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СТАТЬИ
УДК 378.126:61

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЦЕНКИ  
ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

1Березнева Е.Ю., 1Барашкова С.А., 2Гребенникова Н.Б.
1ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Омск,  
e-mail: katerina_358@mail.ru, barsvet@gmail.com;

2ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»,  
Омск, e-mail: grebennikova-nb@mail.ru

Предметом исследования явилось определение возможностей комплексной оценки личностной го-
товности студентов к осуществлению профессиональной деятельности по выбранной специальности, воз-
можностей формирования и внесения в образовательные программы компетенций личностной готовности 
с объективной оценкой степени их сформированности. В целях объективной оценки личностной готовности 
использована методика П.А. Шаптенко и Г.А. Ворониной, скорректированная в соответствии с реализуемы-
ми в ОмГМУ образовательными программами уровня специалитет. Степень сформированности компетен-
ции проявляется во взаимосвязи двух видов деятельности: образовательной и будущей профессиональной. 
Формирование компетенции возможно только при проявлении заинтересованности и высокой степени само-
стоятельности студентов в процессе их личностного и профессионального становления. При реализации 
программы воспитания в составе основной профессиональной образовательной программы необходима 
оценка степени личностной готовности студентов к освоению выбранной специальности в контексте го-
товности к самостоятельной профессиональной деятельности. По результатам проведенного исследования 
сделаны следующие выводы: одним из показателей качества профессиональной подготовки студентов спе-
циальности «Лечебное дело» в контексте компетентностного подхода может быть уровень их личностной 
готовности к профессиональной деятельности; уровень личностной готовности может измеряться, что по-
зволяет предложить внедрение оценки личностной готовности в систему компетентностного подхода фор-
мирования образовательной программы на уровне оценочного средства реализации программы воспитания. 

Ключевые слова: личностная готовность, компетентность, качество профессионального образования, 
профессиональная деятельность

THE APPLICABILITY OF STUDENTS` PERSONAL READINESS ASSESSMENT 
WHILE PRACTICING THE COMPETENCY APPROACH TO PEDAGOGIC 

PROGRAM AS A PART OF THE BASE MEDICAL EDUCATIONAL PROGRAM
1Berezneva E.Yu., 1Barashkova S.А., 2Grebennikova N.B.

1Omsk State Medical University Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Omsk,  
e-mail: katerina_358@mail.ru, barsvet@gmail.com;

2Dostoevskiy Omsk State University, Omsk, e-mail: grebennikova-nb@mail.ru

The subject of the research is the estimation of applicability of students` personal readiness for the profession 
and the possibility of including the personal readiness competency with the capacity for impartial assessment into 
educational program. For the purpose of the personal readiness assessment credibility the methods of Shaptenko P.A 
and Voronina G.A. have been used. The methods have also been corrected according to the educational program of 
specialist degree. The maturity of the competency is reflected in connection of two activities: educational activity 
and professional activity in the future. The competency forming is possible only within the condition of students` 
sustainable interest in process of personal and professional development and a high level of self-dependence. In the 
process of the pedagogic program realization the estimation of students` personal readiness for the chosen profession 
is a required option in the context of common readiness for individual professional activity. As a result of the 
research there are several conclusions: students` personal readiness for professional activity could have been taken 
as an index of professional training quality of the General Medicine program within the competence approach; the 
personal readiness level can be estimated, that makes it possible to enlist the personal readiness estimation into the 
educational program as pedagogic program estimation tool. 

Keywords: personal readiness, competence, quality of professional education, professional activity

В отечественной системе высшего ме-
дицинского образования в соответствии 
с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов реализу-
ются компетентностные практико-ориен-
тированный и пациентоориентированный 
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подходы, которые требуют повышенного 
внимания к формированию у обучающихся 
личностной готовности к профессиональ-
ной деятельности. Компетентностный под-
ход акцентирует внимание на результате 
образования, а в качестве результата рас-
сматривается не сама совокупность всей 
усвоенной информации, а способность че-
ловека действовать в различных жизненных 
ситуациях. Основной целью высшего обра-
зовательного учреждения становится под-
готовка компетентного специалиста. В цен-
тре современной парадигмы образования 
обозначен свободно самореализующийся 
индивид, способный к гибкой смене спосо-
бов и форм жизнедеятельности на основе 
коммуникации позитивного типа и прин-
ципа социальной ответственности. Основу 
новой структуры ценностей составляет по-
зиция, которую можно назвать компетен-
ция. Компетентностный подход в обучении 
возник как альтернатива развития практи-
ко-ориентированных качеств, необходимых 
обучающимся в социальной жизни и про-
фессиональной деятельности, и абстрак-
тно-теоретических знаний [1].

Очевидно, что при реализации компе-
тентностного подхода возникает необхо-
димость в поисках и использовании новых 
методов исследования качества подготовки 
специалистов медицинского профиля. В на-
стоящее время при оценке качества профес-
сионального образования акцентируется 
внимание не только на профессиональной 
подготовке, но в большей степени на фор-
мировании личностных результатов про-
фессионального образования [2]. По мне-
нию ряда авторов, умение регулировать 
и планировать свою деятельность, ставить 
цели, способность к самоорганизации и са-
моуправлению являются наиболее важными 
личностными качествами. Обучающиеся 
также должны обладать и достаточно высо-
ким уровнем развития рефлексии, умением 
оценивать собственную активность и окру-
жающую действительность, обладать ком-
муникативной компетентностью, ценност-
ными ориентациями. Поэтому подготовка 
студентов должна заключаться не только 
в приобретении ими фундаментальных зна-
ний и профессиональных умений, но и в раз-
витии личности [3–5]. Четкое понимание 
профессиональных целей и умение прогно-
зировать связь выбранной специальности 
со своим личностным потенциалом могут 
рассматриваться в качестве базы форми-
рования определенной профессиональной 
готовности к осуществлению професси-
ональной деятельности [6]. Воспитатель-
ное пространство вуза обладает большим 
потенциалом для личностного и профес-

сионального воспитания студентов. Оно 
представляет собой совокупность условий 
продуктивного взаимодействия субъектов 
профессионального воспитания в процес-
се образовательной, исследовательской, 
инновационной, социокультурной деятель-
ности, что является важным направлением 
для личностного и профессионального раз-
вития студентов. Воспитательное простран-
ство характеризуется взаимосвязанностью 
и взаимозависимостью элементов, которые 
воспринимаются молодыми людьми субъ-
ективно [7].

Одним из показателей качества подго-
товки специалистов в контексте компетент-
ностного подхода является их готовность 
осуществлять профессиональную деятель-
ность. Профессиональная готовность рас-
сматривается как компонент компетентности 
и представляет собой определенный уровень 
развития профессиональных и личностных 
качеств индивида, необходимый для выпол-
нения функциональных обязанностей в пол-
ном объеме данной профессии. Профессио-
нальная готовность студентов к деятельности 
включает в себя психологическую готов-
ность. Психологическая готовность является 
необходимой основой для развития профес-
сиональной готовности. При этом толкова-
ние психологической готовности студентов 
к профессиональной деятельности все более 
склоняется к тому, чтобы считать ее ком-
понентами не только профессиональную, 
но и личностную готовность [8].

Таким образом, профессиональная го-
товность может рассматриваться как слож-
ное, целостное личностное образование, 
в состав которого включены: ценностные 
позиции и социально значимые мотивы 
специалистов; система профессиональных 
знаний и умения осуществлять профес-
сиональную деятельность. Следователь-
но, профессиональную готовность можно 
рассматривать как один из компонентов 
оценки качества подготовки специали-
стов в контексте компетентностного под-
хода. В рамках наших рассуждений про-
фессиональная готовность включает три 
компонента: личностную, теоретическую 
и технологическую готовность. Следова-
тельно, реализуя компетентностный подход 
в медицинском образовании, необходимо 
учитывать и оказывать прямое или косвен-
ное влияние на формирование личност-
ной готовности студентов к врачебной де-
ятельности. Это становится возможным 
при внесении в матрицы компетенций об-
разовательных программ дополнительных 
компетенций личностной готовности к про-
фессиональной деятельности. Логичным, 
по нашему мнению, является включение 
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дополнительных компетенций формиро-
вания личностной готовности выпускника 
к профессиональной деятельности в матри-
цы компетенций основных профессиональ-
ных образовательных программ в части ре-
ализации программ воспитания. 

Программы воспитания в соответствии 
с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации являются в настоящее 
время обязательным компонентом основ-
ных профессиональных образовательных 
программ. Однако их освоение студентами 
осуществляется, как правило, по индивиду-
альной траектории, формирующейся в со-
ответствии с потребностями, личностными 
возможностями обучающегося и его про-
фессиональными предпочтениями (выбо-
ром медицинской специальности в целом 
и ее профилизации в случае образователь-
ных программ медицинской направлен-
ности). В этой связи и подходы к оценке 
освоения программы воспитания, степени 
сформированности регламентированных ею 
компетенций также должны быть индиви-
дуальными, но одновременно объективны-
ми. И это не может быть механистический 
подсчет числа мероприятий общественно-
воспитательной направленности, в которых 
обучающийся принимал участие или число 
направлений воспитательной работы, в ко-
торых он был задействован. Эффективность 
воспитательной работы как части основной 
профессиональной образовательной про-
граммы должна быть объективно измеря-
емой на личностном уровне. Традиционно 
используемые в образовательных програм-
мах оценочные средства (тесты, устный 
опрос, написание учебных историй болез-
ни, обследование и лечение виртуального 
пациента, демонстрация практических на-
выков и др.) не могут быть использованы 
для оценки степени сформированности 
компетенций личностной направленности.

Следует отметить, что степень сформи-
рованности любой компетенции проявляет-
ся во взаимосвязи двух видов деятельности: 
образовательной и будущей профессио-
нальной. Таким образом, формирование 
компетентности возможно только при про-
явлении заинтересованности и высокой сте-
пени самостоятельности студентов в про-
цессе их личностного и профессионального 
становления. Следовательно, существует 
необходимость в оценке степени личност-
ной готовности студентов к освоению вы-
бранной специальности и будущей про-
фессиональной деятельности в контексте 
готовности к самостоятельной профессио-
нальной деятельности. Элементы выбран-
ной профессиональной деятельности могут 
быть смоделированы в том числе в меро-

приятиях, включенных в программы воспи-
тания в составе основных профессиональ-
ных образовательных программ. Разработка 
оценочных средств и критериев их оцени-
вания позволит вмешиваться в индивиду-
альный ход освоения программы воспита-
ния и образовательной программы в целом, 
формирования личностных компетенций 
в частности, корректировать образователь-
ный процесс по результатам оценки уров-
ня освоения образовательной программы 
и степени сформированности регламенти-
рованных ею компетенций.

Цель исследования – изучение возмож-
ностей использования оценки личностной 
готовности обучающегося к  профессиональ-
ной деятельности для последующего исполь-
зования применяемой методики в качестве 
оценочного средства компетенций, форми-
руемых в том числе при реализации програм-
мы воспитания основной образовательной 
программы медицинской направленности.

Материалы и методы исследования
Интеграция личностного, теоретическо-

го и технологического компонентов форми-
рования личностной готовности потребова-
ла проведения исследования в три этапа.

На первом этапе нами проведено ис-
следование личностной готовности об-
учающихся к выполнению обязанностей, 
регламентированных соответствующим 
профессиональным стандартом. Исследо-
вание проведено среди студентов шестого 
курса лечебного факультета ОмГМУ. Опрос 
проводился на основе методики П.А. Шап-
тенко и Г.А. Ворониной, скорректиро-
ванной в соответствии с требованиями 
реализуемых в ОмГМУ федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
[9]. В рамках применения указанной мето-
дики респонденты давали субъективную 
оценку степени своей личностной готов-
ности к выполнению профессиональных 
функций. В качестве респондентов высту-
пили 153 студента лечебного факультета, 
что составило 61,2 % контингента выпуск-
ников одного года приема. Выборка состав-
ляет значительную часть генеральной сово-
купности (выпускников соответствующего 
факультета) и является репрезентативной.

Полученные в работе количественные 
данные обработаны с использованием про-
грамм Microsoft Excel и Statistica 6.1 [10], 
согласно требованиям к проведению анали-
за медицинских данных [11]. Для проверки 
на нормальность распределения совокупно-
стей использовали критерий Колмогорова – 
Смирнова. Количественные данные пред-
ставлены медианами значений с указанием 
нижнего и верхнего квартилей. Статисти-
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ческую значимость различий между коли-
чественными данными в независимых вы-
борках определяли с помощью U-критерия 
Манна – Уитни. 

Предметом исследования явилось опре-
деление возможностей комплексной оценки 
личностной готовности студентов к  осущест-
влению профессиональной деятельности 
по выбранной специальности, возможно-
стей формирования и внесения в образова-
тельные программы компетенций личност-
ной готовности с обязательной оценкой 
степени их сформированности. 

В ходе исследования рассматривались 
следующие компоненты личностной готов-
ности: гуманистическая профессиональная 
направленность, уровень общей культуры, 
социальная зрелость, коммуникативные ка-
чества, организаторские способности, пер-
цептивные и рефлексивно-аналитические 
качества, креативность, состояние психиче-
ского и физического здоровья.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При анализе материалов исследования 
получены следующие результаты. Компо-
ненты личностной готовности измеряемы 
и вариативны, что позволяет использовать 
методику П.А. Шаптенко и Г.А. Ворониной 
в качестве оценочного средства формирова-
ния личностной готовности к профессио-
нальной деятельности. 

Использование методики П.А. Шаптенко 
и Г.А. Ворониной в проведенном исследо-
вании выявило достаточный и стабильный 
уровень личностной готовности студентов 
по следующим компонентам: гуманисти-
ческая профессиональная направленность, 
коммуникативные качества, организаторские 
способности и качества, перцептивные и реф-
лексивно-аналитические качества, состояние 
психического и физического здоровья.

Некоторая нестабильность результатов 
наблюдалась по следующим компонентам: 
креативность; общий уровень культуры; со-
циальная зрелость.

Таким образом, выявлена необходи-
мость в формировании у студентов по-
требности в самосовершенствовании, в по-
стоянном профессиональном, творческом 
поиске. Для повышения уровня общей 
культуры следует повышать интеллектуаль-
ную активность, воспитывать интеллигент-
ность, формировать научно-гуманистиче-
ское мировоззрение.

Для развития социальной зрелости не-
обходимо воспитывать чувства патриотиз-
ма, высокой гражданской ответственности, 
бескорыстного отношения к осуществле-
нию профессиональной деятельности. 

Таким образом, результаты исследо-
вания показали, что использование мето-
дики П.А. Шаптенко и Г.А. Ворониной 
как оценочного средства позволяет оце-
нивать, а после оценки – корректировать 
образовательную траекторию для эффек-
тивного формирования компетенций лич-
ностной готовности.

Выявлено, что студенты в целом стре-
мятся к саморазвитию и самообразованию, 
что свидетельствует об обдуманном про-
фессиональном выборе. Это подтвержда-
ется проявлениями достаточно высокой 
активности студентов на учебных занятиях 
и при реализации социально значимых во-
лонтерских проектов.

Однако существует необходимость в си-
стемной воспитательной работе, коррек-
тировке программы воспитания основной 
образовательной программы, направлен-
ной на формирование гуманистической 
мировоззренческой позиции и социальной 
зрелости студентов. По нашему мнению, 
наличие выраженной гуманистической ми-
ровоззренческой позиции является необхо-
димым условием для выполнения профес-
сиональных функций, что и обеспечивает 
повышение личностной готовности и каче-
ства профессиональной подготовки специ-
алистов медицинского вуза. Использование 
апробированных в исследовании оценоч-
ных средств и критериев оценивания по-
зволит вмешиваться в индивидуальный 
ход освоения образовательной програм-
мы в целом и формирования личностных 
компетенций в частности, корректировать 
образовательный процесс по результатам 
оценки качества образования. Получен-
ные результаты позволили разработчикам 
и владельцам основной профессиональной 
образовательной программы «Лечебное 
дело» объективно оценить необходимость 
корректировки матрицы компетенций, 
усиления образовательных технологий, 
направленных на формирование личност-
ных характеристик обучающихся, а также 
обратить особое внимание на реализацию 
программы воспитания, включенную в со-
став основной профессиональной образо-
вательной программы «Лечебное дело».

Заключение
Таким образом, на основании анализа 

результатов исследования можно сделать 
следующие выводы:

1. Одним из показателей качества про-
фессиональной подготовки студентов спе-
циальности «Лечебное дело» в контексте 
компетентностного подхода может быть 
уровень их личностной готовности к про-
фессиональной деятельности.
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2. Показатели личностной готовности 
студентов могут использоваться как инди-
каторы степени сформированности ком-
петенций, внесенных в матрицы ком-
петенций основных профессиональных 
образовательных программ дополнительно 
к компетенциям, регламентированным фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами.

3. Уровень личностной готовности мо-
жет измеряться, что позволяет предложить 
внедрение оценки личностной готовности 
в фонд оценочных средств и технологий ос-
новной профессиональной образовательной 
программы – программы специалитета меди-
цинской направленности в части оценки сте-
пени сформированности компетенций, ре-
гламентированных программой воспитания, 
являющейся ее обязательным компонентом.

4. Измерение личностной готовности 
может служить индикатором эффективно-
сти освоения программы воспитания в со-
ставе основной профессиональной образо-
вательной программы. 

Внедрение механизмов оценки личност-
ной готовности обучающихся к будущей 
профессиональной деятельности позволит 
динамично и малозатратно (в части вре-
менных, кадровых и материальных-техни-
ческих ресурсов) оценивать ход освоения 
обучающимся образовательной программы, 
корректировать при необходимости инди-
видуальную образовательную траекторию, 
корректировать рабочие программы вос-
питания, дисциплин (модулей) и практик 
для эффективного достижения заявленных 
в образовательной программе целей и задач. 
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УДК 37.022
ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСОВ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Евдокимова В.Е., Кириллова О.А., Жданова Е.А.

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», Шадринск,  
e-mail: vuz@shgpi.edu.ru

Целью статьи является рассмотрение некоторых онлайн-сервисов для создания интерактивных учеб-
ных материалов для процесса обучения. Интегрируются разные онлайн-сервисы, выявляются их особенно-
сти и возможности. В качестве метода используется теоретический анализ. Интернет-пространство обладает 
на сегодняшний день большим разнообразием цифровых инструментов и сервисов, которые любой педагог 
может использовать в своей профессиональной деятельности для любых целей. Создавая интерактивные 
задания посредством онлайн-сервисов, педагог повышает свою профессиональную компетенцию, обучаясь 
созданию наглядных дидактических материалов и тем самым делая занятие более живым, интересным, на-
глядным. Организованные учителем уроки в интерактивном формате позволяют легче вовлечь школьни-
ков в образовательный процесс, тем самым мотивируя их на активное взаимодействие, получение высоких 
результатов и работу в классе. Большинство педагогов применяют их в качестве обучения, как средства 
проверки знаний обучающихся. Современные технологии, применяемые в образовании, позволяют педаго-
гу тратить меньше времени на организационные моменты при обучении. В данной статье мы постарались 
выделить возможности программных продуктов для создания интерактивных учебных материалов, таких 
как Wordwall.net, LearningАpps.org, Joyteka.com. Также рассмотрим рекомендации по созданию веб-квеста 
на платформе Joyteka.com.

 Ключевые слова: технологии, онлайн-сервисы, образовательные материалы, интерактивное обучение, 
упражнения, квест

FEATURES OF SERVICES  
FOR CREATING INTERACTIVE EDUCATIONAL MATERIALS

Evdokimova V.E., Kirillova O.A., Zhdanova E.A.
Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, e-mail: vuz@shgpi.edu.ru
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В век современных технологий исполь-
зование онлайн-сервисов и платформ при-
обретает большую популярность. Интер-
нет-пространство обладает на сегодняшний 
день большим разнообразием цифровых ин-
струментов и сервисов, которые любой пе-
дагог может использовать в своей профес-
сиональной деятельности для любых целей. 
Создавая интерактивные задания посред-
ством онлайн-сервисов, педагог повышает 
свою профессиональную компетенцию, об-
учаясь созданию наглядных дидактических 
материалов и тем самым делая занятие бо-
лее живым, интересным, наглядным.

Современные технологии, применяемые 
в образовании, позволяют педагогу тратить 
меньше времени на организационные мо-
менты на уроке при объяснении нового мате-
риала или при повторении пройденного [1].

В данной статье мы постараемся выде-
лить возможности программных продуктов 
для создания интерактивных учебных мате-
риалов. Проведем анализ некоторых плат-
форм, позволяющих создавать интерактив-
ные материалы. 

Цель исследования – провести ана-
лиз имеющихся онлайн-сервисов, пре-
доставляющих возможность создания 
интерактивных учебных материалов для об-
разовательного процесса и выделить в них 
инструментарий, которым они обладают.

Материалы и методы исследования
Для проведения исследования были 

выбраны: анализ имеющихся платформ 
в сети Интернет, изучение научно-теоре-
тических основ организации интерактив-
ного обучения, обобщение опыта работы 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 6,  2022 

11     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ     

учителей г. Шадринска. В качестве методов 
исследования выступили: анализ, систе-
матизация, обобщение и синтез получен-
ной информации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Интерактивное обучение является от-
дельным самостоятельным методом, отно-
сящимся к активному обучению. При ор-
ганизации данной разновидности обучения 
взаимодействуют между собой учитель 
и школьники, а также группы школьников 
между собой и отдельные ученики. Данную 
организацию обучения еще называют «диа-
логовое обучение».

Организованные учителем уроки в ин-
терактивном формате позволяют легче во-
влечь школьников в образовательный про-
цесс, тем самым мотивируя их на активное 
взаимодействие, получение высоких ре-
зультатов и работу в классе.

Активность и взаимосвязь являются ос-
новными элементами интерактивного об-
учения, позволяющими каждому ученику 
принимать участие в поиске решения учеб-
ной проблемы.

Работая с интерактивным учебным ма-
териалом, обучающийся не пассивно впи-
тывает контент, а решает проблемы, прини-
мает решения, ищет крупицы информации, 
проверяет свои предположения и риски.

Одним из полифункциональных 
средств, позволяющих создать как инте-
рактивные, так и печатные материалы, яв-
ляется сервис Wordwall.net [2]. Он имеет 
помимо прочих иностранных языков и мо-
дификацию на русском языке. Упражнения, 
созданные на нем, можно открыть с помо-
щью любого устройства, которое подключе-
но к сети Интернет: компьютера, планшета, 
телефона или интерактивной доски (рис. 1).

Данный сервис представляет собой на-
бор шаблонов с известными всем дидакти-
ческими играми, которые учителя часто ис-
пользуют в обучении. Сервис предоставляет 
справочную информацию с подробными ин-
струкциями работы на сайте, которую мож-
но получить, перейдя на вкладку «Функции» 
на верхней панели, и ознакомиться с ними.

Следует отметить, что создание инте-
рактивных упражнений доступно только за-
регистрированным пользователям сервиса. 
После регистрации становятся доступны 
разделы «Мои занятия», «Мои результаты», 
а также кнопка «Создать занятие».

Следует обратить внимание, что при бес-
платной регистрации пользователю будет 
доступно ограниченное количество ша-
блонов, только пять. Также надо знать, 
что доступные пять игр можно редактиро-
вать в любое время, но, если пользователь 
удаляет одну игру, количество доступных 
игр обратно не увеличивается.

Рис. 1. Страница Wordwall.net
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Рассмотрим общие настройки игр. Каж-
дая предложенная сервисом игра-упраж-
нение имеет доступные настройки темы, 
шрифтов, таймера, выравнивания, марки-
ровки, порядка элементов, а также возмож-
ность демонстрации ответов в конце.

Если пользователь в процессе созда-
ния игры понял, что выбрал не тот шаблон, 
то на любом этапе создания его можно за-
менить, для этого справа от игрового окна 
есть возможность поменять шаблон игры 
на другие доступные.

Чтобы упражнение было доступным дру-
гим пользователям по ссылке, необходимо 
сделать его общедоступным, для этого следует 
перейти на вкладку «Мои занятия» и выбрать 
команду «Частное», затем «Опубликовать».

Для онлайн-обучения важно, чтобы 
на сервисе была возможность создания об-
ратной связи между педагогом и учащимися. 
Интерактивное упражнение на онлайн-сер-
висе Wordwall.net можно настроить так, что-
бы были видны результаты учащихся. Это 
является, несомненно, огромным преимуще-
ством данного сервиса перед другими [3]. 

Еще один сайт, на котором можно бес-
платно создавать материалы для учебно-
го процесса – LearningАpps.org (рис. 2). 
Он является конструктором, с помощью 
которого можно создавать интерактивные 

модули по разным предметам. Посредством 
данной платформы любой учитель может 
создать быстро и без всяких проблем инте-
рактивные упражнения и использовать их 
в электронном виде. Навигация платформы 
является простой и понятной любому поль-
зователю [4].

Для создания своего ресурса на данной 
платформе достаточно иметь минимум на-
выков использования информационно-ком-
муникационных технологий. Он позволяет 
создавать небольшие упражнения для из-
учения нового материала, для его закрепле-
ния, организовать тренинг или любой дру-
гой контроль. 

Платформа LearningApps является кон-
структором, с помощью которого можно 
создать интерактивные задания для образо-
вательно-воспитательного процесса в раз-
ных режимах. Суть создаваемых на данной 
платформе заданий состоит в том, чтобы 
школьники могли проверить и закрепить 
полученные знания в интересном игро-
вом формате.

Средствами этого сервиса можно:
− придумывать интересные задания;
− хранить и использовать в раз-

ных форматах;
− применять уже готовые материалы;
− организовывать работу учащихся.

Рис. 2. Страница LearningApps
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Сервис представляет большую кол-
лекцию шаблонов, средствами которых 
можно разрабатывать упражнения и игры. 
Они должны содержать задания, правила, 
как их выполнять, правильные ответы и ал-
горитм действий школьника для их выполне-
ния. Шаблоны объединены на основе струк-
турно-функционального показателя:

− найти пару;
− классификация;
− хронологическая линейка;
− простой порядок;
− ввод текста;
− сортировка картинок;
− викторина с выбором правильно-

го ответа;
− заполнение пропусков.
Сервис LearningApps включает в себя 

информацию на 20 языках. Используя пере-
ключатель в правом верхнем углу, можно 
легко перевести сайт на нужный язык и соз-
давать задания, поскольку интерфейс плат-
формы является интуитивно понятным.

Сервис предлагает большую коллек-
цию готовых интерактивных упражнений 
по разным дисциплинам. Если пользова-
тель не ставит цели создавать свои соб-
ственные цифровые ресурсы-упражнения, 
то он может не регистрироваться на сайте 
и использовать уже готовые ресурсы, копи-
руя их ссылку. Но редактировать и сохра-
нять, а тем более создавать свои – эти функ-
ции доступны только зарегистрированным 
пользователям. Для педагога рекомендуется 
регистрация на сервисе [5].

Рассмотрим элементы окна приложения. 
Строка меню, которая находится в верхней 
части окна, содержит элементы: строка 
поиска, раздел «Все упражнения», раздел 
«Новое упражнение», раздел «Вход».

С помощью строки поиска можно найти 
уже созданные упражнения по заданному 
термину или поисковому слову. Разнообраз-
ные приложения платформы представлены 
в разных категориях и разделены на ступе-
ни обучения.

Если нужно узнать, какие готовые при-
ложения есть, то необходимо выбрать раздел 
«Все упражнения». При переходе в данный 
раздел можно увидеть, что каждое прило-
жение представлено в виде изображения. 
Для выбора упражнения необходимо клик-
нуть левой клавишей мыши. Пользователь 
может на основе приложений, которые уже 
созданы, или пустых шаблонов создавать 
свои собственные. При выборе какого-либо 
приложения происходит переход на его стра-
ницу, где можно внести изменения.

Раздел «Новое упражнение» досту-
пен зарегистрированным пользователям 

и позволяет создавать новые интерактив-
ные упражнения.

Раздел «Вход» предназначен для входа 
на сервис для зарегистрированных пользо-
вателей или для создания своего аккаунта. 
Для создания нового аккаунта понадобится 
адрес электронной почты.

Рассмотрим некоторые виды упражне-
ний, которые чаще всего используют педа-
гоги в учебном процессе.

Шаблон-пазл «Угадай-ка». Один пазл 
должен содержать разные группы поня-
тий. В приложении будет открываться часть 
картинки или видео при открытии нужно-
го термина. Вся представленная в пазле 
информация должна систематизироваться 
по группам. Сначала выбираются элементы 
одной группы, затем следует переключить 
группу и выбрать элементы другой.

Приложение «Парочки». Классическая 
игра, в которой подбираются парные кар-
точки. Карточки в паре могут содержать 
только изображения, изображение и текст, 
а также только текст. Количество элементов 
может быть разным.

Приложение «Классификация». В при-
ложении объекты делятся на группы, ко-
торых можно создать от 2 до 4, после чего 
их необходимо соотнести с нужными 
элементами. 

Приложение «Сортировка картинок». 
Цель игры – подобрать элементам соответ-
ствующее название. Данное приложение 
часто используется педагогами на уроке 
при закреплении знаний учащихся.

Коллекция сохраняется в личном ка-
бинете и не отображается публично 
на LearningApps.org. При желании коллек-
ция может быть показана другим пользова-
телям на странице вашего профиля.

Поделиться коллекцией с учащимися 
можно так же, как и одним приложением.

Таким образом, выполняя задания инте-
рактивных упражнений сервиса LearningApps.
org, учащиеся проверяют и закрепляют свои 
знания в нестандартном формате.

Популярной российской платформой 
для создания интерактивного контента яв-
ляется Joyteka.com [6]. Данная платформа 
создана на русском языке, поскольку была 
придумана и разработана на основе идей 
российских учителей и призвана развивать 
у школьников мотивацию к предметам сред-
ствами современного digital-образования.

Пройти регистрацию на платформе 
просто: не надо указывать организацию, 
предмет, цель использования. Для реги-
страции необходимо указать имя, пароль 
и почту. Не обязательно даже указывать но-
мер телефона.
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Рис. 3. Страница Joyteka

Сервис Joyteka.com можно открыть 
на любой современной платформе, в том 
числе на мобильном устройстве, и исполь-
зовать его (рис. 3).

На данной платформе можно создавать 
веб-квесты в стиле «Выберись из комнаты». 
Joyteka является конструктором, который 
понятен с первой страницы, поскольку все 
разделы подписаны и разработаны совре-
менными дизайнерами.

Сервис обладает как бесплатной верси-
ей, так и премиум-классом, который можно 
приобрести для личного пользования, а так-
же для коллектива учителей. Естественно, 
что бесплатная версия имеет ограничения 
использования инструментария платфор-
мы, но при этом его все равно достаточ-
но для создания материалов. Возможно-
сти платформы:

– понятный и удобный веб-интерфейс;
– позволяет тратить меньше времени 

на создание материалов, поскольку необхо-
димо только добавлять задания в необходи-
мые приложения; 

– позволяет работать с использова-
нием интерактивной доски, поскольку 
во многих школах учителя их применяют 
для обучения;

– можно использовать для изучения лю-
бой дисциплины;

– можно использовать для школьников 
любого возраста;

– не требуются дополнительные уста-
новки.

В данном ресурсе можно выделить че-
тыре группы интерактивных инструментов 
для учебы:

− веб-квесты «Выберись из комнаты»;

− интеллектуальная игра «Твоя викто-
рина»;

− терминологическая игра «Объяс-
ни мне»;

−  веб-сервис «Интерактивное видео».
Веб-квесты. Для создания квест-

комнаты необходимо нажать на кнопку 
«Продукты» и затем выбрать кнопку «На-
чать игру». Перед пользователем будет от-
крыта галерея комнат, отличающихся друг 
от друга уровнем сложности, тематикой 
и количеством заданий. При использовании 
бесплатного варианта платформы пользо-
вателю откроется 15 комнат из 21, а также 
всего лишь два уровня сложности – легкий 
(зеленый круг) и средний (желтый круг). 
Наиболее трудный уровень (красный круг) 
открывается только в премиум-классе. 

Интеллектуальная игра. Для создания 
викторины необходимо во вкладке «Про-
дукты» нажать на кнопку «Создать игру». 
После этого появится поле, как и в пре-
дыдущей комнате, где на выбор будет две 
кнопки: «Загрузка заданий» и «Получение 
доступа». В отличие от других заданий, 
здесь вопросы необходимо загружать в виде 
изображений. Кроме того, есть возмож-
ность вводить и выбирать темы вопросов. 
Бесплатная версия позволяет добавлять 
не более 4 тем, в премиум-классе – 10 тем. 

Терминологическая игра. Название 
игры – «Объясни мне». Суть игры заклю-
чается в том, что школьнику необходимо 
за короткое время объяснить какое-то слово. 

В отличие от предыдущей группы за-
даний, терминологическая игра не предпо-
лагает загрузку изображений. Данный вид 
заданий – текстовый. Термин или слово, 
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которое необходимо объяснить, пишется 
в отдельной строке. Данная игра может ис-
пользоваться для запоминания и повторе-
ния английских слов.

Интерактивное видео. Задания данной 
группы называются интерактивными, по-
скольку их выполнение позволяет задавать 
вопросы школьникам во время просмотра 
видео, а не после, что вовлекает учеников 
в образовательный процесс. Для органи-
зации такого задания на платформу необ-
ходимо загрузить видео и во время про-
смотра в нужном месте добавить вопросы. 
Они могут появляться в то время, когда 
школьники смотрят видео или после про-
смотра. Отвечать на них учащиеся могут 
как им удобно. Типы вопросов могут быть 
разными, как открытыми, так и с одним 
правильным ответом на выбор или с не-
сколькими [7].

Рассмотрим рекомендации по созданию 
веб-квеста. Первоначально следует выбрать 
тип комнаты. Выбор квест-комнаты осу-
ществляется на главной странице с помощью 
кнопки «Создать новую» и выбрать квест-
комнату или «Продукты» – Веб-квесты «Вы-
берись из комнаты» – Создать игру.

Для добавления заданий в квест в поля 
01–05 и поле «Подарок» следует внести не-
обходимую информацию. При этом важно 
помнить, что информация предоставляет-
ся в виде картинок, а не текста, поэтому 
предварительно следует создать картин-
ки с заданиями, например, в программе 
MS PowerPoint:

− запустить программу презентаций;
− на слайдах разместить задания для кве-

ста, обязательно их подписать, например, 
ЗАДАНИЕ 1 и задать ключ-подсказку к это-
му заданию, например, запомните или за-
пишите третью букву (цифру) полученно-
го ответа;

− не забыть про слайд-подарок. Это обя-
зательный элемент, если его не добавить, 
квест не завершить!

После необходимо сохранить презента-
цию, выбирая тип файла «Рисунок в форма-
те JPG», и выбрать команду «Все слайды».

Внеся всю необходимую информацию, 
необходимо вернуться на сайт сервиса 
и добавить задания картинки, подарок и код 
от двери (набор тех букв/цифр, которые 
следовало запомнить в каждом задании). 
После чего получить номер квеста и ссыл-
ку на него, проверить свой тест на наличие 
ошибок, при обнаружении их – исправить 
и перейти на главную страницу, нажав 
кнопку «Войти в созданный», ввести номер 
квеста и пользоваться им.

Обучающая платформа Joyteka.com – 
понятный и удобный ресурс для педагогов, 
не требующий большой подготовки зада-
ний, но при этом позволяющий вовлекать 
всех школьников в процесс обучения. 

Заключение
Таким образом, представленные в дан-

ной статье сервисы позволяют создавать 
интерактивные учебные материалы, что  
является актуальным на сегодняшний день 
для педагога. Их использование возможно 
не только при дистанционном обучении, 
но и при традиционном, что повышает ин-
терес к предмету, мотивацию, упрощает 
проверку знаний обучающихся, создает 
элементы соревнований, что привлекает 
обучающихся. Кроме того, использование 
платформ позволяет сделать материал бо-
лее наглядным, а занятие информативнее, 
организовать обратную связь с каждым об-
учающимся, что сложнее сделать на тради-
ционном занятии.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке научно-исследовательских 
работ по приоритетным направлениям 
деятельности вузов-партнеров ЮУрГГПУ 
и ШГПУ в 2022 г. по теме «Дистанцион-
ные платформы как средство организации 
цифрового образовательного контента» 
(№ 16-447 от 23.06.2022).
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МЕТОДЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Автор рассматривает различные методы патриотического воспитания в современном мире. В теорети-
ческой и практической педагогике испокон веков применяются различные рычаги, инструменты и методы 
обучения, ориентированные на результативность процесса преподавания. Система образования, как целост-
ный инструмент управления учебным процессом, несет прямую ответственность за оперативность и эф-
фективность выбранных методов. Она, совместно с педагогической наукой, управляет процессами в каж-
дой сфере образования, действуя и принимая решения согласованно, при этом уделяя большое внимание 
и централизуя роль педагога на всех уровнях образования. Исследовательская работа, проведенная автором, 
заключается в применении различных единых методов патриотического воспитания для каждой из отобран-
ных для исследования групп учащихся на протяжении учебного года. Были составлены программы на год 
и проведены 12 различных мероприятий. Итоги исследования определили наиболее действенный и резуль-
тативный метод обучения студентов высших учебных заведений в рамках патриотизма. Автор выделяет роль 
педагогов, предписывая им центральную роль в процессе образования. При заключении итогов исследова-
ния отмечена важность индивидуального подхода при выборе правильного метода обучения.
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In the article the author discusses various methods of patriotic education in the modern world. Both theoretical 
and practical pedagogy have been exploiting various levers, tools and teaching methods since the beginning of time 
in order to focus on the effectiveness of the teaching process. The education system, as an integral tool of the edu-
cational process management, is directly responsible for the efficiency and effectiveness of the chosen methods. It 
manages the processes in each area of education, acting and making decisions in a coordinated manner, while paying 
great attention and centralizing the role of the teacher at all levels of education. The research work carried out by the 
author consisted of the application of various single methods of patriotic education for each of the student groups 
selected for the research study throughout the academic year. Programs for the year included 12 different events. The 
results of the study determined the most effective and the most efficient method for teaching the students. The author 
highlights the role of teachers, assigning them a central role in the education process. When concluding the results of 
the study, the importance of an individual approach in choosing the right teaching method was noted.
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Воспитательное значение патриотизма 
громадно: это школа, в которой человек разви-
вается к восприятию идеи о человечестве.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Эпоха современности принесла но-
вые носители патриотического воспитания 
и психологической подготовки в систему об-
разования. С одной стороны, они устраняют 
недостатки единых каналов и методов обу-
чения в прошлом и открывают перед нами 
новые возможности для осуществления па-
триотического воспитания. Однако в силу 
своей гибкости, универсальности и вирту-
альности они также создают новые труд-
ности для стандартизации управления 
и правильного направления общественного 
мнения. Начиная еще с времен греческих 
философов существовало понятие патрио-
тизма как любви гражданина к миру, а в Рим-
ской империи оно соединилось с религиоз-
ными культами как «полисный патриотизм». 
Официально термин «патриотизм» впервые 

был использован в XVIII в. во Франции, 
а далее распространился в  Великобритании 
и на Американском континенте. Народы на-
шего времени дожили до периода разумно-
сти, не имеют враждебности друг к другу 
и могли бы решать свои несогласия мирным 
путем [1].

В теоретической и практической педа-
гогике испокон веков применяются различ-
ные рычаги, инструменты и методы обуче-
ния, ориентированные на результативность 
процесса преподавания. Система образова-
ния, как целостный инструмент управления 
учебным процессом, несет прямую ответ-
ственность за оперативность и эффектив-
ность выбранных методов. Она, совместно 
с педагогической наукой, управляет процес-
сами в каждой сфере образования, действуя 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 6,  2022 

17     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ     

и принимая решения согласованно, при этом 
уделяя большое внимание и централизуя 
роль педагога на всех уровнях образования.

Общенациональный лидер азербайд-
жанского народа Гейдар Алиев подчер-
кивал значимость образования в жизни 
общества, обособляя роль педагогов: «Че-
ловек, который посвящает себя преподава-
нию, является самым почетным человеком. 
Азербайджанское образование, основанное 
на созданном до сих пор фундаменте, будет 
улучшаться и дальше. Азербайджанские 
учителя – люди с высочайшей моралью 
и чувством гражданства».

Сегодня в нашей республике происхо-
дят колоссальные перемены. Эти перемены 
напрямую связаны с оснащением инфра-
структур инновационными технологиями, 
передовыми ресурсами и новейшими си-
стемами. Основательная реструктуриза-
ция, происходящая на всех уровнях, инно-
вационные методы контроля и управления 
требуют от современной педагогики во-
влеченности в процесс подготовки кадров. 
Основная задача государственной политики 
заключается в укреплении кадров, в успеш-
ном планировании кадровой политики 
и подготовки будущих кадров. В целях бо-
лее эффективного содействия патриотиче-
скому воспитанию особенно важны исполь-
зование научных методов в соответствии 
с изменениями эмоционального поведения, 
демонстрация теоретической логики воспи-
тания патриотизма в соответствии с харак-
теристиками логической структуры психо-
логии патриотизма.

Современное значение воспитания па-
триотизма для учащихся выходит за грань 
идеалов и абсолютного понимания этого 
термина, любовь к Родине для молодого по-
коления сегодня выложена из счастливых 
и грустных моментов жизни Отечества, 
из воспоминаний о море гордо поднятых 
народом флагов в день Победы и о море 
гвоздик в день поминания Шахидов и Ге-
роев войны, для молодежи Азербайджана 
Родина есть здесь и сейчас, они называют 
себя патриотами и готовы ее добровольно 
оберегать, защищать от врага и сражать-
ся за ее свободу. Патриот идентифициру-
ет себя с окружающими его социальными 
группами, чувство принадлежности и без-
опасности, которое патриотизм предлагает 
человеку, влияет на формирование лично-
сти. Еще одним важным моментом является, 
что патриотизм играет роль в формирова-
нии социальной жизни личности. Вопросы 
воспитания нравственности и эмансипации 
духовных ценностей в приоритете у миро-
вого общества, высоко оценивается чув-
ство уважения, прививается толерантность 

к культуре, традициям и религиям других 
народов, взращивается чувство гордости 
за страну, верность и готовность к выпол-
нению гражданского долга. Следователь-
но, патриотизм основан на любви к Родине 
и верности ей, он не относится к предпо-
чтению нации или расы, и в этом отноше-
нии он является инклюзивным. Человек, 
гражданин страны, несет ответственность 
за благополучие своей Родины в равной сте-
пени со всеми согражданами.

Материалы и методы исследования
О воспитании патриотизма и о его вли-

янии на жизнь личности и общества напи-
сано много трудов такими великими учены-
ми, как В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, 
К.Д. Ушинский, ибн Сина, Низами Гяндже-
ви. Из обзора исследований и работ по пе-
дагогике патриотизма следует, что недоста-
точно информации о содержании и влиянии 
различных методов патриотического вос-
питания. Анализ литературы показал, 
что использование терминов «гражданин» 
и «патриот» возможно в четырех вариан-
тах: во-первых, как самостоятельные поня-
тия для обозначения определенных качеств 
личности; во-вторых, патриотизм выступа-
ет как первичная характеристика личности, 
на базе которой происходит «рождение» 
гражданина; в-третьих, его характеристики 
выступают структурным компонентом лич-
ности гражданина, придавая ему нравствен-
ную обусловленность; в-четвертых, черты 
личности гражданина выступают составной 
характеристикой патриотизма [2]. Традици-
онно изучается комплексное воздействие 
методов и практик, наряду с теоретической 
подготовкой студентов. Такой подход выяв-
ляет эффективность патриотического вос-
питания в целом, при этом сложно опреде-
лить действенность того или иного метода 
в отдельности для совершенствования педа-
гогической деятельности.

Педагогическая практика патриотиче-
ского воспитания выделяет семь действен-
ных методов:

1. Визуальная презентация материала – 
метод развития студентов и получения ими 
знаний посредством картинок, презента-
ций, иллюстраций, макетов, карт событий 
и т.д. Главный аспект данного метода за-
ключается в использовании творческого 
потенциала студентов, выступая перед ау-
диторией, личность подключает все навыки 
и знания, полученные во время учебного 
процесса, при этом успешно сохраняет ин-
дивидуальность, что плодотворно влияет 
на успеваемость самого студента, и, глав-
ное, при этом элемент патриотизма влияет 
на всю аудиторию.
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2. Исторические документы, литерату-
ра – метод, при котором используют законы, 
акты, договоры, произведения классиче-
ской литературы, былины, эпосы, дастаны 
и т.д. Материалы по истории государства 
поднимают патриотический дух студентов, 
осознание принадлежности создает благо-
приятную атмосферу для мотивации. Вли-
яние фольклора и литературы на сознание 
студентов подтверждается многими иссле-
дованиями, а в качестве яркого примера 
выступает Дастан «Китаби Деде Горгуд», 
который описывает события XI–XII вв., 
воспевая доблестных сынов, смело сражав-
шихся за Отчизну.

3. Прием оживления событий – метод, 
предлагающий постановку сцен, ролевые 
игры, написание письма от имени героя 
какого-либо сюжета с использованием со-
ответствующих лексики и культуры его 
времени и т.д. Основным элементом воспи-
тания в этом методе является «проживание» 
эмоций и вживление в роль.

4. Киноматериалы – метод довольно по-
пулярен в обучении, широко используется 
не только для патриотического воспитания, 
но и в образовании в целом, потому что поль-
зуется большой популярностью среди сту-
дентов и имеет позитивное воздействие.

5. Написание исследовательских работ 
и рефератов на тему = метод воспитания 
патриотических чувств посредством ис-
следовательской работы. Студенты изуча-
ют выбранную ими тему, раскрывают свою 
точку зрения и мысли, важно, что при этом 
происходит как процесс патриотического, 
так и исторического образования студента.

6. Организация мероприятий и встреч – 
метод создания патриотической атмосферы 
обучения с приглашением гостей, органи-
зацией разного рода встреч, выступлений, 
выставок, мастерских с непосредственным 
участием учащихся, экскурсии, походы 
в театр и музеи, концерты и т.д. Этот метод 
раскрывает широкие возможности перед пе-
дагогом, позволяет воочию наблюдать за ре-
акцией учащихся и собирать аналитические 
данные. Спектр воздействия мероприятий 
вне аудитории контролируется в последую-
щем в аудитории при обсуждении.

7. Игры, диспуты и дебаты – успешный 
и популярный метод получения патриоти-
ческого воспитания непосредственно в ау-
дитории при решении задач, кроссвордов, 
обсуждении. Дебаты и диспуты являются 
важнейшим инструментом контроля и реше-
ния проблем патриотического образования.

Среди факторов, оказывающих влия-
ние на формирование личности студента, 
важное место занимает педагогическое 
взаимодействие как действенное средство 

воспитания [3]. При определении методов 
внедрения патриотических чувств важно 
учитывать влияние множества факторов, 
особенности формирования общества, так 
как всесторонний подход к воспитанию па-
триотизма подразумевает осознанное вос-
приятие студентами полученных знаний 
и качеств. Параметры влияния включают 
в себя внешние и внутренние, сознательные 
и несознательные, объективные и субъек-
тивные, природные и общественные, несо-
гласованные и согласованные.

Для определения степени воздействия 
и эффективности методов патриотического 
воспитания были проведены работы со сту-
дентами II курса факультета социальных 
наук и психологии Азербайджанского го-
сударственного университета под наблю-
дением и контролем со стороны педагогов. 
Для исследования, проведенного в 2021–
2022 учебном году, были применены три 
метода из вышеперечисленных и были про-
ведены воспитательные работы с тремя 
группами. За учебный год были проведены 
четыре мероприятия для студентов, первые 
три из которых были обязательны для по-
сещения. Предметом исследования было 
последнее, четвертое мероприятие, которое 
было абсолютно свободно для посещения. 
Аналитические данные, собранные за пе-
риод, показывают уровень вовлеченности 
студентов в программу, подготовленную 
для каждой из трех групп.

1 группа
Работа проводилась в группе II курса 

факультета социальных наук и психоло-
гии Азербайджанского государственного 
университета, состоящей из 30 чел. Метод, 
определенный для 1-й группы: визуальный.

Программа:
1. Выступление с презентацией на тему 

«День Победы».
2. Создание макетов, иллюстрирующих 

их видение патриотизма.
3. Просмотр фото времен событий 

20 Января.
4. Создание мини-музея для посеще-

ния студентами.
2 группа
Работа проводилась в группе II курса 

факультета социальных наук и психоло-
гии Азербайджанского государственного 
университета, состоящей из 28 чел. Метод, 
определенный для 2-й группы: организа-
ция мероприятий.

Программа:
1. Выступление и встреча с ветераном 

Карабахской войны.
2. Организация и проведение выставки, 

посвященной Героям Азербайджана.
3. Посещение Аллеи Шахидов 20 Января.
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4. Встреча с беженцами войны.
3 группа
Работа проводилась в группе II курса 

факультета социальных наук и психоло-
гии Азербайджанского государственного 
университета, состоящей из 27 чел. Метод, 
определенный для 3-й группы: организа-
ция обсуждений.

Программа:
1. Дебаты на тему «Что такое патрио-

тизм».
2. Участие в диспуте «Патриотизм как  

будущее и движущая сила общества».
3. Круглый стол для обзора влияния па-

триотизма на развитие общества.
4. Игра «Что? Где? Когда?», патриотиче-

ское направление.
Результаты исследования  

и их обсуждение
Все три группы, проходившие иссле-

дование, мгновенно показали отличный 
результат, студенты были крайне осведом-
лены и старательны. Далее детальный раз-
бор показателей исследования показывает 
вовлеченность каждой группы по отдель-
ности на каждом из четырех мероприя-
тий программы.

В каждой графе (рис. 1) приведены 
результаты исследования и наблюдения 
по параметрам вовлеченности, проявления 
заинтересованности и инициативы на трех 
уровнях: высокая, средняя и низкая. Из трех 
групп наилучший результат по вышеуказан-
ным параметрам показала Группа 2, которая 
обучалась патриотизму при помощи мето-
дов участия в мероприятиях.

Группа 1
Визуальный метод, примененный 

при обучении и работе с группой, показал 
ожидаемые результаты. Первое меропри-
ятие по индивидуальным презентациям 
дало отличный результат по воспитанию, 
несмотря на низкую вовлеченность сре-

ди студентов – 10 %, должны быть учте-
ны эмоциональный фактор и взволнован-
ность студентов перед выступлением. 
Наибольший интерес этой группы вы-
звало Мероприятие 2 – создание макетов, 
где они смогли проявить свой творческий 
потенциал, при этом вовлеченность воз-
росла до 30 %. Следующее мероприятие 
по демонстрации фотографий и видеома-
териала по трагичным событиям 20 ян-
варя 1990 г. было принято бурными эмо-
циями студентов, которые по понятным 
причинам испытывали чувство милосер-
дия и сочувствия. Такого рода материалы 
напоминают студентам об их истории, их 
ценность в том, что визуально переданная 
информация, хранящаяся в фотографи-
ях, к примеру, запоминается у студентов 
как картинка. Последнее мероприятие со-
стоялось в конце учебного года, был орга-
низован мини-музей, посвященный Героям 
войны, на кафедре педагогики Азербайд-
жанского государственного университета, 
который был открыт для посещения всеми 
студентами вуза. 18 студентов из 30 выше-
указанной группы посетили мини-музей 
и были заинтересованы проектом. Иссле-
дование показало, что визуальный метод 
эффективен и что степень вовлеченности 
студентов увеличилась, как видно в гра-
фике, на 50 %. Наблюдения, обзор пове-
дения и обсуждения со студентами и по-
следующий анализ этих данных говорят 
о действенности этого метода воспитания 
патриотизма, несмотря на присутствие 
графичности, визуальный метод – весьма 
эффективен, вызывает эмпатическое вос-
приятие у студентов.

Группа 2
Метод организации встреч и мероприя-

тий дал отличный результат. С первого же 
мероприятия студенты проявили энтузиазм, 
задавая вопросы гостю, внимательно слу-
шали его выступление. 

Рис. 1. Вовлеченность, заинтересованность и инициатива учащихся  
по уровням в процентном соотношении
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Выставка, посвященная Героям, была 
доступна в Азербайджанском государствен-
ном университете в честь Дня Победы, 
студенты, мотивированные праздником, 
считали «своим долгом почтить тех, кому 
мы обязаны этой победой, этой свободой», 
как выразилась одна из учащихся в группе. 
Имена героев и события, связанные с ними, 
обсуждались студентами, они делились по-
лученной информацией в социальных сетях, 
некоторые взаимодействовали с благотво-
рительными организациями, присутство-
вавшими на выставке, для волонтерской 
работы. На 20 января для студентов была 
организована поездка на Аллeю Шахидов 
для почтения памяти павших во время во-
йны. Патриотическое сознание студентов 
и их вовлеченность основательно возросли 
во время этого мероприятия. Предмет ис-
следования, последнее мероприятие добро-
вольного посещения, показал наилучший 
результат вовлеченности студентов – 90 %, 
все студенты были вовлечены в беседу 
с беженцами Карабахской войны, семьей, 
пережившей нападение врага и сумевшей 
убежать от него. Их смелость, их жизнь, их 
потери достойны уважения, как выразился 
один из студентов, задававших вопросы. 
При встрече студенты общались с гостями 
напрямую, одухотворялись вселяющими 
надежду историями, слушая их. Из исследо-
вания следует, что за учебный год интерес 
группы к патриотическим мероприятиям 
повысился на 70 %.

Группа 3
Метод дебатов и обсуждений при рабо-

те в группе 3 показал отличный мгновенный 
эффект, так как он требует от каждого сту-
дента незамедлительного и непосредствен-
ного участия. Результаты работы с этой груп-
пой для каждого мероприятия показывают 
незначительный уровень низкой заинтере-
сованности (5–40 %). Первое мероприятие 

вызвало высокий интерес у 60 % аудитории, 
каждый студент выступил с изложением соб-
ственного понимания патриотизма. Диспут 
на втором мероприятии вызвал разбор основ 
и азов патриотизма, в конечном итоге приве-
дя к единогласному признанию позитивного 
влияния патриотизма на социум. Круглый 
стол, организованный в аудитории, имел по-
ложительный эффект на мотивацию учащих-
ся. Студенты сосредоточенно выслушивали, 
дополняли и исправляли ошибки друг друга. 
Последним мероприятием в данной группе 
была игра «Что? Где? Когда?», которая заин-
тересовала студентов замысловатыми вопро-
сами и еще более замысловатыми ответами. 
Исследование данных показало, что заинте-
ресованность и вовлеченность группы воз-
росла на 50 %.

Заключение
Итоги исследования, приведенные в ди-

аграммах (рис. 2), указывают, что большин-
ство студентов, вне зависимости от примене-
ния тех или иных методов патриотического 
воспитания, все же посетили четвертое, по-
следнее мероприятие, индивидуально подо-
бранное для каждой группы, которое было 
необязательным в программе для посеще-
ния на учебный год.

В этом заключалась основная идея ис-
следования, для выявления эффективно-
сти метода патриотического воспитания 
три из четырех мероприятий заранее были 
определены как обязательные, и количе-
ство студентов, добровольно посетивших 
последнее мероприятие, было определе-
но как показатель эффективности. Груп-
па 1 показала неплохой результат – 60 % – 
18 из 30 студентов посетили мини-музей. 
80 % второй группы посетили встречу с бе-
женцами, что составило 22 из 28 студентов. 
Группа 3 полностью присутствовала на игре 
«Что? Где? Когда?».

Рис. 2. Количество студентов, посетивших  
предмет исследования – заключительное мероприятие
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Следует отметить, что все эти показа-
тели относительны и носят аналитический 
характер. Сохранение единства и целостно-
сти страны может быть достигнуто путем 
воспитания патриотов [4]. Метод, работаю-
щий на 100 % эффективно – это применение 
навыков педагога для подбора правильного 
метода в правильный момент. В эпоху бы-
стро меняющихся идеалов и ценностей роль, 
важность и значимость педагога возросла. 
Занимаясь не только обучением и образо-
ванием, но также и патриотическим воспи-
танием, педагог берет на себя ответствен-
ность за будущее целой страны. Педагогика 
развивается в ногу со временем, при этом 
ориентиры подрастающего поколения по-
стоянно неизбежно поддаются переменам. 
Педагог обязан уметь подстраиваться и под-
страивать методы преподавания под уча-
щихся, облегчая образовательный процесс 
для обеих сторон. В частности, воспитание 
патриотизма у молодого поколения требует 
особого внимания и чуткости педагога, ведь 
наблюдение и контроль этого процесса про-
водится именно им.

Таким образом, итоги исследования 
выделили метод организации встреч и ме-
роприятий как ключевой элемент при вос-
питании патриотизма среди студентов. Ме-
тоды для каждой группы определялись, 
исходя из многих критериев, учитывались 
особенности групп и факторы воздействия. 
Единый метод обучения и воспитания 
на протяжении всего года раскрыл новые 
возможности для развития методов препо-
давания, фокусирование в одном направле-
нии позволяет сосредотачиваться на дости-
жении педагогических целей. Практикой 
исследования было патриотическое обуче-
ние, следовательно, оно и являлось важней-
шим критерием при определении методов 
и программ. Потребность гармонизации 
патриотизма с концепциями гражданского 
образования и национально-государствен-
ного строительства приводит к следующе-
му определению: патриотизм – это любовь 
к Родине, преданность своему государ-
ству, знание исторических и современных 
достижений страны, поддержка духов-
но-нравственных ценностей, проявление 

гражданской позиции, активного участия 
в деятельности институтов гражданского 
общества, обладании собственной позици-
ей [5]. В заключение хочется добавить сло-
ва президента Азербайджанской Республи-
ки Ильхама Алиева о значимости качества 
образования: «Образование – это будущее 
каждого государства. Мы гордимся тем, 
что уровень грамотности в Азербайджа-
не составляет почти 100 процентов. Это 
очень большой показатель. Мы должны 
сделать так, чтобы все дети были образо-
ванными и знающими, могли построить 
себе достойную жизнь в будущем и стать 
ценными гражданами для нашей страны. 
Поэтому качество образования сейчас вы-
ходит на первый план. В этом направлении 
также проводятся реформы. В то же время 
проводятся реформы по стимулированию 
деятельности учителей. Заработная пла-
та учителей увеличена. Конечно, главная 
ценность каждой школы связана с пока-
зателями ее деятельности. Каждая шко-
ла должна стремиться к высокому уров-
ню образования».

Стоит согласиться с незаменимостью 
учителей в процессе образования, подчер-
кнуть важность их опыта и методов препо-
давания. Психологический анализ каждого 
учащегося и соблюдение правил преподава-
ния, комплексный подход к обучению и мно-
гие другие навыки, присущие учителям, 
ставят их на вершину образовательного 
процесса, Педагог обязан применять самый 
подходящий метод преподавания, именно 
тогда любой метод становится лучшим.
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Предмет статьи – трансформация школьного образования от массовой школы к авторской. Анализ ситуа-
ции в системе образования позволяет отметить, что учителя, как и сама система образования, не готовы к вы-
зовам XXI в. Система и человек в образовании живут в рамках учебника, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, а экзистенциальная 
сущность образования – знания в действии: решение реальных задач в быстро меняющихся жизненных ситуа-
циях – в массовой школе присутствует, скорее, как исключение, а не норма. Рассматривая отличие традицион-
ной школы от новой школы по П.П. Блонскому, авторы обосновывают, что новая школа – это школа развития 
ребенка. Рассматриваются три тенденции в современном образовании, которые могут выступить основанием 
для трансформации массовой школы в авторскую, способствующие «включению» развития в школьное обра-
зование: создание организаций (структур) развития школьного образования; введение должности заместителя 
директора школы по развитию; интеграция научно-педагогических школ с системой школьного образования 
в территории, муниципалитете. Продуктом «включения» развития следует считать рождение у учителей пе-
дагогического мировоззрения и педагогического менталитета. Педагогический процесс запускается педаго-
гической деятельностью. Чтобы запустить педагогический процесс, надо понимать его природу (на уровне 
установки, «веры», «сакрального») как внутреннюю динамику субъектов образования (взрослых и обучаемых) 
в искусственно организованной среде, как СО-вместно организованной жизнедеятельности детей и взрослых. 
Это мировоззрение педагога. Организовать жизнедеятельность – это уже мыслительный процесс: как в искус-
ственных условиях (жестко-нормативных) создать естественную жизнь внутреннего мира ребенка и взрослого. 
Поэтому педагогическую деятельность мы относим к педагогическому менталитету. 

Ключевые слова: трансформация школьного образования, традиционная школа, школа развития, авторская 
школа, педагогический менталитет, мировоззрение педагога
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The subject of the article is the transformation of school education from a mass school to an author’s one. An 
analysis of the situation in the education system allows us to note that teachers, like the education system itself, are 
not ready for the challenges of the 21st century. The system and the person in education live within the framework 
of the textbook, the EGE, the OGE, the VPR, and the existential essence of education is knowledge in action: the 
solution of real problems in rapidly changing life situations in a public school, if present, is an exception, not the 
norm. Considering the difference between the traditional school and the new school according to P.P. Blonsky, 
it is substantiated that the new school is a school of child development. Three trends in modern education are 
considered that can serve as the basis for the transformation of a mass school into an author’s one and contribute to 
the “inclusion” of development in school education: the creation of organizations (structures) for the development 
of school education; the introduction of the post of deputy director of the school for development; integration of 
scientific and pedagogical schools with the school education system in the territory, municipality. The product of the 
“inclusion” of development should be considered – the birth of teachers’ pedagogical worldview and pedagogical 
mentality. The pedagogical process is launched by pedagogical activity. To start the pedagogical process, one must 
understand its nature (at the level of attitude, “faith”, “sacred”) as the internal dynamics of the subjects of education 
(adults and students) in an artificially organized environment, as a CO-organized life activity of children and adults. 
This is the mindset of the teacher. Organizing life activity is already a thought process: how to create a natural 
life of the inner world of a child and an adult under artificial conditions (strictly normative). Therefore, we refer 
pedagogical activity to the pedagogical mentality.

Keywords: transformation of school education, traditional school, development school, author’s school, pedagogical 
mentality, teacher’s worldview

Более 100 лет назад (1916 г.) известный 
российский педагог П.П. Блонский, раз-
мышляя над новой школой, писал: «План 
новой народной школы определяется, пре-
жде всего, тем, что в современной школе 

нас не удовлетворяет» [1]. Акцентируя вни-
мание на целях, содержании, методах обу-
чения и роли учителя, он обозначил 12 по-
зиций, по которым разводит современную 
школу (сейчас в литературе чаще использу-
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ется понятие «традиционная, классическая 
школа») и новую школу. Анализ его взгля-
дов на новую школу позволяет сделать вы-
вод, что Новая школа по Блонскому – это 
школа развития ребенка, потому что:

1) работа в новой школе состоит в по-
степенном овладении ребенком методами 
познания конкретной жизни (развитие ака-
демического интеллекта) и преобразования 
ее (развитие практического интеллекта); 

2) школа дает систему воспитания ак-
тивной логической мысли ребенка (феноме-
нология образования); 

3) это школа человечности, человече-
ская жизнь и социальный труд, в основе ко-
торых мысль ребенка и его творчество (он-
тология образования); 

4) школа дает простор эстетическим пе-
реживаниям ребенка (радость пребывания 
в школе); 

5) в школе происходит испытание об-
щей умственной и практической одаренно-
сти ребенка (проектировочная деятельность 
ребенка) [1]. 

Отечественная педагогика в XX в. от-
ветила на «вопросы П.П. Блонского»: это 
развивающее и проблемное обучение 
(Г.И. Щукина, М.А. Данилов, Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, И.Я. Лернер и др.), человеч-
ность, совместная педагогика, смысл жиз-
ни (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 
И.П. Иванов, психолог-педагог А.В. Суво-
ров и др.), образование как антропофеномен 
(К.Д. Ушинский, М.Н. Скаткин, В.И. Сло-
бодчиков, Л.А. Степашко и др.), футуроло-
гия, онтология, феноменология образования 
(С.В. Иванова, Л.А. Степашко, Г.П. Звениго-
родская и др.), «вдохновляющее, рефлексив-
ное» управление в образовании (Т.И. Шамо-
ва, Т.М. Давиденко и др.).

Если в ХХ в. цель обучения в общеобра-
зовательной школе обозначается как овладе-
ние определенной совокупностью знаний, 
умений, навыков, содержание образования 
по сути своей предметное, а его основу со-
ставляют дидактически адаптированные 
основы наук, познавательная деятельность 
школьника ограничивается в основном 
рамками учебника, класса, школы, а дея-
тельность учителя в основе своей предме-
тоцентрирована, то в XXI в. акцент в целях 
обучения смещается в плоскость достиже-
ния учащимся метапредметных и личност-
ных результатов, их способности и готов-
ности решать реальные задачи в быстро 
меняющемся, неопределенном, сложном 
и неоднозначном мире, а цифровые тех-
нологии позволяют ученику не только 
удовлетворять познавательный интерес 
в момент его актуализации, в любом месте, 
самостоятельно или совместно с другими 

посредством общения в сетевых сообще-
ствах, но и, что гораздо важнее, принимать 
решения в ситуации реального мира на ос-
нове актуальной информации. 

Ключевой характеристикой, по кото-
рой происходит разделение школ на шко-
лы XX и XXI вв., выступает не степень 
доступности знаний для учащихся, а спо-
собность и готовность учащихся применять 
эти знания в реальном мире. Это изменение 
охватывает систему образования на гло-
бальном уровне. 

Анализ ситуации в системе образования 
позволяет отметить, что учителя, как и сама 
система образования, не готовы к вызовам 
XXI в. Система и человек в образовании 
живут в рамках учебника, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 
а экзистенциальная сущность образова-
ния – знания в действии: решение реальных 
задач в быстро меняющихся жизненных 
ситуациях в массовой школе если и присут-
ствует, то как исключение, а не норма [2]. 

Итак, в 1916 г. П.П. Блонский актуа-
лизирует идеи: интеллекта и мышления 
в образовании, человечности (как единства 
мысли и творчества), ставит акцент на пере-
живаниях ребенка, закладывает фундамент 
проектировочной деятельности. Прошло 
106 лет, а проблема изменения общеобразо-
вательной школы в направлении развиваю-
щего образования по-прежнему актуальна. 

Цель данной публикации – теоретиче-
ское обоснование направлений трансфор-
мации школьного образования и выявление 
механизмов, способствующих «включе-
нию» развития массовой школы и станов-
ления авторской деятельности учителя.

Материалы и методы исследования
В работе авторы используют теоретиче-

ские методы: анализ нормативно-правовых 
документов в области образования, анализ 
исследований по проблеме развития обще-
го образования как образования, направлен-
ного на становление человеческого в чело-
веке, обобщение и интерпретация опыта 
отечественного образования, самоанализ 
и рефлексия своего опыта профессиональ-
ной деятельности. 

Для понимания путей трансформации 
школьного образования необходимо обозна-
чить, что является продуктом «включения» 
развития в школьном образовании.

Современный подросток – это сетевой 
подросток (А.А. Ахаян), он нуждается в ди-
алоге, поскольку у него высокая познава-
тельная и коммуникативная активность. Се-
годня как никогда дети нуждаются 
в «познавательном интересе» (Г.И. Щуки-
на), который обеспечивает «проблемное 
обучение» И.Я Лернера, школа, по мысли 
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С. Соловейчика, нужна для того, чтобы ре-
бенок, проснувшись с каким-нибудь вопро-
сом, не мог дождаться встречи с учителем, 
который бы ответил на его вопрос, а задача 
или даже миссия учителя – помочь ребенку 
обрести внутреннею свободу, идея свобо-
доспособности (О.С. Газман). По С. Соло-
вейчику, Человек свободный – это человек 
свободный внутренне, при внешней зависи-
мости от общества. «От чего свободен вну-
тренне свободный человек? Прежде всего 
от страха перед людьми и перед жизнью. 
От расхожего общего мнения. Он незави-
сим от толпы. Свободен от стереотипов 
мышления – способен на свой, личный 
взгляд. Свободен от предубеждений. Свобо-
ден от зависти, корысти, от собственных 
агрессивных стремлений [3, c. 79]. 

Чтобы вырасти свободным, ребенок 
с детства должен видеть рядом с собой 
свободных людей, и в первую очередь – сво-
бодного учителя.

«Свободный учитель принимает ребен-
ка равным себе человеком. И этим он созда-
ет вокруг себя атмосферу, в которой только 
и может вырасти свободный человек. Быть 
может, он дает ребенку глоток свободы – 
и тем спасает его, научает его ценить свобо-
ду, показывает, что жить свободным челове-
ком возможно» [3, с. 84].

Свобода учителя проявляется в его ав-
торской программе, способности и готов-
ности организовать педагогический про-
цесс на новом содержании, а учитывая 
онтологическую связь цель – содержание 
– форма, учителю для этого необходимо 
целостное и системное видение предсто-
ящей «новой» педагогической деятельно-
сти, которая должна запустить развиваю-
щий педагогический процесс, новые цели 
требуют нового содержания, что в свою 
очередь требует новых форм. М. Кушнир 
отмечает: «Берусь утверждать, что педа-
гогика сотрудничества – это "крик души", 
попытка втиснуть новое содержание об-
разования (идея педагогики сотрудниче-
ства – М.Н.) в старую систему образования 
(старую форму – М.Н.), которая для такого 
содержания не приспособлена. Это ответ 
на потребность нового времени в новом со-
держании образования, которое стало про-
рываться сквозь сплошной поток традици-
онного однообразного конвейера накачки 
информацией» [4].

В массовом образовании сегодня «сме-
шаны» два сущностных феномена: про-
цесс и деятельность, что приводит к слабой 
представленности в массовой школе как пе-
дагогической деятельности, так и педаго-
гического процесса. Деятельность в нашем 
случае занимает внешнюю позицию отно-

сительно процесса. Деятельность запускает 
процесс. 

Чтобы запустить процесс, надо пони-
мать его природу (на уровне установки, 
«веры», «сакрального») как внутреннюю 
динамику субъектов образования (взрослых 
и обучаемых) в искусственно организован-
ной среде, как СО-вместно организованной 
жизнедеятельности детей и взрослых. Это 
мировоззрение педагога. 

Организовать жизнедеятельность – это 
уже мыслительный процесс: как в искус-
ственных условиях (жестко-нормативных) 
создать естественную жизнь внутреннего 
мира ребенка и взрослого. Поэтому педаго-
гическую деятельность мы отнесем к педа-
гогическому менталитету.

Сегодня педагогические мировоззрение 
и менталитет особо актуальны, добавим 
сюда «душевность и духовность» педагога, 
его сакральную миссию – Служение раз-
витию Человека, но, прежде всего, своему 
развитию. 

Таким образом, продуктом «включения» 
развития в школьное образование следует 
считать – рождение у учителей и админи-
страции школы педагогического мировоз-
зрения и педагогического менталитета, на-
ходящих свое воплощение в авторской 
программе опережающего образования учи-
теля и школы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как «включить» развитие в школьное 
образование – а это более одного миллиона 
учителей и администраторов. 

Мы видим следующие позитивные тен-
денции в отечественном образовании, кото-
рые могут стать основанием для трансфор-
мации школьного образования:

1) создание организаций (структур) раз-
вития школьного образования;

2) введение должности заместителя ди-
ректора школы по развитию;

3) интеграция научно-педагогических 
школ с системой школьного образования 
территории, муниципалитета.

Рассмотрим каждое из направлений.
Ключевой организацией (структу-

рой), отвечающей за развитие образования 
на территории, в муниципалитете, в обра-
зовательной организации, выступает Ин-
ститут развития образования, в прошлом 
Институт усовершенствования учителей, 
целью которого с момента его введения 
является обобщение и распространение 
передовых методов обучения и воспитания 
в системе образования. Если посмотреть 
на программы развития областных и крае-
вых ИРО, то можно отметить, что на совре-
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менном этапе эти цели расширились и до-
полнились такими смыслами: творческое 
развитие и трансфер инновационных идей, 
моделей и технологий; непрерывное опере-
жающее развитие и конкурентоспособность 
системы образования региона [5]. В то же 
время мы считаем, что роль данных струк-
тур в развитии образования региона должна 
стать более значимой и включать:

1. Лидерство в общем образовании тер-
ритории, муниципалитета, школы и  ответ-
ственность за интеграцию научно-методиче-
ских компетенций и создание комплексного 
научно-методического задела, в форме Пе-
дагогического проекта территории, муни-
ципалитета, школы.

2. Консолидация и оптимизация научно-
методического потенциала территории, му-
ниципалитета, школы.

3. Исполнение доминирующей страте-
гической, организационно-методической 
роли в вопросах формирования педагогиче-
ского менталитета и педагогического миро-
воззрения гуманистической модели образо-
вания и развитие авторской школы.

Данные позиции составляют миссию, 
стратегию и ценности структур (организа-
ций) развития образования.

В Советском Союзе была выстроена 
методическая вертикаль: Институт усовер-
шенствования учителей (область), горме-
тодкабинет, райметодкабинет. По аналогии 
надлежит выстроить структуры развития 
системы образования: область – муниципа-
литет – образовательная организация.

Вторая тенденция – введение должно-
сти заместителя директора школы по раз-
витию – обусловлена особенностью суще-
ствования саморазвивающейся системы, 
к которой мы относим систему образования. 
В такой системе возникают особые структу-
ры, фиксирующие важные для целостности 
системы особенности ее взаимодействия 
со средой.

Возьмем в качестве примера образец гу-
манитарной системы (Э. Гусинский) театр, 
в котором четко представлены:

− ответственность за форму – дирек-
тор театра (эффективное функционирова-
ние и обеспечение деятельности организа-
ции) и 

− ответственность за содержание, 
репертуар театра, его осуществление – ху-
дожественный руководитель театра (глав-
ный режиссер).

Именно данный пример отражает кон-
струкцию взаимодействия формы и со-
держания в образовании. Директор и его 
заместитель по УВР отвечают за обеспече-
ние и поддержание формы (директор), ее 
нормативного обеспечения (его замести-

тель по УВР). А вот ответственного за раз-
витие содержания, того, кто консолидирует 
усилия педагогов (в режиме диалога и до-
говора), кто отвечает за появление у педра-
ботников педагогического мировоззрения 
и педагогического менталитета, на данный 
момент в школе нет, необходим заместитель 
директора школы по развитию. В 1990-е гг. 
в отечественной школе накоплен огром-
ный опыт деятельности педагогов в дан-
ной должности. Предлагаем свою версию 
введения данной должности. В школе по-
является зам. директора по развитию, эту 
функцию можно делегировать советникам 
по воспитательной работе, которые несут 
ответственность за организацию целостно-
го педагогического процесса. 

Введение должности советника должно 
усилить ответственность детей за свои по-
ступки и развить чувство уважения к закону. 
В задачи советника входит контроль соблю-
дения внутреннего порядка и дисциплины, 
организация учебного и воспитательного 
процесса, контроль за профессиональной 
подготовкой учителей, взаимодействие 
с родителями и пр. В идеале они будут раз-
говаривать с детьми на одном языке, вести 
соцсети, использовать мемы, разбираться 
в гаджетах и популярных играх [6].

Данное предложение (советник по вос-
питанию – зам. директора по развитию) все-
го лишь версия. 

Третья тенденция, интеграция научно-
педагогических школ с системой школьного 
образования территории, муниципалитета, 
также обусловлена особенностями жизне-
деятельности сложных саморазвивающихся 
систем, характеризующихся открытостью, 
обменом веществом, энергией и информа-
цией с внешней средой.

Министерство просвещения сегодня 
реализует федеральные проекты в рамках 
национального проекта «Образование» 
(2018 г.). Современная школа. Успех каж-
дого ребенка. Поддержка семей, имеющих 
детей. Цифровая образовательная среда. 
Учитель будущего. Молодые профессиона-
лы. Новые возможности для каждого. Со-
циальная активность. Экспорт образования. 
Социальные лифты для каждого [7]. 

Реализуемые Министерством просвеще-
ния РФ проекты весьма актуальны, однако 
в связи с тем, что данные проекты относятся 
к проектам гуманитарной направленности, 
а значит, связаны с изменениями в ценност-
но-смысловой сфере личности, необходимы 
проекты, посвященные:

− механизмам трансформации массовой 
школы (ее нового содержания),

− конструкциям противодействия не-
профессионализму массовой школы, 
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− обретения учителями и администрато-
рами педагогического мировоззрения и пе-
дагогического менталитета опережающе-
го образования.

Указанные проекты носят крайне мас-
штабный характер (по состоянию на 1 ян-
варя 2021 г. в России по данным Росстата 
насчитывалось 2339 муниципальных обра-
зований верхнего уровня, всего 41000 школ, 
в школах 1,1 млн учителей [8]) и требуют 
понимания механизмов их реализации 
в аспекте привлечения не только материаль-
ных, но и человеческих ресурсов.

В отечественном образовании имеется 
опыт подобных масштабных преобразо-
ваний. Опыт реализации Закона «О связи 
школы с жизнью» 1958 года, когда АПН 
СССР по инициативе государства (ЦК 
КПСС) «пошла» в территории. Проблема 
урока, «борьба» с второгодничеством, ак-
тивизация познавательной деятельности, 
рождение проблемного обучения, трудовые 
детские объединения и мн. др. Территория 
и конкретная научно-методическая пробле-
ма. Страна превратилась в пространство на-
учно-педагогических поисков, а это и есть 
авторская позиция территорий: Липецкая, 
Ростовская, Московская, Новосибирская 
области, Татарстан и др.

Успех модернизации массовой школы 
в реализации Закона об образовании 1958 г. 
обеспечивался ведущей ролью государства. 
Государство инициировало данную модер-
низацию, это была не ведомственная задача. 
Закон обратился к реорганизации структу-
ры школьного образования: учебный план 
(новые предметы), производственное обу-
чение, профильные классы, школы и др. 

Именно в этот период заговорили о  
«бездетной педагогике», которую напол-
няли человеческими смыслами ученые-
педагоги со своими учениками (научные 
школы): М.А. Данилов, Л.А. Новикова, 
М.Н. Скаткин, В.А. Сухомлинский, 
Ш.А. Амонашвили, Л.В. Занков, И.Я. Лер-
нер, И.П. Иванов и мн. др. 

Это было движение-интеграция научных 
школ с педагогической общественностью 
областей/краев, городов и районов, массо-
вых школ. Научные школы АПН объединяли 
теоретиков и методологов практики образо-
вания, педагогов-практиков, учителей с про-
дуктивным эмпирическим опытом [9].

Заключение
Таким образом, мы считаем, что сегод-

ня необходима и возможна трансформация 
массовой общеобразовательной школы в ав-
торскую школу, ориентированную на разви-

тие как учащегося, так и учителя, перевода 
его на авторскую позицию.

Механизмы, конструкции превраще-
ния массовой школы в ФОРМУ авторской 
школы – актуальная проблема современной 
школы. Это феноменология и онтология об-
разования. Область/край, муниципалитет, 
конкретная школа при наличии научной 
школы Российской академии образования, 
как показывает опыт, вполне в состоянии 
выйти на авторский уровень, для этого ну-
жен запрос к научно-педагогическим шко-
лам от административной вертикали обра-
зования, наличие структур, ответственных 
за развитие, системно охватывающих об-
ласть – муниципалитет – образовательную 
организацию и наличия советника по разви-
тию, обладающего:

− мужеством интеллигента; 
− энергией созидателя-практика; 
− психолого-педагогической фундамен-

тальной подготовкой;
− способностью к диалогу и договору.
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МОДЕЛЬ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ КОЧЕВЬЯ
Федоров Г.М.

ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации»,  
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Статья посвящена разработке модели для улучшения условий семейного воспитания детей-дошкольников 
в условиях кочевья. Описана модель семейного воспитания детей-дошкольников в условиях кочевья, включаю-
щая следующие блоки: мотивационный, в нем рассмотрены специфика кочевой семьи и нормативно-правовые 
законы семейного образования в условиях кочевья, организационный, где изложены формы взаимодействия 
дошкольной образовательной организации (кочевая дошкольная группа, семейная кочевая дошкольная группа) 
с кочевой семьей, ресурсный – обозначено учебно-методическое, материально-техническое и кадровое обе-
спечение, также в статье представлены семейные ценности, национальное и культурное наследие народов Се-
вера, определены направления воспитания детей в семье. Конечным результатом сконструированной модели 
явилось создание условий для патриотического, познавательного, художественно-эстетического, физического 
развития детей-дошкольников в кочевой семье. Для реализации данной модели и улучшения условий воспи-
тания детей-дошкольников в условиях кочевья даны рекомендации в разных сферах деятельности: во-первых, 
в сфере нормативно-правового обеспечения и организации базовой дошкольной образовательной организации 
со структурными подразделениями «кочевая дошкольная группа» и «кочевая семейная дошкольная группа», 
во-вторых, в сфере традиционного воспитания детей в семье у коренных малочисленных народов Севера и из-
учение современного состояния реализации дошкольного образования в условиях кочевья, в-третьих, в сфере 
взаимодействия кочевой семьи с базовой дошкольной образовательной организацией со структурными под-
разделениями «кочевые дошкольные группы» и «кочевые семейные дошкольные группы» и организация про-
светительской работы для родителей, в-четвертых, в сфере учебно-методического, материально-технического 
и кадрового обеспечения. На основе модели проведен вебинар по апробации парциальной программы «Мы – 
северяне» и разработаны методические рекомендации «Семейное воспитание детей-дошкольников в условиях 
кочевья» в шести северных регионах Российской Федерации.

Ключевые слова: модель семейного воспитания, дошкольное образование, кочевая дошкольная группа, семейная 
кочевая дошкольная группа, кочевая семья, семейное воспитание, родительское просвещение

MODEL OF FAMILY EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN  
IN NOMADIC CONDITIONS

Fedorov G.M.
Federal Institute of Native Languages of the Peoples of the Russian Federation, Y 

akutsk branch, Yakutsk, e-mail: dyondy@mail.ru

The article is devoted to the development of a model to improve the conditions of family education of chil-
dren-orch children in a nomad. The model of family education of preschool children in a nomad is described, 
including the following blocks: the specificity of the nomadic family and the regulatory laws of family education 
in the conditions of nomadic, organizational, where the forms of interaction between a preschool educational or-
ganization (nomadic preschool group, family nomadic preschool group are presented, are considered motivational. 
) with a nomad family, resource indicates educational, material, technical and personnel support, also the article 
presents family values, national and cultural heritage of the peoples of the North, areas of the education of children 
in the family are determined. he final result of the designed model was the creation of conditions for the patriotic, 
cognitive, artistic, aesthetic, physical development of arcurate children in a nomadic family. For the implementation 
of this model and improving the conditions for the upbringing of preschool children in a nomad, recommendations 
are given in various fields of activity: firstly, in the field of regulatory support and organization of the basic preschool 
educational organization with structural units “Nomadic Preschool Group” and “Nomadic family preschool Group 
”, secondly, in the field of traditional education of children in the family at the indigenous peoples of the north and 
studying the current state of the implementation of preschool education in the conditions of nomadic, thirdly, in the 
field of interaction between the nomadic family with the basic preschool educational organization with structural 
units“ Nomadic preschool units ” Groups “and” nomadic family preschool groups “and organizations of educational 
work for parents, fourthly, in the field of educational, material, technical and personnel support. On the basis of the 
model, a webinar was developed and conducted on the testing of the Partial program “We are northerners” and the 
methodological recommendation “Family Education of Children-Hoolers in the Nomad” in the 6 th northern regions 
of the Russian Federation.

Keywords: model of family education, preschool education, nomadic preschool group, family nomadic preschool group, 
nomadic family, family education, parental education

Одним из жизненно важных вопросов 
для развития детей является получение до-
школьного образования в форме семейно-
го воспитания [1], прежде всего в местах 
кочевья. В решении данной проблемы су-

щественное значение занимают сотрудни-
чество детей и взрослых, партнерская де-
ятельность дошкольной образовательной 
организации (далее – ДОО) и семьи, при-
витие ребенку исконных традиций, ценно-
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стей. Особую значимость имеет повышение 
статуса семьи ребенка дошкольника и пред-
ставляется возможным благодаря положе-
нию и принципам ФГОС ДО. «В стандарте 
выделяется понятие “ребенок с особыми 
образовательными потребностями”, опре-
деляются социокультурные факторы, влия-
ющие на жизнь и деятельность таких детей. 
В результате к данной категории относятся 
дети-мигранты, дети, представляющие ма-
лые народности» [2, с. 13–23], дети, прожи-
вающие с родителями в местах кочевья. 

На первый план выходят приоритеты 
и цели воспитания и обучения, среди кото-
рых жизненно важным становится воспита-
ние детей в кочевой семье, создание модели 
семейного воспитания детей-дошкольников 
в условиях кочевья. 

Актуальность проектирования модели 
семейного воспитания детей-дошкольников 
в условиях кочевья определена:

− тенденциями развития обучения, вос-
питания и социализации детей-дошкольни-
ков, основанными на системно-деятельност-
ном подходе и вариативности образования;

− наращиванием потенциала ДОО  струк-
турными подразделениями кочевой до-
школьной группы и семейной кочевой 
дошкольной группы, учитывающими спец-
ифику природы, климата и социально-куль-
турной самобытности и своеобразие; 

− проведением нового качества до-
школьного образования, на самоценности 
детства в ситуациях личностно-развиваю-
щей и партнерской деятельности детей, ро-
дителей и педагогов;

− созданием условий для социализации 
детей на основе патриотического, социаль-
ного, познавательного, эстетического и фи-
зического развития;

− организацией и проведением меро-
приятий по просвещению родителей о вос-
питании, обучении и социализации детей 
с опорой на национальное достояние и куль-
турное наследие коренных народов Севера.

Цель исследования – создание модели 
семейного воспитания в условиях кочевья, 
направленной на развитие детей-дошколь-
ников.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ практики семейного 

воспитания детей коренных народов Севера.
Результаты исследования  

и их обсуждение
На основе изучения лучшей российской 

региональной практики традиционного вос-
питания детей в кочевой семье [3] разрабо-
тана модель семейного воспитания детей-
дошкольников в условиях кочевья.

Модель семейного воспитания детей-
дошкольников в условиях кочевья представ-
лена на рисунке.

Модель состоит из следующих блоков:
I. Мотивационный блок. 
1) Кочевая семья. В кочевой семье осо-

бое место занимает передача из поколения 
в поколение семейных, духовно-нравствен-
ных ценностей, опирающихся «на традици-
онные занятия, культуру, язык родной» [4].

2) Нормативно-правовые акты в обла-
сти семейного воспитания.

II. Организационный блок. Воспитание 
детей в кочевой семье. 

1) Социально-педагогическая деятель-
ность. ДОО и кочевая семья; 

2) Работа с родителями. Семейные 
и духовно-нравственные ценности. 

III. Ресурсный блок. 
1) Учебно-методическое обеспечение. 

ДОО реализуют основные образовательные 
программы на основе ФГОС ДО. Важным 
компонентом учебно-методического обе-
спечения ДОО выступают парциальная про-
грамма, методические рекомендации и т.д. 

2) Подготовка педагогических кадров. 
В местах кочевий желательно должны ра-
ботать воспитатели и учителя с профессио-
нальным образованием. 

3) Материально-техническое обеспече-
ние. Укрепление материально-технической 
базы с созданием новых информационных 
технологий и связи;

IV. Содержательный блок: 
1) Семейные ценности. В кочевой се-

мье воспитание детей основано на передаче 
от поколения к поколению семейных цен-
ностей, таких как любовь к родному очагу, 
стойбище, местам кочевья и т.д.

2) Национальное достояние и культурное 
наследие коренных народов Севера. Искон-
ная среда обитания «культурная и бытовая 
жизнедеятельность» [5], родной (материн-
ский) язык [6], семейные ценности, переда-
ваемые из поколения в поколение [7]. 

В основе данной модели лежит органи-
зация семейного воспитания детей-дошколь-
ников в условиях кочевья, нацеленная на раз-
витие и становление личности дошкольника. 

Итоговым результатом реализации мо-
дели явилось создание условий патриотиче-
ского, социального, познавательного, физи-
ческого, трудового, эстетического развития 
детей-дошкольников: 

− патриотическое, проявление любви 
к малой родине, семейному очагу, стойби-
ще, семье, кочевой родовой общине;

− социальное, интерес к другим детям, 
взрослым, бесконфликтные игры с другими 
с детьми; доброта, активность в процес-
се взаимодействия;
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− познавательное, проявление активно-
сти, инициативности и самостоятельности 
в поведении и деятельности в любых жиз-
ненных ситуациях;

− физическое, выполнение элементар-
ных навыков по самообслуживанию, спо-
собность к физической активности (под-
вижные национальные игры), стремление 
соблюдать правила безопасности жизни 
в суровых условиях кочевья;

− трудовое, соблюдение элементарно-
го порядка во время кочевья, на стойбище, 
стремление помочь в элементарных навы-
ках самообслуживания в обыденной жизни, 
в игре, понимание ценности труда, уваже-
ния к труду родителей;

− эстетическое, чувство радости от кра-
соты природы родного края.

На основе модели разработаны и  апро-
бированы парциальная программа и мето-
дрекомендации.

В парциальной программе «Мы – се-
веряне» представлены социально-норма-
тивные характеристики достижений детей 
по возрастным категориям, этнические 
особенности детей-дошкольников, также 
коллективная работа взрослых и детей, со-
циально-педагогическое партнерство ДОО 
и кочевой семьи, организация развивающей 
предметно-пространственной среды. 

В данной программе в разделе «Органи-
зация родительского просвещения в местах 
кочевья» кратко изложена просветительская 
работа для родителей по вопросам семейно-
го воспитания детей дошкольного возраста 
в кочевой жизни. Также в программе даны 
методические рекомендации родителям 
по созданию речевой среды на родном язы-
ке в семье. 

Методические рекомендации разрабо-
таны с целью организационной, методиче-
ской, практической помощи по реализации 
деятельности дошкольной и семейной ко-
чевой группы на базе нормативно-право-
вых документов. В рекомендациях описана 
система воспитания северных этносов – 
хантов, эвенов – для выявления качествен-
ного улучшения организации воспита-
тельного процесса детей-дошкольников, 
в части касающейся традиционного укла-
да жизни и хозяйственной деятельности 
при взаимодействии с родственниками, 
представителями общины; воспитание 
с учетом гендерного воспитания в семье: 
мальчика – хозяина родового огня, девоч-
ки – хранительницы семейного очага, ма-
стерицы, для закладывания этнических, 
нравственно-этических норм; развитие са-
мостоятельности, выносливости, смелости 
через игру.

Организован и проведен вебинар 
по апробации парциальной программы 
«Мы – северяне» для дошкольного образо-
вания и методических рекомендаций по се-
мейному воспитанию детей дошкольного 
возраста в кочевье на платформе «Яндекс. 
Телемост». В вебинаре приняли участие 
46 чел. из шести северных субъектов Рос-
сийской Федерации. Участвовали в веби-
наре воспитатели и педагоги дошкольных 
образовательных учреждений, специалисты 
институтов развития образования и повы-
шения квалификации. 

Цель и задача вебинара – апробация 
и обсуждение парциальной программы 
для педагогов дошкольных образователь-
ных организаций и методических рекомен-
даций для семейного воспитания. 

По конечным результатам апробации 
получены положительные отзывы из ше-
сти регионов Российской Федерации. Ре-
цензенты одобрительно отзываются о про-
грамме и методических рекомендациях. 
Они считают, что данная программа пред-
назначена для работы с детьми-дошколь-
никами разного возраста. Они отмечают, 
что программа имеет четкую структуру, 
включает в себя три раздела: целевой, со-
держательный, организационный, содер-
жание образовательной работы спроекти-
ровано на основе содержания пяти обра-
зовательных областей. Программное со-
держание представляет авторский вариант 
проектирования образовательной деятель-
ности в разновозрастных группах. Акту-
альностью и новизной рецензируемой пар-
циальной программы является включение 
в нее этнорегиональных, этнокультурных 
особенностей материальной и духовной 
культуры коренных этносов через образо-
вательную деятельность. Рецензенты в сво-
их отзывах подчеркивают, что программа 
имеет практическую ценность, которая 
заключается в том, что работа, проводи-
мая с детьми, включает в себя знакомство 
с духовно-нравственными традициями на-
рода, праздниками, народным искусством, 
фольклором, хозяйственной деятельно-
стью, здоровьесбережением. Импонирует, 
что программа в организационном разделе 
содержит: условия реализации програм-
мы, материально-техническое, методиче-
ское обеспечение с указанием литературы, 
хорошо прописана организация развиваю-
щей предметно-пространственной среды 
кочевой дошкольной группы с указанием 
дидактических пособий, игрушек, строи-
тельных материалов, материалов  для ху-
дожественно-продуктивной деятельности, 
музыкального оборудования с указанием 
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образовательных областей. В отзывах ре-
цензенты утверждают, что самое главное, 
что в методических рекомендациях опи-
сана практическая помощь по реализации 
деятельности семейной дошкольной коче-
вой группы с учетом положений федераль-
ных и региональных нормативно-правовых 
документов; поддержки у воспитателей, 
родителей в местах кочевья позитивного 
отношения к исполнению своих обязанно-
стей как участников воспитательно-обра-
зовательного процесса в условиях реализа-
ции Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации». Далее, рецензен-
ты пишут, что данные методические реко-
мендации и приложения к ним могут быть 
использованы работниками дошкольных 
образовательных организаций для реализа-
ции семейного воспитания детей-дошколь-
ников в условиях кочевья в части изучения 
основных нормативно-правовых докумен-
тов, регулирующих семейное воспитание, 
права и обязанности родителей в сфере 
образования. 

По итогам апробации рецензенты отме-
тили, что разработанная модель семейного 
воспитания детей дошкольного возраста 
может применяться для планирования и ор-
ганизации работы по обеспечению педаго-
гической поддержки семьи и повышению 
компетентности родителей в вопросах се-
мейного воспитания дошкольника в усло-
виях ФГОС дошкольного образования.

Таким образом, рецензенты считают, 
что парциальная программа и методические 
рекомендации актуальны, содержательны, 
универсальны, систематизированы, имеют 
логически завершенный характер, готовы 
к работе, рекомендуют их использовать 
в работе в дошкольных образовательных 
организациях, в особенности в кочевье.

Заключение
Для практической реализации разрабо-

танной модели разработаны и апробиро-
ваны парциальная программа и методиче-
ские рекомендации, которые направлены 
на создание условий для развития и воспи-
тания детей-дошкольников в кочевой семье. 
Для этого определены цель, приоритетные 
задачи, выявлены практические шаги и меры 
по воспитанию ребенка в кочевой семье. 

На основании разработанной моде-
ли для улучшения условий воспитания 
детей-дошкольников кочевья рекоменду-
ем следующее:

В сфере нормативно-правового обеспе-
чения и организации базовой ДОО с кочевой 
дошкольной группой и кочевой семейной до-
школьной группой:

− изучить федеральные и региональ-
ные законы, нормативные документы, на-
правленные на организацию и обеспече-
ние успешной деятельности ДОО в местах 
компактного проживания коренных наро-
дов Севера;

− анализировать нормативно-правовые 
акты семьи, семейного воспитания, также 
вопросы финансирования кочевых детских 
садов. 

В сфере образования детей в кочевой 
семье и изучения нынешней ситуации до-
школьного образования в кочевье:

− предусматривать принципиально но-
вые достижения, особенности региона, 
этнокультурные потребности семьи и ро-
дительской общественности в воспитании 
детей в кочевой семье;

− анализировать и распространять поло-
жительные опыты воспитания детей корен-
ных народов Севера.

В сфере совместной социально-педаго-
гической деятельности ДОО и кочевой се-
мьи, работы с родителями:

− создать условия для согласования об-
разовательных потребностей семьи, роди-
тельской общественности и ДОО;

− объединить ДОО и кочевую семью 
с другими участниками образователь-
ной деятельности;

− организовать просветительскую рабо-
ту для родителей по части воспитания детей 
согласно современным реалиям жизни.

В сфере учебно-методического, ма-
териально-технического обеспечения, 
профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации:

− разработаны парциальная программа 
«Мы – северяне» и методические рекомен-
дации по семейному воспитанию детей до-
школьного возраста;

− организован вебинар и проведена 
апробация парциальной программы и мето-
дической рекомендации в шести субъектах 
Российской Федерации;

− организованы и проведены курсы ПК 
для работников дошкольных и общеобразо-
вательных образовательных организаций, 
работающих в местах кочевья;

− дети воспитываются и обучаются 
на родном языке, формируется их развитие 
по образовательным областям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ 
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Сегодня растет спрос на высококвалифицированных специалистов, которые осознают важность сво-
ей профессии. Современный профессионал должен обладать наиболее очевидными профессиональными 
качествами и четко идентифицировать себя со своей профессией и выполняемыми профессиональными 
функциями. В связи с этим вопрос профессиональной идентичности человека приобретает особое значе-
ние. Вопрос профессиональной идентичности молодежи исследуется в рамках психологии профессио-
нального развития. Психология развития профессиональной деятельности рассматривает выбор карьеры 
как кризисную ситуацию, включающую вопросы самоопределения личности и жизни, в том числе и ка-
рьерного самоопределения: это важный компонент. Проведенное исследование посвящено определению 
взаимосвязи параметров профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов 
колледжа. В ходе исследования были решены следующие теоретические задачи. Проанализировано соот-
ношение понятий «профессиональное развитие» и «профессиональное самоопределение». Раскрыто со-
держание понятия «профессиональная идентичность», этапы формирования, критерии и формы. Рассмо-
трены особенности формирования профессиональной идентичности в ходе профессионального обучения. 
Описаны факторы формирования профессиональной идентичности у студентов средних специальных за-
ведений. Рассмотрен феномен карьерного самоопределения и личностные предпосылки формирования 
будущей профессии у студентов колледжа. Факты показали, что под развитием карьеры понимаются из-
менения психологических функций и качеств человека во взаимодействии с профессией, в процессе про-
фессионального обучения и профессиональной деятельности. Это сложный процесс, сочетающий в себе 
онтологическое развитие и траекторию жизни человека, имеющий характеристики стадий. В ходе эмпири-
ческого исследования выявлена взаимосвязь параметров профессиональной идентичности и карьерного 
самоопределения у студентов колледжа. Выявлены различия в параметрах профессиональной идентич-
ности и карьерного самоопределения у студентов колледжа на разных этапах обучения. Выявлены разли-
чия в параметрах профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа, 
обусловленные полом. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, карьерное самоопределение, студенты, изменение 
мироощущения
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Barabanov R.E., Masyakin V.Yu.

Institute of Psychology and Information Justice, Moscow,  
e-mail: logoped05@mail.ru, bosngov@yandex.ru 

At the moment, there is a growing demand for highly qualified specialists who are aware of the importance 
of their profession. A modern professional should have the most obvious professional qualities and clearly iden-
tify himself with his profession and the professional functions performed. In this regard, the issue of professional 
identity of a person is of particular importance. The issue of professional identity of young people is studied 
within the framework of the psychology of professional development. The psychology of the development of pro-
fessional activity considers the choice of a career as a crisis situation, including questions of self-determination of 
personality and life, including career self-determination: this is an important component. The conducted research 
is devoted to determining the relationship between the parameters of professional identity and career self-deter-
mination among college students. In the course of the study, the following theoretical problems were solved. The 
correlation of the concepts of professional development and professional self-determination is analyzed. The con-
tent of the concept of professional identity, stages of formation, criteria and forms are revealed. The features of 
the formation of professional identity in the course of vocational training are considered. The factors of formation 
of professional identity among students of secondary specialized institutions are described. The phenomenon of 
career self-determination and personal prerequisites for the formation of a future profession among college stu-
dents are considered. The facts have shown that career development refers to changes in psychological functions 
and qualities of a person in interaction with the profession, in the process of vocational training and professional 
activity. This is a complex process that combines ontological development and the trajectory of a person’s life, 
having the characteristics of stages. In the course of an empirical study, the relationship between the parameters 
of professional identity and career self-determination among college students was revealed. The differences in 
the parameters of professional identity and career self-determination among college students at different stages of 
training are revealed. Differences in the parameters of professional identity and career self-determination among 
college students due to gender are revealed.

Keywords: professional identity, career self-determination, students, change in attitude
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Профессиональное самоопределение 
рассматривается учеными с разных пози-
ций, в том числе как психологический ме-
ханизм профессионального развития [1]. 
Отмечается его протяженность во времени, 
процессуальный характер. Это приобрете-
ние профессии; способ самореализации; 
процесс нахождения смыслов в профессии; 
деятельность в ответ на проблемную си-
туацию; критерий успешности професси-
онального становления; этап жизненного 
пути личности и т.д. Оно является систе-
мообразующим центром для всей системы 
возможных «caмоопределений» подраста-
ющего человека как субъекта деятельности 
и гражданина [2]. 

Профессиональная идентичность явля-
ется одним из критериев профессиональ-
ного самоопределения и доминантой ка-
рьерного роста человека. Ученые считают, 
что это определенное состояние личности, 
которое человек устанавливает для себя 
и к которому стремится, и это всеобъемлю-
щее качество человека [3]. Суть профессио-
нальной идентичности заключается в само-
стоятельном и ответственном построении 
своего профессионального будущего [4]. 
Критерием профессиональной идентично-
сти являются такие показатели, как работа, 
собственное «Я», профессия, удовлетворен-
ность выбранной профессией и т.д. [5]. 

Ученые выделяют этапы становления 
профессиональной идентичности, знаком-
ство с профессией и формирование цен-
ностного отношения к ней, подтверждение 
первичного выбора и отождествление с вы-
бранной деятельностью [6]. 

В зарубежных странах наиболее распро-
странена так называемая модель, основан-
ная на идентичности, согласно этой модели 
человек в процессе реализации професси-
ональной идентичности может находиться 
в различных состояниях: незрелое, диффуз-
ное, подвешенное состояние, достигнутая 
профессиональная идентичность, а также 
квази(псевдо)идентичность [7].

Цель исследования – выявить взаимос-
вязь параметров профессиональной иден-
тичности и карьерного самоопределения 
у студентов колледжа. 

Объект исследования: студенты коллед-
жа 1 и 3 курса.

Предмет исследования: взаимосвязь про-
фессиональной идентичности и карьерного 
самоопределения у студентов колледжа. 

Гипотезы исследования
Основная: существует взаимосвязь па-

раметров профессиональной идентичности 
и карьерного самоопределения у студен-
тов колледжа.

Дополнительные: 
− могут существовать различия в уров-

не и зрелости профессиональной идентич-
ности, показателях карьерного самоопре-
деления у студентов колледжа на разных 
этапах обучения;

− могут существовать различия в пара-
метрах профессиональной идентичности 
и карьерного самоопределения у студентов 
колледжа в зависимости от пола.

Для доказательства выдвинутых гипо-
тез необходимо решение следующих эмпи-
рических задач исследования:

1. Выявить взаимосвязь параметров про-
фессиональной идентичности и карьерного 
самоопределения у студентов колледжа.

2. Выявить различия в параметрах про-
фессиональной идентичности и карьерно-
го самоопределения у студентов колледжа 
на разных этапах обучения.

3. Выявить различия в параметрах про-
фессиональной идентичности и карьерного 
самоопределения у студентов колледжа, об-
условленные полом.

Материалы и методы исследования
Анализ научной литературы, тестирова-

ние с использованием методик:
− опросник диагностики профессиональ-

ной идентичности студентов А.А. Озериной 
(содержит семь шкал, определяет пара-
метры профессиональной идентичности: 
учебно-профессиональные планы, отноше-
ние к профессии, образ профессии, образ 
профессионала, профессиональную пози-
цию, профессиональную самооценку, про-
фессиональную мотивацию);

− методика изучения статусов профес-
сиональной идентичности А.А. Азбель 
(определяет четыре статуса идентичности: 
сформированная, неопределенная, навязан-
ная и мораторий);

− методика измерения карьерного само-
определения (МИКС), адаптирована и мо-
дифицирована А.Н. Деминым и А.Б. Седых. 
За основу ими взята методика комплекс-
ной оценки карьеры MVS (My Vocational 
Situation) [Reardon, 1999], (содержит три 
шкалы, определяет профессиональную иден-
тичность, барьеры в принятии карьерных 
решений, потребность в информации о воз-
можностях трудоустройства и обучения).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выборка и база исследования: в иссле-
довании приняли участие учащиеся кол-
леджа МосГУ, выборку составили 37 чел., 
из них 19 девушек и 18 юношей. Среди них 
14 студентов 1 курса и 23 студента 3 курса.
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Задача 1. Выявить взаимосвязь пара-
метров профессиональной идентичности 
и карьерного самоопределения у студен-
тов колледжа.

Корреляционная таблица выявленных 
связей представлена ниже (таблица). 

1. Обнаружена статистически значимая 
отрицательная корреляция (-0,49) между 
шкалами опросника Озериной «профес-
сиональная самооценка» и «образ про-
фессии». Люди, имеющие высокие бал-
лы по шкале «образ профессии», имеют 
низкие баллы по шкале «профессиональ-
ная самооценка».

2. Обнаружена статистически значимая 
отрицательная корреляционная связь меж-
ду шкалой опросника Азбель «неопреде-
ленная профессиональная идентичность» 
со шкалой опросника Озериной профес-
сиональная позиция (-0,33), у студентов 
со сформированной профессиональной по-
зицией статус неопределенной идентично-
сти не выражен.

3. Обнаружена статистически значи-
мая корреляционная отрицательная часть 
между шкалой опросника Микс «потреб-
ность в информации» и шкалой опросни-
ка Озериной «образ профессии» (-0,33), 
люди, у которых образ профессии сформи-
рован, испытывают меньшую потребность 
в информации.

Задача 2. Выявить различия в параме-
трах профессиональной идентичности и ка-
рьерного самоопределения у студентов кол-
леджа на разных этапах обучения.

В выборке независимо от курса преоб-
ладал статус «Сформированная профес-
сиональная идентичность», и у студентов 
3 курса частота встречаемости этого статуса 
достигла 69,6 %, для сравнения, у студен-
тов 1 курса частота встречаемости статуса 
«Сформированной идентичности» была не-
сколько ниже – 61,5 % (рис. 1). 

По методике измерения карьерного са-
моопределения Микс мы видим следую-
щую картину (рис. 2). 

Рис. 1. Представленность статусов профессиональной идентичности в зависимости  
от курса респондентов (Методика статусов профессиональной идентичности Азбель)

Рис. 2. Методика измерения карьерного самоопределения Микс
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Рис. 3. Баллы, набранные участниками по субшкалам опросника  
профессиональной идентичности А.А. Озериной в зависимости от курса в колледже.  

*p = 0,082 по сравнению со студентами 1 курса (Two-Way ANOVA)

Рис. 4. Баллы, набранные участниками по субшкалам опросника  
профессиональной идентичности А.А. Озериной в зависимости от пола.  

*p = 0,082 по сравнению с женщинами (Two-Way ANOVA)

Исходя из указанных выше данных, 
можно отметить следующее. Показатель 
Карьерной идентичности на третьем кур-
се немного выше, чем на первом. Можно 
предположить, что это происходит в связи 
с тем, что студенты третьего курса облада-
ют более полными и обширными знаниями 
своей будущей профессии в отличие от сту-
дентов первого курса. По шкале «Барьеры 
развития» в зависимости от курса различий 
не выявлено. Исходя из шкалы «Потреб-

ность в информации», мы видим, что сту-
денты третьего курса не до конца владеют 
информацией о том, где их профессия при-
менима, на чуть более высоком уровне, не-
жели студенты первого года обучения.

Более высокие баллы по шкале опрос-
ника профессиональной идентичности 
А.А. Озериной свидетельствуют о более 
четких и сформированных планах студен-
тов 3 курса в отношении своей учебной 
и профессиональной деятельности (рис. 3).
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Задача 3. Выявить различия в параме-
трах профессиональной идентичности и ка-
рьерного самоопределения у студентов кол-
леджа, обусловленные полом.

Более высокие баллы по данной шкале 
свидетельствуют о более четких и сформи-
рованных планах студентов 3 курса в отно-
шении своей учебной и профессиональной 
деятельности. Статистически значимых 
различий между мужчинами и женщинами 
по результатам данного опросника выяв-
лено не было. Но в тенденции баллы, на-
бранные мужчинами по шкале «Профес-
сиональная мотивация», были ниже, чем 
баллы, набранные женщинами (фактор 
«Пол»: F = 3,218, p = 0,082) (рис. 4). 

Гендерные различия в профессио-
нальной мотивации могут быть связаны 

с различием социальных ролей мужчин 
и женщин. Также более высокая професси-
ональная мотивация женщин может быть 
связана с тем, что для женщин – студенток 
колледжей менее характерен статус навя-
занной профессиональной идентичности 
(рис. 5).

Далее мы рассмотрим изменение этих 
показателей в зависимости от пола 

Как мы наглядно видим из рис. 5, 
у женщин показатели карьерной идентич-
ности и потребности в информации выше, 
чем у мужчин.

Различия в представленности стату-
сов профессиональной идентичности сре-
ди женщин и мужчин не были статистиче-
ски значимыми (p > 0,3 для всех сравнений) 
(рис. 6).

Рис. 5. Гендерные различия в профессиональной идентичности

Рис. 6. Представленность статусов профессиональной идентичности  
в зависимости от пола респондентов
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Как и в выборке студентов, отвечавших 
на опросники 1 и 2, в этой выборке у женщин 
частота встречаемости статуса «Мораторий» 
была выше, чем у мужчин, хотя различия 
и не достигли принятого уровня статисти-
ческой значимости. В выборке независимо 
от пола и курса преобладал статус «Сформи-
рованная профессиональная идентичность», 
и у студентов 3 курса частота встречаемости 
этого статуса достигла 69,6 %, для сравне-
ния, у студентов 1 курса частота встречаемо-
сти статуса сформированной идентичности 
была несколько ниже – 61,5 %. 

По результатам проведенного исследо-
вания можно сделать ряд выводов:

1. Для студентов колледжей не характе-
рен статус навязанной профессиональной 
идентичности, в особенности для женщин.

2. Профессиональная мотивация женщин-
студенток колледжа выше, чем у мужчин.

3. Прохождение кризиса профессио-
нальной идентичности связано с более кри-
тической оценкой представлений о сред-
ствах достижения цели и переосмыслением 
отношения к способностям и талантам.

4. Эмоциональное отношение к будуще-
му и планированию жизни у студентов кол-
леджей России не зависит от статуса про-
фессиональной идентичности.

5. Учебно-профессиональные планы сту-
дентов 3 курса более сформированы, чем 
у студентов 1 курса.

6. Если есть сформированный образ про-
фессии, то потребность в информации меньше.

7. Если отсутствует показатель карьер-
ной идентичности, то отсутствует показа-
тель профессиональной мотивации.

8. Студенты с неопределенной про-
фессиональной идентичностью обладают 
высокой профессиональной самооценкой, 
но их профессиональная позиция не сфор-
мирована, а также они обладают высокой 
потребностью в информации. 

9. Высокий показатель барьера разви-
тия связан с показателем низкой карьер-
ной идентичности.
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Графомоторные навыки могут служить индикаторами для определения уровня подготовленности ре-
бенка к школе. В данном исследовании изучаются различия в графомоторных навыках детей в возрасте 
5–6 лет в зависимости от пола. В исследовании приняли участие 28 детей, проходящих обучение в дошколь-
ном образовательном учреждении в КГУ «Полтавская средняя школа» КГУ «Отдел образования Аккайын-
ского района» КГУ «Управление образования акимата СКО» Республики Казахстан, которые до начала ис-
следования не проходили обучения письму. В первую группу вошли мальчики, во вторую группу – девочки. 
Задания по письму выполнялись на стандартном листе формата А4. Исследование длилось 1 минуту. Образ-
цы письма были проанализированы у каждого ребенка для изучения силы нажима, пространственных, вре-
менных характеристик, проявляемых во время выполнения письменных заданий. Собранные данные были 
проанализированы с помощью программы Microsoft Excel, SPSS. Статистический анализ производился с ис-
пользованием непараметрического критерия Хи -квадрат Пирсона для выявления различий в таких параме-
трах, как размер шрифта, скорость письма и сила нажима на пишущую поверхность. Результаты показали 
отсутствие различий в развитии графомоторных навыков между мальчиками и девочками.

Ключевые слова: графомоторные навыки, дети дошкольного возраста, подготовка к школе, гендерные различия

GENDER FEATURES OF GRAPHOMOTOR SKILLS’ DEVELOPMENT  
IN PRESCHOOL CHILDREN

Zhakulina Zh.E., Ashirbekova Zh.B.
KSU «Poltavka secondary school» KSU «Department of education of Akkayyn district»  

KSU «Department of education of the akimat of the North Kazakhstan region», Karaganda,  
e-mail: zhanara-zh76@mail.ru

Graphomotor skills can serve as determining indicators of a child’s level preparedness for school. This 
study examines differences in graphomotor skills of children depending on their gender (5–6 years). Study 
involved 28 children studying in a preschool educational institution at the KSU «Poltavka secondary school» 
KSU «Department of education of Akkayyn district» KSU «Department of education of the akimat of the North 
Kazakhstan region» Kazakhstan, who had not been trained in writing before the start of the study. Writing tasks 
were performed on a standard A4 sheet. The study lasted 1 minute. Writing samples were analyzed in each child to 
examine the spatial, temporal, and pressure efforts exhibited during writing tasks. Statistical analysis was performed 
using Pearson’s Chi-squared to identify differences in parameters such as font size, writing speed and pressure on the 
writing surface. The results showed no difference in the development of graphomotor skills between boys and girls.

Keywords: graphomotor skills, preschool children, preparation for school, gender differences

Дошкольный возраст является важным 
периодом в развитии письменных навыков. 
С точки зрения науки письмо определяется 
как система фиксации речи знаками, ко-
торая позволяет с помощью написанного 
текста передавать информацию на рассто-
янии и закреплять ее во времени. Началом 
способности к письму принято полагать 
период поступления в начальную школу, 
поэтому считается, что развитие навыков 
письма также начинается в это время [1, 2]. 
Такой подход ограничивал исследования 
по развитию письменных способностей 
у детей младшего возраста. Однако форми-
рование грамотности предполагает широ-
кий спектр знаний и понимания концепций 
печати, алфавитных знаний и ранних навы-
ков письма как предшественников разви-
тия полноценных навыков чтения и пись-
ма. Согласно такой концепции, чтение 

не предшествует письму, а оба навыка раз-
виваются параллельно. Черкание или ри-
сование также считаются разновидностью 
письма. Для детей предшкольного возрас-
та наличие этих навыков имеет большое 
значение [3]. Фактически, скорость напи-
сания букв алфавита или копирование тек-
ста являются важным фактором в развитии 
графомоторных навыков и улучшают каче-
ство постановки письма у детей младших 
классов и более младшего возраста. Когда 
у детей отсутствуют достаточные навыки 
транскрипции, такие как почерк и право-
писание, они сознательно уделяют свое 
внимание формированию букв, написа-
нию слов, отвлекая значительное внима-
ние и когнитивные ресурсы от составле-
ния текста. Ранние исследования показали, 
что умение писать, даже в раннем детстве, 
обеспечивает значительные преимуще-
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ства в развитии письменной речи. Соот-
ветственно углубленная оценка процесса 
письма может дать более глубокое понима-
ние развития почерка в раннем детстве.

Графомоторные навыки относятся 
к тонкой моторике, реализуемой во время 
письма. Эти навыки были изучены во вре-
мя трудотерапии, чтобы лучше понять де-
тей, испытывающих трудности с письмом, 
в основном внимание было уделено захвату 
пишущего предмета, движению рук и плеч. 
Примерно в возрасте 1 года малыши обычно 
начинают проявлять интерес к использова-
нию письменных принадлежностей, таких 
как мелки, для создания пометок на различ-
ных местах. Первоначальное «держание» 
мелка ладонью постепенно переходит к ис-
пользованию пальцев (пинцетному захвату). 
Ближе к 4 годам дети обычно могут исполь-
зовать большие, указательные и средние 
пальцы для захвата мелка. Письменные дви-
жения переходят от грубых и амплитудных 
движений плеча и локтя к мелкой моторике 
запястья и кисти. К концу 5-го года уровень 
развития графомоторных навыков позволя-
ет детям рисовать большинство геометриче-
ских форм и писать буквы или слова. Хотя 
значительная часть графомоторных навыков 
развивается в раннем детстве, дошкольники 
все еще могут считаться неумелыми писате-
лями. Почерк – это медленный и трудоемкий 
процесс, приобретаемый до 9–10 лет [4].

Графомоторные навыки оцениваются 
путем оценки скорости письма, плавности 
движений, расположения букв, расстояния 
между буквами и нажима, используемого 
при письме. В частности, ключевыми на-
выками являются разборчивость и скорость 
письма. Под разборчивостью понимается 
читаемость, на которую влияют разница раз-
мера и расстояния между буквами, а также 
неточности в их форме. Оценка разборчиво-
сти почерка является стандартной оценкой, 
основанной на результатах почерка. Люди 
с недостаточными навыками испытывают 
трудности с регулировкой размера букв, 
а с ростом опыта склонны писать мельче [5].

Хотя одной скорости письма недоста-
точно для того, чтобы определить, владеет 
ли человек навыками письма, она посте-
пенно увеличивается с возрастом по мере 
совершенствования навыков письма. В до-
полнение к разборчивости почерка и скоро-
сти письма сила нажима на пишущую по-
верхность при письме является еще одним 
фактором оценки почерка. Традиционно 
давление, передаваемое на пишущую при-
надлежность, отражает напряжение в локте, 
мышцах руки и кисти при написании букв. 
По мере того как дети развивают навыки 
письма, напряжение мышц уменьшается. 

Гендерные особенности в развитии 
графомоторных навыков

Несмотря на то что этапам развития гра-
фомоторных навыков уделяется много вни-
мания, гендерные различия остаются мало-
изученными. Метаанализ, посвященный 
гендерным различиям в размере букв, пока-
зал, что мальчики пишут крупнее, чем девоч-
ки [6]. Учителя признают, что почерк девочек 
обычно аккуратнее, мельче и разборчивее. 
В исследовании, где детей просили писать 
так же, как представители противоположно-
го пола (т.е. мальчиков просили писать так, 
как пишут девочки, и наоборот), дети демон-
стрировали ту же модель поведения [7]. Де-
вочки сообщили, что они подражают письму 
мальчиков, делая свой почерк крупнее и менее 
аккуратным, в то время как мальчики подра-
жали письму девочек, делая наоборот. Учи-
тывая результаты этих исследований, можно 
предположить, что размер букв у мальчиков 
будет больше, чем у девочек, и требуются 
дальнейшие исследования с применением 
эмпирических методов [7].

Гендерные различия в скорости и дви-
жении были изучены более широко по срав-
нению с размером письма. Предполагается, 
что пол влияет на скорость письма, но дан-
ные о том, представители какого пола пишут 
быстрее, противоречивы [8]. Несоответ-
ствие в измерениях скорости письма может 
отражать изменчивость из-за методологи-
ческих различий, таких как инструкции, ко-
торые давались детям о том, как выполнять 
письменные задания. Как правило, скорость 
письма измеряется путем регистрации либо 
количества времени, необходимого для на-
писания определенного текста, либо коли-
чества текста, воспроизведенного за опре-
деленный период времени. Исследование, 
проведенное Грэхемом, на основании боль-
шего количества знаков, написанных в те-
чение часа при выполнении задания по ко-
пированию текста в заданный промежуток 
времени, показало, что девочки с первого 
по девятый класс пишут быстрее [8]. 

Также были проведены исследования 
нажима при письме, но мало что известно 
о различиях в нажиме при письме в зависи-
мости от пола.

Цель исследования: изучить влияние 
гендерной принадлежности на развитие 
графомоторных навыков.

Задачи исследования:
1. Определить: различается ли нажим 

при письме у мальчиков и девочек?
2. Определить: различается ли размер 

шрифта текста у мальчиков и девочек?
3. Определить: различается ли скорость 

письма в у мальчиков и девочек? 
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Материалы и методы исследования 
В исследовании приняли участие две 

группы детей в возрасте 5 и 6 лет. Дети 
на момент исследования обучались в до-
школьном образовательном центре в КГУ 
«Полтавская средняя школа» Северо-Ка-
захстанской области Республики Казахстан. 
Первую группу составляли мальчики (n=4),  
вторую – девочки (n=14). 

Все участники были носителями рус-
ского языка. Дети в обеих группах были 
правшами. 

В данном исследовании задание на на-
писание цифр выполнялось шариковой руч-
кой на обычном листе бумаги формата А4. 
Материалом для исследования служили 
цифры: 1, 2, 3, 4, 5. Данные цифры повторя-
лись при написании. 

Степень нажима при письме оцени-
валась путем подсчета листков тетради 
с отпечатками, подложенных под тестовый 
лист бумаги.

 Размер отпечатка рассчитывался путем 
измерения площади нарисованных фигур 
в метрических единицах (см2). Скорость 
письма рассчитывалась путем подсчета на-
писанных знаков за 1 минуту.

Все дошкольники были размещены 
в одинаковых условиях и тестировались 
индивидуально в тихой комнате в образо-
вательном учреждении. При этом детей по-
просили писать своим обычным почерком 
и с обычной скоростью. 

Графомоторные навыки измерялись пу-
тем регистрации написания всех цифр, по-
казанных в заданиях.

Собранные данные были проанализи-
рованы с помощью программы Microsoft 
Excel, SPSS для расчета средних значений 
и стандартных отклонений с использовани-
ем критерия Хи- квадрат Пирсона.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При оценке силы нажима оценивалось 
количество листов, на которых имелись от-
печатки. В среднем в группе мальчиков от-
печатки после написания обнаруживались 
на 2,78±0,97 листа, в группе девочек ре-
зультат составил 2,33±1,03 листа. Однако 
при статистическом анализе использовал-
ся критерий Хи- квадрат Пирсона, кото-
рый показал, что сила нажима при написа-
нии текста дошкольниками в зависимости 
от пола не имела статистически значимой 
разницы (р˃0,05) . Данные предоставлены 
в таблице 1.

Размер шрифта вычислялся математи-
ческим методом S = a × b (где а – ширина, 
в – длина). Для каждого участника иссле-

дования рассчитывалось среднее значение 
размера шрифта. Средние значения исполь-
зовали при расчете различий в группах. 
Статистический анализ размеров шрифта 
в обеих группах был проведен при помощи 
критерия Хи- квадрат Пирсона. Результаты 
анализы не выявили никакой статистически 
значимой разницы между мальчиками и де-
вочками в обеих группах (р˃0,05). Данные 
предоставлены в таблице 2.

5 a     S = a × b

b

 Таблица 1
Среднее значение листов,  

имеющих отпечатки,  
после написания цифр  

участниками 1-й и 2-й групп

Группа Количество участников M±SD
1 14 2,78±0,97
2 14 2,33±1,03

Таблица 2
Среднее значение размера шрифта  

в 1-й и 2-й группах

Группа Количество участников M±SD
1-я 14 1,69±0,6
2-я 14 1,66±0,86

Для определения скорости письма дети 
в течение 1 минуты писали цифры. После 
производился подсчет символов. Соглас-
но анализу, среднее количество симво-
лов в 1-й группе составляло 141±22,04, 
во 2-й группе – 149,64±27,59, на что ука-
зывают данные, приведенные в таблице 3. 
Для проверки гипотез был проведен анализ 
критерия Хи- квадрат Пирсона (р˃0,05). 
Пол не влиял на скорость написания цифр.

Таблица 3
Среднее значения символов, которые  

дети написали в течение 1 минуты

Группа Количество участников M±SD
1-я 14 141±22,04
2-я 14 149,64±27,59

Ниже представлены письменные рабо-
ты участников 1-й и 2-й групп (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Письменная работа участника 1-й группы

Рис. 2. Письменная работа участника 2-й группы

Заключение
Результаты, полученные в ходе иссле-

дования, показали, что такие параметры, 
как размер шрифта, скорость написания 
и сила нажима, не различаются у детей раз-
ного пола. Гендерное различие в дошколь-
ном возрасте не имеет статистически значи-
мых различий в развитии графомоторных 
навыков. Результаты исследования показа-
ли одинаковый уровень подготовки к школе. 
Однако данное исследование имело неболь-
шую выборку. Для полноты исследования 
необходимо провести более маштабную ра-
боту с учетом социальных и экономических 
условий жизни детей, которые могут оказы-
вать влияние на полученные результаты. 
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В данной статье проведен обобщенный анализ использования элементов гимнастики в психофизиче-
ском развитии детей с расстройством аутистического спектра. Проанализировав психолого-педагогическую 
литературу по данной теме, авторы выделили направления коррекционно-развивающей работы по приме-
нению элементов гимнастики, учитывая особенности психофизического развития детей с расстройством 
аутистического спектра дошкольного и младшего школьного возраста. Выполнена разработка и внедрение 
программного обеспечения с элементами гимнастики в психофизическом развитии детей с расстройством 
аутистического спектра, а также проведена оценка эффективности применения программного обеспече-
ния с элементами гимнастики в психофизическом развитии детей с расстройством аутистического спектра 
дошкольного и младшего школьного возраста. В программное обеспечение входит электронный учебник 
для ЭВМ «Психофизическое развитие детей с РАС посредством элементов гимнастики». Данная програм-
ма состоит из 3 блоков: «Моторика», «Пространственная ориентация» и «Ритм движений». В данное про-
граммное обеспечение вошли физические упражнения и игры с элементами гимнастики, разработанные 
с учетом сведений о патогенетических механизмах двигательной системы. В заключении охарактеризована 
значимость полученных результатов работы, включающих основные теоретические выводы по итогам ис-
следования, а также предложены методические рекомендации. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, психофизическое развитие, гимнастика, моторика, 
пространственная ориентация, ритм движений, внимание
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characterized, including the main theoretical conclusions based on the results of the study, as well as methodological 
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На сегодняшний день число детей с РАС 
растет с каждым годом. Как свидетельствует 
статистика, на расстройство аутистического 
спектра приходится примерно от 3 до 6 слу-
чаев на 10 000 детей.

Центр по контролю и профилактике за-
болеваний США опубликовал в 2020 году 
новую статистику: расстройства аутистиче-
ского спектра (РАС) встречаются у каждо-
го 54-го ребёнка, что на 10% больше, чем 
по статистике 2018 года [1].

О.В. Никольская [2] утверждала, что  
дети  с  РАС очень разнородны и характе-
ризуются различными нарушениями раз-

вития: расстройствами речи и интеллекта, 
тяжелыми эмоционально-волевыми рас-
стройствами и сложными нарушениями 
психологического развития. 

К.С. Лебединская [3] считала, что кор-
рекция и развитие двигательных функций 
у детей с аутизмом при помощи физиче-
ского воспитания является обязательным 
и важным направлением коррекционно-
развивающей работы, поскольку процесс 
физического воспитания оказывает зна-
чительное влияние на развитие личност-
ных качеств ребенка и его познаватель-
ной деятельности.
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Наиболее эффективно на всестороннее 
развитие детей с РАС влияют гимнасти-
ческие упражнения, поскольку в первую 
очередь они развивают координацию дви-
жений. В результате за счет правильной 
двигательной активности у ребенка проис-
ходят значительные улучшения в здоровье. 
Поэтому неврологи и физиотерапевты реко-
мендуют гимнастику детям с аутизмом в ка-
честве реабилитации.

В связи с этим для детей с расстройством 
аутистического спектра важно как можно 
скорее приступать к корректирующим дей-
ствиям. Гимнастические упражнения мож-
но выполнять с 1,5 лет, и они наилучшим 
образом влияют на развитие ребенка.

Цель исследования – теоретическое 
и практическое обоснование применения 
элементов гимнастики в психофизическом 
развитии детей с РАС.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования использовались 

следующие методы: анализ научной, пси-
холого-педагогической и методической 
литературы, нормативной документации и  
архивных документов; наблюдение, объ-
яснение, беседа; педагогический экспери-
мент; методы математической обработки 
результатов исследований. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По мнению Д.С. Кузиной [4], у детей 
с РАС отмечается отсутствие общего тону-
са, в том числе психического, в сочетании 
с повышенной сенсорной и эмоциональной 
чувствительностью, что приводит к крайне 
низкому уровню активного внимания. Даже 
в юном возрасте при попытке привлечь 
внимание ребенка к объектам окружающей 
действительности возникает отрицательная 
реакция или ее нет. 

У детей с РАС наблюдаются тяжелые 
нарушения концентрации и произвольно-
го внимания, что препятствует нормально-
му формированию высших психических 
функций. Однако индивидуальные яркие 
визуальные или акустические впечатления 
от предметов окружающей действитель-
ности могут буквально очаровать детей, 
что может привлечь внимание ребенка. Это 
может быть звук или мелодия, световой 
объект и так далее.

По данным К.С. Лебединской [3], харак-
терным симптомом РАС, проявляющимся 
уже в первые месяцы жизни, является нару-
шение эмоционально-волевой сферы. У лиц 
с расстройством аутистического спектра 
отсутствует важнейшее звено социально-
го взаимодействия – комплекс оживления. 

Это означает отсутствие улыбки и смеха 
при общении, избегание зрительного кон-
такта, отсутствие двигательной реакции 
на проявление внимания от другого челове-
ка. Данные нарушения только усиливаются 
по мере взросления, увеличивая слабость 
эмоционального контакта с окружающими. 
Такие дети не просятся на руки, не бегут 
обниматься, не прижимаются при объятии, 
а на руках у родителя становятся вялыми. 
Несмотря на то что такие дети отличают 
родителей от других взрослых, они не про-
являют выраженной эмоциональной привя-
занности. У них нет потребности в одобре-
нии, и в стрессовой ситуации аутичные дети 
могут даже укусить или ударить родителя. 
Слова «мама» и «папа» становятся не пер-
выми и могут не относиться к родителям.

Аппе Франческа [5] считал, что из-за пре-
валирования сенсорного восприятия такие 
дети смотрят «сквозь» объект, не следят гла-
зами за предметами, часто взгляд направлен 
на солнечные блики, узор на чем-то, тени. 
Задерживаются при изучении своих рук, пе-
ребирают пальцами у лица. Любят рассма-
тривать яркие предметы, огонь, перевора-
чивание страниц. Рано начинают различать 
цвета, склоны к рисованию однотипных 
фигур. Может наблюдаться зрительная ги-
перчувствительность: склонность к темно-
те, испуг при открывании штор/включении 
света. Свойственна биполярность: отсут-
ствие реакции на звук и страх каких-либо 
звуков. Аутичные дети привержены сенсор-
ной стимуляции, в том числе и звуковой: 
разрезание бумаги, шелест страниц, от-
крывание ящиков, при этом предпочитают 
негромкие звуки. Зачастую у детей с РАС 
хороший музыкальный вкус и склонность 
к музыке. 

Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солн-
цева [6] утверждают, что физическая подго-
товка аутичных детей способствует укре-
плению общего уровня здоровья, повышает 
внимание и умственную активность, раз-
вивает навыки координации и способствует 
познавательной деятельности. По общераз-
вивающему характеру каждого упражнения 
можно определить его преимущественное 
влияние на определенные параметры пси-
хического развития. 

По мнению Н.А. Бернштейна [7], ос-
новная трудность заключается в способах 
предоставления детям информации и их 
способности воспринимать ее, поддержи-
вать интерес и концентрацию внимания. 
Однако эти качества тоже можно трениро-
вать. Главное правило – не расстраиваться, 
если у ребенка не получается сразу, нужно 
запастись терпением и работать над резуль-
татом. Ребенок с РАС будет постепенно на-
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капливать навыки, и со временем они пре-
вратятся в систематические качественные 
выполнения заданий. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что аутизм проявляет себя рядом особен-
ностей, которые требуют особенного под-
хода и коррекционных мер воспитания 
и обучения. К данным особенностям отно-
сятся: тяжелые нарушения социализации; 
разнообразные стойкие ограниченные, по-
вторяющиеся и стереотипные формы по-
ведения; двигательная активность заметно 
отличается от нормы в пользу заторможен-
ности или же, наоборот, гиперактивно-
сти; склонность к быстрому утомлению; 
конфликт при смене привычной рутины, 
сложности восприятия; несовершенство 
мыслительных процессов, даже при отсут-
ствии диагностированной интеллектуаль-
ной недостаточности; отсутствие навыка 
подражания; наличие фобий и деструктив-
ное поведение; скачкообразное развитие 
психики, ведущее к неподготовленности 
для изучения школьной программы и на-
рушению развития.

Учитывая психофизические особен-
ности детей с РАС, предлагаем следую-
щие направления коррекционно-развиваю-
щей работы:

- развитие социализации, устранение 
стереотипных форм поведения;

- развитие двигательной активности, со-
гласованности движений в пространстве;

- укрепление мышечного корсета, тре-
нировка работоспособности; 

- формирование навыков крупной и мел-
кой моторики; 

- укрепление здоровья, развитие мысли-
тельных процессов; 

- устранение фобий, снятие перенапря-
жения.

Результаты проведенного обобщенно-
го анализа литературы и данные направ-
ления коррекционно-развивающей работы 
послужили основой для разработки нами 
программного обеспечения: электронный 
учебник для ЭВМ «Психофизическое раз-
витие детей с РАС посредством элементов 
гимнастики» [8]. 

Данная программа условно разделена 
на несколько блоков: 

1. Формирование навыков крупной мо-
торики.

2. Развитие пространственной ориен-
тации.

3. Развитие ритма движений.
В программе отдается приоритет игро-

вым методам работы с детьми. Каждый 
блок состоит из 10 занятий, которые вклю-
чают в себя игры, музыку, аудио- и видео-
материал.

Первый блок – «Моторика», ориентиро-
ван на развитие общей моторики, координа-
ции движений и вестибулярного аппарата, 
формирование двигательной активности 
у учащихся, укрепление мышц и иммуните-
та. Этот блок представлен такими играми, 
как «Марш», «Равновесие», «Символиче-
ские игры», «Туннель», «Зарядка» и др.

Второй блок – «Пространственная ори-
ентация», направлен на развитие ориента-
ции в пространстве и координации движе-
ний, формирование навыков ориентации 
по элементарному плану, умение правильно 
определять взаимное расположение пред-
метов в пространстве. Данный блок вклю-
чает в себя следующие игры: «Удержи 
мяч», «Паровозик», «Солнечный зайчик», 
«Повтори движение», «Карта путеше-
ствий»,  «Непоседа», «Маятник» и т.д.

Третий блок – «Ритм движений», на-
правлен на развитие чувства ритма, уме-
ние согласовывать движение руки и речи, 
а также совершенствование ритмического 
восприятия, музыкальной памяти и коорди-
нации движений. Этот блок содержит следу-
ющие игры: «Щелк–щелк», «Если нравится 
тебе!», «Барабанщики», «Аплодисменты», 
«Передай ритм» и др. Структура данной 
программы представлена на рисунке 1. 

В данное программное обеспечение 
вошли физические упражнения и игры 
с элементами гимнастики, которые разра-
ботаны на основе сведений о патогенетиче-
ских механизмах двигательной системы.

Действие осуществляется с помощью 
возбуждения мотивационных центров под-
корки и ассоциативных зон коры. Основ-
ную роль в формировании действия игра-
ют базальные ганглии мозжечка, проводя 
сигнал через ядра таламуса и ствол мозга. 
Само действие происходит вследствие пе-
редачи импульса на спинномозговые ней-
роны, а далее непосредственно на сами мо-
торные единицы, т.е. мышцы. Если в этой 
цепи выпадет хоть одно звено, то это при-
ведет к нарушению психофизического раз-
вития детей с РАС.

 Следовательно, разработка данной про-
граммы весьма актуальна в настоящее вре-
мя, т.к. правильное и регулярное выполне-
ние всех вышеперечисленных упражнений 
окажет положительное влияние на дина-
мику показателей здоровья, физического 
и психического развития детей с расстрой-
ством аутистического спектра. 

Разработка и внедрение в коррекци-
онно-развивающий процесс данного про-
граммного обеспечения способствует повы-
шению уровня психофизического развития 
у детей с РАС, о чем свидетельствуют дан-
ные, приведенные в таблице.
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Рис. 1. Структура программы для ЭВМ – электронный учебник  
«Психофизическое развитие детей с РАС посредством элементов гимнастики»

Сводная таблица результатов оценки эффективности применения ПО  
с элементами гимнастики в психофизическом развитии детей с РАС  

дошкольного и младшего школьного возраста (в процентах)

Группа
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Конст. Форм. Конст. Форм. Конст. Форм.
ч. % ч.  %  ч.  % ч.  % ч.  % ч.  %

Контрольная 4 40 3 30 3 30 3 30 3 30 4 40
Экспериментальная 3 30 5 50 4 40 3 30 3 30 2 20

На основании данных сводной табли-
цы составлена диаграмма (рис. 2), которая 
предоставляет возможность наглядно уви-
деть повышение уровня психофизического 
развития у детей с расстройством аутисти-

ческого спектра дошкольного и младшего 
школьного возраста, с которыми прово-
дилась коррекционно-развивающая рабо-
та с использованием разработанного про-
граммного обеспечения.
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Рис. 2. Показатели уровней психофизического развития детей с РАС  
дошкольного и младшего школьного возраста (в процентах)

Выводы
Приведенные данные свидетельствуют 

о том, что в среднем уровень психофизи-
ческого развития у детей с расстройством 
аутистического спектра экспериментальной 
группы повысился на 6,7% по сравнению 
с контрольной группой. В результате ком-
плексного подхода повысился уровень пси-
хофизического развития данной категории 
детей, который определялся по следующим 
показателям: уровень сформированности 
координации движений повысился на 1,9%, 
крупная моторика – 1,7%, чувство ритма – 
1,6% и непроизвольное внимание – 1,5%.

Анализируя результаты исследова-
ния, мы предлагаем следующие методиче-
ские рекомендации:

1. Развивать общую моторику и вести-
булярный аппарат. 

2. Формировать двигательную актив-
ность у учащихся. 

3. Создавать здоровьесберегающую об-
разовательную среду, укреплять мышцы 
и иммунитет.

4. Развивать ориентацию в простран-
стве и координацию движений.

5. Формировать навыки ориентации по  
элементарному плану. 

6. Развивать чувство ритма, умение со-
гласовывать движения руки и речи.

7. Совершенствовать ритмическое вос-
приятие и музыкальную память. 

8. Развивать умение правильно опре-
делять взаимное расположение предметов 
в пространстве.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», Самара,  
e-mail: podkopaev @ smrgaki.ru, samin-conf @ list.ru

В статье проводится анализ регионального опыта социального проектирования для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в культурно-досуговой деятельности в Самарской области. Социально-куль-
турная деятельность для людей с ОВЗ имеет особое значение. Самарская губерния как территория развития 
креативных технологий становится одним из центров продвижения инициативных и социально ориенти-
рованных проектов для людей различных категорий. Муниципальные учреждения и благотворительные 
организации Самары и Самарской области принимают участие в федеральных государственных програм-
мах, осуществляющих финансовую поддержку проектов в области культуры и социальной политики. Одной 
из целей данных программ является социальная адаптация людей с ОВЗ посредством реализации творческо-
го инновационного похода в регионе. При осуществлении государственной программы «Доступная среда» 
во многих направлениях социальной жизни реализуются значительные трансформации. Создаются законы, 
подведомственные приказы, вносятся корректировки в уже имеющиеся государственные законодательные 
акты. Благодаря этому все больше людей с ограниченными возможностями здоровья получают возмож-
ность посещать различные учреждения, в том числе учреждения культуры, которые не остаются в стороне, 
в них разрабатываются новые программы, адаптированные для инвалидов различных категорий. Вносятся 
изменения в уже действующие программы, чтобы они были доступны для всех категорий людей. Адапти-
руются материально-технические, информационные базы, создаются условия для обеспечения физической 
доступности объектов, создаются паспорта доступности, готовятся кадры для работы с людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. Доступная среда в учреждениях культуры создается для удовлетворения 
интеллектуальных и культурных запросов людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации их 
личностного потенциала, организации их досуга, помощи в приобретении социального опыта. Кроме того, 
безбарьерная среда оказывает влияние на мышление и жизнь обычных посетителей учреждения культуры, 
помогая им понять, что лица с ограниченными возможностями здоровья – равноправные члены общества.

Ключевые слова: социальное проектирование, региональный опыт, Самарская область, культурно-досуговая 
деятельность, инклюзивный подход, лица с ограниченными возможностями здоровья

REGIONAL EXPERIENCE OF SOCIAL DESIGN FOR PEOPLE  
WITH DISABILITIES IN CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES  

IN THE SAMARA REGION
Podkopaev O.A., Nekipelov R.D.

Samara State Institute of Culture, Samara, e-mail: podkopaev @ smrgaki.ru, samin-conf @ list.ru

The article analyzes the regional experience of social design for people with disabilities in cultural and leisure 
activities in the Samara region. Socio-cultural activities for people with disabilities are of particular importance. 
Samara Province as a territory for the development of creative technologies is becoming one of the centers for 
the promotion of initiative and socially-oriented projects for people of various categories. Municipal institutions 
and charitable organizations of Samara and the Samara region participate in federal state programs that provide 
financial support for projects in the field of culture and social policy. One of the goals of these programs is the 
social adaptation of people with disabilities through the implementation of a creative innovative campaign in the 
region. Thanks to the implementation of the state program “Accessible Environment”, significant changes are taking 
place in all spheres of social life. Laws and subordinate orders are being created, adjustments are being made to 
existing state legislative acts. Thanks to this, more and more people with disabilities have the opportunity to visit 
various institutions, including cultural institutions, which do not stand aside, they develop new programs adapted 
for disabled people of various categories. Changes are being made to existing programs so that they are available to 
all categories of people. Material and technical, information bases are being adapted, conditions are being created to 
ensure the physical accessibility of facilities, accessibility passports are being created, personnel are being trained to 
work with people with disabilities. An accessible environment in cultural institutions is created in order to satisfy the 
intellectual and cultural needs of people with disabilities and with disabilities, to realize their personal potential and 
organize leisure, to help them gain social experience. But if we evaluate this work more broadly, then a barrier-free 
environment affects the thinking and life of ordinary visitors to a cultural institution, helping them to understand that 
disabled people are equal members of society.

Keywords: social design, regional experience, Samara region, cultural and leisure activities, inclusive approach, persons 
with disabilities

Лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) – это граждане, которые 
имеют недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, имеющие серьезное 
отклонение от нормального психического 
и физического развития из-за врожденных 
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или приобретенных дефектов, и они в силу 
этого нуждаются в специальных условиях 
обучения и воспитания. 

В сфере культурного досуга одним 
из наиболее важных направлений выступает 
социокультурная деятельность, проводимая 
с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Сотрудники культурно-досуговых 
организаций и социокультурных учрежде-
ний перманентно генерируют программы 
и методики, адаптированные для людей 
с ограниченными возможностями, с целью 
оказания доступных для данной категории 
граждан и качественных социально-куль-
турных услуг, а также культурных благ.

Полноценное участие в культурно-до-
суговой и социокультурной деятельности, 
а также «социокультурная реабилитация» 
для данной категории граждан имеет боль-
шое значение для их духовного и куль-
турного развития, полноценного участия 
в жизни современного общества [1]. В свою 
очередь социокультурная реабилитация 
и технологии, механизмы, инструменты ее 
реализации активно используются в про-
цессе генерирования инклюзивных мето-
дик для социально-культурных проектов, 
ориентированных на лиц с ограниченны-
ми возможностями.

Технологии, инструменты и механизмы 
социокультурной реабилитации ориенти-
рованы как на социальную, так и на куль-
турную составляющую жизни граждан 
данной категории. Положительные транс-
формации в качестве и образе жизнедея-
тельности являются целевой функцией рас-
сматриваемых технологий, инструментов 
и механизмов социальной составляющей 
социокультурной реабилитации [1]. Ана-
лизируемая социальная составляющая ме-
ханизма социокультурной реабилитации 
направлена на достижение лицом с ограни-
ченными возможностями здоровья способ-
ности, знаний и умений самовыражения 
и самореализации в современном обществе.

Исследуя культурную компоненту соци-
окультурной реабилитации, отметим, что ее 
целевой функцией выступает перманентная 
и позитивная трансформация в творческой 
и креативной самореализации и самовы-
ражении лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья [1]. Рассматриваемые со-
циальные и культурные составляющие 
технологии социокультурной реабилитации 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья выполняют также оздоровитель-
ную и лечебную функции.

Социально-культурная деятельность 
для людей с ОВЗ имеет особое значение. 
Самарская губерния как территория раз-
вития креативных технологий становится 

одним из центров продвижения иници-
ативных и социально ориентированных 
проектов для людей различных категорий. 
Муниципальные учреждения и благотвори-
тельные организации Самары и Самарской 
области принимают участие в федеральных 
государственных программах, осуществля-
ющих финансовую поддержку проектов 
в области культуры и социальной политики. 
Одной из целей данных программ является 
социальная адаптация людей с ОВЗ посред-
ством реализации творческого инновацион-
ного похода в регионе. 

Цель исследования – исследовать регио-
нальный опыт социального проектирования 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в культурно-досуговой дея-
тельности в Самарской области.

Материалы и методы исследования
Системный подход, применяемый в дан-

ной работе, обусловил использование обще-
научных методов: диалектической логики, 
индукции, дедукции, анализа и синтеза. 
Исследование также базируется на ком-
плексе различных методов, направленных 
на достижение поставленной цели: теоре-
тический анализ литературы по теме ис-
следования, анализ документов, материалов 
периодической печати, методических раз-
работок по теме исследования, наблюдение, 
информативно-целевой анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В городе Сызрань реализуется проект 
«Социальная адаптация детей и подростков 
с ОВЗ посредством проведения творческих 
мастер-классов «Машенькины куклы». 
Суть проекта заключается в создании спе-
циализированных творческих мастер-клас-
сов для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Основная задача данных мастер-клас-
сов для детей с ОВЗ – повышение уровня 
социализации, адаптации в социуме, а так-
же раскрытие их творческого потенциала. 
В период действия проекта планируется ор-
ганизация творческой мастерской, на базе 
которой будет организовано прохождение 
мастер-классов по созданию игровых ку-
кол в разных творческих техниках, а также 
последующие показы театрализованных 
представлений с использованием создан-
ных лицами с ОВЗ кукол [2, с. 264]. Так, 
значимый смысловой концепт для психо-
логического развития детей с ОВЗ несут 
куклы, выступающие как символ детства, 
детского мировоззрения. Куклы имеют зна-
чение для эмоциональных и нравственных 
чувств ребёнка. Он переживает со своей 
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куклой моменты собственных и чужих жиз-
ненных проблем. Кукла или мягкая игрушка 
служит заменителем реального товарища, 
с которым можно весело и интересно про-
вести время. По этой причине потребности 
в такой кукле возникают у большинства 
детей, иногда она сохраняется и у подрост-
ков. Проект «Машенькины куклы» научно 
обоснован и представляет собой самосто-
ятельное направление, получившее назва-
ние куклотерапия. Эта методика основана 
на идентификации детей с ОВЗ с любимым 
героем мультфильма, сказки, киноповести.

Методика держится на трех основных 
понятиях: «игра», «кукла», «кукольный те-
атр». Для коммуникации ребёнка со взрос-
лым игра с куклой иногда происходит 
совместно с родителем. Благодаря специ-
алистам рассматриваемого проекта после 
посещения мастер-класса ребёнок получает 
куклу ручной работы [3, с. 55].

Можно выделить следующие функции, 
которые выполняет куклотерапия (таблица).

Функции куклотерапии

Вид функции Характеристика  
функции

1. Коммуникативная Установка эмоциональной 
связи, объединение детей 
в коллектив

2. Релаксационная Разгрузка эмоционального 
напряжения

3. Развивающая Редактирование психи-
ческих процессов (памя-
ти, внимания, восприятия  
и т.д.)

4. Обучающая Обогащение информацией 
ребенка об окружающем 
мире

Формирование и развитие эстетическо-
го вкуса, социальная адаптация, психоло-
гическое оздоровление, духовное и социо-
культурное развитие являются результатами 
осуществления креативной и творческой 
деятельности лиц данной категории.

По данным Федерального реестра 
инвалидов, на 2020 г. в Самарской обла-
сти проживает 11 700 детей и подростков 
(в возрасте до 18 лет), имеющих статус 
«инвалид». Из них 589 детей в возрасте 
до 18 лет живет в городе Сызрани – это 
3,4% от общего числа людей с инвалидно-
стью, проживающих в городе. Дети и под-
ростки с ОВЗ в городе Сызрани, которые 
обучаются в специализированных и об-
щеобразовательных школах или на дому, 
в определенной степени не обладают ре-
сурсом полноценного развития собствен-
ного творческого потенциала.

Проблемой является нехватка мест, где 
дети и подростки с ОВЗ могли бы реали-
зовать свой творческий потенциал. В на-
стоящее время реализовать свой потенциал 
частично они могут в нескольких местах, 
среди них художественная школа им. Ти-
мошенко, МБУ «Городской дом культу-
ры», МБУДО «Детская школа искусств 
им. Островского».

В связи с этим немалая доля ребят с ОВЗ 
не имеет доступа не только для развития 
своих творческих амбиций, но и для про-
хождения социальной реабилитации мето-
дом межличностного общения с духовно-
культурным обогащением. 

Согласно заключению российских пси-
хологов, недостаточная готовность ребёнка 
с ОВЗ к полноценной интеграции в обще-
ство связана с «социальным вывихом», 
нарушающим коммуникационную связь 
ребенка с социумом и культурой, как ис-
точниками развития. Исправление «выви-
ха» происходит после поэтапного освоения 
«особыми» детьми многообразия социаль-
ных ролей, их значения, функциональных 
направленностей, использования в реаль-
ных ситуациях, которые выражаются также 
посредством творчества. 

В нашем проекте творческий процесс 
создания кукол выступает в роли средства 
для социализации лиц с ОВЗ, так как он по-
могает уравновешиванию эмоциональных 
состояний, позволяет детям с ОВЗ стать 
более раскрепощенными, а креативная 
деятельность для них служит необходи-
мым элементом утверждения себя как чле-
на социума.

Первостепенная идея проекта – созда-
ние безопасной и доступной среды ком-
муникации для детей и подростков с ОВЗ 
для выражения собственной индивидуа-
лизации и самореализации. У детей с ОВЗ 
вырабатываются изобразительные и худо-
жественные начальные навыки. Творчество 
оказывает огромное влияние на развитие 
качеств гуманитарного склада будущей 
личности. Так, кукольный проект помогает 
раскрыть духовный пласт внутреннего мира 
ребёнка, восполнить нехватку ярких впечат-
лений, а также получить опыт по реализа-
ции себя как юного мастера и автора своего 
творческого продукта. Проект помогает де-
тям справиться с негативными переживани-
ями и внутренними трудностями, которые 
кажутся для ребенка непреодолимыми.

Творческая лаборатория «Диво» – со-
циокультурная адаптация людей с ОВЗ 
и граждан пожилого возраста – Городская 
общественная организация «Жигулевский 
центр инвалидов «СОЮЗ». С возникнове-
нием инклюзивных площадок «Творческая 
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лаборатория «Диво» будет осуществлён 
следующий этап по созданию комфортной 
институциональной сферы для социокуль-
турной адаптации, творческого раскрытия 
граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ.

Цель данного проекта – синтез не-
скольких направлений: художественной 
речи, инструментального, танцевального 
и вокально-хорового искусства, что позво-
ляет участникам проекта более устойчиво 
ощущать себя в социуме через виды твор-
чества. В рамках проекта запланированы 
каждодневные занятия по перечисленным 
видам творческой направленности. У про-
екта существует предшественник – про-
ект «На крыльях радости», направленный 
на совершенствование исполнительских 
и творческих способностей. Для вновь 
пришедших проект предоставляет шанс 
познать первоначальные приёмы литера-
турного слова, вокально-хорового, хоре-
ографического и инструментального ис-
кусства. Любой из участников проекта 
может попробовать себя в различных на-
правлениях, в одном или нескольких аспек-
тах творческой деятельности реализовать 
свой потенциал.

В плане деятельности инклюзивной 
площадки для людей с ОВЗ предусмотрены 
индивидуальные и коллективные посеще-
ния обучающих семинаров, проведение от-
чётных концертов внутри городской обще-
ственной организации «Жигулевский центр 
инвалидов «Союз», а также участие в город-
ских праздниках.

Во время коллективных занятий бу-
дут созданы малые творческие сообще-
ства: хореографические, вокальные и ин-
струментальные, которые смогут показать 
как сольные композиции, так и объединять-
ся в рамках большой сценической поста-
новки [4, с. 33]. Достигнув более полупро-
фессионального исполнительского уровня, 
люди с ОВЗ имеют шансы выхода за преде-
лы организации для участия в областных 
и, возможно, общероссийских конкурсах 
и смотрах.

Жигулевск – небольшое живописное 
место в Самарской области. В нем живут 
52 тысячи человек, из них 3,5 тысячи – 
люди с ОВЗ.

По информации департамента со-
циального развития администрации г.о. 
Жигулевск, в городе для людей с ОВЗ ра-
ботают 2 хоровых коллектива в учреж-
дениях культуры и одна группа здоровья 
по физиологической реабилитации, а так-
же один спортивный клуб для детей. Всего 
в вышеперечисленных группах занимают-
ся 110 участников. Других разновидностей 
проведения досуга для инвалидов пока нет. 

В городе отсутствует возможность людям 
с ОВЗ обучиться игре на музыкальном ин-
струменте, стать участником хореографи-
ческого ансамбля или как-то иначе удов-
летворить потребности в организованном 
совместном интересном досуге.

Люди, имеющие отношение к данной 
социальной группе, не имеют достаточно-
го количества мест, где были бы созданы 
условия для их социокультурной адапта-
ции, творческого развития и социальной 
реабилитации людей с ОВЗ. Скрытая про-
блема существует в том, что люди с ОВЗ 
неохотно становятся участниками различ-
ных объединений, в силу стеснения своего 
недуга. Им кажется, что они могут мешать 
или не оправдать чьих-то надежд. Увели-
чился процент людей с ОВЗ, не получив-
ших в подростковом возрасте возможность 
развить свой внутренний творческий ре-
сурс и адаптироваться в социуме [5, с. 10]. 
Государственная политика СССР не была 
нацелена на создание доступной среды 
и разнотипных инклюзивных пространств. 
Поэтому многие люди с ОВЗ не верят в соб-
ственный потенциал, не стремятся выйти 
в общество из-за страха и неустойчивости 
к стрессовым ситуациям. Круг замкнулся. 
Данный проект даёт возможность разорвать 
этот круг.

Сызранская городская молодежная об-
щественная организация инвалидов «Сила 
воли» представляет театр Инклюзии «Гар-
мония развития». Это центр для творческой 
самореализации людей с особыми потреб-
ностями, для их включения в активную со-
циальную жизнь, что позволит формировать 
позитивного отношение к инвалидности.

В Сызрани до 2018 года не было про-
странства, где систематически могли бы вза-
имодействовать в театральной деятельности 
люди с ОВЗ. Для решения данного вопроса 
на базе данной организации был сформиро-
ван театр инклюзии «Гармония развития», 
в рамках работы были привлечены первые 
актеры, свершились первые показы спекта-
клей («Верим в себя!» – о психологе, помо-
гающем отыскать свое назначение в жизни, 
и детская постановка по мотивам сказки 
«Морозко»). 

Запуск социально-культурного про-
екта получил известность в обществе – 
на помощь в реализации с удовольствием 
откликнулись актеры. Достойную оценку 
получила постановка специального спек-
такля организации «Сила воли» со стороны 
администрации города, учреждений соци-
ально-культурной сферы.

У людей с ОВЗ множество ярких замыс-
лов, есть новые сподвижники, желающие 
присоединиться, но для эффективного про-
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должения и расширения проекта необходи-
ма финансовая поддержка. 

Реализация проекта позволит сделать 
более многофункциональной деятельность 
театрального искусства. Это позволит вы-
йти на более высокий профессиональный 
уровень и заложить основы для инклю-
зивного творчества, на котором станет до-
пустимым регулярное сотрудничество 
разносторонних людей с ОВЗ [6, с. 128]. 
Каждый сможет испытать свои творческие 
ресурсы, с помощью профессионалов опре-
делить более значимое для себя направле-
ние. Кроме культурного развития, участие 
в жизни инклюзивного театра даёт шанс 
на улучшение физического и психологиче-
ского состояния людей с ОВЗ. Полученные 
умения способствуют развитию лиц с ОВЗ, 
что сделает их более успешными в жизни.

Реализация проекта, бесспорно, будет 
способствовать социализации людей с ин-
валидностью, формированию позитивного 
отношения и развитию инклюзивной куль-
туры в обществе.

Инклюзивный проект областной Обще-
ственной палаты Самарской области «Твор-
цы счастья» для людей с ОВЗ действует 
с 2019 г., и его участники на собственных 
примерах демонстрируют юному поколе-
нию, как можно преодолеть сложные жиз-
ненные трудности, достичь признания масс 
и успеха в настоящей жизни. Проект рассчи-
тан как минимум на два года. Практическая 
реализация данного проекта предоставляет 
возможность для творческих людей с ОВЗ 
проявить и найти себя в креативной среде. 
Молодые люди с ОВЗ нуждаются в сильных 
наставниках, способных научить тонкостям 
жизни и адекватному восприятию окружаю-
щего мира [7, с. 64]. Благодаря участникам 
данного проекта можно убедиться, что в со-
временных динамично изменяющихся ус-
ловиях роль личности остается всегда опре-
деляющей, поэтому приходит понимание 
того, что никогда не стоит унывать и опу-

скать руки. В рамках рассматриваемого про-
екта на выставке в Самарской областной 
юношеской библиотеке были представле-
ны творческие и креативные работы людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Социально ориентированные организации 
и компании могут приобретать в качестве по-
дарков своим сотрудникам не штампованные 
сувениры, а рукотворные работы мастеров 
с ограниченными возможностями здоровья.

Заключение
Таким образом, опыт социально-куль-

турного проектирования в Самарской обла-
сти успешен. Приведенный анализ показал 
наличие разнообразных проектов для лю-
дей с ОВЗ в различных сферах культуры 
и искусства, что может косвенно доказы-
вать факты повышения ресурсов для разви-
тия безбарьерного пространства для людей 
с особым развитием. Поддержка государ-
ственными структурами данного направле-
ния подтверждает его важность и необходи-
мость для жителей Самарской области.
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ПОДСИСТЕМА «ГРАФИКИ» – ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Попов С.В. 

ООО «Научно-внедренческая фирма БП+», Москва, e-mail: s-v-popov@yandex.ru

Одним из компонентов системы «Живая математика» является подсистема «Графики», представляю-
щая собой среду построения графиков различных функций школьной математики. В подсистеме «Графики» 
содержатся шаблоны всех базисных математических функций, которые изучаются в школьном курсе. Под-
ставляя в шаблоны различные значения параметров, их можно превращать в конкретные функции. Одно-
временно с базисными функциями представлен аппарат для конструирования произвольных суперпозиций 
базисных функций. Тем самым палитра функций, для которых можно строить графики, практически не огра-
ниченна. На одном полотне можно изображать несколько графиков, что необходимо для решения сложных 
задач или исследования функций в зависимости от ее параметров. Графические средства сопровождения 
решений полезны тем, что позволяют концентрировать внимание на интервалах, где решение может быть, 
и отсеивать те, где решение заведомо не содержится. Кроме того, при исследовании конкретной функции 
легко увидеть ее наиболее характерные свойства: четность, наличие и количество экстремумов, значения 
в различных точках и пр. В результате аналитические выкладки сопровождаются графическими иллюстра-
циями, делая процесс изучения более содержательным, не таким формальным. Совместное использование 
подсистем «Графики» и «Алгебраист» в рамках единой системы «Живая математика» позволяет исключить 
громоздкие преобразования, которые часто являются источником ошибок. Используя преобразования, ко-
торые предоставляет «Алгебраист», и графические средства подсистемы «Графики», сложные аналитиче-
ские методы решения можно заменять методом угадывания и проверки. Последнее существенно расширяет 
у школьников математическую интуицию, столь необходимую в последующей деятельности, если она будет 
связана с инженерным творчеством. Что касается преподавателя математики, подсистема «Графики» суще-
ственно повышает эффективность образовательного процесса в результате того, что формальные конструк-
ции, типичные для алгебраических задач, приобретают содержательный смысл, позволяют подключить ин-
туицию, делая обучение более наглядным. Поэтому подсистема «Графики» будет полезна преподавателю, 
готовящему ученика к ЕГЭ или олимпиаде по математике.

Ключевые слова: алгебра, функция, искусственный интеллект, графики функций, суперпозиция функций, 
решение задач, уравнения, неравенства, параметры

THE GRAPHICS SUBSYSTEM IS A TOOL  
FOR DEVELOPING IMAGINATIVE MATHEMATICAL THINKING 

Popov S.V.
LLC “Nauchno-vnedrencheskaya firma BP+”, Moscow, e-mail: s-v-popov@yandex.ru

One of the components of the Living Mathematics system is the Graphics subsystem, which is an environment 
for plotting various functions of school mathematics. The subsystem “Graphs” contains templates of all basic 
mathematical functions that are studied in the school course. Substituting various parameter values into templates, 
they can be turned into specific functions. Simultaneously with the basic functions, an apparatus for constructing 
arbitrary superpositions of basic functions is presented. Thus, the palette of functions for which you can build graphs 
is practically unlimited. Several graphs can be depicted on one canvas, which is necessary to solve complex problems 
or study functions depending on its parameters. Graphical tools for supporting solutions are useful because they 
allow you to focus on the intervals where the solution may be, and filter out those where the solution is obviously 
not contained. In addition, when studying a particular function, it is easy to see its most characteristic properties: 
parity, the presence and number of extremes, values at various points, etc. As a result, analytical calculations are 
accompanied by graphic illustrations, making the learning process more meaningful, not so formal. The joint use of 
the “Graphics” and “Algebraist” subsystems within the framework of a single “Living Mathematics” system makes 
it possible to eliminate cumbersome transformations, which are often a source of errors. Using the transformations 
provided by the “Algebraist” and the graphical tools of the “Graphics” subsystem, complex analytical methods 
of solving can be replaced by the method of guessing and checking. The latter significantly expands students’ 
mathematical intuition, which is so necessary in subsequent activities if it is associated with engineering creativity. 
As for the mathematics teacher, the “Graphics” system significantly increases the efficiency of the educational 
process. Indeed, formal constructions, which are typical for algebraic problems, acquire a meaningful look, allow 
you to connect intuition, make learning more effective. Therefore, the “Graphics” subsystem may be useful to a 
teacher preparing a student for the Unified State Exam or an Olympiad in mathematics. 

Keywords: algebra, function, artificial intelligence, graphs of functions, superposition of functions, problem solving, 
equations, inequalities, parameters

Повышение эффективности обучения 
математике в школе – насущная потреб-
ность отечественного образования, опреде-
ляемая общей математизацией промышлен-
ности, экономики и социума в целом [1; 2]. 
Исходя из этого, автором была создана си-

стема «Живая математика», позволяющая 
существенно повысить эффективность об-
учения математике в школе [3]. Эта система 
основывается на принципах Искусственно-
го Интеллекта в образовательном процес-
се [4]. «Живая математика» состоит из не-
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скольких подсистем, объединенных единой 
идеологией. В статье представлен достаточ-
но подробный разбор компонента «Графи-
ки» системы «Живая математика», предна-
значенный для графической иллюстрации 
решения задач школьной математики. 

Необходимость такой подсистемы вы-
текает из следующих соображений. В боль-
шинстве алгебраических и тригонометриче-
ских задач (например, решение уравнений, 
задачи с параметрами, тригонометрические 
уравнения) удачно подобранная графиче-
ская иллюстрация позволяет выделить об-
ласти, в которых следует искать решение, 
и число решений в зависимости от выбора 
параметров. Помимо этого, становится оче-
видным характер поведения функций, на-
пример увидеть асимптоты и области опре-
деления. Это существенно экономит время 
нахождения окончательного решения, т.к. 
позволяет исключать из рассмотрения об-
ласти, заведомо не содержащие решений. 
Используя графики, легче исследовать 
поведение функций, например находить 
экстремумы, точки пересечения с осями, 
области определения и значений, асимпто-
ты, влияние параметров на вид графика 
и пр. Помимо этого, графики часто наводят 
на мысль о направлении, в котором следу-
ет искать решение. Например, подсказыва-
ют такие свойства функции, как четность 
или нечетность, что полезно для установле-
ния единственности решения.

Чтобы владеть навыком образного мыш-
ления в алгебре и тригонометрии, необходи-
мо уметь быстро строить графики функций, 
заданных явно или неявно, например ха-
рактеристическими предикатами. Поэтому 
в системе «Живая математика» введена под-
система «Графики», как аппарат построения 
графиков функций, цель которого развить 
у школьника образное мышление, что полез-
но при решении практически любых алге-
браических и тригонометрических задач. 

Семейство функций, для которых мож-
но строить графики, практически неогра-
ниченно, т.к. имеется механизм суперпози-
ции функций из базисных. В связи с этим 
у школьника накапливается опыт работы 
с нестандартными функциями, что суще-
ственно расширяет его приемы решения ал-
гебраических и тригонометрических задач. 
А формируемое при этом образное мыш-
ление позволяет сразу увидеть возможные 
решения, исходя из вида функций. Такие 
навыки весьма востребованы не только 
школьниками. Они полезны, например, ин-
женерам, проектирующим новые устрой-
ства, т.к. позволяют быстро отсеивать не-
верные гипотезы, точная проверка которых 
может занять много машинного времени.

Еще один эффект от использования под-
системы «Графики» состоит в том, что пре-
подаватель сможет быстро провести иссле-
дование функции, например квадратного 
трехчлена ax + bx + c, в зависимости от па-
раметров (здесь: a, b, c), или функции с не-
сколькими модулями, продемонстрировать 
геометрический смысл производной и т.п. 
В результате эффективность образовательно-
го процесса существенно возрастает по срав-
нению с традиционной подачей материала. 

Помимо собственно графических 
средств, которые представляет подсисте-
ма «Графики», следует обратить внимание 
на взаимодействие двух подсистем: «Гра-
фики» и «Алгебраист» всей системы «Жи-
вая математика». Как показано далее, их 
совместное использование крайне полезно 
при решении, например, уравнений. Так 
как базисы обеих подсистем создавались 
из потребности решать алгебраические за-
дачи, то их взаимодействие усиливает воз-
можности каждой, и тем самым возрастает 
продуктивность изучения любых тем, име-
ющих алгебраический компонент. Напри-
мер, при решении нестандартных уравнений 
можно изобразить график функции для уста-
новления числа корней, а затем использовать 
разложение на множители для понижения 
степени многочлена. Или при решении не-
равенств выделить наиболее подходящие 
для анализа интервалы изменения пере-
менной. Такие приемы дают возможность 
быстро выбирать адекватные способы ре-
шений. Далее эти приемы будут проиллю-
стрированы конкретными примерами.

Подсистема «Графики» обладает еще 
одной функцией, которая полезна при ис-
следовании поведения функций – это воз-
можность изображать графики функций, 
заданных неявно. Например, при исследо-
вании уравнений с параметрами часто при-
ходится исследовать поведение произволь-
ной функции и окружности. Окружность 
задается уравнением с двумя переменными, 
и для ее изображения в подсистеме имеется 
возможность задать ее центр и радиус. 

Чтобы сделать статью компактной, 
не будем приводить скриншоты форм, уча-
ствующих в работе подсистемы «Графики». 
Вместо этого подробно проиллюстрируем 
ее возможности на примерах реальных за-
дач, взятых из материалов для подготовки 
к ЕГЭ и олимпиадам по математике [5].

Работа с подсистемой «Графики». Го-
ловная форма подсистемы «Графики» ори-
ентирована на самого широкого пользовате-
ля. Здесь не будем изображать скриншоты 
форм, но подробно пройдемся по функцио-
налу подсистемы. Затем использование это-
го функционала проиллюстрируем при ре-
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шении нескольких задач из олимпиадного 
сборника. Верхнее горизонтальное меню 
головной формы представляет группы ко-
манд, которые используются в подсистеме 
для построения графиков различных функ-
ций. Подробно это меню и содержащиеся 
в нем команды опишем ниже. 

Самый левый пункт меню называется 
«Основные функции». После его вызова 
открывается выпадающее меню, в котором 
перечисляются все типы базисных функций 
школьного курса математики, изучаемые 
в разделе «Алгебра». Это суть шаблоны 
функций: линейные, квадратичные, куби-
ческие, гиперболы, дробно-рациональные 
и пр. Все шаблоны заданы в параметриче-
ском виде, тем самым предоставляя уни-
версальный аппарат их описания. Так, ли-
нейные функции представлены шаблоном 
Ax+B. Задавая значения параметров A и B, 
получаем различные функции. То же каса-
ется остальных функций, перечисленных 
в этом разделе. В последующем они ис-
пользуются как для построения графиков 
в зависимости от значений параметров, так 
и для конструирования суперпозиций функ-
ций. Последнее существенно расширяет ис-
пользуемый набор функций, делая его прак-
тически неограниченным. 

Проиллюстрируем возможность постро-
ения графиков на примере квадратичной 
функции после выбора в выпадающем меню 
пункта Квадратичные функции. Для по-
строения графика конкретного квадратного 
трехчлена совершаем следующие действия.

1. Из выпадающего меню Основные 
функции выбираем пункт Квадратич-
ные функции.

2. Задаем значения параметров A, B, C 
в текстовых окнах, расположенных на го-
ловной форме.

3. По умолчанию область графика огра-
ничена значениями: по x: [-10, 10], по y: 
[-10, 10]. Интервалы можно изменить в со-
ответствующих окнах головной формы. 

4. Выбираем пункт горизонтального 
меню Оси. В результате появляется поле 
для рисования графика, которое расчерчено 
вертикальными и горизонтальными линия-
ми для большей наглядности графиков. 

5. После задания параметров функции 
выбираем пункт горизонтального меню 
Графики → Базисные функции. В результа-
те появляется график квадратного трехчле-
на, с заданными параметрами. 

6. Тут же можно провести исследование 
графика, меняя значения параметров. В этом 
случае у школьника вырабатывается образ-
ное представление о поведении функции.

Аналогично создаются графики осталь-
ных функций, перечисленных в пунктах 

Основные функции и Тригонометрические 
функции горизонтального меню. 

На одном полотне можно изобразить гра-
фики для нескольких различных функций, 
тем самым осуществляя совместное иссле-
дование функций, как разных, так и одного 
типа, но с разными параметрами. Это полез-
но, например, при подборе параметров функ-
ции так, чтобы она удовлетворяла определен-
ным свойствам. Подобные задачи возникают 
при решении задач с параметрами. Зачастую 
удачно подобранный графический образ дает 
существенную подсказку, в каком направле-
нии следует двигаться при поиске решения. 

Однако возможности подсистемы «Гра-
фики» не исчерпываются только построени-
ем графиков для базисных функций. Допол-
нительно имеется возможность построения 
графиков функций, представляющих собой 
суперпозицию практически не ограничен-
ного числа базисных функций. Для этого 
в горизонтальном меню на головной форме 
имеется пункт меню «Суперпозиция», по ко-
торому осуществляется переход на новую 
форму, созданную специально для форми-
рования суперпозиций. На ней имеется го-
ризонтальное меню с перечислением всех 
необходимых базисных функций и инстру-
ментов задания суперпозиций. Это суть сум-
ма, разность, произведение и пр., которые 
образуют полный инструментарий для фор-
мирования суперпозиций. Построение су-
перпозиции сопровождается рекурсивным 
формированием дерева с единственным кор-
нем, которому приписывается результирую-
щая функция. Дерево отображает вложен-
ность функций, что делает процесс создания 
суперпозиции наглядным. Дерево супер-
позиции имеет не только иллюстративную 
функцию, оно представляет собой инстру-
мент для создания окончательной функции. 
Это осуществляется выбором двойным 
щелчком вершины дерева, которой приписан 
параметр, и последующим выбором либо 
числового значения параметра, либо функ-
ции, которая участвует в дальнейшем по-
строении суперпозиции. Так как на глубину 
дерева ограничений нет, то можно построить 
практически любую функцию из заданных 
базисных. После окончательного формиро-
вания искомой суперпозиции запускается 
формирование графика, который изобража-
ется на том же полотне, где изображаются 
графики базисных функций. Одновремен-
но можно изображать графики нескольких 
функций, что удобно при их исследовании.

Например, в задаче: решить неравенство  
||x2 – 3| x – 1| < x + 2, требуется провести ис-
следование двух функций: ||x2 – 3| x – 1| 
и x + 2. Первая представляет собой суперпо-
зицию нескольких функций, так как содер-
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жит два модуля и степень. Вторая принад-
лежит семейству базисных. Одновременное 
исследование их графиков позволяет ис-
ключить из рассмотрения области, в кото-
рых заведомо нет решения неравенства.

Примеры использования подсистем 
«Графики» и «Алгебраист». В этом разделе 
приведем несколько примеров, иллюстри-
рующих пользу от использования подси-
стем «Графики» и «Алгебраист» при реше-
нии различных задач.

Пример 1. Найти все значения a, 
при которых уравнение x2+ax+8=0 имеет 
два различных вещественных корня, лежа-
щих строго между 0 и 3. Квадратный трех-
член представляет собой сумму трех функ-
ций: параболы x2, ветви которой направлены 
вверх, линейной с коэффициентом a и кон-
станты 8. Чтобы прикинуть, в каких интер-
валах следует искать значение параметра a, 
изобразим графики квадратного трехчле-
на для трех случаев, когда a > 0 (a = 5) 
и a < 0 (a = -5 и a = -6). Становится ясно, 
что положительное значение a не приводит 
к решению, и решение достигается при a 
из диапазона (-5, -6). Действительно, умень-
шая параметр a, начиная с -5, парабола опу-
скается вниз. Нас интересуют те значения 
a, при которых она дважды пересечет ось 
абсцисс, на интервале (0, 3).

Далее решение стандартное, вначале 
формулируем неравенство a2 – 32 > 0  
(условие существования двух корней), 
и второе неравенство вытекает из требования, 
что значение квадратного трехчлена в точке 
x = 3 больше нуля: 32 + 3a + 8 > 0. Из первого 
неравенства (в соответствии с подсказкой, 
что a < 0) следует, что a < -4 2 , из второго 
a > -17/3.

Польза от использования подсистемы 
«Графики» при решении этого уравнения 
состоит в том, что из графических сообра-
жений становится понятным, в каком ин-
тервале должен располагаться параметр a. 
Таким образом, исключается излишняя ра-
бота по исследованию других интервалов. 

Пример 2. Решить уравнение 
( )

5

5
1
1

x
x

+

+
 = 31. 

Вначале проанализируем графики функ-
ций, стоящих в числителе и знаменателе. 
Из графиков видно, что решение не может 
быть положительным, т.к. знаменатель 
больше числителя в положительной полу-
плоскости. Следовательно, решение – отри-
цательное. Теперь одно решение легко най-
ти подбором: x = -2. Но могут быть и еще 
решения. Для того чтобы их найти, про-

ведем анализ функции 
( )
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+
, для чего 

построим ее график на интервале [-5, 1]. 
График состоит из двух ветвей и обладает 
вертикальной асимптотой, возникающей 
из-за неопределенности в точке x = -1. 
Как видно, это уравнение имеет два реше-
ния. Их легко угадать, это x = -2, -1/2. Про-
веркой убеждаемся, что они подходят. Те-
перь докажем это аналитически. Для этого, 
используя подсистемы «Алгебраист», раз-
делим 1 + x5 на 1 + x. Частное от деления 
есть x4 – x3 + x2 – x + 1.

В результате получаем уравнение 
31(1+x)4 = x4 – x3 + x2 – x + 1. Возведение 
1+x в четвертую степень с помощью «Ал-
гебраиста» сводит исходное уравнение к  
уравнению 31x4 + 124x3 + 186x2 + 124x + 31 = 
= x4 – x3 + x2 – x + 1, что равносильно уравне-
нию 30x4 + 125x3 + 185x2 + 125x + 30 = 0. Да-
лее, используя «Алгебраист», раскладыва-
ем на множители левую часть 30x4 + 125x3 + 
+185x2 + 125x + 30 и получаем произведение 
(x + 2)(30x3 + 65x2 + 55x + 15). Следователь-
но, первый корень x = -2 нами подтвержден. 
После сокращения оставшегося выражения 
получаем уравнение 6x3 + 13x2 + 11x + 3 = 0.  
Для левой функции строим график на  
интервале [-1, 1]. Второй корень x = – 1/2  
без труда обнаруживается из графики. 
Проверяем подстановкой и убеждаемся, 
что это верно. Таким образом, только 
графическими средствами мы решили 
задачу, получив два точных корня. Из вида 
графика следует, что третьего корня нет. 

С другой стороны, система «Алгебраист» 
дает возможность то же найти аналитически, 
не прибегая к сложным преобразованиям, 
выполняемым вручную. Для этого делим 
уравнение 6x3 + 13x2 + 11x + 3 = 0 на x3 и про-
изводим замену y = 1/x. В результате по-
лучаем уравнение 3y3 + 11y2 + 13y + 6 = 0. 
Используем «Алгебраист» и раскладываем 
левое выражение. Получаем уравнение 
(y + 2)(3y2 + 5y + 3) = 0. Отсюда уже аналити-
чески следует, что второй корень равен -1/2. 
Уравнение 3y2 + 5y + 3 = 0 корней не имеет. 

Польза от использования двух подсистем 
«Графики» и «Алгебраист» при решении 
этого примера состоит в том, что наглядно 
выделяются интервалы, в которых лежат 
решения, и сами эти решения. Далее задача 
сводится не к нахождению решений, а к обо-
снованию, что они имеют такие значения. 
Это существенно проще, нежели выполнять 
все аналитические преобразования. Следу-
ет заметить, что в этом примере строилась 

сложная функция 
( )
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, с использовани-

ем механизма построения суперпозиции. 
Пример 3. Решить неравенство 

|x2 – 3|x – 1|| < x + 2. 
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В этом примере также используется ме-
ханизм построения суперпозиции для опре-
деления функции слева. Правая функция – 
линейная и принадлежит базисным. Строим 
графики обеих функций, расположенных 
слева и справа от знака неравенства. График 
функции |x2 – 3|x – 1|| состоит из нескольких 
частей. Правая ветвь определяется функцией 
x2 – 3(x – 1) = x2 – 3x + 3. Средняя часть – дву-
мя функциями: -(x2 – 3(x – 1)) и -(x2 + 3(x – 1)). 
Функции неравенства имеют две точки пе-
ресечения в левой ветви и в средней части. 
Нас интересует вторая функция. Остается ре-
шить два уравнения: –(x2 + 3(x – 1)) = x +2 и  
x2 – 3x + 3 = x +2. Решая их, получаем иско-
мый интервал ( 5 2, 2 3).  − + ).

Достоинство графического метода 
при решении этого примера состоит в том, 
что он позволяет отбросить заведомо не под-
ходящие варианты. В результате экономят-
ся ресурсы, что немаловажно, например, 
для подготовки к экзаменам или олимпиа-
дам. Внимание ученика сосредоточивается 
именно на том интервале, где лежит реше-
ние, что избавляет его от необходимости ис-
следовать варианты, заканчивающиеся кон-
статацией: на этом интервале решения нет.

Пример 4. При каких значениях a нера-
венство -1 ≤ sin x (a – cos 2x) ≤ 1 выполняет-
ся при любом x. 

Здесь уместно упомянуть, что в системе 
«Живая математика» имеется весьма мощ-
ный банк различной справочной информа-
ции по школьной математике. Эта справоч-
ная информация сосредоточена в разделе 
«Справка» и содержит не только полезные 
соотношения из всех разделов школьной 
математики, но и большое число полезных 
приемов решения задач, разбитых по разде-
лам: арифметика, алгебра, геометрия, три-
гонометрия и пр. 

Для решения исходной задачи восполь-
зуемся равенством cos 2x = 1 – 2sin2 x, кото-
рое легко находим в «Справке», и получаем 
неравенства: -1 ≤ sin x (a – 1 + 2sin2 x) ≤ 1. 
Используя замену y = sin x и A = a – 1, пере-
йдем к неравенствам -1 ≤ y (2y2 + A) ≤ 1. 
Здесь диапазон изменения y ∈ [-1, 1]. Далее 
с помощью «Алгебраиста» выполним умно-
жение одночлена на многочлен и получим 
неравенства -1 ≤ 2y3 + Ay ≤ 1. Для простоты 
вводим обозначение f(y) = 2y3 + Ay. Графики 
для функции f показывают, что при A ≥ 0  ре-
шения нет. Все они имеют единственную точ-
ку пересечения с осью абсцисс в точке  x = 0.  
При A < 0 графики этой функции ведут себя 
сложнее, у них кроме точки x = 0, имеются 
и еще по две точки пересечения, одна на по-
ложительной, другая – на отрицательной 
полуоси. Так как y ∈ [-1, 1], то строим гра-
фики этой функции на интервале [-2, 2], 

чтобы увидеть общее поведение. Из графи-
ков видно, что на интервале [-1, 0] функция 
имеет положительный экстремум, а на ин-
тервале [0, 1] – отрицательный. Из вида 
функции на диапазоне [-1, 1] и в силу симме-
трии вытекает, что функцию f можно иссле-
довать только на одном диапазоне [0, 1] из-
менения аргумента. На интервале [-1, 0] 
решение находится из соображений симме-
трии, что следует из вида графиков. Из гра-
фиков при различных значениях параметра A 
следует, что надо провести полноценное ис-
следование поведения функции на интервале 
[0, 1]. Т.е. оценить экстремум и значение 
в граничной точке x = 1. Эти значения 
не должны быть меньше -1. Провести иссле-
дование функции, когда имеется ее график, 
не представляет труда. Поэтому решение ис-
ходных неравенств сведено к исследованию 
простой функции. И существенную роль 
при этом сыграло графическое сопровожде-
ние процесса решения. 

Достоинство использования в этом при-
мере подсистемы «Графики» по сравне-
нию с «ручным» решением состоит в том, 
что весь процесс сопровождается содержа-
тельными иллюстрациями в виде графиков. 
Таким образом, мы оперируем формальны-
ми конструкциями, одновременно привле-
кая их содержательный смысл.

Вывод
В статье приведено относительно под-

робное изложение подсистемы «Графики» 
системы «Живая математика», назначе-
ние которой состоит в графической иллю-
страции поведения функций, изучаемых 
в школьной математике. Показано, что мож-
но строить графики как для базисных функ-
ций, так и для функций, получаемых 
суперпозицией из базисных. Продемон-
стрировано, что использование подсистем 
«Графики» и «Алгебраист» позволяет повы-
сить эффективность обучения школьников 
навыкам решения алгебраических задач. 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Шкунова А.А., Онищенко Е.С., Кондратьева Д.А.

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», 
Нижний Новгород, e-mail: losalgiris@mail.ru, onis.chenko@mail.ru, Dashakok123@gmail.com

Самоуправление – важный орган в любой образовательной организации, и в процессе развития обще-
ства это понятие стало получать все большее распространение. Действительно, грамотное функциониро-
вание этого органа обеспечивает взаимодействие различных групп, упрощает работу отдельных структур, 
а также играет важную роль в социализации студентов и школьников. В данной статье раскрыто понятие са-
моуправления, его функции. Также описано его влияние на работу образовательной организации и непосред-
ственно участников органов самоуправления. В статье приводятся примеры действия органов самоуправ-
ления, а также обозначены преимущества и недостатки влияния. К преимуществам относится следующее: 
повышение уровня активности учащихся; обеспечение взаимодействия между учащимися и администра-
цией образовательной организации. К недостаткам относится следующее: усложнение работы всей органи-
зации; сложность принятия решений, возможность возникновения конфликтов с участниками самоуправ-
ления; сложность определения четких функций, выполняемых органами самоуправления. Самоуправление 
в образовательных организациях является действительно полезной практикой для всех участников образова-
тельного процесса, и, несмотря на все сопутствующие риски и недостатки внедрения новой структуры в уже 
существующую систему органов, стоит иметь ее в виду и при возможности позволить учащимся проявить 
свои способности в данном виде активности.

Ключевые слова: самоуправление, образовательная организация, актив, самоактивизация, виды и задачи 
органов самоуправления, проблемы организации

INVOLVEMENT OF SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE DECISION-
MAKING PROCESS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Shkunova А.А., Onischenko E.S., Kondrateva D.A.
Minin State Pedagogical University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod,  

e-mail: losalgiris@mail.ru, onis.chenko@mail.ru, Dashakok123@gmail.com

Self-government is an important body in any educational organization, and in the process of development of 
society, this concept has become increasingly widespread. Indeed, the competent functioning of this body ensures 
the interaction of various groups, simplifies the work of individual structures, and also plays an important role in 
the socialization of students and schoolchildren. This article reveals the concept of self-government, its functions. It 
also describes its impact on the work of the educational organization and directly the participants of self-government 
bodies. The article provides examples of the actions of self-government bodies, as well as the advantages and 
disadvantages of influence. Benefits include: increased student engagement; ensuring interaction between 
students and the administration of the educational organization. The disadvantages include the following theses: 
complicating the work of the entire organization; the complexity of decision-making, the possibility of conflicts with 
self-government participants; the difficulty of defining clear functions performed by self-government bodies. Self-
management in educational organizations is a really useful practice for all participants in the educational process, 
and, despite all the associated risks and disadvantages of introducing a new structure into an existing organ system, 
it is worth keeping it in mind and, if possible, allowing students to show their abilities in this type of activity.

Keywords: self-government, educational organization, asset, self-activation, types and tasks of self-government bodies, 
organization problems

Пункт 17 ст. 34 ФЗ № 273 «Об образо-
вании в Российской Федерации» гласит, 
что обучающиеся имеют право на «участие 
в управлении образовательной организаци-
ей в порядке, установленном ее уставом». 
В процессе развития сферы образования это 
право стало все больше и больше реализо-
вываться на самых разных уровнях. Напри-
мер, вуз без студсовета представить сложно, 
а президент школы – это человек, который 
фактически является лицом образователь-
ной организации, представляющим ее 
на различных общественных мероприятиях.

Но многие задаются вопросами – что та-
кое процесс самоуправления, что в  него вхо-

дит, какие у него есть полномочия, как  
грамотно организовать работу в процессе со-
вместной деятельности. Но, на наш взгляд, 
также встает вопрос о необходимости такого 
ученического самоуправления и влиянии его 
на процесс принятия решения.

Цель исследования – проанализировать 
влияние органов самоуправления в образо-
вательной организации через его функции 
и обозначить преимущества и недостатки 
влияния на процесс принятия решений.

Материалы и методы исследования
Анализ педагогических исследований 

показывает возросший интерес к необходи-
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мости органов самоуправления [1, 2]. Ак-
центируется внимание на социальном ста-
тусе органов самоуправления, определяется 
история его развития, необходимость созда-
ния. Самоуправление как процесс включает 
в себя и организацию внеурочной деятель-
ности разной направленности, что является 
значительным потенциалом социального 
взаимодействия учащихся [3]. Рассматри-
ваются ведущие модели самоуправления 
во взаимодействии с воспитательной си-
стемой образовательного учреждения [4]. 
К наиболее современным тенденциям раз-
вития относится именно ученическое са-
моуправление как возможность отдельно 
взятой группы влиять на процесс принятия 
решения [5]. Студенческое самоуправление 
рассматривается как возможность развивать 
собственную образовательную траекторию 
при выборе и построении карьеры и совер-
шенствовать свои профессиональные на-
выки [6]. По мнению Д.В. Рогаткина, суще-
ствуют и другие формы самоуправления, 
такие как ученическое самоуправление, ро-
дительское самоуправление, общешкольное 
самоуправление и т.д. [7]. Будущие педагоги 
должны иметь лидерские качества для управ-
ления отдельными группами. Данный аспект  
обуславливает необходимость определения 
лидерского потенциала, обеспечивающего  
индивидуальный процесс профессиональ-
ного и творческого самосовершенствования  
педагога и профессиональную траекто-
рию развития.

Предметом исследования являются 
функции именно ученического самоуправ-
ления и характер его влияния на процесс 
принятия решения.

Ученическое самоуправление – это 
форма реализации обучающимися права 
на участие в управлении образовательными 
организациями, предполагающая участие 
учеников в решении вопросов при органи-
зации учебно-воспитательного процесса 
совместно с педагогическим коллективом 
и администрацией учреждения. Админи-
страция школы обязана предоставить уче-
никам возможность пользоваться этим 
правом и создать необходимые условия 
для его реализации при наличии инициати-
вы обучающихся.

К основным функциям самоуправления 
можно отнести следующие процессы:

− самоактивизация. Суть функции со-
стоит в том, что ученики/студенты самосто-
ятельно изъявляют желание принимать уча-
стие в решении различных управленческих 
проблем, а также в управлении новыми сфе-
рами деятельности;

− организационное саморегулирование. 
Функция предполагает гибкость в реали-

зации организаторских функций членами 
органов самоуправления, а также способ-
ность коллектива самостоятельно изменять 
свою структуру для достижения определен-
ных целей;

− коллективный самоконтроль. Функ-
ция предполагает, что актив самоуправле-
ния будет самостоятельно анализировать 
свою деятельность и на основе этого будет 
искать более эффективные пути решения 
управленческих задач.

− представление интересов учащих-
ся при принятии управленческого реше-
ния. Функция подразумевает, что орган 
самоуправления участвует в обсуждении 
различного рода вопросов, выражая мне-
ние учеников, студентов образователь-
ной организации.

Виды самоуправления в образователь-
ных организациях представлены следую-
щими формальными группами:

− школьная дума (ученический совет, 
ученический комитет) – орган самоуправле-
ния, действующий в некоторых школах. Это 
добровольное объединение учащихся, вы-
полняющих ряд возложенных на них функ-
ций (например, учебных, творческих и др.);

− совет лидеров – одна из форм уче-
нического самоуправления. Чаще всего 
он представлен в виде иерархической схе-
мы. Участниками совета выступают лидеры 
(старосты) классов. Совет лидеров возглав-
ляет председатель, избранный из учеников, 
а руководит работой педагог-организатор;

− совет школы – наиболее распростра-
ненная форма общешкольного самоуправ-
ления. Главная функция Совета школы – со-
гласовывать интересы не только учащихся, 
но и других участников образовательного 
процесса (педагогов, родителей и др.). По-
этому, как правило, участники могут при-
нимать решения, имеющие общешколь-
ное значение;

− президент школы – является лицом 
школьного самоуправления, призван ак-
тивно формировать у всех учащихся школы 
сознательное и ответственное отношение 
к своим правам и обязанностям. Также пре-
зидент представляет образовательную ор-
ганизацию, в которой обучается, на различ-
ных мероприятиях (при необходимости). 
Президент школы избирается учащимися 
школы в начале года сроком на 1–2 года 
из зарегистрированных кандидатов из чис-
ла учащихся старших классов;

– студенческий совет (студсовет). Одна 
из форм проявления студенческой обще-
ственной деятельности. Вопросов, ре-
шаемых студсоветом, довольно много: 
от повседневных проблем (конфликты с пре-
подавателями, плохая еда в столовой и т.д.) 
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до оптимизации образовательной програм-
мы и будущего трудоустройства. Их дея-
тельность регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ.

Безусловно, есть и другие виды органов 
самоуправления. Но чаще всего они явля-
ются либо частными случаями, не полу-
чившими большого распространения, либо 
одними из форм вышеперечисленных орга-
нов, но имеющими другое название.

Деятельность органов ученического са-
моуправления включает следующие задачи:

− обеспечение соблюдения прав и уче-
та интересов обучающихся образователь-
ной организации;

− включение учащихся в трудовую де-
ятельность, помощь в трудоустройстве 
(профсоюзы);

− содействие созданию необходимых 
санитарно-гигиенических условий для об-
учения и отдыха учащихся;

− организация культурно-массовой, спор-
тивной и иной деятельности в образователь-
ной организации;

Результаты исследования  
и их обсуждение

Представим некоторые примеры реа-
лизации задач различными органами само-
управления: 

Пример 1. В предновогодний период 
участники школьного совета лицея N ре-
шили провести собрание с целью обсуж-
дения плана новогодних мероприятий. 
В итоге с помощью голосования было ре-
шено для учеников 1–4 классов организо-
вать новогодний утренник, для учащихся 
5–8 классов устроить предновогодний квиз, 
а для 9–11 классов организовать дискотеку.

Пример 2. План мероприятий был рас-
смотрен и одобрен администрацией школы. 
Президент школы Х совместно с волонтер-
ской организацией и администрацией шко-
лы организовал субботник для учащихся 
5–9 классов по очистке территории своего 
города от мусора. В результате около 20 % 
от всех учеников, принявших участие в этом 
мероприятии, изъявили желание стать 
участниками волонтерской деятельности. 
В этом примере демонстрируется процесс 
вовлеченности участников в процесс при-
нятия решения.

Пример 3. Ежегодно перед Активом 
креативных студентов факультета есте-
ственных и математических наук Минин-
ского университета стоит задача вовлечения 
студентов первого курса в образовательную 
среду. Для этого они проводят в начале сен-
тября фотоконкурс, благодаря которому 
студенты проявляют свои творческие спо-

собности, а также в процессе ближе знако-
мятся со своими однокурсниками. Адапта-
ция и вовлеченность участников является 
целью проведения работы актива студентов.

Пример 4. Администрация средней об-
разовательной школы G совместно с роди-
тельским комитетом 11 классов приняли 
решение о проведении выпускного в стенах 
актового зала самого учебного заведения. 
Учащиеся параллели 11 классов выразили 
свое недовольство данным решением. Мне-
ние было передано в совет школы, который 
собрал совещание и предложил возможные 
альтернативные варианты проведения меро-
приятия. Родительский комитет и админи-
страция школы прислушались к интересам 
выпускников и решили провести меропри-
ятие в банкетном зале местного ресторана.

Самоуправление – это довольно се-
рьезный орган, который может помочь 
при решении определенного спектра задач. 
Но, к сожалению, при организации данно-
го процесса часто возникают трудности, 
которые приводят к серьезным ошибкам. 
Все ошибки систематизированы в три боль-
шие группы.

1. Тотальные педагогические ошибки:
a) смешение организационных форм дет-

ской активности: детской общественной ор-
ганизации и ученического самоуправления.

Нужно понимать, что самоуправление 
и общественная организация – разные ор-
ганизации, которые решают разные задачи. 
Поэтому в современном законодательстве 
прописаны два закона, «Об образовании» 
и «Об общественных объединениях», ре-
гулирующие различные сферы. При под-
мене данных понятий начинают возникать 
проблемы с организацией самоуправления 
в образовательных учреждениях;

b) изоляция органов ученического само-
управления от других субъектов самоуправ-
ления.

Довольно распространенная ошибка 
в тех организациях, в которых самоуправ-
ление только началось вводиться. Ученики 
стараются показать, что они довольно само-
стоятельные для принятия важных реше-
ний, и не взаимодействуют с другими «ком-
понентами» (учителями, администрацией 
школы и др.). А педагоги еще не готовы 
к такой внеклассной активности учащихся, 
поэтому тоже не стараются как-то органи-
зовать это взаимодействие. Это и является 
частой причиной нарушения системы само-
управления в школах;

c) восприятие ученического самоуправ-
ления только как игры.

Некоторые ученики/студенты ошибоч-
но полагают, что самоуправление – это 
какая-то игра. Соответственно, это влияет 
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на качество организации процесса само-
управления, что приводит к серьезным 
ошибкам во всей работе.

2. «Принципиальные организационные 
ошибки»: 

a) отсутствие необходимой и достаточ-
ной нормативно-правовой базы.

Самоуправление, как и любая дру-
гая педагогическая деятельность, требует 
нормативного оформления. К сожалению, 
«Закона об образовании» недостаточно 
для активного внедрения различных орга-
нов самоуправления в организацию. Толь-
ко после разработки нормативно-правовой 
базы можно говорить о внедрении нового 
управленческого органа в образователь-
ной организации;

b) отсутствие качественного отбора 
и подготовки актива организации.

Администрация любой образовательной 
организации должна понимать, что от того, 
как тщательно и грамотно будут отобраны 
люди, будет зависеть весь ход их деятель-
ности. Соответственно, когда этого понима-
ния нет, то и отбор в актив будет более лоя-
лен и поверхностен. А это, в свою очередь, 
может привести к некорректной работе всей 
системы самоуправления;

c) формализация процесса внедрения 
ученического самоуправления.

К сожалению, частой причиной внедре-
ния самоуправления в учреждениях являет-
ся «приказ сверху». Поэтому мало кто от-
дает себе отчет, а что именно представляет 
собой это самоуправление, из-за чего и про-
исходит формализация данного органа в об-
разовательной организации.

3. «Частные» методические ошибки:
a) смещение акцента работы органов 

ученического самоуправления только на до-
суговую деятельность.

Зачастую органам самоуправления по-
ручают лишь организацию досуга, забывая 
про то, что круг их обязанностей на самом 
деле намного больше. И из-за этого и воз-
никает диссонанс;

b) игнорирование мнения админи-
страции.

Очень часто ученический актив забывает, 
что директор и его заместители – это серьез-
ная поддержка, игнорировать которую было 
бы большой ошибкой. Поэтому несогласо-
ванная своевольная работа может привести 
к довольно удручающим последствиям;

c) чрезмерное увлечение масштабно-
стью ученического самоуправления.

Эта причина заключается в одновремен-
ном создании слишком большого количе-
ства «центров» самоуправления (в каждой 
параллели, в каждом классе), из-за этого 
теряется суть школьного актива, а также 

налаживать настолько многокомпонент-
ную систему в относительно маленьком 
коллективе (то есть представить, что в каж-
дом классе есть президент, мнение которо-
го обязательно учитывается…) довольно 
сложно. Поэтому и происходит сбой всего 
«аппарата» самоуправления в организации.

Заключение
Организация самоуправления имеет 

свои положительные и отрицательные сто-
роны:

1. Для школьников/студентов.
К положительным сторонам внедрения 

самоуправления в образовательных учреж-
дениях для учащихся можно отнести следу-
ющее:

− участие в самоуправленческой дея-
тельности способно влиять на успеваемость 
учащегося в лучшую сторону;

− развитие и укрепление жизненно важ-
ных качеств: лидерство, ораторские способ-
ности, чувство ответственности и др.;

− нахождение новых друзей;
− появление и укрепление привязанно-

сти к своему учебному заведению.
К отрицательным сторонам относятся 

следующие позиции:
− возникновение перегрузки у студен-

тов/школьников (появляются не только уче-
нические обязанности, но и самоуправлен-
ческие);

− возможное возникновение социально-
го неравенства (актив школы/университета 
может начать пользоваться своим поло-
жением, и это будет ущемлять права дру-
гих учащихся);

− неправильная организация всего само-
управленческого процесса может привести 
к тому, что орган будет существовать лишь 
формально и не обеспечивать никакого 
должного развития для обучающихся.

2. Для образовательной организации.
К преимуществам относится следующее:
− при грамотной организации само-

управления статус образовательного учреж-
дения будет повышаться;

− повышение уровня активности уча-
щихся;

− «перекладывание» ряда функций на  
актив школы/университета;

− обеспечение взаимодействия между 
учащимися и администрацией школы/педа-
гогами.

К недостаткам относятся следующие те-
зисы:

− усложнение работы всей организации;
− сложность принятия решений (то есть 

ряд вопросов теперь надо обсуждать с акти-
вом самоуправления, и он не всегда может 
быть согласен с вынесенным решением);
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− возможность возникновения конфлик-
тов с участниками самоуправления;

− сложность определения четких функ-
ций, выполняемых органами самоуправ-
ления;

Работа самоуправления – достаточно 
сложный и противоречивый процесс. В нем 
есть как преимущества, так и недостатки. 
Но, как показывает практика, ничего не объ-
единяет людей лучше, чем совместная де-
ятельность. При грамотной организации 
всего самоуправленческого процесса обе 
стороны (непосредственно актив и педаго-
ги) способны не только решать поставлен-
ные перед ними задачи, но и установить те-
плые доверительные отношения.

Таким образом, следует заключить, 
что самоуправление в образовательных 
организациях является действительно по-
лезной практикой для всех участников об-
разовательного процесса и, несмотря на все 
сопутствующие риски и недостатки внедре-
ния новой структуры в уже существующую 
систему органов, стоит иметь ее в виду 
и при возможности позволить учащим-
ся проявить свои способности в данном 
виде активности.
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