности ума, находчивости, сообразительности,
оперативности мышления и др.), высоких волевых качеств (мужества, храбрости,
дисциплинированности, решительности, самостоятельности и др.), высокой эмоционально волевой устойчивости и необходимых для успешных боевых действий социально психологических качеств (дружбы, товарищества, коллективизма, готовности к взаимной
выручке и взаимопомощи и т.п.) [5, с.16].
Соответствовал ли боец времён Первой мировой изложенным параметрам субъекта
воинского труда? Ответ далеко не однозначен. Мнение о том, что «позиция солдата на
войне и в годы революции определялась его происхождением, довоенным социальным
опытом и менталитетом, восприятием войны и реакцией на неё, новыми
психосоциальными установками военного времени и т.д.» [6, с.72], вызывает
необходимость подробно исследовать обладателя земледельческих корней как обладателя
гражданской идентичности своего времени и государства. Незаменимым источником
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информации о содержании гражданской позиции участников военных событий 1914 - 1918
гг. являются солдатские письма, обращение к которым возможно на примере архивных
материалов Оренбуржья.
Условно всю представленную оренбургским военным цензором отчётность за 1915 1916 гг. можно разделить на три периода, приблизительно равных по продолжительности
(по 17 недель). Следует заметить, что обозначенные временные промежутки (январь –
апрель, май – сентябрь) неслучайно совпадают с сезонами земледельческого календаря,
поскольку подобное деление почтовых отправлений с фронта помогает проследить
динамику аналогичных показателей, демонстрировавших связь воинских чинов с
сельскохозяйственным производством, на отдельных этапах войны.
Известно, что за период с мая по сентябрь 1915 года через цензорский пункт в Оренбурге
прошли 11857 писем. Начало 1916 г. явно показало увеличение потока фронтовой
корреспонденции до 24005 единиц, или в 2,02 раза по сравнению с предыдущим годом.
Общая масса солдатских посланий достигла критической отметки к лету 1916 г., составив
25464 письма. Это произошло даже несмотря на введение с января того года ограничения
на отправление писем в пределах нормы в одно - два в день. Сопоставление объёма
почтовых отправлений с позиции в аналогичные промежутки времени (май – сентябрь)
демонстрирует показатель резкого возрастания в 2,15 раза. Это явление вполне объяснимо
фактом проведения большего числа мобилизаций по региону в 1916 г., когда были
организованы два призыва ратников I разряда и пять призывов ратников II разряда [7, с.43],
(для сравнения: в 1915 г. прошло четыре призыва всех категорий ополченцев). Результаты
подсчёта соотношения количества почтовых отправлений из действующей армии от
оренбуржцев и численности последних приводят к выводу о том, что в 1915 году всего 17,8
% нижних чинов из Оренбургской губернии пользовались возможностью переписываться с
родственниками, а в 1916 г. только 23 % писали письма домой.
Интересно, что основная доля увеличения общего количества приходится на категорию
писем «без упоминания о войне»: зимой – весной 1916 г. она составила 58,8 % , летом 1916
г. – 89,1 % (для сравнения: в мае – сентябре 1915 г. подобных писем насчитывалось 58,7 %
на фоне всех почтовых отправлений). Наблюдаемая разница цифр объясняется так:
«безразличные», по мнению военных цензоров, послания доставлялись в основном в разгар
крестьянской страды, летних полевых работ. Анализируя содержание этой группы писем
можно прийти к выводу о том, что их адресантов как истинных земледельцев, живущих по
собственному календарю, в указанный период волновали только определённые вопросы,
никак не связанные в боевыми действиями. В перечень актуальных для солдат – выходцев
из деревни проблем в мае – сентябре 1916 года входили заботы о хозяйстве, тревога за
положение семьи и переживания по поводу отсутствия отпусков. Именно в это время один
из нижних чинов 9 Уланско - Бугского полка, писал, обращаясь к товарищу: «Николай, я
своим послал 60 руб. денег и велел, чтобы они ещё продали хлеба да купили машину к
покосу, если они купили, то я им ещё послал 60 руб. на веялку» [8, л.10]. Из солдатских
писем видно, что боль их авторов - крестьян за собственный двор порой оказывалась
сильнее переживаний за судьбу родственников, оставшихся дома. Даже беспристрастные
цензоры в графе «без упоминания о войне» отмечали следующий отрывок,
направлявшийся с фронта в Орский уезд Оренбургской губернии: «… говорят, забрали
ополченцев, как бы не попал мой братец, хоть бы дали посеять хлебца» [10, л.120 об.].
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Связь понятий семьи, дома, хозяйства для участников Первой мировой была неразрывной и
естественной: их деревенское происхождение обязывало видеть смысл жизни в труде на
земле, которая являлась главной кормилицей не только самих крестьян, но и всей страны.
Изредка среди корреспонденции «без упоминания о войне» встречались так называемые
«письма преступного содержания». Вот выдержка из одного подобного экземпляра 1916 г.:
«… хорошо, Маша, что ты сделала, так и надо, в случае ещё будет набор [лошадей], тоже не
води, пускай старшина возьмёт у Александра… всех, тогда и ты веди своих, в случае будут
набирать хлеб, тоже запри в амбаре» [10, л. 172]. Приведённый отрывок демонстрирует
проявление истинно народного чувства социальной справедливости, но оренбургским
военным цензором забота о сохранении крестьянского хозяйства была воспринята как
преступная инициатива. Настоящий земледелец, даже будучи на войне, пытался уберечь
собственное имущество, лишний раз доказывая свою созидающую сущность.
В связи с этим понятна была и особая потребность солдат в поездке домой в отпуск для
того, чтобы с близкими повидаться и состояние хозяйства проверить. Работники военной
цензуры на основании переписки заключали, что «те, которые возвращаются из отпуска,
высказывают большую радость, что повидались с семьёй, посмотрели на хозяйство и
успокоились» [11, л. 39 - 39 об.]. На протяжении всей войны военное руководство было
очень непоследовательным в решении вопроса побывки воинских чинов. Его действия,
безусловно, объяснялись военной необходимостью. Но они не всегда были понятны
бойцам, ждавшим отпуска, как своеобразного вознаграждения за ратный труд. Отпуск для
воина являлся неким стимулом, поддерживавшим патриотический подъём в армейских
кругах. Комбатант писал родным: «Теперь уже знаю, что увижу вас до конца войны,
Батюшка – Государь разрешил нам отпуски опять, а за то и победим мы врага нашего» [12,
л. 217 об.]. Летний период 1916 г. был ознаменован распоряжением о запрещении
отпускать солдат на родину. Лишь с 20 сентября 1916 г. нижние чины вновь получили
право на отдых от войны. Неслучайно в мае – сентябре 1916 г. оренбургские крестьяне
писали с фронта о желании попасть домой. Их письма зачастую содержали оригинальные,
неожиданные и даже кощунственные просьбы: «Тятя и мама, я вас прошу, если сумеете, то
напишите прошение для раздела имущества, и пропишите тяте 60 лет, а брат Лёнька на
войне и если найдёте хорошего писаря, то он знает, как писать, будто хочет разделить им
имущество… у нас командир, кто его попросит, он пускает на раздел имущества…» [13, л.
849]; «если я до 11 августа не приеду в Оренбург, то дай мне телеграмму какую - нибудь
(например, что ты умершая, а я чтобы ехал для распоряжения с сиротами), а иначе меня не
хотят отпускать отсюда» [13, л. 849]; «… я просился в отпуск у фельдфебеля, он вертится
туды - сюды, а я бы уж ему подарил бы 10 руб. и приехал повидаться» [13, л. 879 об.].
Способы получения возможности отправиться на побывку жители оренбургской деревни
изобретали различные: взятка, мнимые вызовы на похороны близких родственников,
раздел наследства, свадьбу. Интересно, что нижнему чину, желавшему жениться, с декабря
1916 года стал предоставляться отпуск на целых три дня. Поэтому получили
распространение следующие образцы корреспонденции: «Если хотите меня видеть,
вышлите удостоверение от какой - нибудь девицы в том, что она желает выйти за меня
замуж, только тогда я приеду» [14, л. 237]. Таким образом, обман ради поездки домой
вошёл в привычку у солдат, не боявшихся даже греха.
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Высокий процент безразличной к войне корреспонденции убеждает современного
исследователя в отсутствии интереса авторов писем к самой войне как к событию и более
того как к непосредственной деятельности, субъектами которой они являлись. Тот
патриотический подъём, с которым было встречено начало Первой мировой, в 1916 году
явно шёл на спад. Статистика военной цензуры выступает серьёзным аргументом в пользу
подобного утверждения: если летом 1915 г. письма, выражавшие патриотическое
настроение, составляли 27,2 % от общего объёма почты, приходившей в Оренбургский
край, то к середине следующего года их доля достигла лишь 8 % . Затягивание военного
конфликта способствовало нарастанию среди солдатской массы равнодушия к ситуации
самой войны. Третий год боевых действий чётко оформил конечную целевую установку
воюющих крестьян: возвратиться домой, к мирному привычному труду, к семье, в то время
как победа над врагом стала промежуточной целью. Для нижних чинов завоевание победы
в ходе войны было возможностью вернуться к земледельческому образу жизни, стать
самими собой, отказавшись от освоенной по военной необходимости социальной роли
солдата. В доказательство можно привести отрывки из письма 1916 г., отправленного
нижним чином своему брату в с. Дедово Оренбургского уезда: «Дай Бог, окончательно
победить врага и возвратиться благополучно домой», а также из послания рядового с.
Алексеевского того же уезда: «… Ах, как надоело воевать, дай Бог, скорее мир и сойтись
благополучно с родными» [15, л. 623].
Следует заметить, что, будучи в основной своей массе равнодушными к войне, солдаты
всё же прогнозировали сроки её окончания (представители оренбургской деревни, будучи
на фронте, планировали завершение военных действий на декабрь 1916 года [16, л. 127]) и
результаты. Из писем оренбургских земледельцев видно, что исход военных событий
понимался адресантами однозначно как заключение мирного договора по достижении
победы: «Дай Бог, нам и поскорее полную победу над врагами и тогда мир» [17, л. 693 об.].
Обращает на себя внимание тот факт, что солдаты в ожидании мира никак не
ассоциировали его наступление с собственными действиями. В их сознании завершение
войны было связано с проявлением Божьей воли, впрочем, как и начало военного
конфликта: «… что впереди ожидает нас, один Бог знает, а только как опротивела эта
катастрофа, что и жизни своей не рад» [18, л. 913 об.].
Своими порой случайными замечаниями, обнаружившимися в текстах писем, нижние
чины демонстрировали собственную отчуждённость от событий военного времени, вернее,
они вовсе не чувствовали себя субъектами воинского труда, которыми должны были стать
на войне. Ситуация середины 1916 года показала сокращение числа фронтовых посланий,
выражавших пожелания скорого окончания войны: с 10,3 % за предыдущий период до 0,27
% в указанное время. Особенно чётко тенденция усиления безразличия к этому вопросу
проявлялась в позиционные промежутки боевых действий: «… Страшно всё надоело,
сидишь не днями, а целыми месяцами в лесу в самой дурацкой обстановке, тоска
неимоверная. Пошёл дождь, стало темно, в семь часов вечера забился в угол землянки и
пишу это письмо. Когда и какой конец всему этому будет… » [19, л. 504] - , такими
мыслями делился с женой один из оренбуржцев. В целом снижение интереса к идее
быстрого завершения войны наблюдалось в рамках динамики показателей группы
«безразличных» писем, особенно ярко проявившейся во время летних полевых работ 1916
г., видимо, оттеснивших на второй план все остальные проблемы. Следовательно, для
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воюющих крестьян мысль о скором заключения мира теряла актуальность, когда по их
исконному природному календарю пора было собирать урожай.
Также нужно отметить значительное сокращение потока писем, содержащих жалобы на
условия военного быта: в 1915 г. их объём составлял 6,6 % от общей массы почты, зимой
1916 г. – 4,1 % , а летом 1916 г. – всего 0,06 % . В основном в корреспонденции 1916 г.
присутствуют нарекания на обеспечение продуктами и вещевым довольствием: «Суп варят
как на карт, а крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой. Мяса порция для воробья и
больше соловья. Каша с постным маслом… Было бы хорошо, если бы ты выслала сала,
просо и колбасы» [20, л. 167 об.] - , обращаясь к жене писал один из солдат. Однако
большинство отправлений 1916 года содержит в себе указания на улучшение снабжения,
например: «Кормят хорошо. Суп варят хороший, чаю дают, хватает с остатком и сахару
дают по 18 зол., можно пить внакладку» [21, л. 250 об.] или «В нашей армии много
всего…на месяц сахару одному солдату 6 фунтов, табаку 11 осьмушек…» [22, л. 114 об.].
Отдельные послания посвящались описанию празднования Пасхи 1916 года, которое на
фронте проводилось с тем же размахом, что и в тылу: «Праздник провели хорошо,
выдавали каждому по булке и кулич, конфекты и три яйца, пряники, папиросы, сала,
колбасы, сахару 80 кусков, так что праздники провели весело. А завтра будем устраивать
разные игры и развлечения» [23, л. 208 об.]. Удивляет полное отсутствие жалоб на
офицерский состав и вообще военное руководство со стороны представителей
оренбургской деревни: графа «критика действий начальства, брань по его адресу» в
отчётных таблицах местного цензора 1915 - 1916 годов так и осталась незаполненной.
Более того по фрагментам писем с фронта можно проследить благожелательное, а порой и
восторженное отношение нижних чинов к своим воинским начальникам: «Ротным
командиром подпоручик… [неразборчиво] … очень строгий человек! А командир полка –
ужасно строгий человек, за обмундированием и пищей [неразборчиво]…, за это его нужно
благодарить. У нас теперь солдат, как куколка наряжен…» [24, л. 65]. Из военной почты
видно, что собственное благополучие на войне бойцы склонны были объяснять действиями
офицеров. Например, нижний чин родом из Челябинского уезда писал домой в 1916 г.: «У
вас всё дорого и ничего нет, а мы всё получаем и, Слава Богу, не голодаем. Начальство
заботится о нас. Сделали даже баню. Солдату живётся хорошо, сыт и обут» [25, л. 460].
Основанием для похвал начальству, в основном, являлось доброе отношение к воюющим,
что выражалось в форме некой благодарности, но некоторые отзывы содержали и оценку
профессиональных качеств командиров: «Наш постоянный адъютант тоже, говорят, очень
хороший человек, смелый и знает дело» [26, л. 479 об.]. Таким образом, пример
оренбургских крестьян, одетых в солдатские шинели, демонстрирует признание авторитета
военного руководства армейской массой на протяжении всей войны. Осваивая новую
социальную роль воина, земледельцы чувствовали необходимость в профессиональной
помощи и просто дружеской поддержке, что и находили в лице офицеров,
воспринимаемых ими в качестве исключительно порядочных людей.
Отдельным предметом жалоб нижних чинов в годы Первой мировой являлась
неудовлетворительная работа почты, которая вызывала к жизни многочисленные
нарекания, излагаемые в письмах: «Письма получаю частенько, и вот была послана
посылка, уже пять месяцев и не получил» [27, л. 326] или «Посылки не посылай, всё равно
не дойдёт, а и дойдёт, так один ящик, а из нутра всё выкрадут» [28, л. 174 - 174 об.].
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Кроме перечисленного, в таблицах оренбургского военного цензора отмечались факты
сообщения сведений, ограниченных пределами сохранения военной тайны, в
корреспонденции из действующей армии. В 1915 г. подобных прецедентов было выявлено
35 (0,35 % ), зимой 1916 г. – 238 (1 % ), в середине 1916 г. – 11 (0,04 % ). Содержательная
часть таких фрагментов определялась указанием мест дислокации воинских подразделений
и районов сражений; цифр, характеризующих масштаб боевых потерь, объёмы поставок
вооружения; описанием особенностей технического обеспечения армии и т.п., а именно:
«Утром прилетело 17 аэропланов, сбросили очень много бомб, 15 человек убило, 14
нижних чинов и одного доктора, много лошадей убило и масса раненых солдат» [29, л.
849]. В этом плане внимание военной цензуры привлекали письма следующего
направления: «Пишу, что бои идут очень сильные, страх, земля стонет, много наших легло,
можно сказать, 12 полков убитых» [29, л. 1099] или «очень у нас народу мрёт, пять человек
и больше в день из нашей батареи. Какая холера, не знай, схватит и умирает…»[29, л. 623].
Даже незаметные, казалось бы, намёки на оглашение недозволенной информации сразу
вычёркивались специалистами по цензуре. Так, например, по поводу строчки «два раза
пополняли роту» [29, л. 1099] оренбургский военный цензор заметил, что она наводит на
мысль о больших людских потерях, а потому должна быть удалена из текста письма
нижнего чина. В общем посланий данного типа проходило через процедуру просмотра
немного. А изменение их процентного соотношения по годам войны показывает, что
указанные фрагменты были написаны под впечатлением момента, поскольку для солдат
подобные отрывки являлись описанием привычных элементов военного быта. Бойцы вовсе
не преследовали преступной цели разглашения военной тайны, а просто делились с
родственниками пережитыми ощущениями.
Интересны некоторые стилистические подробности оформления солдатских писем, в
текстах которых присутствуют отдельные систематически повторяющиеся устойчивые
выражения. Прежде всего выделяются частые упоминание Бога и обращение к его помощи
в деле разгрома врага: «дай Бог», «слава Богу», «Бог даст», «один Бог знает», Бог не без
милости», а также просьбы молиться за достижение победы, адресованные родным.
Пользовались солдаты и библейскими сравнениями вроде: «подобно Содому и Гоморре»
[30, л. 879]. Кроме того, в своих посланиях адресанты времён Первой мировой войны
употребляли чисто крестьянские аллегории. Типичными для земледельческой
составляющей армии были следующие выражения, которые здесь приводятся в контексте:
«… враг на нас навязался … очень силён и очень хитёр и несломимый и непобедимый,
сильный, как лошадь двужильна, второй год мечется во все стороны, как рыба сазан в
бредне, и всё везде пробивает…» [31, л. 215 - 215 об.]; «… снаряды сыплются, пули свистят,
люди валятся, как снопы, где нога, где рука, где голова…» [31, л.1014]. Эти и другие
смысловые фрагменты текстов писем с фронтов Первой мировой войны имеют
непреходящее значение как исторические источники, обеспечивающие не только
достижение образовательных целей в школьном пространстве, но и воспитательных
установок урока истории.
Учащиеся на основе содержания солдатских писем могут оценить необходимые
структурные компоненты гражданской идентичности участников Первой мировой войны:
- когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной общности);
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- ценностно - смысловой (позитивное или негативное отношение к своей
принадлежности);
- эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности);
- деятельностный – реализация гражданской позиции в общении и деятельности;
гражданская активность, участие в социальной деятельности, имеющей общественную
значимость.
Задача учителя при организации аналитической работы школьников с письмами с
фронта состоит в том, чтобы направленно ориентировать их на исследовательскую
деятельность. Для её реализации предлагается комплекс заданий по выявлению
особенностей гражданской позиции солдат Первой мировой войны (приложение 1).
Выполняя их, старшеклассники должны исходить из следующей трактовки понятия
гражданской позиции: "осознанная деятельность человека в жизни общества, которая
включает его сознательные реальные поступки личного и общественного характера,
направленные на воплощение общественных ценностей при соблюдении баланса между
личными и общественными интересами" [32,с. 41], что отвечает требованиям
формирования прежде всего аксиологического и когнитивного компонентов гражданской
идентичности обучающихся.
В подростковом возрасте важно увидеть в ребёнке субъекта собственной жизни,
деятельности, активности, помочь ему обрести так называемую субъектность, под которой
в педагогической науке понимают целостную аксиологическую характеристику личности,
раскрывающуюся в продуктивности деятельности, в ценностно - смысловой
самоорганизации поведения человека [33]. Признавая, что "новая внутренняя позиция
учащегося заключается в направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, овладение учебными действиями, включая контрольные и
оценочные, инициативу в организации учебного сотрудничества" [34,с. 13], педагог
целенаправленно может организовать исследовательскую работу школьников по истории
событий Первой мировой войны. Анализ содержания солдатских писем позволяет
актуализировать дискуссионные формы учебной деятельности, например, на тему
"Гражданство или подданство: специфика гражданской позиции участников Первой
мировой войны?". Рассматривая данную проблему, ученики неизбежно столкнутся с
вопросом "Можно ли было в условиях Первой мировой войны проявлять собственную
гражданскую позицию подданному империи?", что приведёт их к необходимости составить
рабочий словарь, разработать понятийный аппарат дискуссии, включая термины
"гражданская идентичность", "гражданская позиция", "гражданство", "подданство" и т.п.,
тем самым устанавливая межпредметные связи с обществознанием. Итогом подобной
работы на уроке можно признать формирование не только когнитивного компонента
гражданской идентичности старшеклассников, но и ценностно - смыслового - находящего
выражение в определении гражданских ценностей времён Первой мировой войны,
эмоционально - оценочного - заключающегося в определении отношения подростков к
событиям и жертвам военного периода, деятельностного - подкрепляющегося
исследовательской активностью школьников.
Таким образом, опыт изучения гражданской позиции участников Первой мировой войны
с помощью писем с фронта (приложение 2) демонстрирует значимость принципа
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в
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гражданской
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старшеклассников, а также в становлении их субъектности.
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Приложение 1. Задания к текстам крестьянских писем с фронтов
Первой мировой войны.
1. Какие ценности преобладали в сознании участников Первой мировой войны?
Выделите наиболее значимые, на ваш взгляд, ценностные ориентиры солдат - крестьян:
а) семья и дети;
б) Отечество и малая родина;
в) хозяйство (земля);
г) религия (вера);
д) иное (свой вариант).
2. Охарактеризуйте гражданскую позицию солдат - земледельцев по каждому
документальному отрывку:
а) патриотическая;
б) антипатриотическая;
в) безразличная;
г) иная (свой вариант).
3. Оцените, насколько крестьяне - участники Первой мировой войны владели
информацией о ситуации на фронтах:
а) были в полной мере осведомлены о готовящихся военных мероприятиях;
б) в основном ждали следующего приказа военного командования, не имея точных
сведений о состоянии русской армии и своего подразделения;
в) не интересовались военными новостями в принципе.
4. Как солдаты - крестьяне относились к собственному участию в войне 1914 - 1918 гг.:
а) считали своё участие в военных событиях огромным вкладом в историю России;
б) видели в своём участии в военном конфликте мировых держав неизбежность скорой
гибели;
в) рассматривали собственное участие в войне как проявление социальной
дифференциации и своего низкого социального статуса.
5. Какие возможности для проявления собственной гражданской позиции имели
участники Первой мировой войны:
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а) они могли совершить воинский подвиг, бросившись в атаку;
б) они могли распространять листовки с патриотическими лозунгами;
в) они могли беспрекословно выполнять приказы военного начальства.
Приложение 2. Солдатские письма Первой мировой войны (1914 - 1918 гг.).
1. Афанасию Фёдоровичу Трутневу от свояка Григория Ивановича Белобородова (1915
г.):
"Ещё пропишу после поклонов Вам, что домой очень хочется, но вырваться домой никак
нельзя, с думушки одной голова кружится, завязалася проклятая война и покончить её не
знаем как, враг на нас навязался ... очень силён и очень хитёр, и несломимый и
непобедимый, сильный, как лошадь двужильна, второй год мечется во все стороны, как
рыба сазан в бредне и всё везде пробивает, и никогда он на сне победит..." [31, л. 215 - 215
об.].
2. А. Томину от брата в село Путятино Зобовской волости Оренбургского уезда (1916 г.):
" быть может, немецкая пуля или граната зашибёт меня. Да всё - таки я думаю не
дадимся проклятому немцу. Будем биться, пока есть сила, а всё - таки побьём. нас убьют, а
всех не побьют" [13, л. 741 об.].
3. Р.Н. Иванову (1916 г.):
"утром прилетело 17 аэропланов, сбросили очень много бомб, 15 человек убило, 14
нижних чинов и одного доктора, много лошадей убило и масса раненых солдат" [13, л. 49].
4. А.М. Кривенко (1916 г.):
"сижу и думаю, зачем грохот орудий, зачем стрельба, зачем убийство, зачем эти лужи
невинной и бессознательной крови, не могу отдать себе отчёта в этом, люди, как видно,
прогрессируют, учатся, изобретают самые лучшие способы, как убивать людей, хотят
добиться этим кровавым путём больше и больше власти над людьми" [13, л.913].
5. И.Н. Ефимову (1916 г.):
" в газетах ведь не пишут про свою убыль, это подумать, сколько полегло, да ещё
сколько придётся положить... главное дело всю роль играет техника, чего у нас пока не
достаёт ... у них солдаты, например, больше всем удовлетворены, чем у нас, нас стали уже
обувать в лапти... подходят холода, из тёплых вещей ничего не дают..." [13, л. 1098 об.].
6. Адресат неизвестен - с Юго - Западного фронта (1916 г.):
" Дорогие родители, покуда живу по - старому, не знаю, как вы. Стоим в одной землянке
уже 2 месяца, уже надоела одна. Солдат привык жильё часто строить в одной и той же
квартире, но, правда, как начнут собираться, хватит на целые дни, а у нас не так, у нас скоро
сумку кинул на плечи, патроны через плечо, винтовку в руки и пошёл, через пять - шесть
часов 20 вёрст, там останавливается и если есть распоряжение идёт в лес и делает дом,
какой тебе нравится. А тут обед готов, наелся и поёшь себе песенку, только бывает тогда
досадно, когда только закончил свой домик, а тут перемена, надо двигаться взад или
вперёд, и бросать свою землянку и постель, на которой не пришлось поспать, и идёшь, куда
прикажут ... " [35, л. 63].
7. Адресат неизвестен - с Юго - Западного фронта (1916 г.):
"числа 25 - го буду в бою На далёкое расстояние буду поражать противника пулей, на
близкое колоть штыком, штык сломится - буду бить прикладом, расколется приклад вцеплюсь в него зубами. Вот какая обязанность русского воина, и я её выполню" [35, л. 68].
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8. Адресат неизвестен - с Юго - Западного фронта (1916 г.):
"я во многом разочаровался, даже в красоте смерти за родину... ведь эта смерть
осмеивается глубоким тылом, той жизнью, которую ведут в наших городах" [35, л. 77].
9. Адресат неизвестен - с Юго - Западного фронта (1916 г.):
"мы все думаем, что наша могучая, сильная армия сможет и победит врага на славу и
благополучие родины. Все эти мечты отвлекают от тяжёлых мыслей по родине и дают силу
и бодрость переносить тяготы военной жизни и с верой и надеждой ждём успешного конца
нашей борьбе с врагом..." [35, л. 248].
10. Адресат неизвестен - с Юго - Западного фронта (1916 г.):
"перед этим 2 дня у нас шёл напряжённый бой, так что нервы сильно расшатались, тем
более что на глазах проходили всевозможные зверские картины. Немцы расстреливали
наших раненых в упор и зверски распарывали штыками животы, безобразили лица... " [35,
л. 181 об.].
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социальной сферы, продиктованные введением профессиональных стандартов.
Представлен опыт организации учебно - образовательного процесса Института
дополнительного профессионального образования работников социальной сферы города
Москвы в формате разработки новых дополнительных профессиональных программ
переподготовки в соответствии с профессиональными стандартами.
Ключевые слова
Образовательный запрос, дополнительное профессиональное образование, слушатель,
специалист социальной сферы, профессиональные стандарты
На современном этапе развития дополнительного профессионального образования одной
из актуальных проблем является проблема профессиональной переподготовки и
повышения квалификации специалистов, которые не просто являются носителями
определенных знаний, а умеют самостоятельно строить свою профессиональную
стратегию, ставить и творчески решать проблемы и при этом использовать современные
технологии. При приеме на работу работодателей интересует не столько формам «знаний»
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выпускников учебных заведений, сколько их готовность к осуществлению
профессиональной деятельности, т.к. ликвидировать разрыв между теорией и практикой
обычно приходится учреждению, для которого обеспечение квалифицированными кадрами
– вопрос первостепенный.
Сегодня, чтобы быть конкурентноспособным и востребованным на рынке труда
необходимо постоянно совершенствоваться и развиваться. Основным компонентом
профессионально - личностного развития каждого специалиста является непрерывное
образование или образование на протяжении всей жизни.
Одной их центральных проблем в сфере современного непрерывного образования
является выбор человеком собственного образовательного маршрута. Акцентирование
внимания на потребности личности обозначено в актуализации индивидуально личностного (информального) аспекта, который представлен в Меморандуме
Непрерывного образования Европейского союза 2000 года.
Особую актуальность приобретает феномен образовательного запроса. Представленный
термин употребляется отечественными исследователями в разных аспектах: в широком
смысле это социальный заказ современного общества на определенный уровень
образования (В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова); в узком аспекте это определенные
требования к содержанию и формам учебно - образовательного процесса (Т.В. Меланина,
Е.С, Муляр, И.А. Хоменко). Данные трактовки образовательного запроса не совсем полно
отражают его сущность. Как подчеркивает С.Г. Вершловский, образовательный запрос
необходимо рассматривать с позиции активности человека в отношении собственного
образования, а также потребности в помощи при преодолении образовательных
противоречий.
Целесообразным представляется систематизация представлений об образовательном
запросе как феномене современного образовательного пространства и оказания помощи
взрослому человеку в вопросах собственного образования в рамках психологического
консультирования.
Состояние системы образования является одним из показателей развития общества в
целом и человека как социальной единицы в частности. Поскольку «человек –
общественное существо, из общественной сущности человека вытекает, что
жизнедеятельность целиком и полностью подчинена закономерностям общественного
развития, специфическим законам общественной жизни» [1, с.23]. Исходя из этого,
установки, характерные для общества отражаются в сознании каждого отдельного его
члена. Сегодня взрослый человек порой оказывается один на один перед необходимостью
решать вопросы собственного образования. В большинстве случаев взрослые действуют
привычными для них способами, подменяя истинно - ценное образование собиранием
новых знаний через окончание различных учебных заведений, через фрагментальное
посещение тренингов, семинаров. Не всегда подобные меры приносят удовлетворение
истинных потребностей взрослого человека в сфере собственного образования и развития.
Понимание того, что образование должно удовлетворять потребности личности на
протяжении всей жизни, подводит к необходимости решения таких задач как: определение
способов оказания поддержки взрослому человеку в выявлении и осознании собственных
образовательных потребностей и оказание содействия в определении оптимальных
способов их удовлетворения [2, с.46].
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Многообразие обращений, объединенных тематикой образования обознается термином
«образовательные запросы». Потребность в продолжении образования может появиться у
любого человека в связи определенной жизненной ситуации под воздействием
определенных противоречий, желаний или внешних воздействий: повысить
профессиональные или социальные компетентности, развитие деловой карьеры или
получить образование, помогающее реализовать роли, отличные от профессиональных –
супруга, родителя и т.д., способствующие саморазвитию и самореализации.
Образовательные запросы взрослых определяются рядом социально - демографических
факторов. Следует отметить, что современное «сообщество взрослых» очень неоднородно.
Оно состоит из разных социальных страт, разновозрастных и гендерных групп,
профессиональных сообществ. Образовательный запрос зависит от осознания населением
своих прав, закрепленных Конституцией РФ и Законом «Об образовании в РФ», что
придает им статус основных [8, с. 21]. На образовательные запросы оказывает влияние и
образовательный статус. Кулюткин Ю.Н. подчеркивает, что «чем выше у человека
наличный уровень образования, тем в большей степени он стремится к его повышению, и
чем выше уровень знаний и культуры конкретного человека, тем больше, глубже и
разнообразнее будет его потребность в дальнейшем образовании» [4, с.14].
В ситуации социально - экономической нестабильности образовательные запросы
взрослых могут отличаться рядом особенностей. Это неоднозначность и противоречивость
процессов формирования образовательных запросов. Это прагматизация и
преимущественно профессиональная ориентация образовательных запросов: стремление к
быстрому получению и реализации полученных знаний, с помощью которых возможно
изменить, закрепить или повысить свой профессиональный статус, освоить новую
профессию. Снижение роли общекультурного компонента в содержании образования в
восприятии взрослых. Пассивность образовательных потребностей отдельных групп
взрослых людей, подавление, в том числе и средствами массовой коммуникации,
духовных, творческих и образовательных инициатив [3, с.54].
В этой ситуации особое значение приобретает человекоцентристский подход к
образованию взрослых, ориентирующий при отборе содержания и методов образования на
интересы человека как личности и как активного субъекта различных видов деятельности.
При этом необходимо учитывать специфические особенности взрослого человека как
субъекта образовательного процесса: осознание себя в качестве самостоятельной,
саморазвивающейся личности; жизненный и профессиональный опыт взрослого;
стремление с помощью учебы решить свои жизненно важные проблемы и достичь
конкретных целей.
Социально - экономические реалии современного российского общества ставят в ранг
приоритетных задач развитие дополнительного профессионального образования.
ДПО направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной
среды.
Ключевой чертой современной системы образования вообще и ДПО, в частности,
является множественность путей и средств решения проблем профессионального обучения
и всестороннего развития специалистов на различных этапах их деятельности.
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Образовательные учреждения призваны учитывать дифференцированные запросы
различных категорий слушателей программ ДПО.
Непрерывное образование предполагает многоуровневость образовательных программ,
которая позволяет учесть в построении образовательной траектории возможность
адаптации программ ДПО к начальному уровню подготовки каждого конкретного
слушателя.
В стратегических направлениях образования взрослых у самих взрослых еще могут и не
сложиться определенные запросы, но образовательные учреждения, в том числе и ДПО не
только должны быть готовы к обучению по новым направлениям, но и стараться активно
стимулировать, развивать необходимые для общества и производства интересы и
потребности людей. Активно развивать мотивацию образования рекомендует и Совет
Европы.
Понятие непрерывного образования в том виде в каком оно понимается в современной
науке, как «образование длинною в жизнь» - это красивая игра слов, так как непрерывность
предполагает постоянство возобновления, а образование – появление чего - то нового, на
базе существовавшего ранее, но потерявшего свою актуальность, формирующего новый
образ известного объекта, подобного известным объекта, или неизвестного объекта [7,
с.21].
Социальная сфера не находится в стороне. Введение профессиональных стандартов
руководителей и специалистов социальной сферы активизировали рост обучения кадров
отрасли.
Как сегодня эффективно организовать дополнительное профессиональное образование
работников социальной сферы? Каким должно быть обучение, позволяющее формировать
и развивать профессиональные компетенции у специалистов, работающих в отрасли?
Ответы на эти и другие вопросы в области дополнительного профессионального
образования позволяет дать опыт работы Института дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы г.Москвы (ИДПО). Одним из компонентов
эффективности организации учебно - образовательного процесса в ИДПО является
понимание образовательного запроса. Практика работы ИДПО показывает, что выявление
или как говорят психологи, снятия запроса, является важным моментом в обучении
взрослых. Сегодня специалисты социальной сферы, приходя на обучение на курсы
переподготовки и повышения квалификации, открыто заявляют, чтобы они хотели
получить на выходе.
Как уже указывалось, введение профессиональных стандартов является центральным
моментом в образовательном запросе специалистов социальной сферы.
Профессиональный стандарт – это название важного основополагающего документа,
содержащего описание следующих норм:
• трудовые функции работника в соответствии с его квалификацией и занимаемой
должностью;
• требования к его опыту и знаниям.
Таким образом, можно сказать, что профессиональные стандарты включают в себя
описание качественного уровня квалификации сотрудника, которому тот обязан
соответствовать, чтобы по праву занимать свое место в штате любой компании, вне
зависимости от рода ее деятельности (ст. 195.1 ТК РФ).
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Все профстандарты примерно одинаковы и имеют единую структуру (согласно Приказу
Минтруда России от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета профессионального
стандарта»).
В отличие от специализированных справочников по квалификациям, профстандарты
дают более четкое представление о рабочих функциях трудящихся, которые имеют
абсолютно точные и подробные описания. Возможно, со временем профстандарты
полностью заменят квалификационные справочники, как документация, более
соответствующая требованиям нынешнего времени.
В силу ч. 1 ст. 195.1 ТК РФ квалификация работника – уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта работы работника.
При разработке профессиональных стандартов для описания трудовых функций,
требований к образованию и обучению работников Приказом Минтруда РФ от 12.04.2013
N 148н утверждены уровни квалификации. Всего их установлено девять. При этом чем
выше уровень, тем выше требования к работнику.
Показателями уровней квалификации являются:
– полномочия и ответственность;
– характер умений;
– характер знаний;
– основные пути достижения уровня квалификации.
Квалификационные уровни определяются на основании квалификационных требований
к разным видам профессиональной деятельности и разным работам внутри одного вида
профессиональной деятельности.
К профессиональным стандартам, по которым не установлены требования к
квалификации, относятся первые три уровня. И в этих случаях, руководствуясь ч. 2 ст. 195.3
ТК РФ, работодатель может самостоятельно формулировать квалификационные
требования к работнику, используя профстандарт как основу, к примеру, взяв из него
наименование должности и содержание трудовой функции.
Именно профессиональный стандарт позволяет сделать выбор профессии исходя из
требований к компетенции работника, спланировать обучение и профессиональную
карьеру.
С внедрением профстандартов социальная работа наконец уходит от общего уровня
подготовки – к профильной деятельности, к узкой специализации работы с различными
категориями населения.
Принятый Федеральный Закон № 238 от 03.07.16. «О независимой оценке
квалификации» устанавливает правовые основы оценки профессиональной квалификации
на соответствие профстандартам, а также подтверждения профессиональных
квалификаций.
Профессиональный стандарт, независимая оценка квалификации нацеливают
сотрудников учреждений социального обслуживания населения на выбор программы
дополнительного обучения в целях непрерывного образования [10, с.4].
Для решения вопросов соответствия специалистов социальной сферы
профессиональным стандартов, ИДПО постоянно разрабатываются и обновляются уже
действующие дополнительные профессиональные программы переподготовки и
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повышения квалификации. Ключевым моментом при разработке данных программ
являются профессиональные стандарты специалистов социальной сферы.
С учетом опыта работы ИДПО в настоящее время выстроена система определения и
выявления на конкретные дополнительные профессиональные программы. Первым этапом
согласования всех новых образовательных программ является экспертная оценка,
осуществляемая Департаментом труда и социальной защиты населения г.Москвы.
Опытные руководители учреждений отрасли, а также ведущие специалисты - практики
проводят независимую оценку представленных программ, вносят свои рекомендации с
учетом практиков, работающих «на местах».
В 2016 - 12017 уч.г. разработаны профессиональные дополнительные программы
переподготовки с присвоением квалификации. Объем программ составляет 680
академических часов. Среди данных программ:
«Социальная работа и развитие организации системы социальной защиты населения»,
подготовлена в соответствии с:
- ФГОС ВПО по направлению подготовки 040400.62 Социальная работа, квалификация
(степень) «бакалавр» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 декабря 2009
года № 709);
- профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 года №571 н).
Таблица № 1
Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» (фрагмент)
Обобщенные
Трудовые функции, реализуемые после
Код
Уровен
трудовые функции
обучения
ь
квалиф
икации
Деятельность по
Выявление граждан, оказавшихся в
А / 01.6 6
реализации
трудной жизненной ситуации
социальных услуг Определение объема, видов и форм
А / 02.6 6
и мер социальной
социального обслуживания и мер
поддержки
социальной поддержки, в которых
населения
нуждается гражданин для преодоления
трудной жизненной ситуации и
предупреждения ее возникновения
Организация социального обслуживания А / 03.6 6
и социальной поддержки граждан с
учетом их индивидуальной потребности
Деятельность по
Прогнозирование и проектирование
В / 01.7 7
планированию,
реализации социального обслуживания,
организации и
объема и качества оказываемых
контролю за
социальных услуг, мер социальной
реализацией
поддержки
социальных услуг Организация деятельности подразделения В / 02.7 7
и мер социальной
(группы специалистов) по реализации
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поддержки

социальных услуг и мер социальной
поддержки
Контроль качества и эффективности
социального обслуживания граждан и
предоставления мер социальной
поддержки
Подготовка предложений по
формированию социальной политики,
развитию социальной помощи и
социального обслуживания населения

В / 03.7

7

В / 04.7

7

Цель реализации программы: формировать и совершенствовать у слушателей
профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение нового вида
профессиональной деятельности «деятельность по планированию, организации, контролю
и реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения» по профилю
«Социальная работа на предприятиях и фирмах различных видов деятельности,
организационно - правовых форм и форм собственности» (таб. № 2).

№

1

2

3

4

5

6

Формируемые и совершенствуемые компетенции
Компетенция

Быть способным обеспечивать высокий уровень социальной
культуры технологий социальной защиты слабых слоев
населения, медико - социальной поддержки, благополучия
граждан
Быть готовым к посреднической, социально - профилактической,
консультационной и социально - психологической деятельности
по проблемам социализации, абилитации и реабилитации
Быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и
поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам
и социальным группам
Быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения
соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил,
физических, психических и социальных ресурсов клиента
Быть готовым к предупреждению и профилактике личной
профессиональной деформации, профессиональной усталости,
профессионального «выгорания»
Быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать
современные технологии психосоциальной, структурной и
комплексно ориентированной социальной работы, медико социальной помощи населения
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Таблица № 2
Код
компетенц
ии
ПК - 2

ПК - 3

ПК - 4

ПК - 7

ПК - 8

ПК - 9

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Быть способным к компетентному использованию
законодательных и других нормативных актов федерального и
регионального уровней
Быть готовым соблюдать профессионально - этические
требования в процессе осуществления профессиональной
деятельности
Владеть способностью анализа специфики социокультурного
пространства, инфраструктуры обеспечения социального
благополучия представителей различных общественных групп
Быть способным к осуществлению прогнозирования,
проектирования, моделирования и экспертной оценки
социальных процессов и явлений в области психосоциальной,
структурной и комплексно ориентированной социальной работы,
медико - социальной помощи
Быть способным координации деятельности по выявлению лиц,
нуждающихся в социальной защите, медико - социальной
помощи
Быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в
области организации работы по социальному обслуживанию
населения
Быть готовым к разработке инновационных социальных
проектов в рамках мероприятий государственной и
корпоративной социальной политики, обеспечения социального
благополучия, медико - социальной помощи
Быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные
социальные проекты для привлечения дополнительных
финансовых средств (фандрайзинг)
Быть способным создавать социальные проекты для работы в
трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического,
психического и социального здоровья людей
Владеть культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения
Использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
Владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, иметь навыки
работы с компьютером как средством управления информацией
Быть готовым к эффективному применению психолого педагогических знаний для решения задач общественного,
национально - государственного и личностного развития,
проблем социального благополучия
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ПК - 11

ПК - 12

ПК - 14

ПК - 20

ПК - 24

ПК - 28

ПК - 32

ПК - 34

ПК - 35

ОК - 1

ОК - 9

ОК - 12

ОК - 20

По окончании образовательной программы слушатели получают квалификацию
«Специалист по социальной работе» и готовы к выполнению обобщённых трудовых
функций и трудовых действий.
«Социально - педагогическая и социально - психологическая деятельность с семьей и
детьми в организациях социальной сферы» подготовлена в соответствии с:
- ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400 Психолого - педагогическое
образование (квалификация (степень) «бакалавр») (Зарегистрировано в Минюсте РФ
28.04.2010 № 17037);
- с профессиональным стандартом «Специалист по работе с семьей» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2 - 13 г. № 683 н). По
окончании образовательной программы слушатели получают квалификацию «Специалист
по работе с семьей».
Таблица № 3
Профессиональный стандарт «Специалист по работе с семьей» (фрагмент)
Обобщенные
Уровень
Трудовые функции,
трудовые
Код
квалифи
реализуемые после обучения
функции
кации
А. Деятельность 1. Выявление семейного неблагополучия в А / 01.6
6
по выявлению
разных типах семей и семьях с детьми,
разных типов
оценивание рисков, определение причин
семей и семей с социального неблагополучия в семье с детьми,
детьми,
фактов внутрисемейного насилия
находящимися в 2. Ведение учета разных типов семей, А / 02.6
6
трудной
находящихся
в
трудных
жизненных
жизненной
ситуациях, в том числе в замещающих семьях,
ситуации с
передача сведений в распределенный банк
целью оказания данных регионального и муниципального
им помощи
уровня системы учета семей
3. Проведение диагностики отклонений в А / 03.6
6
функционировании
выявленных
семей,
оценивание
рисков
и
последствий,
определение
возможности
активизации
потенциала семей и проведения социально психологической реабилитации
В. Организация 1. Осуществление
и
восстановление В / 03.7
7
и оказание
внутрисемейных связей, организация и
адресных
проведение подготовки ребенка к возврату в
социально кровную
семью
или
устройству
в
бытовых,
замещающую семью
медико 2. Разработка социальных проектов и В / 05.7
7
социальных,
внедрение их в работу с разными типами
психолого семей и семей с детьми с привлечением
педагогических специалистов на межведомственной основе
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и социально правовых видов
помощи и
поддержки
разным типам
семей и семьям
с детьми,
оценка их
эффективности

В / 06.7

7

3. Обеспечение представительства интересов
несовершеннолетних в суде, различных
учреждениях и организациях в целях защиты
их прав

Цель реализации программы: формировать и совершенствовать у слушателей
профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение нового вида
профессиональной деятельности «предоставление социальных услуг» по профилю
«Социально - педагогическая деятельность с семьей и детьми в организациях социальной
сферы» (таб. № 4).
Формируемые и совершенствуемые компетенции
№

1

2

3

4

5

6

7

Компетенция
Способность и готовность использовать в профессиональной
деятельности основные законы развития современной социальной
и культурной среды
Способность и готовность к активному общению в научной,
производственной и социально - общественной сферах
деятельности
Способность и готовность к принятию ответственности за свои
решения в рамках профессиональной компетенции, выработке
нестандартных решений в проблемных ситуациях
Способность и готовность к использованию знаний правовых и
этических норм при оценке последствий своей профессиональной
деятельности
Способность и готовность учитывать общие, специфические (при
разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на
различных возрастных ступенях
Способность и готовность и готовность вести профессиональную
деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности
социокультурной ситуации развития
Способность и готовность принимать участие в
междисциплинарном и межведомственном взаимодействии
специалистов в решении профессиональных задач
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Таблица № 4
Код
компете
нции
ПК - 1

ПК - 2

ПК - 3

ПК - 4

ПК - 5

ПК - 6

ПК - 7

№

8

9

10
11

Компетенция
Способность и готовность применять в профессиональной
деятельности основные международные и отечественные
документы о правах ребенка и правах инвалидов
Способность и готовность организовать совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с
возрастными нормами их развития
Способность и готовность к выявлению интересов, трудностей,
проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении детей
и подростков
Способность и готовность составлять программы социального
сопровождения и поддержки

Код
компете
нции
ПК - 8

ПК - 9

ПК - 10
ПК - 11

По окончании образовательной программы слушатели получают квалификацию
«Специалист по работе с семьей».
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Социальная реабилитация инвалидов» подготовлена в соответствии с:
- ФГОС ВПО по направлению подготовки 040400.62 Социальная работа, квалификация
(степень) «бакалавр» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 декабря 2009
года№ 709);
- профессиональным стандартом «Специалист по реабилитационной работе» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года №681н).
Таблица № 5
Профессиональный стандарт «Специалист по реабилитационной работе»
Профессиональный стандарт «Специалист по реабилитационной работе»
Обобщенная трудовая функция
А. Социальная реабилитация уязвимых категорий населения
Трудовая функция
Компетенции
1. Социально - психологическая и социально - педагогическая
ПК - 3
реабилитация несовершеннолетних клиентов (А / 01.6)
ОК - 20
2. Социально - психологическая и трудовая реабилитация
ПК - 2
трудоспособных клиентов (А / 02.66)
3. Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с
ПК - 4
тяжелыми хроническими заболеваниями (А / 03.6)
Обобщенная трудовая функция
В. Организация реабилитационной помощи уязвимым категориям населения
Компетенции
Трудовая функция
1. Организация и управление реабилитационным случаем(В / 01.7)
ПК - 26
2. Консультирование специалистов учреждений социальной
ПК - 3
сферы(В / 02.7)
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3. Контроль качества и эффективности социального
обслуживания инвалидов и предоставления мер социальной
поддержки (В / 03.7)
4. Подготовка предложений по формированию социальной
политики, развитию социальной помощи и социального
обслуживания инвалидов (В / 04.7)

ПК - 10

ОК - 17

Цель реализации программы: Формировать и совершенствовать у слушателей
профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение нового вида
профессиональной деятельности «социальная реабилитация категорий граждан, которые
находятся в ситуации социальной дезадаптации или в ситуации риска ограничения
жизнедеятельности и нарушения продуктивного взаимодействия с социальной средой» по
профилю «Социальная работа на предприятиях и фирмах различных видов деятельности,
организационно - правовых форм и форм собственности» (таб. № 6).

№

1

2

3

4

5

6

Формируемые и совершенствуемые компетенции
Компетенция

Быть способным обеспечивать высокий уровень социальной
культуры технологий социальной защиты слабых слоев
населения, медико - социальной поддержки, благополучия
граждан, которые находятся в ситуации социальной дезадаптации
или в ситуации риска ограничения жизнедеятельности и
нарушения продуктивного взаимодействия с социальной средой
Быть готовым к посреднической, социально - профилактической,
консультационной и социально - психологической деятельности
по проблемам социализации, абилитации и реабилитации
Быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и
поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам
и социальным группам
Быть готовым решать проблемы реабилитанта путем
привлечения соответствующих специалистов, мобилизации
собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов реабилитанта
Быть готовым к предупреждению и профилактике личной
профессиональной деформации, профессиональной усталости,
профессионального «выгорания»
Быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать
современные технологии психосоциальной, структурной и
комплексно ориентированной социальной работы, медико социальной помощи населения, реабилитации и абилитации
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Таблица № 6
Код
компетенц
ии
ПК - 2

ПК - 3

ПК - 4

ПК - 7

ПК - 8

ПК - 9

7

8

9

10
11

12

13

14

15

Быть способным к компетентному использованию
ПК - 11
законодательных и других нормативных актов федерального и
регионального уровней
Быть готовым соблюдать профессионально - этические
ПК - 12
требования в процессе осуществления реабилитационной
деятельности
Владеть способностью анализа специфики социокультурного
ПК - 14
пространства, инфраструктуры обеспечения социального
благополучия представителей различных общественных групп
Быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, ПК - 24
нуждающихся в социальной защите, реабилитации и абилитации
Быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные
ПК - 34
социальные проекты для привлечения дополнительных
финансовых средств (фандрайзинг)
Владеть культурой мышления, способностью к обобщению,
ОК - 1
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения
Использовать основные положения и методы социальных,
ОК - 9
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
Владеть основными методами, способами и средствами
ОК - 12
получения, хранения, переработки информации, иметь навыки
работы с компьютером как средством управления информацией
Быть готовым к эффективному применению психолого ОК - 20
педагогических знаний для решения задач общественного,
национально - государственного и личностного развития,
проблем социального благополучия

По окончании образовательной программы слушатели получают квалификацию
«Специалист по реабилитационной работе».
Разработка содержательно - методического базиса новых программ ДПО в соответствии
с профессиональными стандартами предусматривает соблюдение оптимального баланса
между общими и специальными составляющими этих программ. Программы нового
поколения призваны содержать разные уровни сложности и позволять преподавателю
найти оптимальный вариант работы с той или иной группой обучающихся специалистов
социальной сферы или отдельным слушателем [5, с. 16].
Содержательно - методическое обеспечение новых программ ДПО должно быть
открытого типа, т.е. ориентированным на расширение, определенное изменение с учетом
конкретных педагогических задач, отличаться вариативностью, гибкостью использования.
Федякин Л.В. подчеркивает, что «разработка содержательно - методического базиса
прогностические ориентированных новых программ ДПО специалистов социальной сферы
включает следующую последовательность действий:
- моделирование на основе маркетинговых исследований и многофакторного анализа
перспективного социального заказа на специалистов социальной сферы различного уровня
квалификации;
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- разработка и обоснование (с применением математических методов) системы
различных видов инвариантных и вариантных компетенций специалистов социальной
сферы, которые необходимо формировать в новых программах ДПО;
- определение перспективных требований к профессионально важным и личностным
качествам специалистов социальной сферы в соответствии с социальным заказом,
требованиями госстандартов специальностей социального профиля, квалификационными
характеристиками;
- определение и обоснование нового содержания программ ДПО на основе
сформированных требований, обеспечивающего развитие профессионально важных
качеств и конкретных видов компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности в социальной сфере;
- формирование достаточно широкого спектра вариативных дополнительных
профессиональных программ ДПО в соответствии со спецификой прогнозируемого
контингента взрослых обучающихся, особенностями подготовки конкретного специалиста,
с учетом уровней, профилей и ступеней подготовки в системе ДПО [9, с. 151].
В условиях ИДПО лучше понять и проанализировать образовательные запросы
слушателей помогает служба мониторинга. Регулярный мониторинг образовательных
запросов обучающихся и их учет позволяет ИДПО выстроить такой уровень
сотрудничества, при котором могут быть максимально полно учтены образовательные
запросы слушателя и выстроен индивидуальный образовательный маршрут.
В период открытия курсов переподготовки и повышения квалификации, перед началом
учебных занятий все слушатели заполняют анкету, целью которой является выявления
образовательного запроса, наличия тех или иных тем в области социальной работы,
которые требуют повышенного внимания, преобладание форм обучения (лекции, тренинги,
семинары, практикумы и т.д.). С учетом выявленного запроса, дополнительные
профессиональные программы корректируются, некоторые слушатели переходят на
обучение по индивидуальному образовательному маршруту. И по завершению обучения,
слушатели высказывают свое мнение, рекомендации по пройденному обучению.
По результатам опроса, проведенного в 2016 году, объем выборки составил 543 человека,
среди которых слушатели, обучающиеся по 3 - м программам переподготовки:
«Социальная работа и развитие организации системы социальной защиты населения»,
«Социально - психологическая и социально - педагогическая деятельность в организациях
социального обслуживания», «Социальная реабилитация инвалидов» и 1567 слушателей
курсов повышения квалификации по различным программам в области социальной работы
с пожилыми, инвалидами, семьями с детьми и т.д. Наиболее востребованными среди
курсов повышения квалификации являются: «Инновационные подходы в сфере
современного обслуживания пожилых и инвалидов», «Социальное сопровождение в
деятельности организаций социального обслуживания семьи и детей», «Предоставление
социально - психологической и социально - педагогической помощи семьям с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации», «Работа со случаем выявления и
профилактики семейного неблагополучия в организациях социального обслуживания» и
др.
Результаты проведенного исследования показали, что слушатели на первое место ставят
вопрос об обучении, в результате которого они бы соответствовали профессиональным
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стандартам. Это и диплом переподготовки с присвоением квалификации и знания, умения,
навыки, полученные в результате обучения в ИДПО. 98,7 % слушателей определили
приоритетное место в своем образовательном запросе – это соответствие
профессиональным стандартам.
Далее респонденты хотели бы получить как можно больше практического
инструментария для своей профессиональной деятельности (таких 91,2 % слушателей от
общего количества респондентов). Среди ответов слушатели отмечают такие как,
«практический инструментарий специалиста по социальной рабте в общении с
пожилыми людьми», «инновации в социальной работе со взрослыми и детьми с
ограничениями жизнедеятельности», «социальное сопровождение семьи с детьми» и
мн.др.
53,9 % слушателей интересуют вопросы психологии (социальной, педагогической,
возрастной), конфликтологии. Среди ответов слушателей отмечены такие как,
«особенности психологии общения с пожилыми людьми», «умение разрешать конфликты
с получателя социальных услуг», «работа с возражениями» и мн.др.
Необходимо отметить, что слушатели ИДПО отмечают также такой компонент
образовательного запроса как личностное развитие. Специалисты социальной сферы все
активнее интересуются возможностями развития собственной личности. Среди ответов
есть такие запросы, как «повысить самооценку», «стать сильной личностью», «стать
уверенным в себе» и т.д.
Практика и опыт работы в ИДПО показывают, что изучением образовательных запросов
необходимо заниматься на постоянной основе. Каждая группа слушателей курсов
переподготовки и повышения квалификации с вниманием и интересом относится к
заполнению данных анкет, открыто и свободно при первоначальном знакомстве с
преподавателями ИДПО обозначают свои образовательные потребности, запросы,
интересы.
Применение мониторинга и консультирования при работе со слушателями может дать
свои результаты в отношении более точного выявления истинных образовательных
потребностей, что позволяет более детально и конкретно подходить к выбору содержания и
методов образования для слушателей ИДПО.
В настоящее время основу образовательных запросов специалистов социальной сферы
составляют программы как переподготовки, так и повышения квалификации,
разработанные в соответствии с профессиональными стандартами.
Организация учебно - образовательного процесса в ИДПО способствует становлению
системы непрерывного профессионального образования кадров отрасли. Уже сегодня
институт является не только местом проведения исследований по вопросам
организационно - технологического обеспечения переподготовки и повышения
квалификации руководителей и специалистов учреждений социальной защиты населения,
но и площадкой по распространению инноваций по всей отрасли в Москве, а также в
регионах Российской Федерации при помощи актуальных, отвечающих требованиям
времени образовательных программ [6, с. 71].
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГОТОВНОСТИ К
ГУМАНИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КУРСА
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
Аннотация
В данной работе рассмотрены педагогические условия формирования у будущих
учителей математики готовности к гуманизации математического образования:
осуществление профессионально - педагогической направленности специальной
подготовки учителя математики; организация профессионально - ориентированной
учебной деятельности студента и совместной деятельности преподавателя и студентов в
процессе решения математических задач на примере курса линейная алгебра.
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На современном этапе развития России реализуется политическая стратегия,
определяющая гуманизацию всех сфер общества, в том числе и в образовании, с целью
воспитания личности, которая отличается не только профессиональной компетентностью,
но и целостным видением современной картины мира, готовностью к самообучению,
саморазвитию.
В этой связи неоспорима роль высшего профессионального образования, которая не
может быть сведена к обслуживанию только текущих потребностей социума.
В настоящее время ученые, занимающиеся вопросами теории и практики высшего
образования ( А Х. Асмолов, Е. П. Белозерцев, А. П. Валицкая, Б. Л. Вульфсон, Б. С.
Гершунский, В. И. Гинецинский, О. В. Долженко, С. Ф. Егоров, В. П. Зинченко, Г. В.
Ильин, Н. В. Карлов, В. Г. Кинелев, Б. Б. Коссов, В. О. Никитаев, К. В. Фролов, В. Е.
Шукшунов и др. ) отмечают узкую специализацию на самых ранних этапах обучения,
разрыв связей между культурой и образованием, оторванность и несовместимость
технических знаний с гуманитарными, невостребованность педагогических знаний и
обеднение гуманистических целей.
В системе российского высшего образования назрела необходимость коренных
преобразований. Эти преобразования основаны на принципиальных положениях политики
РФ по отношению к высшему профессиональному образованию, которые в свою очередь
определены Конституцией Российской Федерации и принятыми в соответствии с ней
Законом Российской Федерации «Об образовании» и Федеральным законом «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании».
Национальная доктрина образования в Российской Федерации, охватывающая период до
2025 года, создает определенные предпосылки для перехода образования в принципиально
новую стадию развития и увязана с провозглашенными на официальном уровне основными
направлениями социально - экономической политики Правительства Российской
Федерации на долгосрочную перспективу. Для проведения этой линии преобразований
системы высшего профессионального образования требуется усиление культурологических
и личностно - развивающих факторов, с восстановлением и закреплением гуманистических
традиций.
Как показывает история, вопросы гуманизации образования в учебных заведениях всегда
рассматривались прогрессивными педагогами. В настоящее время гуманизация
образования становится особенно актуальной для нашей страны в связи с неблагоприятной
ситуацией социального развития сложившейся в последние годы. Данная ситуация в
значительной мере затрудняет создание тех условий межличностных отношений в
обществе, которые бы способствовали самоактуализации личности [2].
Изучение вопросов, связанных с образованием, требует выявления сущности этого
понятия.
В словарях и энциклопедических изданиях понятие «образование» фиксируется как
многозначное и сложное для определения. Основную трудность представляет
существование в различных научных сферах уже сложившихся точек зрения на
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образование как на часть той или иной области научного интереса. В результате такого
разнообразия мнений в настоящее время не сформировано общее представление об
образовании, хотя рассуждения о необходимости этого ведутся еще с конца ХХ века как в
отечественных, так и в зарубежных научных кругах.
Рассмотрим «узкое» и «широкое» значения понятия образование.
В «широком» значении образование определяется как «целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах личности, общества и государства» [18, с. 33].
В «узком» значении образование понимается как «учебно - воспитательный процесс,
осуществляемый в образовательных учреждениях (институтах) с помощью специальных
программ, методов, целей в рамках определенного содержания образования» [18, с. 33].
Существует и обобщающая точка зрения, согласно которой образование, воспитание и
обучение – это разные грани педагогического процесса как «особым образом
организованной деятельности, результатом которой является развитие человека» [4, с. 27].
Место образования в данном процессе определяется в аспекте его социокультурной
функции: «Образование – это процесс передачи накопленных поколениями знаний и
культурных ценностей» [4, с. 63].
В данной работе будем понимать образование как процесс обучения и воспитания
членов общества, ориентированный на овладение определенными знаниями, идейно нравственными ценностями, умениями, навыками, нормами поведения.
Исследование проблем образования, в частности гуманизации образования, требует
рассмотрения ключевого понятия – «гуманизм».
Автором данного термина считают римского философа Марка Туллия Цицерона,
который называл гуманизмом культурное и нравственное развитие человеческих
способностей. По мнению философа, действительным источником счастья человека
являются его добродетели, среди которых он особенно выделял мудрость, справедливость,
мужество, умеренность, доброту и благодарность.
В дальнейшем с течением веков термин «гуманизм» наполнялся различным
содержанием, отражая общественные потребности, идеалы, уровень развития науки,
образования и культуры.
На современном этапе можно выделить несколько философско - методологических
подходов для анализа этого понятия:
 многофакторный – гуманизм как открытая, динамично развивающаяся система или
мировоззрение (Г. В. Гивишвили, В. А. Кувакин, А. А. Кудишина, Т. А. Рубанцова и др.);
 однофакторный – гуманизм как ярко выраженное с точки зрения автора одно
качество, качественная характеристика отношений между людьми (Н. Н. Моисеев);
 ноосферный гуманизм (И. М. Борзенко);
 утилитаристский гуманизм (Е. Н. Яркова);
 гуманизм как этическая добродетель или их совокупность (С. Завадский, П. Куртц, Д.
Р. Кэпселл, В. Хазиев, А. Швейцер и др.);
 гуманизм как живое пространство межкультурной и смысловой коммуникации (В. Д.
Жукоцкий);
 культурно - антропологический – гуманизм как сохранение культурного многообразия
(поликультурности) планеты на основе коммуникации (К. Леви - Стросс, У. Макбрайд и
др.);
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 радикальный гуманизм – совокупность социально - психологических проблем
гуманизма (П. Враницки, И. Иллич, С. Супек и др.)
Выше упомянутые ученые провели активную исследовательскую деятельность по
выявлению подходов к анализу современного гуманизма, отличающуюся своей новизной и
фундаментальностью.
В данной работе нас интересует непосредственно гуманизация образования.
Гуманизации образования посвящены научные исследования отечественных авторов Ш.
А. Амонашвили, К. Ш. Ахиярова, Г. А. Балл, Н. Н. Берулова, А. А. Бодалева, С. В.
Бородавкина, Н. Е. Буланкина, Л. П. Буевой, М. М. Библера, В. И. Гаранджи, С. И. Гессена,
Б. С. Гершунского, Г. В. Гивишвили, С. В. Девятовой, О. А. Долженко, А. О. Зоткиной, С.
В. Иванова, В. В. Клочкова, В. А. Конева, Н. Б. Крыловой, А. А. Кудишиной, В. И. Купцова,
В. П. Лежникова, В. М. Межуева, А. И. Мищенко, А. Б. Орлова, 3. И. Равкина, И. В.
Родыгина, Т. А. Рубанцова, В. М. Симонова, В. А. Сластенина, Н. Д. Соколовой, Н. И.
Сперанского, Ф. Г. Хайруллина В. Д. Шадрикова, Е. Н. Шиянова, И. С. Якиманской и др.
Вопросы гуманизации образования (в том или ином направлении) представлены в
зарубежных работах Р. Андерсена, Т. Баффорда, А. Бертона, М. Блека, И. Веска, X.
Гарднера, В. Глассера, Д. Грейвеса, Г. Джеймса, Д. Джонсона, Дж. Дьюи, Дж. Кинга, Д.
Клустера, Д. Ленгера, М. Липмана, Д. Локка, P. M. Мерельмана, Л. Мишеда, Б. Морриса,
Дж. Ньюмена, Б. Скинера, Н. Смелзера, Д. Стала, Ч. Темпла, Д. Хальперна, А. Харрисона,
П. Херста и др.
Проведен ряд исследований в кандидатских диссертациях ( К. Адырхаева, О. Ф.
Аникина, Л. Ф. Губарева, В. В. Гура, М. А. Дьячкова, С. Г. Демченко, Г. Г. Козьменко, Н.
Ю. Максимова, М. А. Назаровой, Т. А. Оболдиной, А. Л. Черницкой, С. В. Эхова и др.).
В теоретическом наследии отечественной педагогики также существует немало идей и
направлений, имеющих прямое отношение к гуманистической концепции образования.
Среди ведущих гуманистических идей наибольшее распространение и применение
нашли идеи развивающего ( Л. С. Выготский, Л. В. Занков и др. ) и воспитывающего
обучения (З. И. Васильева, В. И. Водзинский, К. И. Дулов и др.), личностного подхода в
обучении (Е. В. Бондаревская, Г. Д. Кириллова, А. И. Кочетов и др.), индивидуализации и
дифференциации учебной деятельности (В. Г. Болтянский, А. А. Бударный, Г. В. Дорофеев,
В. В. Иванов, О. Н. Иващенко, Л. М. Захарова, А. Н. Капиносов, А. А. Кирсанова, Ю. М.
Колягин, Г. Ф. Кумарина, Е. С. Рабунский, Р. С. Семенова, И. Э. Унт, С. Н. Юркина и др.),
приобщения учащихся к самообразованию и самовоспитанию ( Б. Ф. Райский, Л. И.
Рувинский, В. Н. Котляр и др. ).
Большое значение для решения вопросов гуманизации образования имеют работы,
связанные с формированием мотивации учения ( Ю. Д. Алферов, В. С. Ильин, Ю. В.
Шаров, Г. И. Щукина и др.), с идеей саморазвития учителя (Е. П. Белозерцев, Н. В.
Кузьмина, Л. Ф. Спирин и др. ), творческой самореализации (М. И. Ситникова и др.),
активности личности, ее способности к самодостраиванию, самосовершенствованию в
деятельности и общении (А. В. Асмолов, К. Д. Богоявленская, Л. Н. Куликова, Н. Д.
Левитов, Б. Ф. Ломов и др.).
Обратимся к понятию гуманизация образования.
Гуманизация образования большинством исследователей понимается как создание
условий, направленных на раскрытие и развитие способностей человека, его позитивную
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самореализацию, в основе чего лежит уважение к человеку и вера в него, определение
целей, содержания, организации и средств его жизнедеятельности, а также характер
взаимодействия с окружающими людьми, в целом - средой [9].
М. Н. Берулава определяет гуманизацию образования, как организацию учебного
процесса, которая направлена на развитие личности и предполагает формирование у нее
механизмов самовоспитания и самообучения через удовлетворение ее базовых
потребностей: в психологически комфортных межличностных отношениях и социальном
статусе; в реализации своего творческого потенциала; в познании в соответствии со своими
индивидуальными когнитивными стратегиями [2].
Анализ публикаций показывает, что в понятие «гуманизация образования»
исследователи вкладывают различный смысл:
 изменение содержания образования, увеличение в нем удельного веса гуманитарных
знаний и ценностей общечеловеческой культуры в целом (по сути гуманитаризацию,
которая может реализоваться на практике как:
1. увеличение удельного веса собственно гуманитарных дисциплин;
2. выявление и реализация гуманистических аспектов естественнонаучных дисциплин);
 демократизацию педагогического процесса, в частности общения, создание в каждом
учебном заведении надлежащего нравственно - психологического климата;
 необходимость учета индивидуальных особенностей учащегося;
 обращение к мотивационно - потребностной сфере обучаемого.
Е. Н. Шиянов определяет сущность «гуманизации образования» как пересечение
нескольких смысловых значений этого понятия [24]:
 гуманизация образования – процесс, направленный на развитие личности как субъекта
творческого труда, познания и общения;
 гуманизация образования – образ жизни педагогов и воспитанников, предполагающих
подлинно человеческие (гуманные) отношения между ними в педагогическом процессе;
 гуманизация образования – ключевой элемент нового педагогического мышления,
изменяющий взгляд на характер и суть учебно - воспитательного процесса, в котором
педагоги и воспитанники субъекты развития своей творческой индивидуальности.
А. И. Мищенко считает, что гуманизация образования «предстает перед нами как
многоплановое понятие, которое возникает на точке пересечения различных смысловых
координат. С одной стороны, - это непрерывный процесс развития личности как активного
субъекта творческого труда, познания и общения, а с другой, - она является важнейшей
характеристикой образа жизни» [14, с. 58].
В данном исследовании рассмотрим непосредственно гуманизацию математического
образования.
На 15 Всероссийском семинаре преподавателей математики педвузов «Гуманитарный
потенциал математического образования в школе и педвузе» доктор педагогических наук,
профессор А. Г. Мордкович [16, с. 3] определил ряд направлений раскрытия гуманитарного
потенциала математики:
1. Математика изучает математические модели реальных процессов, математические
модели описываются на математическом языке. Человек, владеющий математическим
языком, способен глубже проникнуть в суть реальных процессов, правильно
ориентироваться в окружающей действительности.
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2. Математика «ум в порядок приводит». Общеизвестно влияние математики на
формирование мышления и личностных черт человека.
3. Человек,
формулирующий
математическое
утверждение,
проводящий
математическое доказательство, оперирует не обыденной, а предметной речью, строящейся
по определенным законам ( краткость, четкость, лаконичность, минимизация и т.д. ).
Предметная речь оказывает существенное влияние и на развитие обыденной
(литературной) речи учащегося.
4. Изучая математику, человек постоянно осознает свое развитие, свое «поумнение».
Осознанность процесса обучения - один из краеугольных принципов теории развивающего
обучения.
В настоящее время при исследовании вопросов гуманизации математического
образования сформировались две основные тенденции. Одна связана с преобразованием
содержания
математического
образования
(гуманитаризация
математического
образования), то есть, каким должно быть содержание математического образования, чтобы
человек развивал свои индивидуальные способности и другая - гуманизация системы
обучения, то есть как обращаться с обучаемым, какие методы и формы обучения
применять, чтобы он более охотно и успешно усваивал содержание математического
образования.
Различные аспекты гуманитаризации математического образования представлены в
работах Н. В. Гусевой, В. Г. Дорофеева, А. В. Дорофеевой, З. М. Кондрашовой, Р. А. Майер,
А. Е. Малых, М. Н. Марюкова, А. В. Мерлина, Н. И. Мерлиной, И. В. Мусихиной, Е. В.
Сухоруковой, Ю. Ф. Фоминых, И. В. Царьковой и других.
Согласно концепции Г. В. Дорофеева содержание гуманитарного курса математики
должно обеспечивать [7, с. 62]:
 широкие возможности для организации полноценной математической деятельности
учащихся;
 реализуемость усвоения программных знаний всеми учащимися в условиях развитой
уровневой и профильной дифференциации;
 широкие возможности для формирования, поддержания и развития интереса к
изучению математики на каждом этапе обучения;
 возможность выявления математических и общекультурных способностей учащихся с
целью их обоснованной ориентации на профиль обучения и выбор специальности;
 возможность изучения других школьных предметов на современном уровне развития
соответствующих наук и методик обучения.
Содержание гуманитарного курса математики не ограничивает возможностей учащихся
в выборе профиля обучения в дальнейшем: оно вполне достаточно для продолжения
обучения не только в общеобразовательном, но и в любом другом направлении –
естественнонаучном, гуманитарном или физико - математическом, и право и
ответственность выбора остаются за учеником, определяясь его интересами и
возможностями.
Г. И. Саранцев считает, что «назрела пора серьезного анализа и решения не только
проблемы содержания математического образования, но и совершенствования всей
методической системы обучения математике в средней школе» [21, с. 36]. По мнению
автора, «ведущим принципом совершенствования методической системы обучения
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математике является гуманизация математического образования, личностная ориентация
обучения математике» [21, с. 36]. Под гуманизацией образования исследователь понимает
«направленность обучения от личности, ее структуры через учебный предмет к личности
(индивидуальности) конкретного ребенка» [21, с. 36].
Г. Д. Глейзер, Р. С. Черкасов среди основных принципов концепции математического
образования так же считают гуманизацию математического образования. По мнению
авторов, «признание личности каждого человека как высшей социальной ценности
общества - вот сущность гуманизации образования вообще и математического в частности»
[6, с. 16].
А. А. Столяр [22, с. 5] указывает, что гуманизация образования одно из направлений
обновления школы, понимая ее «как ориентацию на развитие человеческой личности».
По мнению автора, гуманизация математического образования предполагает новое
отношение между обучением и воспитанием, отличное от отношения пересечения, в
котором мыслились эти понятия ранее. Соглашаясь, что содержание обучения – это один из
важных факторов, влияющих на гуманизацию математического образования,
исследователь указывает на второй фактор не менее важный – методы обучения.
Главная задача обучения математике, по утверждению А. А. Столяра, это «учить
рассуждать, учить мыслить» [22, с. 6]. Достижение необходимого гуманистического
эффекта обучения математике, как считает исследователь [22, с. 6 - 7], возможно на базе
реализации деятельностного подхода, который предполагает.
 Многовариативность, определяющая широкие возможности для творческого поиска
учителей и развития творческих способностей учащихся;
 сотрудничество в приобретении знаний и усвоении способов деятельности;
 раскрытие сути законов общечеловеческой логики, основ рассуждений;
 создание в процессе обучения педагогических ситуаций, стимулирующих открытия
учащихся;
 раскрытие деятельности поиска решения, разъяснение различных приемов и методов
поиска;
 обновление сложившейся методики, целенаправленный поиск алгоритма способов
обобщения решения частных, однотипных задач и постепенного уточнения общего метода
решения;
 наличие различных уровней исследовательского метода, «Школьного учебного
исследования»;
 целесообразное сочетание обучения готовым знаниям и способам деятельности по их
приобретению.
В гуманизации математического образования М. Н. Марюков [13] определяет
значительное место компьютерным технологиям. Использование компьютера, как
утверждает исследователь, позволяет сделать процесс изучения математики
индивидуальным, продуктивным и посильным практически для каждого ученика.
Компьютерная обучающая система, разработанная М. Н. Марюковым, имеет в своем
составе подсистемы, обеспечивающие возможность выбора задачи, средств решения и
получения компьютерной помощи. С помощью данной обучающей системы так же можно
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организовать работу учащегося в режиме диалога, который предусматривает ввод
результатов деятельности учащегося, их анализ и контроль.
Плодотворное воздействие компьютерных технологий на математическое образование
отмечал академик А. П. Ершов [10, с. 20 - 21]:
 компьютер – адекватное техническое средство обучения, способствующее
деятельностному подходу к учебному процессу;
 способность принятия компьютером роли активного партнера с динамическим
сочетанием вызовов и помощи, что стимулирует активность учащегося;
 программируемость компьютера в сочетании с динамической адаптируемостью
содействует индивидуализации учебного процесса, сохраняя его целостность;
 идеальное средство для контролирования тренировочных стадий учебного процесса;
 внутренняя формализованность работы компьютера, строгость в соблюдении «правил
игры» в сочетании с принципиальной познавательностью этих правил способствуют
большей осознанности учебного процесса, повышают его интеллектуальный и логический
уровень;
 способность к построению визуальных и других сложных образов существенно
повышает пропускную способность информационных каналов учебного процесса;
 компьютер вносит в учебный процесс принципиально новые познавательные
средства, в частности, вычислительный эксперимент, решение задач с помощью
экспертных систем, конструирование алгоритмов и пополнение баз знаний;
 являясь ведущим и массовым инструментом научно - технической революции,
компьютер, самим фактом органического включения в учебный процесс, сближает сферу
образования с реальным миром;
 свойства универсальности и программируемости, способность компьютера к
многоцелевому применению позволяют сократить стоимость технических средств
обучения, исключив затраты на натуральные эксперименты и лабораторные работы и
создав дешевую программную настройку с одного применения компьютера на другое.
Основываясь на общих положениях гуманизации образования, рассмотренных в данной
работе, учитывая современные идеи гуманизации математического образования подведем
итог.
Под гуманизацией математического образования, в данной работе, будем понимать процесс обучения математике и воспитания в процессе обучения, направленный на
развитие личности обучаемого как субъекта творческого труда, познания и общения на
основе выявления и реализации гуманистического потенциала математического
содержания.
Соответствующее понимание гуманизации математического образования, на наш взгляд,
предполагает соблюдение ряда положений:
 педагогический процесс основан на понимании того, что ребенок в школе не только
готовиться к жизни, но уже живет, переживая радости и огорчения, приходя в класс со
своими потребностями и волнениями, со своим пониманием общекультурных ценностей;
 обучение и содержание математики должно быть направлено на развитие свободной
личности учащегося, формировать личностные качества, необходимые для полноценного
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функционирования человека в современном обществе, для динамичной адаптации человека
к этому обществу;
 учебно - воспитательный процесс основан на признании личностной равноценности и
равноправия взрослого и ребенка;
 общение и взаимодействие строится на принципах равноправия, взаимного уважения,
взаимопонимания и сопереживания, сотворчества и сотрудничества;
 учебный процесс предполагает наличие выбора в последовательности ( во временной
поэтапности ) изучения основного математического содержания, определенного
стандартом; свободного выбора объема и изучения дополнительного содержания
математического курса; методов и средств обучения математике.
При гуманизации математического образования учитель должен ориентироваться на
учащихся, предполагая наиболее полное развитие каждого из них за счет не только
усвоения программного математического материала, но и познания каждым самого себя и
общества, умения вступать в многочисленные и разнообразные отношения со своими
сверстниками, взрослыми, умения работать сообща, соотносить свои желания с желаниями
своих товарищей, быть доброжелательным, планировать свою индивидуальную и
совместную работу.
Определив сущность гуманизации математического образования, можно утверждать, что
потребность современного общества в учителе математики, ориентирующегося в своей
деятельности на гуманизацию математического образования объективна и актуальна.
Гуманизация в сфере математического образования, на наш взгляд, начинается с
осознания учителем математики неизбежности преобразования традиционного
математического образования, с формирования готовности к гуманизации математического
образования.
В этой связи обратимся непосредственно к сущности готовности к педагогической
деятельности.
Проблемы формирования профессиональной готовности к педагогической деятельности
находятся в центре внимания многих современных психолого - педагогических
исследований (К. М. Дурай - Новаковой, А. И. Мищенко, В. А. Сластенина и др.). В этих
работах профессиональная готовность будущих учителей к своей деятельности трактуется
как устойчивое свойство личности, представляющее собой определенную целостность.
В работах К. М. Дурай - Новаковой [8] под готовностью понимается система
интегрированных переменных свойств, качеств, знаний, навыков (опыта) личности.
По мнению исследователя, готовность это предпосылка эффективной деятельности,
которая является результатом специальной подготовки. Автор определяет готовность как
закономерный результат широко понимаемой профессиональной подготовки
профессиональной направленности, профессионального образования, воспитания,
самовоспитания, профессионального самоопределения. Содержание готовности включает в
себя осознание высокой роли и социальной ответственности, стремление активно
(самостоятельно, творчески) выполнять профессиональные задачи, установку (настрой на
актуализацию и мобилизацию приобретенных в вузе знаний, умений, навыков).
В. А. Сластенин рассматривает готовность к педагогической деятельности в виде
совокупности качеств личности, обеспечивающих успешное выполнение профессионально
- педагогических функций.
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Основными показателями готовности к педагогической деятельности исследователь
считает: “… способности к идентификации себя с другими или перцептивные способности,
психологическое состояние, отражающее динамизм личности, богатство ее внутренней
энергии, волю, инициативность, изобретательность и другое. Она включает также
эмоциональную устойчивость, обеспечивающую выдержку и самообладание,
профессионально - педагогическое ее мышление, то есть такое мышление, которое
позволяет проникать в причинно - следственные связи педагогического процесса,
анализировать свою деятельность, отыскивать научно - обоснованные объяснения успехов
и неудач, предвидеть результаты работы” [22, с. 79].
Итак, проведенный анализ психолого - педагогической литературы показывает, что по
проблеме формирования рассматриваемой готовности накоплен значительный объем
теоретических и практических положений.
На основании анализа психолого - педагогических исследований выявлены различия в
трактовке готовности к педагогической деятельности:
 активное состояние личности, вызываемое деятельностью;
 следствие деятельности;
 качество, определяющее установки на решение профессиональных ситуаций и задач;
 предпосылка к целенаправленной деятельности, ее регуляции;
 форма деятельности субъекта, которая включается в общий поток его действий.
Это объясняется, в первую очередь, особенностью теоретической концепции
исследователей, а также изучением готовности на различных уровнях протекания
психических процессов, которыми регулируется поведение личности относительно
окружающей действительности.
Обобщая различные точки зрения на проблему готовности можно выделить два
основных подхода к ее изучению:
1. Изучение готовности как сложного личностного образования, многоплановой и
многоуровневой структуры качеств, свойств и состояний, которые в своей совокупности
позволяют определенному субъекту более или менее успешно осуществлять деятельность
(К. М. Дурай - Новакова, М. И. Дъяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Сластенин и др.).
2. Изучение готовности как определенного функционального состояния, как
психологического условия успешности выполнения деятельности, как избирательной
активности, настраивающей организм, личность на предстоящую деятельность; как
психологической установки, которая функционирует на фоне общей активности организма,
как состояния предшествующего поведению; как социально фиксированные установки,
характеризующие общественное поведение личности ( П. П. Горностай, Я. Л.
Коломенский, Л. В. Кондрашова, В. А. Ядов и др. ).
В последнее время основной тенденцией изучения готовности к педагогической
деятельности является рассмотрение ее как интегративного профессионально значимого
качества личности, как психологического новообразования, в состав которого входят
различные компоненты, в зависимости от определенного вида готовности. Данный подход
предполагает изучение готовности как целостного многоуровневого образования. В этой
связи представляется важным исследование структуры профессиональной готовности как
целостного явления, состоящего из определенной системы взаимосвязанных, скрепленных
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убеждениями, морально - волевых качеств личности, социально - значимых мотивов,
способов поведения, знаний, практических умений и навыков.
Согласно проведенному анализу психолого - педагогической литературы данную точку
зрения разделяют Л. М. Гура, А. С. Манукова , Л. В. Левашова, Г. А. Самодова и другие.
На основе положений концепции формирования личности учителя (В. А. Сластенин),
теоретических положений о понятии профессиональной готовности (Е. Н. Шиянов), а так
же анализа результатов собственной опытной работы, мы определили готовность к
гуманизации математического образования как целостное состояние личности,
выражающее ее общую культуру, ценностные ориентации и морально - психологическую
подготовку. Она определяет способность педагога успешно выполнять социально и
профессионально обусловленные функции при положительном отношении к
педагогической деятельности [17].
Исследуемую готовность будем рассматривать как сложное интегральное
профессионально значимое новообразование, сущность которого составляет
взаимодействие мотивационно - ориентационного, содержательно - операционального и
контрольно - оценочного компонентов, обеспечивающих оптимальное функционирование
личности учителя в обществе [17].
В структуре данной готовности на первый план выходит мотивационно ориентационный компонент. Доминирование этого компонента в структуре готовности к
гуманизации математического образования является научно, исторически и социально
обусловленным. Мотивация как движущая сила поведения занимает ведущее место в
структуре личности, пронизывая все ее основные образования: направленность, характер,
эмоции, способности, деятельность и психические процессы [1].
Мотивационно - ориентационный компонент предполагает пробуждение личностно
значимого отношения к объекту и предмету его профессионального труда,
проявляющегося в социальных мотивах, побуждающих субъекта к педагогической
деятельности, вычленении социально значимой цели профессиональных действий. А так
же в наличии тесной связи между осуществляемой системой педагогического воздействия
и осознанием его мотивов; выработке навыков анализа и стремления к активному
разрешению педагогических ситуаций.
Исходя из этого, мотивационно - ориентационный компонент готовности является той
основой, вокруг которой структурируются основные свойства и качества личности учителя
как профессионала.
Мотивационно - ориентационный компонент выполняет регулятивную и
ориентационную функции.
Содержательно - операциональный компонент рассматриваемой готовности
осуществляет формирование целостной системы общепедагогических и специальных
знаний, умений и навыков. Его действия направляются на приобретение и обогащение
информации о теории, сущности и структуре педагогической деятельности, о ее социально
- психологических закономерностях и на реализацию умений и навыков оперировать
данной информацией в различных видах профессиональной деятельности.
Содержательно - операциональный компонент осуществляет информационную и
конструктивную функции.
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Контрольно - оценочный компонент социально - психологической готовности к
педагогической деятельности состоит в выработке навыков самоконтроля, самооценки,
умения объективно соотнести уровень развитости личностных качеств, обеспечивающих
готовность к педагогическому труду, с социально - педагогическими нормами.
Контрольно - оценочный компонент готовности выполняет функцию контроля и
направлен на объективизацию и оперативную коррекцию процесса.
Итак, сущность рассматриваемого понятия представлена нами как взаимодействие выше
перечисленных компонентов, а именно мотивационно - ориентационного, содержательно операционального и контрольно - оценочного. Высокий уровень сформированости
компонентов готовности к гуманизации математического образования возможен только
при специально организованной деятельности, которая может быть органично включена в
учебно - воспитательный процесс педагогического вуза.
Причем, проведением отдельных, разрозненных мероприятий невозможно решить эту
проблему. Необходим научно - обоснованный комплекс условий, способствующий
разрешению данной проблемы.
Определение педагогических условий, способствующих совершенствованию процесса
формирования у будущих учителей математики готовности к гуманизации
математического образования, основывается на анализе задач, поставленных перед
общеобразовательной и высшей школой современным обществом, особенностях
гуманизации математического образования и подготовки будущих учителей математики к
данной деятельности.
Педагогические условия совершенствования процесса формирования у будущих
учителей математики готовности к гуманизации математического образования
представляют собой совокупность мер в учебно - воспитательном процессе,
обеспечивающих эффективность его осуществления. Данные условия выделяются нами с
учетом цели подготовки (т.е. формирование у будущих учителей математики готовности к
гуманизации математического образования) и предложенной нами структуры готовности к
гуманизации математического образования (т.е. наличие в ней мотивационно ориентационного, содержательно - операционального и контрольно - оценочного
компонентов).
Мотивационно - ориентационный компонент исследуемой нами готовности
предполагает, что мотивы деятельности, потребности в соответствующей деятельности,
мера осмысления обучаемыми социальной значимости гуманизации математического
образования определяют степень их активности в процессе подготовки, без чего
невозможно достижение ее цели. Мотивационно - ориентационный компонент
предполагает развитие потребностей: в постоянном поиске гуманистически
ориентированных, способов организации педагогической деятельности; в формировании, в
сознательном развитии и совершенствовании гуманистических отношений «к себе», «к
учащимся», «к педагогическому процессу»; в достижении высоких педагогических
результатов средствами гуманизации математического образования, что связано с
формированием профессиональной направленности личности.
В педагогических исследованиях выделяются различные условия, способствующие
данному процессу; развитие научных интересов обучаемых (Б. В. Бондаревский и др.),
развитие мотивов познавательно - профессиональной деятельности (В. А. Сластенин, Н. М.
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Яковлева и др.). Основываясь на мнении авторов, разделяющих последнюю точку зрения,
мы выделяем условия, способствующие развитию у будущих учителей математики
интереса к гуманизации математического образования.
Исследования психологов показывают, что «формирование интереса – не замкнутый в
себе автономный процесс» [20, с. 530]. Как считает Г. И. Щукина, «оно обусловлено
социальным окружением, сферой и характером деятельности не только самого человека, но
и людей, его окружающих, процессами обучения и воспитания, располагающими особыми
стимулами возбуждения интереса, коллективом, активностью самой личности, ее позицией
и ее ролью в деятельности коллектива» [28, с. 8].
В этой связи автор предлагает: «обнажать в педагогическом процессе объективные
возможности интересных сторон, явлений окружающей жизни; возбуждать и постоянно
поддерживать состояние активной заинтересованности ( а не равнодушия ) окружающими
явлениями, моральными, эстетическими, научными ценностями; всей системой обучения и
воспитания, целенаправленно формировать интерес как ценное свойство личности,
содействующее ее творческой активности, ее целостному развитию» [28, с. 7].
Принимая во внимание вышесказанное, в нашем исследовании для формирования у
будущих учителей математики мотивационно - ориентационного компонента готовности к
гуманизации математического образования на практических занятиях по основным
математическим дисциплинам, в частности линейной алгебры, мы предлагаем реализацию
следующих педагогических условий: профессионально - педагогическую направленность
специальной подготовки учителя математики; профессионально - ориентированную
учебную деятельность студентов и совместную деятельность преподавателя и студентов в
процессе решения математических задач.
Содержательно - операциональный компонент готовности к гуманизации
математического образования включает в себя знания ( фактического материала о
гуманизации образования; теории и практики гуманизации математического образования )
и умения (творчески перерабатывать информацию, необходимую для гуманизации
математического образования; предвидеть результаты учебно - воспитательной работы;
разрабатывать средства, способы и приемы обучения и воспитания, способствующие
гуманизации математического образования; организовать совместную творческую
деятельность; практического владения своей эмоционально - творческой природой).
Содержательно - операциональный компонент предполагает обеспечение будущих
учителей математики знаниями и умениями, необходимыми для данного вида
деятельности. При выявлении педагогического условия совершенствования процесса
формирования рассматриваемого компонента готовности к гуманизации математического
образования мы основывались на философских, психолого - педагогических положениях о
том, что личность формируется в деятельности, которая несет на себе отражение именно
деятельностной активности личности. Для социального становления человека необходимы
все основные виды деятельности: трудовая, учебная, игровая и общение.
В процессе формирования у будущих учителей готовности к гуманизации
математического образования основные виды деятельности реализуются при выполнении
следующих педагогических условий: обеспечения профессионально - педагогической
направленности специальной подготовки учителя математики; организации
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профессионально - ориентированной учебной деятельности студентов и совместной
деятельности преподавателя и студентов в процессе решения математических задач.
В процессе профессионально - педагогической направленности специальной подготовки
учителя математики происходит познание закономерностей, принципов, способов
организации педагогического процесса и гуманизации математического образования как
составной части, овладение основами педагогических умений.
Профессионально - ориентированная деятельность студентов предполагает выполнение
практических заданий на основе применения теоретических знаний, полученных в
процессе подготовки. Структура учебной деятельности студентов, как утверждает Л. В.
Шкерина [27], имеет четыре составляющих: академическую, исследовательскую,
квазипрофессиональную и профессионально - педагогическое общение. При организации
такой учебной деятельности будущий учитель математики становится активным
участником педагогического процесса и может реализовать свои потребности и
возможности на доступном для него уровне получаемых знаний и умений.
Совместная деятельность преподавателя и студентов в процессе решения
математических задач предполагает развитие взаимодействия от максимальной помощи
преподавателя студентам к последовательному нарастанию собственной активности
студентов вплоть до полностью саморегулируемых предметных и учебных действий и
проявления партнерства с преподавателем. Важным при этом является обеспечение
будущих учителей математики целостной системой знаний, необходимых для
рассматриваемого вида деятельности, что достигается реализацией профессионально педагогической направленности специальной подготовки учителя математики.
Итак, для формирования у будущих учителей математики содержательно операционального компонента исследуемой готовности мы считаем эффективным
использование вышеуказанных педагогических условий: обеспечение профессионально педагогической направленности специальной подготовки учителя математики;
организацию профессионально - ориентированной учебной деятельности студентов и
совместной деятельности преподавателя и студентов в процессе решения математических
задач.
Контрольно - оценочный компонент готовности к гуманизации математического
образования включает самоанализ результатов деятельности по гуманизации
математического образования; адекватную самооценку подготовки учителя к гуманизации
математического образования; умение корректировать деятельность по гуманизации
математического образования.
Содержание данного компонента определяет выбор педагогических условий:
организацию профессионально - ориентированной учебной деятельности студентов и
совместной деятельности преподавателя и студентов в процессе решения математических
задач.
На основании теоретического анализа и практического использования рассматриваемых
педагогических условий для совершенствования процесса формирования готовности к
гуманизации математического образования, мы считаем существенно важным
использование данных педагогических условий в комплексе. Необходимость комплексной
организации деятельности студентов в процессе педагогической подготовки отмечается
рядом исследователей, как необходимое условие ее эффективности [1].
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Рассмотрим возможные примеры реализации данных педагогических условий.
Одним из важных педагогических условий формирования у будущих учителей
готовности к гуманизации математического образования является организация совместной
деятельности преподавателя и студентов в процессе решения математических задач.
Л. И. Уманский [24] выделяет следующие формы совместной деятельности: совместно индивидуальную, совместно - последовательную и совместно - взаимодействующую.
Как указывает В. А. Якунин [29, с. 145] «различные организационные формы совместной
работы по разному оказывают влияние на индивидуальные и групповые эффекты;
результаты и достижения.
Так, совместно - индивидуальная форма организации деятельности в большей мере
способствует проявлению личного вклада каждого члена группы в решение общей задачи.
Для этой формы отличительными становятся возникновение духа соревнования и
повышение «эффекта личности» [24].
Совместно - взаимодействующая форма организации способствует проявлению и
формированию сплоченности, сотрудничества и совместимости участников общего дела.
Здесь личный вклад маскируется, «групповой эффект» становится более заметным.
Как утверждает В. А. Якунин, в других терминах названным организационным формам
соответствуют фронтальные, групповые или коллективные и индивидуальные формы
обучения. Фронтальная форма обучения предполагает совместно - индивидуальную форму
организации учебной работы, а организация учебной работы в подлинном коллективе
совместно - взаимодействующий тип совместной деятельности [29, с. 146].
Не исключая из практики фронтальную форму организации совместной деятельности
преподавателя и студентов, в представленной работе сделан акцент на групповой и
индивидуальной формах организации деятельности студентов.
Следует указать, что четкую границу между этими формами провести невозможно, так
как они органически взаимосвязаны между собой. И все же мы их будем условно различать
как специфические формы «субъект - субъективных» отношений, складывающихся при
решении учебных задач.
Л. И. Уманский отмечает [24], что учебная деятельность как в школе, так и в вузе
осуществляется преимущественно в индивидуально - совместной форме (фронтальной). В
частности, каждый студент имеет одинаковые цели обучения, усваивает знания
самостоятельно, а индивидуальные успехи и достижения в учении не зависят от
аналогичной деятельности других однокурсников.
Индивидуально - совместная форма характеризуется ведущей ролью преподавателя.
Преподаватель ставит перед студентами конкретную математическую задачу, раскрывает
пути и способы ее решения, обобщает процесс решения задачи и подводит итоги. В свою
очередь, студенты являются как бы «соавторами» познавательных открытий в решении
математических задач, к которым они приходят в ходе соответствующей работы
преподавателя.
На наш взгляд, более продуктивной формой является групповая. Различные групповые
формы учебной деятельности, как утверждает В. А. Якунин, являются «инструментом
реализации принципа единства обучения и воспитания и призваны прежде всего выполнять
свое воспитательное назначение, функцию формирования в учебном процессе человека как
личности [29, с. 160].
131

Групповые формы организации учебной деятельности содержат огромный
гуманистический потенциал, формируя такие социально значимые качества личности
педагога как ответственность, коллективизм, сотрудничество, взаимопомощь и т.п.
Перечисленные личностные образования выступают как профессионально важные
качества, необходимые студентам как будущим учителям, воплощающим идеи
гуманизации математического образования в школе.
Н. В. Клюева [11] в своем диссертационном исследовании рассматривает групповой
метод как способ обучения решению познавательных задач научно - исследовательского
типа. Как утверждает исследователь, в организационном плане групповое обучение должно
проходить в три этапа, на каждом из которых преобладающее значение имеет один из
типов взаимодействия: кооперация (сотрудничество), конфликт (соперничество) и
соревнование. Наиболее эффективной последовательностью является, по мнению автора,
переход от конфликта к соревнованию, а от соревнования к сотрудничеству. Конфликтная
ситуация способствует активизации групповой работы над задачей, возникновению
творческого противоречия, выдвижению новых гипотез и их обоснованию. Ситуация
соревнования способствует самореализации, самоутверждению будущих учителей, а также
повышает познавательную и коммутативную активность, способствует положительной
мотивации к учению. Кооперация представляет собой взаимосвязанную, совместную
деятельность, где происходит слияние, интеграция индивидуальных вкладов в общий
результат. Данный тип взаимодействия предполагает возникновение отношения
взаимозависимости, потребности в сотрудничестве, культивацию норм диалогического
(равномерного) общения, открытого обмена мнений.
Исследование С. Л. Братченко [5] констатирует значительное преобладание у студентов
монологической формы направленности на общение. Этот факт неприемлем для будущих
учителей любой специальности вообще и, конечно же, для будущих учителей математики,
нацеленных на реализацию идей гуманизации математического образования.
Автор указывает, что монологическая направленность на общение может быть
скорректирована еще в период обучения студентов в вузе с помощью диалогизированной
формы группового обучения.
По мнению С. Л. Братченко, наиболее существенными особенностями проведения
диалогизированного группового обучения студентов могут быть: отказ от типичных
условий, характерных для многих вариантов социально - психологического тренинга;
перевод студентов в позицию субъектов организации собственной учебной деятельности;
использование в обучении коммуникативных проблемно - конфликтных ситуаций;
обеспечение равноправности позиции всех участников учебного процесса; гибкий алгоритм
проведения занятия.
Результат экспериментального обучения, описанный в диссертационном исследовании
С. Л. Братченко, показывает, что при применении диалогизированной формы группового
обучения происходит заметный рост диалогической формы ориентации студентов на
общение, причем в большей степени за счет снижения авторитарного и манипулятивного
общения.
Итак, использование групповых форм обучения «затрагивает не только уровень
коммуникативных умений и навыков ( коммуникативное поведение ), но и уровень
личности в виде изменения у нее направленности на диалогический тип общения, столь
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необходимый для всех видов профессиональной деятельности, но прежде всего в
социометрических видах труда, к числу которых относится и педагогический труд» [29, с.
520 - 521].
Н. Ю. Кулюткин [12], утверждая важность и значимость групповых форм обучения,
считает необходимым определить некоторую совокупность условий эффективности таких
форм. По мнению автора, это:
 подбор групп (взаимоотношения внутри группы должны быть доброжелательными,
одинаковый уровень успеваемости, одинаковый темп работы, индивидуальные различия в
жизненном опыте, способностях);
 содержание и характер учебных задач, предложенных группе для совместного
решения (задачи должны быть проблемными и иметь достаточно высокую степень
трудности, желательно чтобы задачу можно было разделить на относительно
самостоятельные, над которыми возможна работа отдельных участников группы);
 организация групповой работы (разработка подробного плана, своеобразного
«сценария» деятельности каждого участника);
 сочетание с фронтальными и индивидуальными формами деятельности.
В работе рассмотрим применение групповой учебной деятельности трех основных
видов:
 взаимопроверка и коррекция индивидуально - выполненных задач;
 совместная работа над решением задач;
 взаимообщение в процессе решения задач.
Все виды групповой деятельности тесно связаны между собой и использовались в
разнообразных сочетаниях. При этом большое внимание уделялось самостоятельной
работе, поскольку в учебной деятельности чрезвычайно важно то, насколько самостоятелен
студент в усвоении знаний, формировании умений и навыков.
Самостоятельность в учебной деятельности прямо связана с самостоятельностью
мышления, осознанным выбором вариантов решения познавательной задачи, критической
самооценкой всего воспринимаемого. Познавательная самостоятельность студентов
выступает как условие его творческой деятельности и в период обучения в вузе, и в
дальнейшей профессиональной деятельности как учителя. Самостоятельность студента
является показателем активности личности и ее высоких способностей к познавательной
деятельности.
Самостоятельность, как считает В. А. Якунин, является наиболее существенным
признаком человека и как личности, и как субъекта деятельности [29, с. 327].
Полностью согласимся с мнением В. А. Якунина, что «по мере интеллектуального
развития степень вмешательства и внешней помощи со стороны педагога должна
сокращаться, а уровень самостоятельности обучаемых возрастать [29, с. 327].
Но «в сложившейся реальной практике обучения не наблюдается желаемой степени
самостоятельности школьников и студентов [29, с. 327].
В исследовании А. А. Реан [19] установлено, что 2 / 3 общего учебного времени занимает
активность педагога. Эту точку зрения поддерживает и В.А. Якунин считая, что
«преподаватель высшей школы по степени активности в учебном процессе занимает
лидирующую позицию, выступая в основном в роли ретранслятора и контролера знаний»
[29, с. 328].
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Наиболее полно самостоятельность студентов проявляется в различных формах
самостоятельной работы. Рационально организованные аудиторные и внеаудиторные
формы и типы самостоятельной работы, их интеграция в единую взаимосвязанную систему
способствуют формированию полноценных знаний, творческого мышления,
положительного отношения к учению, оптимальных способов и приемов умственного
труда, самостоятельности и активности будущих учителей.
В. Н. Бессонова [3] считает, что интеллектуальные и профессиональные умения могут
формироваться в самостоятельной работе, если выполняются следующие условия:
 в учебном процессе моделируется профессиональная деятельность и учитываются ее
трудности;
 профилирование учебной и научной работы студентов осуществляется на младших
курсах;
 индивидуальные формы занятий сочетаются с групповыми;
 учебные задачи носят проблемный характер и в них учитывается роль образных
компонентов в развитии мышления.
На наш взгляд готовность к гуманизации математического образования будет
эффективно формироваться в самостоятельной работе по решению математических задач,
если:
 использовать различные виды самостоятельных работ;
 самостоятельная работа предполагает сочетание различных форм организации
решения математических задач (групповых и индивидуальных);
 задания для самостоятельных работ содержат профессионально - педагогическую
направленность, творческий характер, предполагает профессионально - ориентированную
учебную деятельность будущих учителей, способствует развитию активности студентов и
интереса к труду учителя математики;
 учебные задачи разнообразны по содержанию, уровню трудности, проблемности,
занимательности и т.п.
Опишем конкретные примеры использования данной формы.
Например, на практическом занятии по теме: "Решение и исследование систем линейных
уравнений с помощью определителей" возможно проведение самостоятельной работы в
парах по карточкам. Карточка содержит три системы линейных уравнений и вопросы по
данной теме. Эта карточка предназначается для работы сразу двум студентам. Следует
заметить, что такого типа работа, кроме эффективного изучения вопросов данного курса,
приобретает характер взаимного обучения и сотрудничества.
Рассмотрим возможный вариант карточки по данной теме.
Карточка по теме
"Решение и исследование систем линейных уравнений с помощью определителей"

 x1  2 x2  3x3  4 x4  4,
x2  x3  x4  3,
x1  3x2  3x4  1,
  7 x2  3x3  x4  3.

 4 x1  x2  3x3  1, 
 x1  5 x2  x3  3,



1) 2 x1  4 x2  3x3  2, 2)  7 x2  2 x3  2, 3) 
3x  x  3x  7. 8 x  9 x  4 x  0. 
2
3
3
 1
 1 2
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Укажите верные высказывания.
1. Система линейных уравнений (1) разрешима и имеет единственное решение.
2. Определитель системы (1) равен – 16, система является определенной.
3. Определители систем (2) и (3) равны нулю, системы являются неопределенными.
4. Определитель системы (2) равен нулю и 1  82 , следовательно, система (2) не имеет
решений.
5. Определитель системы (3) равен нулю и 1   2  3   4  0 , следовательно, система
(3) одно нулевое решение.
6. Определитель системы (1) равен – 16 и 1  64 ,  2  16, 3  64 .
7. Определитель системы (1) равен – 16 и x1 

 16
 16
 16
, x2 
, x3 
.
64
32
 16

8. Тройка чисел ( - 4, 1, - 2) является решением системы (1).
9. Система (2) не имеет решений, так как ее определитель равен нулю и есть i  0 .
10. В системе (2)   0, 1  92,  2  32, 3  112 . Система (2) не имеет решений, так как
все дополнительные определители i  0 .
11. Если в системе (3)   1   2  3   4  0 и один из миноров 3 - го порядка
определителя  не равен нулю, то система (3) сводится к системе из 3х уравнений.
12. В системе (3)   1   2  3   4  0 и ( - 8,3,6,0) – решение этой системы, тогда
система (3) является неопределенной.
На практическом занятии по теме: «Обратная матрица» работа в парах может быть
несколько иной: задача предлагается одна, но решить ее нужно разными способами,
например:
 1


Дана матрица   1
 1


3
4
9

1

1 
 2 

Найти обратную матрицу двумя способами.
Практика использования таких заданий показывает, что решение одной задачи
несколькими способами приносит гораздо больше пользы, чем решение нескольких задач
одним методом. При решении задач только одним способом у студентов единственная цель
- найти правильный ответ. Если же требуется решить задачу несколькими способами, то
студенты стараются отыскать наиболее оригинальное, красивое, экономичное решение.
Для этого будущие учителя используют большой объем теоретического материала, методов
и приемов решения математических задач, анализируют их с точки зрения применимости к
данной задаче, накапливают определенный опыт использования различных
математических теорий и фактов к решению одной конкретной задачи.
Необходимо заметить, что решая задачу разными способами, затрачивается гораздо
больше времени, чем обычно, особенно в начале применения этой методики. Но эти
затраты времени вполне компенсируются потом за счет активизации процесса обучения,
привития интереса к предмету, а также за счет совершенствования умений студентов по
решению задач вообще. Иногда найденные студентами способы решения могут быть
довольно сложными, но для учебных и воспитательных целей такая работа представляет
важность: студенты с большим увлечением и заинтересованностью находятся в
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постоянном поиске, перебирая в памяти изученные теоремы, свойства, известные приемы и
методы решения задач.
Выполнение подобных заданий яркий пример профессионально - педагогической
направленности подготовки учителя математики и профессионально - ориентированной
учебной деятельности студентов. Для большей эффективности возможно использование
при завершении данной работы задания типа:
 Проанализируйте различные способы задачи. Каковы логические связи между ними?
Ставя подобные вопросы перед студентами, появляется возможность установления
диалога с ними, с тем, чтобы в ходе него студент, направляемый преподавателем, мог
самостоятельно раскрыть для себя некоторые особенности работы учителя математики,
увидеть возможности для педагогического поиска уже в процессе обучения в вузе.
Практика показывает, что тяжело преодолевается «барьер» у студентов на пути к
свободному общению в позиции партнерства и сотрудничества.
В данном случае уважительное отношение к мнению студентов, повышенное внимание к
любым их предложениям, откровенный анализ возникающих в процессе работы
трудностей, признание собственных неудач и ошибок, может привести к тому, что будущие
учителя будут смелее высказывать свои предложения при решении задач, все чаще
вступать в дискуссии, критично воспринимать достигнутое, переосмысливать его, искать
новые возможности для развития своей педагогической креативности, формирования
готовности к гуманизации математического образования.
Групповая форма организации решения задач может быть организована и при работе
студентов по составлению математических задач и их решению. Чаще всего в школе и в
вузе для решения предлагаются готовые задачи и рассматриваются методы их решения. На
этом основании у будущих учителей математики складывается впечатление о задаче как о
чем - то неизменном, данном извне. На практических занятиях по алгебре и теории чисел
необходимо проводить обучение составлению задач, которое осуществляли в двух
взаимосвязанных направлениях:
 выявление возможных путей составления задачи в результате анализа готовой задачи
(нахождение базисных, основных задач);
 составление новой задачи на основе некоторого исходного знания об объекте и
выявления его основных свойств, добавления или удаления некоторых условий (собственно
деятельность по составлению задачи).
В качестве примера можно рассмотреть индивидуальную самостоятельную работа по
теме: «Решение систем линейных уравнений методом Гаусса».
Составление самостоятельных работ является итогом выполнения студентами
исследовательской работы по данной теме, включающей в себя:
 изучение теоретического материала по теме;
 решение составленных задач;
 выбор задач, с помощью которых действительно можно проверить уровень знаний,
умений и навыков по изучаемой теме;
 выделение теоретического материала обязательного для усвоения, приемы решения
задач;
 изучение признаков отбора задач для самостоятельных работ.
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Выше перечисленные виды деятельности определяют профессионально ориентированную учебную деятельность студентов, поскольку в профессиональной
деятельности будущему учителю математики необходимо самому находить нужную
информацию по гуманизации математического образования, отбирать самое существенное
из нее, подготавливать и осуществлять процесс изучения учебного материала так, чтобы
каждый учащийся стал активным участником этого процесса, смог реализовать свою
учебную деятельность на доступном для него уровне усвоения знаний.
Профессионально - педагогическая направленность подготовки учителя, в данном
случае, заключается в помощи преподавателя при составлении самостоятельных работ, в
разъяснении математических, методических и психолого - педагогических вопросов, в
результате чего формируются не только познавательные, но и профессиональные мотивы и
интересы как педагогической деятельности в целом, так и гуманизации математического
образования в частности.
Групповая деятельность не являлась самоцелью, а рассматривается как средство
оптимизации учебного процесса, способное облегчить и усовершенствовать обучение
каждого отдельного студента. Вследствие этого групповая учебная деятельность, занимая
одно из доминирующих положений, сочетается с индивидуальной работой студентов.
Индивидуальная форма деятельности студентов - это такой способ организации учебной
деятельности когда:
 перед каждым студентов поставлена некоторая цель как сугубо индивидуальная,
личная цель деятельности;
 предложенная система задач либо одинакова для всех, либо дифференцирована, либо
индивидуализирована;
 в основе формы деятельности лежит самостоятельная индивидуальная деятельность
каждого студента;
 решение задач осуществляется каждым студентом самостоятельно;
 итоги учебной деятельности по решению задач подводятся у каждого студента.
Для повышения эффективности практического занятия с целью формирования
готовности к гуманизации математического образования возможно проводить часть
занятия или все занятие в индивидуальной форме.
Предлагаемые задачи могут охватить одну или несколько тем и содержать в себе
различные способы учебной деятельности.
Так, например, при изучении на практическом занятии темы «Определители. Свойства
определителей» целесообразно использовать индивидуальную форму решения
математических задач, имеющую следующее содержание:
Дан определитель 4 - го порядка:
1.
2.
3.
4.

1 3 0 1
4 2 9 0
0 7 5 6
5 0 2 0

Вычислить определитель с помощью определения.
Вычислить определитель, разложив его предварительно по второй строке.
Вычислить определитель, предварительно получив три нуля в одном из столбцов.
Привести определитель к треугольному виду и вычислить определитель.
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5. С каким знаком входит произведение 31, 42, 24, 13?
6. Непосредственно вычислением убедиться, что определитель изменит знак, если
поменять местами его два столбца (две строки).
После того, как задача решена, целесообразно провести еще один, заключительный этап
решения. Обычно он включает оценку или проверку результата, исследование решения,
рассмотрение, если есть возможность и необходимость, различных обобщений и, наконец,
оценку своей деятельности в поисках решения, определение того ценного, что надо
усвоить: новый прием, интересная идея, важный результат. При такой работе каждый
студент имеет возможность работать в своем темпе. В заключение преподаватель подводит
итоги, разъясняет ошибки, знакомит с оригинальными способами решения и т.д.
Отличительной чертой данной работы является то, что обучение проектируется не
только как учебный предмет - линейная алгебра, но и как предмет учебной деятельности,
последовательно трансформируемый в предмет деятельности профессиональной.
Индивидуальная форма решения математических задач, помимо практических занятий,
может быть использована при работе студентов над домашним заданием. Так, например,
все студенты в течение семестра могут выполнять комплекс индивидуальных работ по
целому разделу линейной алгебры. Данные индивидуальные работы содержат различные
типы задач, в том числе:
1. Составить определитель четвертого порядка так, чтобы при его вычислении по
определению он содержал четыре слагаемых.
Вычислить данный определитель:
 разложением по строке;
 разложением по столбцу;
 понижением порядка определителя;
 приведением к треугольному виду.
2. Решить систему линейных уравнений методом Крамера.
3. Составить матричные уравнения вида АХ=В и ХА=В. Решить составленные
матричные уравнения и сделать проверку.
4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса, выбрав за главные
переменные различные варианты. Сравнить рациональность этих решений.
5. Найти фундаментальный набор системы однородных линейных уравнений.
На основании найденного решения подобрать еще несколько фундаментальных наборов.
Некоторым студентам в качестве индивидуальной домашней работы можно предложить
подготовить и провести индивидуальную самостоятельную работу в группе, например, по
теме: «Решение систем линейных уравнений методом Крамера». Такая работа способствует
тщательному изучению теоретического материала, формированию практических умений
по решению конкретного типа задач, актуализации деятельности по изучению психолого педагогических закономерностей процесса обучения, развитию личностных качеств
будущего учителя математики готового к гуманизации математического образования.
В виде домашнего индивидуального задания будущим учителям также можно
предложить разработку и проведение фрагмента занятий, например, по теме: «Нахождение
обратной матрицы с помощью алгебраических дополнений».
Содержание и условия профессиональной деятельности всегда вероятностны и
проблемны. При рассмотренной организации индивидуальной формы решения задач
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главный акцент ставится не только на решении математической задачи, но и на
проблемную ситуацию, предполагающую включение продуктивного мышления студента
при интеграции знаний всех научных дисциплин как средства разрешения этих ситуаций.
Данный вид деятельности также предусматривает профессионально - педагогическую
направленность подготовки учителя и профессионально - ориентированную учебную
деятельность, что позволяет студентам овладевать реальным профессиональным опытом,
получая возможность естественного вхождения в профессию, формирования готовности к
гуманизации математического образования.
Большой творческий потенциал характерен для индивидуальной формы организации
решения задач в виде математических сочинений и рефератов. Возможные темы могут
быть, например, такими «Задачи с практическим содержанием», «Свойства определителей
при его вычислении» и т.д.
При написании данных работ студенты изучают самостоятельно учебную литературу;
отбирают материал по выбранной теме; логически, последовательно излагают
математические теории; подбирают или самостоятельно составляют задачи и прорешивают
их. В отличие от реферата в математических сочинениях студенты проводят небольшие
самостоятельные исследования, что способствует формированию умений видеть часть целое, выделять элементы, выяснять свойства, сравнивать различные способы решения
задач, устанавливать аналогии с другими теориями. В результате такой работы студенты
проходят к гипотезе, которую в дальнейшем проверяют на истинность.
Также важны индивидуальные домашние работы содержащие межпредметные связи, в
частности, математики и информатики. Например, работы по теме: «Обращение матрицы с
помощью расширенной матрицы» или «Вычисление определителя методом
триангуляции».
Данные индивидуальные работы характеризуются высокими теоретическими знаниями
как по линейной алгебре, так и по информатике.
В процессе работы над темами будущие учителя проявляют самостоятельность и
творческий подход. Индивидуально изучив теоретические вопросы, они самостоятельно
составляют алгоритм решения задач определенного типа, оформляют программу и
практически ее проверяют. Кроме того, студенты выявляют возможности компьютерных
программ с точки зрения простоты управления ими, определяют дидактический,
развивающий и воспитательный потенциал программы, ее возможности в структуре
занятия, возможные варианты использования, рассматривают методы и приемы обучения,
адекватные данной компьютерной программе, возможности индивидуализации, характер
обратной связи.
Выполнение подобных работ развивает творческую активность будущих учителей
математики, способствует проявлению у них устойчивого интереса к теоретическому
осмыслению математических, информационных и педагогических явлений,
самостоятельному поиску и решении учебных проблем. Все это способствует, в конечном
счете, формированию у будущих учителей математики готовности к гуманизации
математического образования.
Рассмотрим использование индивидуально - групповой формы организации решения
математических задач. Данная форма организации решения математических задач имеет
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большие потенциальные возможности по формированию готовности к гуманизации
математического образования у будущих учителей.
Студент с одной стороны, самостоятельно решает задачу, отвечает за результат своей
работы, а с другой стороны, ему предоставляется возможность консультироваться с
другими студентами, выяснять непонятные вопросы, разрешать сомнения. Студент, к
которому обращаются за помощью, разъяснением, имеет возможность проявить
профессионально - педагогические умения в конкретной ситуации.
Рассмотрим конкретный пример индивидуально - групповой формы организации
решения математических задач по теме: «Матрицы. Действия над матрицами». Для
первокурсников данная тема новая, необычная, в школьной математике теория матриц не
рассматривается. В следствии чего, у студентов при работе над задачами по этой теме
возникает много вопросов. В особенности много трудностей, недопонимания правила
нахождения произведения двух прямоугольных матриц разной размерности, так как
сначала нужно определить существует ли вообще это произведение, а затем выяснить, если
существует произведение, то какой размерности будет матрица соответствующая этому
произведению.
Итак, практическое занятие по теме: «Матрицы. Действия над матрицами» можно
провести следующим образом: поделить группу на подгруппы по два человека, каждому
студенту выдать индивидуальную карточку с задачами. Один из комплектов
индивидуальных карточек может выглядеть так:
Вычислить AB, BA, (AB)C, A(BC), (BA)C, B(AC), если:

3 1 


5 1
A   2 3  , B   2  1 , C  
  2 0  .
5 6 
 7  1






Каждый студент решает самостоятельно по индивидуальной карточке предложенное ему
задание на оценку. При возникновении затруднений, члены подгруппы обсуждают их
вместе, разбирают правило существования произведения двух матриц разной размерности,
проговаривают друг другу способ нахождения размерности матрицы, соответствующей
произведению, проговаривают свойства произведения матриц, производят проверку
результата, обобщают опыт работы и т.п.
При изучении линейной алгебры на всех этапах формирования у будущих учителей
математики готовности к гуманизации математического образования целесообразно
использовать нетрадиционные, активные формы и методы обучения. Особое место среди
них занимает дидактическая игра. Дидактическая игра - свобода самораскрытия,
саморазвития с опорой на подсознание, разум и творчество. Продукт игры - наслаждение
процессом, конечный результат - развитие реализуемых в ней способностей.
Как утверждает В. А. Якунин, «введение игрового метода в процессе обучения студентов
дает двух - трехкратный прирост в формировании как профессиональной направленности,
так и профессиональных умений» [29, с. 531].
Дидактическая игра полифункциональна и может быть использована для формирования
разных психологических свойств и качеств личности, профессиональной направленности,
знаний, умений и навыков в той или иной деятельности, творческого решения
познавательных и профессиональных задач и так далее, в нашем случае - готовности к
гуманизации математического образования.
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Выделим некоторые условия эффективности игрового метода:
 определение места игры в учебном процессе в сочетании с другими методами и
приемами;
 формирование эталона информативной модели деятельности для проигрывания;
 максимальное приближение игровых ситуаций к реальной жизни;
 готовность студентов к принятию ролей по проведению игры;
 создания положительного эмоционального и мотивационного фонов и атмосферы
коллективного взаимодействия и соревнования;
 определение правильной педагогической позиции (иметь систему взглядов и
отношений к учащимся и профессии);
В литературе известно огромное количество дидактических игр, большая часть из
которых применима лишь на школьном материале и только для определенного школьного
возраста. В задачи нашего исследования входит выявление универсальных дидактических
игр (т.е. игр, использование которых возможно на любом математическом материале и для
любого возраста, включая студентов педвуза). Рассмотрим для примера несколько таких
дидактических игр.
Игра - предположение «Что было бы...?
Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед студентами ставится
задача и создается ситуация, требующая осмысления последующего действия. В процессе
данной игры студенты высказывают предположения констатирующие или обобщенно доказательные. Эти игры требуют умения соотнести знания с обстоятельствами,
установления причинных связей.
Например:
1. Что было бы, если все определители вдруг стали бы равны нулю?
2. Что было бы, если бы встретились швейцарский математик Крамер [1704 - 1752] и
немецкий математик Гаусс [1777 - 1855]?
Подобные формы организации работы над задачей активизируют учебную деятельность
студентов, возрастает интерес к теоретическим вопросам математики, исторические
моменты становятся более значимыми. В дальнейшей деятельности студенты сами
пытаются найти интересную, оригинальную тематику для подобных игр, чему
предшествует самостоятельная серьезная проработка многих теоретических источников.
Игра с кроссвордом.
Работу с кроссвордом можно применять в виде двух формулировок:
1. Составить кроссворд, используя ответы, предложенные для решения системы задач.
2. Придумать, подобрать систему задач по определенной теме так, чтобы ответы задач
соответствовали предложенному кроссворду.
Рассмотрим конкретный пример.
Данная игра может быть использована по теме: «Фундаментальный набор однородной
системы линейных уравнений» в виде заключительного, по данной теме, домашнего
задания:
Например, выбрать из предложенных систем линейных уравнений по теме:
«Фундаментальный набор однородной системы линейных уравнений» системы
удовлетворяющие решениям, указанным в кроссворде:
1. Фундаментальный набор состоит из одного решения.
2.3. Фундаментальный набор состоит из двух решений.
4.5. Фундаментальный набор состоит из двух решений.
6. Фундаментальный набор состоит из одного решения.
Предложенные системы линейных уравнений по теме: «Фундаментальный набор
однородной системы линейных уравнений» в данной работе нами не представлены в виду
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большого объема, но их легко подобрать и самостоятельно. Кроме того, в данное задание
могут быть включены не только однородные системы линейных уравнений, но и
произвольные. В этом случае будет понятно на сколько студент овладел данной темой.
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Особое место среди игр занимают деловые игры, воспроизводящие деятельность
педагога. Деловые игры закрепляют теоретические знания, формируют управленческие
умения дидактической деятельности учителя, развивают творческий подход к
моделированию обучающих систем, повышают интенсивность интеллектуального труда и
т.п.
Содержание деловой игры носит, как правило, интегрированный характер, что требует
от студента комплексного применения знаний, усвоенных при изучении различных
учебных дисциплин.
Применение деловых игр со студентами способствует развитию их творческого
потенциала, побуждает стремление к поиску, выработке умения мыслить.
Особенностями деловой игры, отличающими ее от других форм обучения студентов,
можно выделить следующие:
 создание педагогической квазиситуации (экспериментальной или обычной),
максимально близкой к реальной;
 введение в игру участников, взявших на себя ту или иную роль в данной ситуации;
 выполнение этой роли с чувством реальности ситуации и подчинение условиям этой
«реальности»;
 прямое (без обсуждения, обоснования) применение усвоенных знаний и умений в
педагогическом действии, а также включение в действие интуитивных догадок;
 создание модели педагогического общения и деятельности в заданной ситуации по
общим критериям гуманной педагогики.
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Включение игровых ситуаций в учебный процесс по изучению линейной алгебры
предполагает обстановку, приближенную к школьной, где предоставляется будущему
учителю возможность принятия педагогических решений. Суть игровых моментов состоит
в том, что участники дидактической игры (студенты) имитируют деятельность учителя,
учащихся, условно представляя их интересы. Чаще всего такие деловые игры должны
носить фрагментарный характер.
Так, в течение 5 - 10 минут студент - учитель излагает алгоритм решения задач
определенного типа ( н - р, Решение систем линейных уравнений методом Крамера ),
рассматривает различные методы решения задачи (н - р, метод Гаусса, метод Крамера,
матричный метод решения системы линейных уравнений), разбирает основные ошибки и
неточности в задачах, предложенных в виде домашнего задания или нескольких домашних
заданий по определенной теме (н - р, Вычисление определителей различными способами),
обобщает опыт и результаты решения задач из контрольных и самостоятельных работ ( н р, домашняя самостоятельная работа по теме: «Решение матричных уравнений» ) и так
далее.
Подготовка к игровым моментам включает не только написание студентом некоторого
выступления в роли учителя, но и прогнозирование возможных вопросов, затруднений со
стороны студентов - учеников. Обязательным этапом игры является сравнение
планируемого с реальным ходом событий.
Задания такого типа достаточно трудоемки, сложны в методическом плане для
студентов, не изучавших методику математики, но это и наиболее эффективная форма
организации решения задач, удовлетворяющая всем требованиям, выдвинутым данной
исследовательской работой.
В ходе такой формы организации решения задач постоянно возникают непредвиденные
ситуации, требующие от студента - преподавателя быстрого принятия решения. В связи с
этим студенты неоднократно отметят важность и необходимость не только знаний
предмета по специальности, но и психолого - педагогических закономерностей процесса
обучения. В результате усиливается интерес к психолого - педагогической и философско математической литературе, возрастает желание и потребность в самообразовании.
Итак, выявленные нами педагогические условия совершенствования процесса
формирования у будущих учителей математики готовности к гуманизации
математического образования основаны на анализе задач, которые поставлены перед
общеобразовательной и высшей школой современным обществом, особенностях
гуманизации математического образования и подготовки будущих учителей математики к
данной деятельности. Данные условия выделяются с учетом цели подготовки (т.е.
формирование у будущих учителей математики готовности к гуманизации
математического образования) и предложенной нами структуры готовности к гуманизации
математического образования (т.е. наличие в ней мотивационно - ориентационного,
содержательно - операционального и контрольно - оценочного компонентов).
В данной работе рассмотрены следующие педагогические условия: осуществление
профессионально - педагогической направленности специальной подготовки учителя
математики; организация профессионально - ориентированной учебной деятельности
студента и совместной деятельности преподавателя и студентов в процессе решения
математических задач на примере курса линейная алгебра.
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Комплексная реализация данных педагогических условий при изучении основных
математических дисциплин, в частности линейной алгебры, способствует
совершенствованию процесса формирования у будущих учителей математики готовности к
гуманизации математического образования.
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ПРИОБЩЕНИЕ К ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТЕЙ - ЭВЕНОВ В КОЧЕВОМ
ЛАГЕРЕ
Аннотация
В статье рассматривается применение этнической культуры эвенов в кочевом лагере для
детей коренных малочисленных народов Севера. Кочевой лагерь - новая поисковая форма
временного детского коллектива в летний период школьных каникул. В ходе работы
кочевого лагеря применяются различные методы народной педагогики, в ходе которого
дети изучают национальные танцы, песни круговых танцев, обычаи и ритуалы.
Ключевые слова
эвены, этническая культура, кочевой лагерь, обычаи, обряды.
Самобытный традиционный уклад жизни и деятельности коренных малочисленных
народов Севера – эвенов характеризуется спецификой северных отраслей хозяйства
(оленеводство, рыболовство, охота, пушной промысел), особенностями материальной и
духовной культуры, особой заботой и любовью к детям. Как в свое время подчеркнул К.Д.
Ушинский, каждый народ имеет свою исторически сложившуюся, характерную только ей
систему народного воспитания. Так, и эвены имеют свою особенную, издавна
сложившуюся традиционную систему народного воспитания, обусловленную кочевым и
полукочевым образом жизни в суровых условиях Севера.
Эвены, как носители собственной самобытной традиционной культуры, отличаются от
других народов следующими основными особенностями: диалект языка, своеобразное
художественно - прикладное искусство, песенная культура, национальная еда, верование
(преклонение перед силами природы, почитание солнца, огня, небесных божеств Айыы,
духов - хозяев (иччи) местности; щаманизм, культовые обряды, ритуалы, традиции,
культура быта и общественных отношений и т.п. В частности, момские эвены, несмотря на
сложные процессы взаимодействия с другими коренными народами Севера в различные
исторические периоды, остаются самыми ранними, устойчивыми, сравнительно
многочисленными аборигенами обширных северных территорий с некоторой
отличительной особенностью ментальности.
Если делаем сравнение с якутами, которые имеют общую территорию, культуру и
диалект, то эвены всего этого не имеют - у них нет общей территории и в таком
малочисленном народе имеются три диалекта. Из этого можно сделать вывод о том, что
эвены с древних времен были мобильным этносом, они уходили от притеснения и уплаты
ясака, поэтому судьба разбросала по всей огромной территории Сибири, Дальнего Востока
и других регионов. В. Серошевский отмечает, «Горцы - тунгусы хотя и сопротивлялись
нашествию, но уступили перед натиском хорошо вооруженных и прекрасно
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организованных пришельцев, они отошли глубже в горы, к верховьям речек, недоступных
и ненужных конным всадникам. Тунгусам - оленеводам не особенно нужны влажные
лесистые плоскогорья и злачные равнины» [18, с.214].
Особенно характерным и самобытным является то, что олень у эвенов играл важную
роль с глубокой древности. В качестве основного средства передвижения он был
незаменим в тайге, горах, тундре и в любое время года. С оленеводством связаны многие
древние верования, бытовые традиции и обычаи; семейные, ритуальные, погребальные
обряды. Многие оленеводы говорят: «Наш народ будет жить, пока есть олень. Не станет
оленя – не будет и нашего народа» [8, с.23]. Так как основным транспортным средством у
эвенов был олень (оран), они с детства в совершенстве овладели мастерством приручения
оленя. Верховая езда на олене требовала особых навыков, она передавалась с малолетства.
Маленькие дети кочевали вместе со взрослыми верхом на оленях. Детские седла («хаҥка»)
изготовлялись с широкими и высокими луками, к которым по бокам крепились тонкие
бортовые домки. С обеих сторон передние и задние луки детского седла соединялись
дополнительными досками (дуры) так, чтобы образовалось нечто вроде короба, куда
усаживали детей в возрасте от 3 - х до 6 - ти лет. На задней спинке иногда из тальника
делали навес для защиты от дождя и комаров. Кроме того, ребенка пристегивали к седлу
специальной лямкой. Ребенок мог, сидя, играть, спать без опаски. Для перевозки ребенка
выбирался смирный, непугливый олень («онерук»).
Езда на олене требует особых навыков. В основном, ребенок с 5 - 6 лет ездил
самостоятельно: мальчики на мужском седле (эмгун), девочки - на женском [19, c.101]. Так,
на моих глазах мальчик 5 лет впервые сел верхом на олене, возможно, у него было желание
показать это постороннему человеку. Сначала за поводок оленя, в котором сидел мальчик,
держал старший брат, потом после нескольких кругов, видя, что братишка держится, он
отпустил, тем самым мальчик первый раз самостоятельно поехал. Конечно, он вначале
испугался такому обороту дела, но, увидев наш восторг и похвалу, набрался смелости и
начал ездить сам. Отец его потом меня благодарил, что сына обучил верховой езде, теперь
он сам уже без детского седла ездил верхом.
Следует оговориться о качественной особенности эвенского оленя. Эвенский олень
отличался лучшей прирученностью, имел большой рост, вес и высоко ценился у коряков и
чукчей. Эвены обязательно охраняют стадо верхом на олене или пешком. На вольный
выпас они распускают их в самые короткие и морозные зимние дни. Известный ученый
В.Г. Богораз отмечал, что ламутский (эвенский авт.) олень ценится вдвое дороже
чукотского, обычно ламутские оленьи телки вымениваются за взрослых чукотских оленей.
Убитый ламутский олень также ценится дороже чукотского [2, с. 10].
Ввиду некоторой обособленности жителям Севера приходилось приспосабливаться к
неблагоприятным условиям окружающей среды: долгая зима, полярная ночь, длительные
морозы и пурга; их культура была необыкновенно рациональной во всем, что связано с
человеческой деятельностью – в одежде, жилищах, средствах передвижения, и даже в
произведениях искусства. Эвены, как и все кочевые этносы, проживающие в суровых
северных условиях, выработали почти одинаковый вид жилища - конусообразный, который
отвечал требованиям постоянных кочевок: легкий для сборки и разборки, удобный для
транспортировки.
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В настоящая время в кочевых лагерях используются брезентовые палатки:
четырехугольные и конусообразные. По правилам, установленным в лагере, мальчики
должны ставить палатки, а девушки занимаются убранством внутри палатки. Несмотря на
новые виды жилища, эвены используют все терминологии и способы внутреннего
убранства, применяемые в чумах. Так, дети в кочевом лагере учат и запоминают слова,
употребляемые в чуме - палатке (например, спальные принадлежности):
По эвенски
Тээдэн
Тиру
Һулры

По русски
Матрац (в нашем случае оленьи шкуры)
Подушка
Одеяло

В чуме у каждого есть свое место. С левой стороны у входа место хозяйки, около нее
маленький из детей, далее сидит хозяин чума – отец, потом старший сын, сыновья и дочери.
Мужчинам предоставлялись почетные места, потому что у них самая трудная работа, они
были добытчиками и пастухами. Дети садились с правой стороны от очага отдельно от
взрослых. Каждый член семьи должен стараться занимать как можно мало места, так как в
чуме не очень просторно. Тем более, если семья большая и многодетная. Благодаря такому
внутреннему распорядку, все свободно вмещались в чуме, а когда садились за трапезой
вокруг маленького и низкого столика, всем места хватало. Мужчины и парни садились
сэвдэчинь – калачиком нога на ногу. Такое аккуратное сидение много места не занимает и
им очень удобно сидеть. Взрослая женщина садилась совсем по другому: одна нога
калачиком внизу, другая стоит на ступне над первой с согнутым коленом как на корточки.
Это сидение называется женским – «асиди тэгэчин». Такое сидение тоже удобное и не
занимает много места. Дети в основном сидят на коленях, прямо на ногах. Это называется
«сэнгэмдэчин». Детям так сидеть удобно, у них суставы гибкие и не болят. Девушки, когда
сидят или стоят, свои ноги всегда должны держать вместе, т.е. расставлять ноги широко
считается неприличным. Обычно они кладут ноги друг на друга. Такое положение
называется «дудупки камнюпки тэгэчин» или «асаткадич тэгэчин». [29]
Приезд гостей для эвенов – кочевников большое радостное событие, это радость
общения между собой, новые знакомства, радость встречи с близкими родственниками и
т.д. Когда приезжали дорогие гости, близкие родные обязательно забивали жирного оленя,
чтобы сытно и вкусно угостить свежатиной [28]. Этот добрый обычай до сих пор
сохранился. Например, в 2007 г. летом приехали молодые ученые из Новосибирска за
фольклором к оленеводам – эвенам бригады « Малтан» Улахан – Чистайского наслега
Момского улуса (района) Якутии. Как только приехали гости – ученые, оленеводы забили
жирного оленя. Хозяевами оленстада были молодые Е.Е. и Д.Х. Дъячковы - потомственные
оленеводы, а наставник у них знатный охотник – оленевод И.Е. Слепцов. Он носитель
эвенской культуры, языка и фольклора, традиций и обычаев. Об этом с благодарностью
пишет молодой ученый по фольклору Константин Сагалаев в журнале «Наука» (2009 г., №
1). Гостеприимные оленеводы не только радушно встретили, но еще помогли ученым и в
работе, рассказав сказки, легенды, показали «һээдьэ» – эвенский хороводный танец.
Как правило, когда приезжают гости, дети уходили от чума по своим занятиям, чтобы не
мешать взрослым в общении. Детям не принято было присутствовать, когда родители
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беседовали, тем более, участвовать в разговоре. Это тоже знак уважения к гостю, вообще к
взрослым. В повседневной жизни, если зайдет соседский ребёнок, то его угощали кусочком
лепёшки, сухого мяса или тем, что есть под рукой. Это называется «туин» [31]. Угощать
надо от души, если даже угощение небогатое. Эвены, когда ездили в гости, обязательно
привозили гостинцы, кто чем богат, подарки друг другу. Например, эвен в подарок
приводил обученного оленя близким родственником и друзьям. Девушки дарили молодым
людям перчатки из ровдуги, которые сами готовили. Девушки своим подругам дарили
бусы и бисер, у кого что имеется. Бисер и бусы основное украшение эвенской одежды, будь
то унты, передники, дохи. Нашу моду украшать одежду бисером заимствовали другие
соседние народы - коряки и якуты.
Продолжая мысль о сложной истории происхождения и становления этнической
общности при тех или иных родовых различиях эвенов, можно привести ряд положений,
характеризующих их самобытные местные отличительные особенности. В частности, на
верховьях рек Индигирки и Колымы роды Кукуюн и Дельянки были зафиксированы в 60 х г. XVII в., которые считают здешними, т.е. местными. И потому эвенов, мигрировавших с
охотского побережья, относя их к пришельцам, называли намытканами (ламутканами).
Можно предположить, что этим термином подчеркивали не только то, что они пришельцы,
но и то, что они намытканы (ламутканы) и являются не чистыми эвенами. Сами эвены
Момы эвенам других групп (например намытканам) были известны как «Мола эвысылни»
(эвены горной тундры). Ламутам себя причисляют эвены, проживающие на Чукотке,
которые занимаются в основном рыбной ловлей и охотой на морских зверей [32] и эвены,
проживающие на Камчатке [33].
Фольклорист С.И. Боло писал, что все якуты до недавнего времени под термином
«тонгус» понимали все народы северо - восточной Азии: эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей
[3, с 110]. Впоследствии этот термин закрепился только за эвенками и эвенами, так как
якуты больше общались с ними, чем с другими народами северо–востока Азии, например: с
чукчами и юкагирами. При этом различные территориальные группы эвенов друг другу
были известны по названию тех территорий, по которым пролегали их основные кочевые
маршруты. Например: Кулума, Томпо, Уяндя, Мома, Догдо. Под эвенами Момы была
известна только часть рассматриваемой группы эвенов, то есть та часть группы эвенов рода
Кукуюн и Дельянки, кочевья которых пролегали преимущественно по правым притокам
реки Индигирка, отчасти по её притоку Мома. А эвены, кочевавшие к западу от Индигирки
были известны как Догдо - Чыбагалахские и Уяндинские. Между восточными и западными
эвенами сих пор обнаруживаются некоторые отличия в диалекте и материальной культуре.
Отличия имеются не только между этими группами, но и в самих группах, даже живущих в
соседстве друг с другом родах.
По рассматриваемой этнолокальной группе, в Момском районе проживают три эвенских
рода. К западным группам относятся два многочисленных рода Кукуюн (Улахан Чистайский наслег) и Дельянки (бывший Эселяхский наслег). К ним примыкает один
малочисленный род Мэмэль (Догдо - Чыбагалахский наслег). Эти два рода, как говорят
старики, живут друг с другом с древних времен. Кукюнцы они легки в общении,
разговорчивы, быстро обижаются и также быстро забывают обиду. Цвет лица, волос и глаз
светлый. Если делают что - нибудь, то делают быстро, но поверхностно. Запрягают в нарты
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оленей бурой масти, а сами одеваются в одежду, сшитую из шкур такой масти. Для них
священная птица (тотем) - кукушка (кукаку).
Дельянкиры резко отличаются от кукуюнцев. Цвет лица, волос и глаз – черный. Трудны
в общении, малоразговорчивы, медлительны в движении. Если делают что - нибудь, то
делают основательно. Долго не забывают, когда их обижают. В нарты запрягают оленей
пестрой масти, а сами одеваются такого же цвета одежду. Священная птица (тотем) для
этого рода – ворон.
Третий род, проживающий в Момском районе – мэмэльцы. Как уже известно, предки
эвенов на данные территории вышли с различных мест и в разное время. Но среди
западных эвенов есть и эвенские роды, которые кочевали по охотскому побережью.
Представители рода Уянди говорили на восточном диалекте эвенского языка [25, с. 7], на
этом же диалекте разговаривают и представители рода Кукуюн, Дельянки, представители
которых встречаются и среди эвенов западного побережья Индигирки; отличаются тем, что
их говор, как отмечает К.А. Новикова, составляет среднее между восточными и западными
наречиями [14, с.19].
В середине и в начале XIX в. были эвены – оленеводы, владеющие тысячами оленей и
имеющие свои определенные маршруты кочевий по пастбищам. То, что некоторые группы
эвенов были оленеводами отмечали первые русские землепроходцы, столкнувшиеся с
ними. И потому название «бродячие» не подходит всей массе эвенов, а больше всего
характеризует образ жизни эвенов – охотников, которые в поисках мясных и пушных
зверей кочевали по огромной территории, владея только необходимым количеством
ездовых оленей. Эвены, кочевавшие на горной тундре, расположенной в верховьях
Индигирки, Колымы, были известны как эвены Мола – эвены горной тундры. По мнению
К.А. Новиковой само название «эвен» происходит от слова эвэн - эвун (местный, здешний).
Как отмечено выше, в 60 - е годы XVII в. на верховьях рек Индигирка и Колыма были
зафиксированы роды Кукуюн и Дельянки, представители которых составляют
большинство эвенского населения в Момском районе до настоящего времени. На
рассматриваемой территории зафиксированы и роды, встречающиеся на других
территориях. Например, в середине XVII в. в Зашиверском остроге платили ясак
представители следующих родов: 1 - го, 2 - го Кункугирского, Буяксирского, Каменного,
Тюсягирского и Жалжанского [9, с 35]. Впоследствии здесь осели представители
различных родов. Например, мэмэльцы откочевали с территории теперешнего
Томпонского района; эвены из рода Уяган, основная масса которых кочевала по рекам
Омолон и Каркодон. По Улахан - Чистаю кочевали отдельные семьи эвенов,
принадлежащие к родам Готинкын (Годникан), Кингалан (Кенгалан), Нивьянкан, Буяксир
[4, с. 263 - 266].
К концу XIX в. и началу XX вв. из вышеназванных родов на данной территории
проживали представители следующих родов: Кукуюн, Дельянки, Кингалан, Мэмэ,
Уяганки, Нивьянкан, от которых происходят современные эвены Момы. По
территориальному расселению эвенов Момы можно было разделить на три группы: Улахан
- Чистайские, Эселяхские и Догдо - Чибагалахские. Все три группы эвенов в той или иной
мере были связаны друг с другом. Кроме того, каждая группа находилась в родственных
связях с теми эвенами, с которыми соприкасалась территориально. Например, Улахан Чистайские (Кукуюнцы) роднились с Готнинканами (охотскими эвенами) и с эвенами
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верховий Колымы (Уяганцами, Дельянцами). Догдо - Чибагалахские были в родственных
связях с Томпонскими (южными соседями), Верхоянскими (с западными), Уянде Селенняхскими эвенами, о чем отмечено еще в XVII в.
В начале XX в. каждая группа в основном состояла из представителей одного рода,
имела свои определенные маршруты кочевий. Улахан - Чистайские (Кукуюнцы) занимали
верховья Индигирки, её притока Мома и отчасти верховья западных притоков рек.
Колымы, Зырянка, Россоха. Эселяхская группа в основном состояла из Дельянцев. Летние
и зимние кочевки проходили по верховьям рек Бодяриха, Эселях, Буор - Юрях (правые
притоки Индигирки), Делькю, Бурангы, Суланкан (притоки реки Ожогино, впадающей в
Колыму). Можно сказать, что Эселяхская группа составляла одну группу с Ожогинскими
эвенами Среднеколымского района. Что касается Догдо - Чибагалахских эвенов, то среди
них встречаются эвены из родов Кингалан, Мэмэ, Уяган, Кукуюн. Их кочевки пролегали по
рекам Чибагалах (приток Индигирки), Догдо (приток Яны) и по другим речкам впадающих
в Индигирку.
Следует отметить, что каждый род имел своих знатных людей, которые служили ярким
личным примером в воспитании подрастающего поколения в духе достойных
представителей северного этноса и гордости. Например, из рода Кукуюн вышли известные
люди, как Евдокия Слепцова – Долгунча, кавалер орденов «Знак почета» и «Трудового
Красного Знамени», знатный охотник; самодеятельный эвенский композитор – мелодист
Петр Старков и «Мать – героиня» кавалер ордена Ленина, знатный оленевод – Дарья
Корякина. Из рода Дельянкир вышли такие известные люди, как основатель эвенской
литературы Николай Тарабукин и поэтесса, мелодистка Евдокия Бокова. Из Мэмэльского
рода вышел первый эвенский поэт и ученый Василий Лебедев и другие.
Далее, при анализе территориального расселения и родоплеменного состава эвенов по
Якутии и по Северу Магаданской области можно было установить не только родственные
связи между различными группами эвенов и пути их расселения в различные периоды, но и
обменные связи. В 1960 г. в Момском районе (Улахан - Чистай) приезжала делегация
Березовских эвенов (Булдукины, Хабаровские). При разговоре эвены старшего поколения
выявили общих знакомых, выяснили, кто от какого рода происходит. А эвены из Таскана
(Магаданская область) до сих пор поддерживают связи со своими родственниками из
Улахан - Чистая [27]. Таким образом, эвены являются одними из видных представителей
коренных малочисленных народов Севера, которые освоили огромную территорию от
Енисея до Тихого океана. Все это составляет определенную историческую предпосылку в
понимании молодежью о глубоких истоках происхождения своего родного народа.
В отличие от охотских у эвенов, проживающих на территории Якутии, рыболовство
занимало меньшую роль и имело вид попутного промысла. Ловили омуля, чира, нельму,
щуку; в верховьях горных рек – хариуса, найбу и тоба. Мужчины изготовляли различные
орудия и хозяйственные предметы из дерева, кости, рога, сооружали каркасы жилых
помещений и т.п. Женщины обрабатывали бересту, шкуры животных, шили из них одежду
и обувь, спальные принадлежности, вьючные сумы. По обычаю, изготовление
производственно - хозяйственных орудий и инвентаря осуществлялось стариками, молодые
выполняли работу, требующую больших усилий.
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В отличие от других народов Севера, у эвенов никогда не возникало проблем со сбором
оленей для перекочевки. Животных ловили маутом (арканом) или даже руками. Вся
подготовительная операция по перекочевке занимала не более часа.
У эвенов, как и у всех кочевых народов Севера, неизменный спутник жизни и труда –
«маут» (аркан). Своеобразие применения маута имеет свою жизненную мудрость.
Поскольку каждый член семьи с малых лет имеет свою трудовую обязанность, детей
приучали ловко обращаться с маутом. Для них специально готовили маут по возрасту.
Играя с маутом, дети постепенно понимали, что они имеют дело с главным жизненным
орудием труда. Длина маута (по момски – «мамык») составляет от 9 до 16 метров. Виды
маута: плетенный – приготовляется из кожи любого взрослого оленя; скрученный – из
кожи двухгодовалой кожи крупного рогатого скота или из кожи шеи взрослого оленя самца. Плетенный маут применяется только в осенне - зимний период, особенно при ловле
крупных оленей, а скрученный - в любое время. Запрет применения плетенного маута
объясняется тем, что он может повредить рога оленя, которые покрыты нежным мехом
(пантом и вызвать обильное кровотечение или заражение крови [30].
Основу пищи у эвенов составляли мясо и рыба, различной готовности. Потребность в
мясе удовлетворялась за счет охоты на диких животных. По вкусовым качествам лучшим
считалось мяса горного барана и дикого оленя. Домашних оленей на мясо забивали редко.
Например, у эвенов «мямяльского» рода опытные охотники жертвуют свою добычу в
общую пользу. Мясо убитого зверя делится всем поровну. Совместная охота и
справедливое распределение воспринимается в духовном мире эвенов, как чувство и
представление о дружбе, родстве и любви. Самопожертвование (нимат) - прекрасное и
возвышенное духовное свойство эвенов, т.е. отказ от личных интересов и забота о
благополучии других, особенно было присуще эвенской молодежи. Так, М.К. Расцветаев
заметил: «Молодежь, например, ночей не спит, по словам тунгусов, чтобы больше добыть и
дать нимат. Неудачливый молодой охотник доходит до слез, так как безуспешность его
стараний ложится на него некоторым позором. Нимат есть гордость охотника [16, c.46].
Основным материалом традиционной одежды служили олений мех, а также мех горного
барана и ровдуга. Изучение одежды эвенов позволяет представить ее наиболее древние
формы. В покрое, материалах и способах обработки нашли природосообразность и
приспособленность действий, знания и непосредственное использование природных
ресурсов [1, с. 80]. В этом отношении для народов Севера характерно то, что летом 1984 г.
археологической экспедицией Якутского госуниверситета в районе Оленька обнаружено
погребение, по все видимости, шаманское, относящееся к 18 веку. Погребальный костюм
из светлой ровдуги расшит полосами бело - черно - голубого бисера, монетами, крупными
фарфоровыми бусами, дополнен нагрудником, декорированным фигурными подвесками в
виде
парных
оленей
(или
лосей),
соединенных
общей
дугой
пролукругом…подчеркивается мысль о том, что бляшки были своеобразными записями
родовых преданий, историей народа в изображениях [17, c.173].
Песенная культура эвенов чрезвычайно богата и по - своему уникальна. Она содержит в
себе ранние архаичные формы песенной традиции. В основном, песню – «икэ» можно
характеризовать как лирическую, хотя она охватывает все стороны жизни. Круговые танцы
– «һээдьэ» занимают одно из центральных мест в системе жанров традиционной
музыкальной культуры эвенов. Они стали ее своеобразным духовным символом, маркером,
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выразителем национального начала как сиртаки для греков, гопак для украинцев, оһуохай
для якутов и т.д. [15, с. 142]. И вот в один из прекрасных весенних дней старейшина рода
обходит яранги и зовет своих сородичей на танец. Здесь кроется и такая особенность, что по
тому сколько человек вышло на этот танец «Ьээдьэ», старейшина определял живых и
мертвых. Арифметика была очень проста – раз не вышел человек, значит умер. Как один из
распространенных форм фольклора, хоровод «hээдьэ» является важным календарным
праздником. Любой праздник у народов Севера проводится с особой одухотворенностью,
весельем и активностью, в котором участвуют все жители стойбища, в том числе и дети.
Сам процесс праздника оставляет глубокое впечатление для детей, когда они произвольно
сами по себе хорошо запоминали те или иные эпизоды песен и хороводного танца.
Своеобразие и уникальность во всем этом заключается в особом «северном» типе
этномузыкальных систем, для которого характерны, в первую очередь, тесная связь со
сферой звукоподражаний, развитость интонирования голосом, включая значительное и, по
существу, труднообозримое артикуляционно - высотное и артикуляционно - тембровое
богатство [10, c.68].
В основе религиозно - мифологической картины мира древних жителей региона лежит
анимистические верования, согласно которым все объекты живой и неживой природы,
космоса, природных стихий обладают собственной душой или духами. Духи следят за
каждым шагом человека, они могут наказать его за какие - то «грехи». [24, с.7]. Модель
мира в представлениях эвенов состоит из трех миров: верхнего (небесного), среднего
(земного) и нижнего (подземного). Верхний мир населяли небожители – духи, хозяева неба
и земли, стихий и явлений природы – солнца, луны, звезд, грома и ветра. Иногда духи
Верхнего мира спускались в Средний мир, они могли дать людям магические силы,
омолодить, оживить. Но если появлялся дух Нижнего мира, то он нес болезни, несчастья и
даже смерть. Средний мир, где жили люди, населяли духи - хозяева тайги, гор, воды, огня,
домашнего очага. Они были наиболее близки к людям. На земле «обитали» и злые духи,
которые охотились за душами людей. Именно они были причиной болезней и даже смерти
человека, и спасти их мог только шаман. У каждого шамана была своя, предначертанная
ему способность и возможность, он мог следовать только по этому пути. Он имеет своего
духа - покровителя, через которого он общается с духами и с помощью которого может
путешествовать в разные миры. У каждого шамана еще имеются духи - помощники,
которые служат ему в борьбе со злыми духами [26, с.6]. В основе шаманства лежала идея
взаимозависимости человека, природы и мира, населенного духами: человек верил в
существование могущественных духов и искал способы добиться их расположения. Лучше
всего это удавалось шаману – посреднику между людьми и духами [13, с.35]. У эвенов
шаманов разделяли на белых и черных. Белые шаманы – жрецы, совершали
жертвоприношения светлым небесным божествам. Они для обеспечения благополучия во
всех сферах жизни проводили ритуалы. Согласно мифологической традиции, белые
шаманы имели небесное происхождение. Черным шаманам приписывалось свойство
приносить вред. Кровавое жертвоприношение проводили только черные шаманы. В целом,
исследования подтверждают, что сильные шаманы нередко совмещали функции и черных,
и белых шаманов [13, с.258]. С другой стороны, многие исследователи приходят к мысли,
что черные шаманы не только могли приносить вред, но иногда более эффективно
излечивали больных и отгоняли нечистых духов. Дело в том, что они имели способность
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спуститься в Нижний мир, чего белый шаман, скорее всего, не мог сделать. Могущество
шаманов проявляется во всем. Например, старик перед смертью сказал дочке, что он видит
двух людей, которые должны привести жертвенных оленей. Еще сказал, что они идут
пешком. Дочка знала, что за жертвенными оленями поехали средний сын Николай и его
друг на снегоходах. Дальше шаман сказал, что он над ними подшутить и за мучения
наградит. Николай потом мне рассказал (автор), что они поехали на снегоходах в
оленеводческую стаду. Техника была новая и работала без перебоев. После того, как они
стали возвращаться снегоходы вдруг ни с того, ни с сего заглохли. Всяко разное делали, но
ничего не получилось. Решили пойти пешком. Николай подумал: «давай, в последний раз
попробую завести снегоход», и он вдруг заработал, как будто ничего и не было. На
обратном пути по середине дороги вышли два лося и встали как вкопанные. Николай с
другом удивились, но посовещавшись решили, что шаман специально послал им этих
животных на добычу и обоих уложили [22, c.100]. Он был уверен, что отец так и дал им
мясо, чтобы они могли угостить людей, участвовавших в похоронах. По другим поверьям шаман ушел в загробный мир верхом на лосях.
По некоторым источникам считается, что эвены были одним из наиболее
христианизированных народов Севера, что в корне неверно. Как вечно кочующий народ,
они не могли часто посещать церкви и выполнять правила христианской религии. Несмотря
на навязанную христианизацию, эвены сохранили свое религиозное воззрение:
промысловые культы духов - хозяев природы, шаманизм. Шаман для эвенов - жрец и врач
[5, с.4]. Исследователь Г. Попов отмечал, что, будучи по вероисповеданию православными,
ламуты все же сохранили у себя останки своих языческих верований. Большим почитанием
у них пользуется огонь и солнце. В тайне от священников они придерживаются своих
предрассудков и языческих суеверий, соблюдая иногда некоторые обычаи и обряды. Для
принятия христианства в местах расселения эвенов строились православные церкви и
часовни. В 50 - е годы ХIХ в. протоиерей С. Попов издал на эвенском языке тексты молитв,
Евангелие и "Тунгусский букварь" на церковной основе. Интересно, что наиболее
христианство приняли эвены, проживающие вдоль побережья Охотского моря, которые в
силу особенностей хозяйственного уклада вели оседлый образ жизни. Например,
гижигинские эвены заключали браки с коряками, только в том случае, если они принимали
Православие. Ещё в 1925 г. на съезде эвенов Ольской волости ими была высказана просьба
"дать приходского священника на Олу, а то родится ребенок, не знаешь, как его назвать и
крестить некому".
В условиях острой нехватки продуктов питания жители Севера употребляли в пищу
некоторые дикорастущие растения. Например, они готовили похлебку из полыни
обыкновенной, хрена дикого, щавеля пирамидального, луковицы даурской лилии.
Съедобными были корневища сусака - высокого растения, растущего на болотах и по
берегам озер; лишайник («олений мох»), который растет в густом, сыром сосновом или
еловом лесу, на ветках деревьев. Все это заменяло жителям Севера хлеб, недаром их
называют «эскимосским хлебом». Особо ценится сусаковая мука, которая содержит 50 %
крахмала, сахара и камеди, по своему составу приближается к ржаной муке. В середине
XIX века на базаре в Якутске пуд сусаковой муки стоил столько, сколько стоил пуд
пшеничной муки [12, c. 36].
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В народе так же хорошо известны и лечебные свойства растений. Так, по данным А.А.
Макарова, в арсенале якутской народной медицины насчитывается всего 114 видов
местной флоры [11, c. 60]. Якуты издавна применяли одуванчик при лечении
поджелудочной железы, шиповник и можжевельник - против заболеваний почек и т. д.
Помимо этого, до сих пор широко известен и повсеместно применяется подорожник,
который прикладывают к ссадине, обожженному месту, к месту укуса насекомых; отвар
плодов и настой корней местной дикой розы при желудочных болях и т. д.
В ходе работы кочевых лагерей с эвенами - оленеводами велось изучение местности и
значения топонимики. Как известно, древние люди наделяли именем объекта природы,
исходя из его особенностей. Поэтому во многих названиях местности скрыты значение и
особенности ландшафта. Как один из примеров, ребятам приводили случай об
отрицательной роли пренебрежения знаниями предков. Речь идет о речке Киникич (вода,
выходящая из - под земли). Легенда дает понять, что каждая местность имеет свою
глубокую тайну. В данном случае, местность имеет удивительную славу о том, что,
несмотря на ясную погоду, может нагрянуть вдруг гроза с молнией и затопить местность в
одночасье, т.е. нарушается покой этой земли и появляется высокая опасность для жизни.
Как следствие таинственной силы этого природного явления, мы можем привести такой
случай. В 2001 г. на берегу этой реки находилась база юных туристов под руководством
местного жителя - преподавателя. Стояла безветренная, ясная погода, несмотря на
предупреждение, дети стали кричать и бегать. Вдруг со стороны гор подул очень сильный
ветер, над горой появились черные облака, засверкала молния и пошел ливневый дождь.
Вмиг поднялась вода на реке и затопила все вокруг. Дети едва успели подняться на сопку.
Все вещи, продукты, палатки уплыли по реке. Пришлось им срочно вызвать вертолет.
В самобытной культуре эвенов большое значение имеет раннее приобщение
подрастающего поколения к труду, в частности, - это приобщение к охоте. Процесс
привлечения детей в промысел проходил поэтапно. В раннем возрасте они помогали при
разделке и хранении мяса на стойбище. Затем в возрасте с 7 лет они начинали со взрослыми
охоту, где в их обязанности входило: присматривать за верховыми оленями или держать их
до определенного промежутка времени, ожидая специальной команды и лая собак, чтобы
животное преждевременно не испугало объект охоты. Сигналом к действию могли быть
условные знаки рукой, подражание крика ворона или просто свист. По мере взросления ему
позволяли сделать первый выстрел.
Такое непосредственное присутствие на охоте и посильное участие в нем приучает детей
к особенностям охотничьего промысла. Со временем они перенимали все секреты охоты,
изучая повадки зверей, места их обитания, способы установки орудий промысла. Они
учились искусно делать самоловы, ставить тордохи («разновидность эвенской юрты, прим.
авт.) или избушки, изготовлять приманки, метко стрелять, «читать» следы зверя;
приобретать навыки ухода за собаками, лошадьми и т.д. Словом юный следопыт
последовательно обучался в «университете тайги и тундры», который в свое время
проходили его предки [7, c.43 - 44].
В случае удачной охоты все взрослые хвалили молодого человека. При этом первую
добычу эвен должен преподнести старшему по возрасту родственнику, который должен по
обычаю отблагодарить матушку природу, божества охоты и произвести обряд кормления
огня. Сидя перед огнем, старейшина, одаривая жиром и лепешкой твердил: «бугандямут
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хунтаки хоч. Орэнчирэл эдук - тэ дюлэски хов хояв нод иннаталкам аниганди адикун
танулкан народалбу мутум тёрутли ой малан овкали («дух земли мы очень рады тебе. Еще
дальше дари нам много пушного зверя, храни и береги нас - малочисленный народ»). Так, в
зависимости от успеха в охотничьем промысле рос авторитет мальчика в семье и среди
родственников [21. c.404]. В то же время слабости детей, такие как лень, упрямство
постоянно порицались и вышучивались. Провинившимся давали обидное прозвище.
Ребенок, получивший такое прозвище, всеми силами старался избавиться от него. Задевая
самолюбие ребенка (большинство воспитательных мероприятий сводилось именно к
этому), родители добивались ревностного отношения к порученным делам [23, с. 28].
Одной из отличительных черт эвенов от оседлых народов является то, что они, как
кочевой народ, строго придерживаются в качестве одной из целей жизни поддержание
экологического равновесия в природе, что имеет социально - этическую сущность [6,
с.131]. Всех эвенских детей независимо от возраста обучали технологии хранения мяса,
которая требует определенных знаний и навыков. Для выживания этноса в суровых
условиях тайги и тундры эти знания должны быть усвоены всеми членами общины. Это
обусловлено тем, что эвены никогда не делали ледники, но при этом умели сохранить
качественное мясо со всеми его полезными свойствами. Основным методом сохранения
запаса мяса в летнее и осеннее время добычи были сушка и копчение. Главное условие
сохранения свежего мяса: оно развешивается на колышки. Сначала слегка обрабатывают
дымом, пока мясо не покроется защитным слоем. Как известно, мясо снежного барана,
оленя и медведя является диетическим и быстро покрывается защитным слоем, что не дает
мухам откладывать яйца, тем самым мясо сохраняется надолго. Таким же образом
приготавливают или сушат мелко нарезанное мясо снежного барана. Если приходилось
добывать сохатого, то мясо разрезывалось вдоль мышц пластинками (hорча) и сушилось.
Если опустить сухое мясо в воду, оно приобретает первоначальное свойство [20, с.12].
Традиционно сложилось так, что у каждой кочующей женщины, а с определенного
возраста и у девочки, имеется меховая, хорошо орнаментированная сумка, где хранятся
лоскутки, обрезки кожи, бисер и т.д., т.е. весь материал, который служить для пошивки. В
семье девушки в основном занимались шитьем меховых и кожаных изделий как для кукол,
так и для них самих. Занимаясь шитьем, они усваивали различные способы и методы,
секреты мастерства. В частности, в воспитании девочек куклы играют очень большую роль.
Прежде всего, девочки осваивают азы материнства, требующие заботы и ухода за
ребенком. Куклы позволяют усваивать существующие нормы и ценности общественной и
семейной жизни. Например, через шитье нарядов кукле девочка получает основы
рукоделия, декоративно - прикладного искусства.
В период национального возрождения народов Севера изучение традиций, становление и
развитие национальных культур, роль игр, забав и развлечений для детей приобретают
важнейшее значение. Необходимость исследования и использования эвенских
национальных игр, как богатейшего народного педагогического опыта, дает возможность
возродить как методы и средства традиционного воспитания, так и определить
закономерности факторов жизнедеятельности, образа жизни, создавая предпосылки для
современной этнопедагогической теории и практики воспитания.
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