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ляются ценным лингвистическим наследием. В статье обобщаются теоретические проблемы идиома-
тики и рассматриваются проблемы перевода идиом в художественном тексте на примере произведе-
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Идиомы составляют яркую и национально-своеобразную часть языковой картины мира, являют-

ся ценным лингвистическим наследием, отражают историю и культуру народа и помогают ее понять. 
Они украшают речь, вносят элемент шутки, делают речь более экспрессивной, придавая ей различные 
оттенки. В современном английском языке тысячи идиом. Будучи живыми единицами речи, некоторые 
идиомы живут столетиями, другие быстро выходят из употребления, т.е и их количество постоянно ме-
няется. 

Актуальность темы обуславливается непрекращающимся интересом лингвистов к проблеме пе-
ревода идиоматики. Целью представленного в статье исследования было проанализировать функции 
идиом и способы их перевода в художественных произведениях на примере романов Джоанн Харрис и 
их переводов. 

Изучением идиом в английском языке занимались такие выдающиеся отечественные и зарубеж-
ные лингвисты как А. И. Смирницкий, А. В. Кунин, В. М. Савицкий, Дж. Сейдл и У. Макморди, Л. П. Смит. 
Хотя понятие «идиома» и является центральным для фразеологии, оно допускает ряд интерпретаций. 
Содержание и объем значения указанного понятия все еще не имеют четкой и единой дефиниции и 
остаются предметом дискуссий. Большинство российских исследователей рассматривают идиомы как 
один из классов фразеологизмов. В исследовании, представленном в статье, к идиомам относятся 
языковые единицы, характеризующиеся невыводимостью общего значения из суммы значений частей 
лексических единиц и включающие в себя коннотативный аспект. 



 

 

 

Лингвисты описывают следующие принципы классификации идиом: тематический (по источнику 
происхождения и отношения к определенной сфере человеческой деятельности), структурный (осно-
ван на способности идиом воспроизводить синтаксические функции отдельного слова) структурно-
семантический, смысловой (основан на соотнесённости идиоматических единиц с определёнными ча-
стями речи). В исследовании идиомы рассматриваются на основании тематической и структурной 
классификаций.  

Идиомы являются классом фразеологии, соответственно, в тексте они выполняют функции, ха-
рактерные для фразеологизмов (И. В. Арнольд, Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, А. В. Кунин, 
С. А. Тейц). Выделяют константные (коммуникативная, познавательная и номинативная функции) и ва-
риативные функции. А. В. Кунин описывает семантическую функцию, к которой относит волюнтатив-
ную, дейктическую, результативную и др. К прагматической функции относятся стилистическая, куму-
лятивная, оценочная и резюмирующая. В качестве разновидностей стилистической функции выделяют 
экспрессивно-образную функцию, эмоционально-экспрессивную функцию, а также функцию лакониза-
ции речи и функцию гиперболизации [1, c. 58-60]. Идиомы помогают автору художественного произве-
дения точно и экономно выразить мысль, организовать текст и оказать эстетическое воздействие на 
читателя. Значение идиом в художественном произведении трудно переоценить. При помощи идиом 
автору удается наиболее полно передать атмосферу описываемых событий, характер героев, мотивы 
их поступков. Идиомы, являясь выразительными средствами языка; репрезентируют языковую лич-
ность писателя, обладающую особым идиостилем и характерными приёмами использования образных 
средств. 

О. В. Овадюк, говоря об особенностях перевода идиом, подчеркивает, что идиомы схожи с ме-
тафорами. Их значение спрятано, и необходимо выяснить весь смысл выражения, поскольку разби-
вание на отдельные слова, их перевод, не отразит целостной картины. Идиомы – четко установившие-
ся структуры, поэтому привнести что-либо от себя, переводя идиоматическое выражение дословно, 
невозможно. Наиболее оптимальным вариантом будет нахождение в языке, на который осуществляет-
ся перевод, самого близкого смыслового эквивалента идиомы. Помочь могут идиоматические словари, 
носители языка, интернет-ресурсы, которые на данный момент представляют собой огромный источ-
ник необходимой информации [2, c. 61]. При этом для достижения адекватного и эквивалентного пере-
вода идиом и более полного восприятия художественного произведения читателем важно передать 
эмоциональную окраску идиом с учетом контекста. Идиомам одного языка в другом языке могут соот-
ветствовать по своему значению целые идиомы, которые могут служить их верным переводом, не сов-
падая с ними по словарному смыслу отдельных компонентов, могут быть синонимичны и отдельные 
слова и переменные сочетания (ср. в русском языке бить баклуши  и бездельничать, точить лясы и 
болтать, зубоскалить). 

С целью изучения функционирования идиом в художественном тексте и способов перевода иди-
ом на русский язык были рассмотрены произведения Джоанн Харрис и их переводы «Пять четвертинок 
апельсина», «Персики для месье кюре» (перевод И. Тагоевой) и «Шоколад» (перевод И. Новосель-
цевой). Для анализа методом сплошной выборки было отобрано 116 идиом, которые условно разбили 
на 21 группу на основании тематической классификации. Это идиомы с частями тела и функциями че-
ловеческого организма, идиомы, связанные со временем, идиомы, связанные с животными и птицами, 
идиомы цвета и др. Самой многочисленной оказалась группа идиом, связанных с частями тела и функ-
циями человеческого организма (to put finger on smth, to look down one’s hair on smb). Темы в романах 
Джоанн Харрис весьма разнообразны: радость, счастье, гармония, дружба, любовь. Эта группа идиом 
способствует выражению чувств героев, особенностей внешности, характера и отношений между геро-
ями, а также помогает выразить отношение автора к героям. 

Согласно структурному критерию классификации были выделены именные, глагольные, нареч-
ные, атрибутивные, междометные и модальные идиомы. Глагольные идиомы в данных произведениях 
являются самой многочисленной группой, это вполне объяснимо, так как глагол является смысловым и 
грамматическим центром речи. 



 

 

 

Анализ функций идиом показывает, что основная функция идиомы в художественном тексте – 
стилистическая. Идиомы придают речи образность, экспрессивность и эмоциональность. Чаще идиомы 
характеризуют героев и описывают ситуации, в которые они попадают, чувства героев, их внутреннее 
состояние, внешность. Приведем пример: I only gave her my name, looked after her, paid for her clothes, 
lived with her moods. But as soon as we hit a rough patch, she threw me out like a stray dog. Идиома to hit a 
rough patch означает «переживать черную полосу, сложный период». Идиома, выполняя образно-
выразительную функцию, способствует передаче обиженных чувств героя, его досады и злости на 
бывшую жену и помогает читателю понять настроение героя, тем самым повышая экспрессивность 
текста. 

Что касается перевода идиом, для анализа было отобрано 139 примеров. При переводе чаще 
используются нефразеологичекие способы перевода: контекстуальный перевод, модуляция, перевод 
аналогом, описательный перевод. Приведем пример: “Besides,” continued my mother, “maybe you need a 
little responsibility. Keep you from running wild. …” – И тебе, пожалуй, уже пора понять, что у всех в се-
мье есть определенная ответственность. Может, хоть это удержит тебя от твоих диких выхо-
док. Идиома to run wild означает «расти без надзора, отбиться от рук, пускаться во все тяжкие, не знать 
удержу». В данном примере идиома выполняет образно-выразительную функцию, характеризуя герои-
ню романа. Для полного понимания идиомы необходим широкий контекст. В семье героини трое детей, 
каждый имеет свои обязанности, но младшая дочь, несмотря на небольшое количество обязанностей 
по дому, отлынивает от них и проводит время у реки, рыбача или бегая в лесу. Для передачи идиомы 
использован контекстуальный перевод.  

Знание контекста определяет выбор варианта перевода и в других случаях. Еще один пример: At 
last, she seemed almost ready to go. Turning, pausing, still reluctant to leave us to our own devices, our secret 
freedoms. – По-моему, ей больше всего хотелось уйти к себе, но она все еще не решалась оставить 
нас без присмотра, на свободе, со своими тайными делами. Идиома to leave smb. to their own devices 
означает «предоставить кого-либо самому себе». Идиома переведена посредством модуляции. Пере-
водчик предлагает вариант «оставить без присмотра», который объясняет причину колебаний героини. 

Такие способы как калькирование, перевод полным фразеологическим эквивалентом, перевод от-
носительным фразеологическим эквивалентом и опущение встречаются довольно редко. Анализ произ-
ведений и их перевода показывает, что нефразеологические способы помогают более точно раскрыть 
содержание идиомы, охарактеризовать героев, их мысли и чувства. Нефразеологические способы позво-
ляют более точно передать образность, экспрессивность английских идиом и оттенки их значений. 

На основании результатов исследования можно сделать вывод о том, что идиомы поддерживают 
цельность художественного произведения, способствуют передаче экспрессивной, эмоциональной, 
оценочной информации, придают речи выразительность, характеризуют героев и описывают обстанов-
ку. Идиомы делают речь героев интереснее и живее, придают оттенок шутки, пренебрежения или сар-
казма. Перевод идиом является одним из проблемных вопросов в теории перевода.  При переводе 
идиом переводчик располагает приемами, выбор которых обусловлен функциями идиом, различиями в 
норме и узусе английского и русского языков, стилистических характеристиках, контекстом и, прежде 
всего, требованием точной передачи содержания оригинала. Переводчик должен решить следует ли 
передавать метафоричность идиомы, обязательно ли сохранять ее стилистические и коннотативные 
особенности, а если потерь избежать невозможно, он должен решить, чем жертвовать – образом или 
содержанием идиомы.  

 
Список литературы 

 
1. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. ино-

стр. яз., 2-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., Дубна: Изд. центр «Феникс», 1996. – 381 с. 
2. Овадюк О. В. Особенности перевода идиоматических выражений и метафор [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Украина – Режим доступа: 
http://www.rusnauka.com/3_ANR_2015/Philologia/6_186018.doc.htm, свободный. 



 

 

 

Булдакова Юлия Вячеславовна 
к. филол. н., 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению образной структуры травелогов, в частности, ключевых 
образов повседневной культуры. В структуре текста травелога кулинарно-гастрономический дискурс 
играет важную сюжетообразующую роль. В современных медиа распространен специфический вид 
травелогов – кулинарное трэвел-шоу; блоги ведущих подобных проектов представляют варианты кули-
нарно-гастрономического дискурса в популярном тексте о путешествии. 
Ключевые слова: травелог, кулинарно-гастрономический дискурс, культура повседневности, медиа, 
блог 
 

CULINARY AND GASTRONOMY IMAGES IN TRAVELOGUE 
 

Buldakova Iulia Vyacheslavovna 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the figurative structure of travel agents, in particular, 
the base images of everyday culture. Culinary and gastronomic discourse plays an important plot-forming role 
in the structure of the travelogue text. In modern media, a specific type of travelogue is used: culinary travel 
shows; blogs of the TV presenters represent variants of discourse in the popular text about the journey. 
Keywords: travelogue, culinary and gastronomic discourse, everyday culture, media, blog 

 
Современная массовая культура представлена разнообразными развлекательными (досуговы-

ми) практиками, значительная часть которых развивается на телевидении и в блогосфере. Причем эти 
сферы масскульта дополняют друг друга в сознании потребителя (зрителя и читателя). Популярные 
блоггеры приходят на телевидение, телеведущие открывают собственный блог (отличный от личной 
страницы в соцсети, такой блог скорее связан с профессией или хобби, которые можно коммерциона-
лизировать).  

Наиболее удачны в таком параллельном развитии кулинарные и трэвел-проекты, поскольку от-
сылают к наиболее востребованным медиаторам общения в культуре потребления (ср. традиции за-
стольных бесед, семейные разговоры за приготовлением пельменей; распространенный сюжет романа 
дороги, странствия, где основное внимание сосредоточено на общении путников, мифологизированный 
разговор-исповедь в купе), обладают высокой степенью визуализации, более того приготовление пищи 
и питание ассоциативно и метафорически сопоставимы с путешествием. 

Таким образом, изучение различных аспектов существования травелога – литературного и теле-
визионного – важно для уточнения истории, современного состояния и жанровых характеристик явле-
ния.  

Традиционно в травелог включают описания национальной кухни и ситуацию обеда (ужина, зав-
трака и т. д.) в местном ресторане как вид либо уникальной, экзотической, либо важной информации. 
Этой теме – кулинарному путешествию – посвящены несколько телевизионных трэвел-проектов («Еда, 
я люблю тебя!», Пятница!; «В погоне за вкусом», ТВ3; «Поедем, поедим!», НТВ), но и ни один телеви-



 

 

 

зионный травелог не обходится без упоминания национальной кухни. Тема кулинарии и гастрономии 
очень популярна, причем в разных видах травелогов – профессиональных инструкциях, докумен-
тально-бытовых и беллетризованных – варьируется. В первом случае часто приводятся аргументы 
за и против тех или иных кафе, блюд и т.п.; во втором – перечни блюд, продуктов, кафе и как правило 
краткие впечатления-оценки («нравится/не нравится»); в беллетризованных травелогах гастрономиче-
ский мотив встраивается в общий сюжет и создается посредством эстетически преднамеренных дета-
лей (художественно-выразительные средства, поэтичность или комизм описаний, необычные ракурсы 
и композиции фотографий, их ассоциативность и метафоричность). 

Травелоги ведущих-путешественников популярных трэвел-проектов позволяют сопоставить текст 
постановочного и реального путешествия. И если постановочное теле-путешествие чаще близко бел-
летризованному травелогу, то личные блоги разнообразны. Но и в том, и в другом случае гастрономи-
ческие и кулинарные фрагменты сопровождаются фотографиями, в описаниях подчеркивается не-
обычность ситуации, принятие пищи переводит повседневную ситуацию в приключение. Таким приклю-
чением может стать поиск кафе и блюд, причем важно акцентировать внимание на уникальности.: «В 
самом старом районе Панама сити есть маленькая кафешка, которая может использовать бренд 
кока-кола без согласования с кока-кола. По мне так это самое могущественное кафе в мире! Дух 
захватывает, когда ты можешь заставить всё ящиками колы, не спрашивая разрешения!» запись 
9.02.2017 [3]. В этом случае рекомендательный тон текста обретает эстетические, образные детали 
(экспрессивный синтаксис, стилевой контраст, афористичность): «Что вы знаете о многопрофильно-
сти? Рядом с нашим отелем в Шанхае я обнаружил уникальное заведение! Утром это СТО и мойка, 
а вечером это ресторан быстрого питания)))) Девиз заведения “Утром тачка – вечером жрачка”!» 
запись 26.08.2015 [3]. 

Между тем, травелоги в Интернете, как правило, дополняют телевизионный проект, являясь 
анонсом выпусков. Такие записи стилистически нейтральны, часто содержат рекламную информацию, 
содержательно и композиционно записи близки профессиональным травелогам-инструкциям. Перене-
сение путевых впечатлений в иное текстовое пространство (телепублицистика) или замена личных пе-
реживаний сценарием шоу вытесняет травелог из сюжета блога, собственно меняет его жанровые и 
стилевые черты. Такой блог все больше теряет функции автодокументалистики, приобретая широкие 
рекламные возможности. 

Сюжет перемещения в травелоге, отбор событий (эпическое начало) в значительной степени за-
висит от концепции и сюжета телепроекта, стратегий его продвижения, тогда как лирический мотив пе-
реживания, впечатления от еды и вкуса более индивидуализированы. Но и здесь основной будет уста-
новка на приключение и его комическую интерпретацию. Это могут быть различные формы языковой 
игры («гастро эксперимент», «гастро оргазм» [2] и парадокса, «пуанта», когда описание местной 
природы причудливо сочетается с гастрономическими впечатлениями и заканчивается контрастным 
замечанием о вкусе приготовленной птицы: «Съел <...> Птичку тупик – особенность в том, что они 
летом прилетают в Исландию, вьют гнездышко, у них появляется потомство. Потом они улета-
ют. Через год птахи возвращаются на то же место, теми же парочками. Короче преданные они и 
топографическая память хорошая. Вкус необычный» запись 12.07.2017 [2]. 

Более лиричны и близки «метафизическому» (А. Бондарева [1]) пафосу травелогов гастрономи-
ческие сюжеты в записях одного из популярных ведущих трэвел-шоу «Еда, я люблю тебя» Вадимира 
Дантеса. В его блоге в «Instagram» чаще встречаются не рекламные, а автодокументальные записи. 
Это могут быть лирические зарисовки: «В винном погребе с вкусным белым вином, в котором можно 
услышать аромат папайи, манго и барбариса, задумался о возвращении домой <...>» запись 
19.05.2017. А также дневниковые свидетельства вкусовых предпочтений, которые сопровождаются фо-
тографией блюда: «Сейчас я обедал в сыроедческом заведении. Слева салат, а справа закуска (визу-
ально похоже тоже на салат) с оооочень вкусным соусом песто! <...>» запись 9.03.2017 [2]. Стилисти-
ка эссе в подбных записях травелогов позволяет связать документальную фиксацию событий поездки 
(воплощенную в указании дат, направлений, в фотографиях не только пейзажей, достопримечательно-
стей, лиц, но и чеков, билетов, карт, вывесок и т. д.) и ее субъективное восприятие и рефлексию. При 



 

 

 

этом «калейдоскопическое <...> включение в повествовательную ткань нарратива отрывочных, 
“рваных” впечатлений, “вкусовых” ощущений и осмыслений» [4] позволяет объединить принципы от-
бора жизненного материала, сюжетную линию, закономерности повествования и стиля. 

Стремление к личному и индивидуальному определяет отношение путешественников и туристов 
к явлениям повседневности: это поиск местного колорита, уникального и индивидуального или нестан-
дартный взгляд на достопримечательности. Авторов путевых заметок мало привлекает общеизвестное, 
но при этом в построении записи, в сюжете обязательно следование существующим шаблонам вос-
приятия и жанра, и дискурса травелога. Создание образов повседневности (в  частности, гастрономи-
ческих и кулинарных) основано на восприятии обыденного в контексте интереса современной культуры 
к феномену повседневного как особого рода экзотики, позволяющей сравнить Мое «привычное» с 
«привычным» Другого, открыть уникальное, необычное, не-массовое, элитарное.   
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности языковых средств выразительности, которые 
встречаются в новелле Германа Мелвилла «Писец Бартлби». Автор, несмотря на краткость и лаконич-
ность своего стиля, активно использует такие средства выразительности, как аллитерация, ономато-
пея, сравнение, анафора, ирония. Все это придает новелле своеобразности и в тоже время, краткости 
и уникальности. 
Ключевые слова: новелла, фонетические, лексические, стилистические средства выразительности, 
художественная речь. 
 

PECULIARITIES OF LANGUAGE MEANS OF EXPRESSION IN THE STORY «BARTLEBY, 
 THE SCRIVENER: A STORY OF WALL-STREET» BY HERMAN MELVILLE 

 
Safarova Zera Adil-Gareevna  

 
 
Annotation. In the article features of language means of expressiveness, which are found in the novel by 
Herman Melville "The Bartleby scrivener", are considered. The author, despite the brevity and laconism of his 
style, actively uses such means of expressiveness as alliteration, onomatopeia, comparison, anaphora, irony. 
All this gives the novelty of originality and at the same time, brevity and uniqueness. 
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Поэтический стиль Германа Мелвилла отличается краткостью и некоей лаконичностью. Это от-

четливо проявляется в новелле «Писец Бартлби». Но все же мы сделали попытку найти в тексте но-
веллы фонетические, лексические и стилистические средства выразительности. Среди фонетических 
средств выразительности в тексте произведения мы находим аллитерацию. Напомним, что  аллитера-
ция – повторение в стихотворной речи (реже в прозе) одинаковых согласных звуков с целью усиления 
выразительности художественной речи; один из видов звукописи. Например: 

«After a few words touching his qualifications, I engaged him, glad to have among my corps of copyists 
a man of so singularly sedate an aspect, which I thought might operate beneficially upon the flighty temper of 
Turkey, and the fiery one of Nippers». Из примера видно, что повторяются звуки  [ k], [s], [f], [t].[2]. 

Или еще, например: «Concerning his coats, I reasoned with him; but with no effect. The truth was, I 
suppose, that a man with so small an income, could not afford to sport such a lustrous face and a lus-
trouscoat at one and the same time”.  



 

 

 

Следующее фонетическое средство выразительности — это ономатопея — это слова, которые 
обозначают какой-либо звук и фонетически подражают ему. 

Например: Of a cold morning when business was but dull, Turkey would gobble up scores of these 
cakes, as if they were mere wafers—indeed they sell them at the rate of six or eight for a penny—the scrape 
of his pen blending with the crunching of the crisp particles in his mouth [3] .  

... царапины его пера смешивались с хрустом хрустящих частиц во рту. 
Среди лексических средств выразительности мы находим в тексте метафору. Метафора – пере-

носное значение слова, основанное на употреблении одного предмета или явления другому по сход-
ству или контрасту; скрытое сравнение, построенное на сходстве или контрасте явлений, в котором 
слова как, как будто, словно отсутствуют, но подразумеваются. Например: Bartleby sat in his hermitage, 
oblivious to every thing but his own peculiar business there[43]. В примере скрыто сравнение рабочего ме-
ста Бартлби с жильем отшельника. 

В тексте встречается такое средство, как сравнение. Сравнение - образное выражение, постро-
енное на сопоставлении двух предметов, понятий или состояний, обладающих общим признаком, за 
счет которого усиливается художественное значение первого предмета. Например: 

Like a very ghost, agreeably to the laws of magical invocation, at the third summons, he [Bartleby] ap-
peared at the entrance of his hermitage [3]. Здесь Бартлби сравнивается с привидением. 

But he answered not a word; like the last column of some ruined temple, he remained standing mute 
and solitary in the middle of the otherwise deserted room [2]. – Бартлби сравнивается с колонной в храме. 

Среди стилистических средств выразительности в тексте новеллы встречается анафора. 
Ана ́фора — стилистическая фигура, состоящая в повторении сродных звуков, сло ́ва или группы слов в 
начале каждого параллельного ряда, то есть в повторении начальных частей двух и более относитель-
но самостоятельных отрезков речи. Например: As days passed on, I became considerably reconciled to 
Bartleby. His steadiness, his freedom from all dissipation, his incessant industry (except when he chose to 
throw himself into a standing revery behind his screen), his great stillness, his unalterableness of demeanor 
under all circumstances, made him a valuable acquisition [3]. В данном примере повторяется слово HIS, 
которое усиливает характеристику образа главного героя. 

В тексте мы находим примеры персонификации. Персонификация – это (от лат. persona — лицо 
+ facio — делаю) троп, состоящий в перенесении признаков и свойств человека на неодушевленные 
предметы и отвлеченные понятия. Например: 

Nevertheless I strangely felt something superstitious knocking at my heart, and forbidding me to carry 
out my purpose, and denouncing me for a villain if I dared to breathe one bitter word against this forlornest of 
mankind[  3]. Здесь видно сравнение «чего-то суеверного» с человеком.  

Также встречается такое средство, как ирония. Ирония – вид комического, горькая или, наоборот, 
добрая насмешка, осмеянием того или иного явления разоблачающая отрицательные черты его и тем 
утверждая провиденные автором в явлении положительные стороны. Например, Рассказчик расстраи-
вается повторным ответом Бартлби: «Я предпочитаю не делать этого». По иронии судьбы, хотя он и не 
понимает этого, рассказчик потом отвечает так же, как Бартлби, также поступают и Кусачка, Турция и 
общество в целом. Например, он предпочитает не практиковать судебное законодательство, чтобы об-
легчить работу, но приносить доход в офисе. Он предпочитает не вносить изменения, которые облег-
чили бы бремя его сотрудников. Он предпочитает не платить Турции (и, предположительно, Бартлби) 
хорошую зарплату. 

Итак, мы можем сделать вывод, что Мелвилл часто описывает мир посредством кратких и со-
держательных описаний окружающей среды. Характер описания мира труда и бизнеса чаще всего ви-
ден в описании ландшафта. Но в то же время, в тексте произведения встречаются разнообразные 
средства выразительности, что делает его своеобразным и уникальным. 

В гротескной манере Мелвилл показал взаимоотношения общества и тихого Бартлби. Тема власти и 
воли проходят красной линией в произведении. Они же имеют и философское значение. Пассивное состо-
яние Бартлби хорошо выражается шопенгауэровской (один из почитаемых Мелвиллом философов) фор-
мулой о резиньяции (полное подчинение судьбе, безропотное смирение, отказ от активных действий). 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам интонационно-смыслового  членения текста, единицей кото-
рого является синтагма. Наиболее сложным и спорным аспектом интонационного членения является 
вопрос о принципах членения. В центре внимания данной статьи оказывается анализ факторов, кото-
рые обусловливают синтагматическое членение высказывания. В статье рассматриваются закономер-
ности фонетического, семантического и синтаксического свойства, на основе которых происходит чле-
нение речевого потока на ритмико-смысловые единства.  
Ключевые слова:  текст; синтагма; синтагматическое членение; интонация. 
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AND CONVERSATIONAL STYLES) 
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Abstract:The article is devoted to the intonation-group division of the text, the unit of which is a syntagma. 
The most difficult and controversial question is considered to be the principles of syntagmatic segmentation. 
The article focuses on the analysis of the factors that determine the segmentation of the utterance into rhyth-
mic-semantic units. These factors are of different nature: phonetic, semantic and syntactic.  
Key words: text; syntagma; syntagmatic segmentation; intonation. 

 
Текст до сих пор является важным и актуальным предметом изучения в современной лингвисти-

ке. В рамках данной статьи анализируется синтагматическое членение текста в процессе его устной 
реализации.  

Любой зафиксированный на письме текст имеет строгую организацию согласно законам кодифи-
цируемого языка. Характерными особенностями письменного текста являются точность и краткость 
выражения мысли, логическая последовательность единиц, которые постепенно раскрывают содержа-
ние конкретного высказывания и делают однозначной для получателя его трактовку. Указанные харак-
теристики подготовленного письменного текста обеспечиваются использованием лексико-
синтаксических средств языка. 

Письменный текст, как правило, четко разделен на предложения, которым соответствуют фразы 
звучащего текста. Предложение, в свою очередь, делится на синтагмы – семантико-синтаксические 



 

 

 

отрезки. Членение фразы при воспроизведении вслух написанного текста принято называть интонаци-
онно-синтагматическим, так как за единицу членения принимается актуализованная в речи синтагма [1, 
с. 9].   

Деление текста на синтагмы осуществляется, прежде всего, интонационными средствами в тес-
ной взаимосвязи со смысловыми и синтаксическими отношениями составляющих синтагму компонен-
тов. Таким образом, синтагма является отрезком звучащей фразы,  представляющим  собой смысло-
вое, грамматическое и интонационно-ритмическое единство [2, с. 108-109].  

Синтагма отражает «кусочек действительности», представляя связный элемент речевого целого. 
Синтагма трактуется как единица текста, выполняющая определенные функции: 

- связывать между собой более крупные текстовые фрагменты; 
- являться показателем границ более крупных фрагментов текста; 
- осуществлять смену ситуативного фона в тексте [3, с. 123].   
Главным средством членения речевого потока на сегменты  считается пауза (как с перерывом, 

так и без перерыва в фонации). В потоке речи появление пауз обусловлено рядом факторов: членени-
ем высказывания на смысловые отрезки, необходимостью создавать программу дальнейшего выска-
зывания, слушающему паузы облегчают восприятие и осмысление информации [4,с.10]. Фонетическое 
оформление синтагмы  происходит за счет общего мелодического контура, темпоральных и ритмиче-
ских характеристик внутри синтагмы и изменения этих характеристик на границе синтагм с возможным 
появлением паузы и вдоха [4,с. 7]. Таким образом, пауза обычно выступает в комплексе с мелодикой 
речи (изменение в высоте голосового тона в процессе говорения или чтения), интенсивностью (сила 
звучания голоса) и темпом речи. Пауза может замещаться резкими изменениями в значениях этих про-
содических признаков. Согласно О. Ф. Кривновой и  Л. С. Чардину,  необходимость правильного инто-
национного членения текста, в том числе его паузирования, обусловлена, как представляется, двумя 
причинами. С одной стороны, вместе с другими просодическими средствами паузы принимают участие 
в передаче определенных синтаксических и смысловых отношений, часто выступая как средство 
смыслоразличения. С другой стороны, при восприятии звучащего текста слушающему необходимо 
производить лингвистическую обработку текста, запоминать ее результаты и строить смысловую 
структуру [5,с.1]. В целом, место паузы обусловлено воздействием трех факторов: фонетического (ве-
личиной отрезка речевой цепи), синтаксического (стремлением речевого отрезка, обособляющегося во 
фразу, сохранить синтаксическую оформленность) и семантического (влиянием смысловой важности 
на выделение группы слов во фразе).  

В фонетике реализованные синтагмы представляет собой интонационные группы. Условием су-
ществования синтагмы является наличие ядерного тона, маркирующего основной элемент смысла 
данной синтагмы. Согласно точки зрения большинства исследователей (J. O’Connor, D. Crystal, A. 
Cruttenden, Т.М. Николаева, С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова), дистинктивным в контуре является послед-
ний полноударный слог, соотносимый с наиболее важным, а нередко и просодически наиболее выде-
ленным словом в синтагме, и следующие за ним безударные слоги. Именно ядерный тон несет 
наибольшую семантическую нагрузку среди компонентов мелодического контура. При исследовании   
принципов членения текста необходимо учитывать, что количество ударных слогов в английской син-
тагме в подавляющем большинстве случаев составляет не больше трех. В случае, когда  фонетиче-
ские условия поддерживаются структурно-семантическими условиями деления на ИГ (интонационные 
группы), интонационное членение становится обязательным. Когда величина звукового отрезка слиш-
ком мала или слишком велика и структурно-семантические условия недостаточно выражены, интона-
ционное членение является вариативным. 

Синтагматическое членение предсказывается в значительной степени синтаксическими прави-
лами каждого конкретного языка. На основании знания правил, действующих в языке, прогнозируются 
наиболее и наименее вероятные границы как при кодировании речи говорящим, так и при ее декодиро-
вании слушающим. Набор правил для речевой реализации синтагм включает как универсальные, так и 
специфические правила для каждого конкретного языка[6,с.145].  

В качестве материала для сопоставительного анализа синтагматического членения высказыва-



 

 

 

ния были рассмотрены тексты, взятые из следующих источников: “Elementary Stories for Reproduction” 
by L. A. Hill (1996) и “London” by F. Hallawell (2003). На вопрос о том, какие законы логики и грамматики 
лежат в основе смыслового единства фразы, существуют разные точки зрения. Одна из них объясняет 
интонационное членение через выделение в предложении главных и второстепенных членов.  

В этом подходе не вызывает сомнения ряд положений, которые, однако, не всегда реализуются в 
речи. Тем не менее, при членении простого предложения в отдельную синтагму, как правило, выделя-
ют: 

1) группу подлежащего (подлежащее с определением; однородные подлежащие): 
Mrs. Brown's old grandfather       lived with her and her husband. 
Как видно из примера группы подлежащего и сказуемого представляют собой отдельные интона-

ционные группы, при этом наличие паузы не отмечается пунктуационным знаком. Смысловая важность 
этих групп вызывает их ритмико-интонационную обособленность. Данная закономерность обусловлена 
также фонетическими условиями,  о которых говорилось выше.  

2) однородные члены предложения (сказуемое, дополнения, обстоятельства места и времени): 
Mr. Hall   was a rich businessman    and lived in a big house    beside a beautiful river.  
In the park    you can feed the swans,  geese,   ducks    and other water birds that live near the lake.  
3) сказуемое с дополнением: 
  It took him thirty-five years       to finish St. Paul’s. 
4) обстоятельство, стоящее в начале предложения, которое предшествует подлежащему: 
One day      Mrs. Jones went shopping. 
Suddenly      a window opened      and a small man looked out. 
5) Вводные слова и выражения: 
At  last    they caught them. 
Выделение в самостоятельную группу обстоятельств и обстоятельственных оборотов зависит, 

прежде всего, от места, которое они занимают в предложении. Препозитивные обстоятельства (осо-
бенно обстоятельства места и времени) обладают способностью выделяться в отдельную интонацион-
ную группу. С одиночными обстоятельствами пауза носит характер вариативный, в случае распростра-
нения — обязательный.  

 Today (   ) you see tourists on her desks, not sailors.  
One evening,     Mrs. Brow looked at her vegetables and said…….. 
Next to Parliament      is Westminster Palace. 
При чтении текста деление одного и того же предложения на синтагмы имеет  более сложный 

характер. В независимости от  темпа произнесения читающего количество интонационных групп в 
текстах информационного и разговорного стиля может  варьироваться. 

Данная вариативность имеет место потому, что некоторые дикторы не выделяют в отдельную 
интонационную группу, такие синтаксические единицы как, например, 

1) главное предложение в составе сложно-подчиненного: 
I pick roses    whenever I want. 
Nobody knows      where this tradition comes from. 
2) предложное дополнение: 
Every morning     he went for a walk in the park      and came home at half past twelve     for his lunch. 
It was once a prison     for enemies of the king. 
3) распространенное подлежащее:  
Many merchant ships      sailed  to London in the old days. 
Peter's uncle     lived in the country. 
4) обстоятельство образа действия: 
They took Blackie there just before they left for their holiday and     sadly     say good-bye to him.  
5) однородные сказуемые: 
They ate    and  drank,    danced    and sang songs,   and nobody wanted to go home. 



 

 

 

As less time is spent on cooking,    it’s becoming less popular for families    to actually sit down      and 
eat together.  

Вышеупомянутые части фраз в составе текстов разговорного и информационного стилей пред-
ставляют собой потенциальные синтагмы и выделяемость их в отдельную интонационную группу при 
чтении является факультативной.  

При исследовании вопросов интонационно-смыслового членения текста, необходимо отметить 
ритмические особенности английской языка. Ритм английского языка обладает жесткими рамками, в 
которые должна укладываться любая синтагма, независимо от количества содержащихся в ней слогов. 
Именно ритм языка является ведущей основой, заставляющей англичанина членить речь специфиче-
ским для английского языка образом.  

Стремление говорящего членить речь на приблизительно равные по длительности цепочки слов 
обусловлено также физиологией: чередованием вдоха и выдоха, ритмом дыхания.   

Тексты, начитанные дикторами, благодаря установке на ясность, доходчивость звучания дают 
более отчетливое и дробное синтагматическое членение, что благоприятно сказывается на обучении 
языку. Указывая на все возможные границы членения, такие тексты  служат выработке навыков пра-
вильного синтагматического членения.  

В связи со всем вышеизложенным представляется оправданным сделать следующие выводы:  
1) Количество интонационных групп  в читаемых текстах может варьироваться у дикторов, что 

отражает известное положение о вариативности актуализации синтагм. 
2) Членение линейного потока речи основано на комплексе причин физиологического и функ-

ционального характера. 
3) На уровне восприятия чтение монологического текста информационного и повествователь-

ного характера отличается устойчивым ритмом,  четким и заранее спланированным членением текста 
на фразы и составляющие их интонационные группы. 

Рассматриваемые в статье закономерности синтагматического членения текста указанных 
стилевых принадлежностей могут быть использованы в практике преподавания английского языка 
при обучении подготовленной монологической речи. 
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Слово «гендер» (gender – анг.), дословно переводимое на русский язык как «пол», является, 

главным образом, социологическим термином, означающим социальную конструкцию пола, определя-
ющую поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается [1].  То есть гендер 
определяет не биологическую разницу в межполовых отношениях, а социокультурную.  

В английском языке грамматический пол может принадлежать только к существительным и ме-
стоимениям. Это связано с тем, что в нем пол основан только на природном признаке, т.е. феминном и  
маскулинном, а не на грамматическом (с точки зрения морфологии), где понятие грамматического пола 
может применяться также и с другими частями речи, такими как прилагательные и глаголы. 

Грамматический гендер терминов в русском языке очевиден, так как в нем присутствуют склоне-
ния слов, определяющих и женский, и мужской, и средний род. С точки зрения грамматики устойчивые 
правила постановки окончаний в словах упрощают использование языка, так как люди сразу могут уви-
деть, что слово имеет определенный род, а, следовательно, слова, относимые к данному, должны так-
же иметь определенное окончание. В связи с этим, ошибка в построении предложения будет очевид-
ной, если слова в нем будут не согласованы. 

Как же определить гендер в английском языке? На самом деле, ответ на  этот вопрос очень 
прост. Человек или животное мужского пола принадлежит одному гендеру; человек или животное жен-
ского пола принадлежит к другому. Если бы английский строился на морфологии, как русский, то он бы 
перестал считаться одним из самых легких для изучения языков.  

В качестве примеров можно привести следующие простые предложения: 
  She loves walking around. He is hungry. 
  Tigress is looking for prey. Tiger is asleep. 



 

 

 

  This guy is a priest. This woman is a priestess. 
Местоимение she и существительные tigress, woman, priestess относятся к женскому роду. Ме-

стоимения he и существительные tiger, guy, priest относятся, соответственно, к мужскому роду. Это яв-
ляется очевидным, так как люди или животные, названные данными словами, принадлежат опреде-
ленному гендеру.  

Однако нельзя утверждать, что в английском языке для местоимений и существительных 
существует только два гендера. Их четыре. 

1. Феминный (или, проще сказать, женский род). Только слова, обозначающие принадлежность к 
женскому полу могут относиться в данную категорию. Например: she (она), woman (женщина), girl 
(девочка), aunt (тетя), bride (невеста), doe (лань), hen (курица), mare (лошадь) и другие. Иногда женский 
род можно определить с помощью суффиксов -ine, -ette, -ess (heroine − героиня, bachelorette − 
холостячка, empress – императрица). Для указания на женский род также используют she или woman 
перед существительными, например: she-wolf − волчица, woman police officer – женщина-полицейский.  

2. Маскулинный (или мужской род). В эту категорию входят только слова, относящиеся к 
мужскому полу: he (он), man (мужчина), boy (мальчик), uncle (дядя), groom (жених), stag (олень), horse 
(конь), rooster (петух) и др. 

3. Общий. К такому роду можно отнести все слова, которые можно отнести к обоим полам. 
Например: baby (младенец), cat (кот/кошка), dog (собака), child (ребенок), person (человек), teacher 
(учитель), student (студентка/студент) и т.д. 

В русском языке для последних двух (и многих других) слов существуют феминитивы, 
образованные с помощью окончаний: учительница, студентка. 

4. Нейтральный. Сюда входят все существительные и местоимения, которые не входят в 
определенный гендер. К нему относятся: 

материальные вещи: house (дом), log (бревно), book (книга); 
абстрактные понятия: invisibility (невидимость), friendship (дружба), childhood (детство) и другие. 
В современном обществе часто возникает проблема: как обратиться к человеку, не зная, к какому 

полу он принадлежит или к какому гендеру себя относит. Так как в английском языке кроме 
местоимений she/he не имеется альтернативы для указания на кого-то, использование местоимения 
they (они) стало достаточно распространено. Например: Max Caulfield  − ______ a student at Blackwell. 
Так как выбранное имя является гендерно нейтральным, т. е. подходит как для парня, так и для 
девушки, вместо местоимений she/he следует поставить they, так как говорящий не попадет в неловкую 
ситуацию, если ошибется с принадлежностью к полу: Max Caulfield − they are a student at Blackwell. 

Во французском языке грамматический гендер есть у всех существительных, но он определяется 
только с точки зрения грамматики. Большинство существительных, имеющих гендер (социальный) 
(люди и животные) образуются как в женском роде, так и в мужском: chanteur/chanteuse – певец/певица. 

Существительные, обозначающие объекты или абстрактные концепты, не имеющие социального 
гендера, имеют только одну форму грамматического гендера – женскую или мужскую. La maison (дом) 
может быть только женского рода, le chat (кот/кошка) может использоваться только в мужском роде.  

Некоторые существительные, относящиеся к явлениям, имеющим социальный гендер, могут 
использоваться в независимости от него: personne (человек) всегда имеет женский род, даже если речь 
идет о мужчине.  

Большую помощь в идентификации рода существительного оказывают определенный и 
неопределенный артикли (при их наличии в предложении). Le/un –для мужского рода, la/une – для 
женского. Однако во французском языке также существуют исключения, в которых от рода стоящего 
артикля зависит значение слова. Например: un livre (m) – книга, une livre (f) – фунт, полкило. При 
использовании слова во множественном числе для обоих родов используются артикли les/des, что 
может усложнить задачу в построении согласованного предложения людям, которые не являются 
носителями языка.  

Во французском языке имеются шесть типов склонений для 1-го, 2-го и 3-го лиц в единственном 
и множественном числах. И, в то время, как в английском для определения множественного числа 



 

 

 

используется гендерно-нейтральное they, во французском языке «они» употребляется как elles – при 
упоминании женского рода и ils – при упоминании мужского или женского и мужского родов 
одновременно. 

Во многих словах грамматический гендер термина совпадает с социальным гендером 
«носителя» этого термина. Определить его можно при помощи окончаний. Это особенно заметно в 
словах женского рода, обозначающих профессии или должности, которые занимает женщина. 
Например: avocat (m) / avocate (f) −  окончание –e, подставленное к основе слова образовывает 
женскую форму слова «адвокат». Окончания для мужского рода -er, -on/en/ien, -eur, -teur  
соответственно меняются на -ière, -onne/enne /ienne, -euse, -trice, образуя женский. Тем не менее, есть 
исключения, например выше представленное personne. Однако есть ряд существительных, 
обозначающих профессии, которые не имеют женскую форму слова. Это можно объяснить тем, что 
раньше женщины не могли выбирать, кем работать. 

В заключение следует отметить, что верное определение грамматического гендера 
существительного в английском и французском языках может являться ключевым аспектом в 
построении предложений, как в устной, так и в письменной речи. В английском языке особых 
сложностей в определении рода слова нет, однако французский язык является более сложным и 
требует намного больше внимания при изучении и использовании грамматики. 
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Ли Цзиньси родился в городском округе Сянтань провинции Хунань 2 февраля 1890 года. Ли 

Цзиньси сам с детства интересовался книгами, когда ему было 4 года, его отец пригласил учителя для 
домашнего обученияВ 16 лет сдал экзамены в уезде и поступил в школу со степенью сюцай (неофици-
альное разговорное название 生员 шэнъюаня ― первой из трёх учёных степеней в системе государ-
ственных экзаменов кэцзюй при Дин, Мин и Цин). В 1911 году окончил Педагогический колледж про-
винции Хунань.  

После Синьхайской революции  1911 года, в Хунане было образовано военное правительство. 
Учитель Ли Цзиньси Ян Чансяо вёл ежедневную газету округа Чанша, и Ли Цзиньси был приглашён им 
на должность главного редактора. Но из-за восхваления буржуазной демократии газета была вынуж-
дена прекратить издание. После этого Ли Цзиньси основал «Правительственный вестник провинции 
Хунань», 3 апреля 1912 года вышел первый номер.  



 

 

 

В следующем году Ли Цзиньси был приглашён в Управление переводов провинции Хунань для 
составления учебников для начальной школы. Он осмелился сломать барьер феодального мышления, 
и выбрал «Путешествие на Запад» (Один из четырёх классических романов на китайском языке. Напи-
сан в 1570 году. Автор У Чэнъэнь (吴承恩)) в качестве учебного текста. Это действие стало сенсацией 
в академических кругах. Затем он издал «Курс лекций по педагогике», тем самым положил начало рас-
пространению образования среди народных масс, в том же году он был назначен на должность препо-
давателя истории 4-го педагогического училища провинции Хунань. В то время Мао Цзэдун проходил 
подготовительный курс для обучения в данном учебном заведении, между преподавателем и студен-
том возникла частая переписка. Ли Цзиньси хранил эти письма в течение многих лет, а позднее пере-
дал их в архивы ЦК, тем самым выражая своё почтение партии. 

В 1915 году Ли Цзиньси прибыл в Пекин и сосредоточился на изучении устной речи и письменно-
го языка, старательно анализируя классическую литературу. Вместе с другими лингвистами, которых 
интересовала проблема национального языка, он организовал исследовательское общество нацио-
нального языка, председателем которого был избран Цай Юаньпэй (11 января 1869 – 5 марта 1940, 
китайский государственный деятель, учёный, переводчик и педагог). В 1917 году Ли Цзиньси познако-
мился с Цянь Сюаньтуном (1887-1939, лингвист, профессор Пекинского университета), Ху Ши (1891-
1962, один из ведущих китайских мыслителей и философов XX века, ученик и последователь Джона 
Дьюи), количество их совместных исследований в области китайского языка постоянно увеличивалось.  

В 1918 году Министерство образования учредило единую организационную комиссию по нацио-
нальному языку, Ли Цзиньси был назначен членом этой комиссии, он организовывал разнообразные 
общества изучения национального языка для его популяризации.  

В этом же году благодаря Ли Цзиньси министерство образования наконец обнародовало 注音字
母 zhùyīn zìmǔ чжуинь цзыму (Первый китайский официальный фонетический алфавит, который осно-
вывался на стенографической системе Чжан Биньлиня. Был создан с 1912 по 1913 год Комиссией по 
унификации произношения, возглавляемая У Цзиньханом. В настоящее время является национальной 
фонетической системой Тайваня для изучения китайского языка.). После вышеописанных событий 
движение за национальный язык приняло новую форму. Ли Цзиньси выработал скорописные начерта-
ния иероглифов для чжуинь цзыму, кроме того, повсеместно проводил лекции на данную тему. В 1919 
году начал работу в Пекинском педагогическом университете и в Пекинском университете. В Пекинском 
педагогическом университете вслед за Цянь Сюаньтуном был назначен на должность декана факуль-
тета национального языка.   

В 1920 году Ли Цзиньси принял приглашение на работу в Пекинском высшем педагогическом 
училище, стал преподавать грамматику национального языка на факультете родного языка. В это вре-
мя он обдумывал пути дальнейшего развития движения за национальный язык. Некогда Ли Цзиньси 
говорил, что во время движения за национальный язык нельзя забывать о грамматике, так как пра-
вильность речи и письма непосредственно с ней связаны. Ввиду этого он признал, что помимо внедре-
ния 注音字母 zhùyīn zìmǔ чжуинь цзыму (первый китайский официальный фонетический алфавит) 
следует приступить к работе в области грамматики и частей речи. В то время он активно собирал ма-
териалы о языке, появившиеся во время культурной революции. Проанализировав их, он выработал 
несколько формулировок и правил, доказывающих, что литература на байхуа имеет право на суще-
ствование. И в 1924 году Ли Цзиньси опубликовал 新著国语文法 Xīnzhù guóyǔ wénfǎ «Новую грамма-
тику китайского (национального) языка».  

В этой книге он собрал результаты исследований китайских и иностранных учёных. Её главной 
особенностью является то, что Ли Цзиньси за основу Ли Цзиньси впервые поставил синтаксис на ос-
новное место в исследованиях, что, несомненно, стало огромным прорывом. Он также применил гра-
фический метод для анализа предложений, который помог чётко увидеть связи главных и второстепен-
ных членов предложения. Написав данную книгу, Ли Цзиньси внёс огромный вклад в изучение грамма-
тики современного китайского языка, впоследствии она переиздавалась 24 раза, что, несомненно, ука-
зывает на её огромное значение для китайского языкознания. 

В 1923 году Ли Цзиньси, Цянь Сюаньтун, Чжао Юаньжэнь (Yuen Ren Chao), американский линг-



 

 

 

вист китайского происхождения (1892-1982), Лю Фу, Ван И и Линь Юйтан (1895-1976) – китайский писа-
тель, философ, ученый) встали во главе Общества национального языка и организовали Комитет по 
исследованию латинской транскрипции пиньинь национального языка. Совместными усилиями они 
разрабатывали латинскую транскрипцию китайского языка, а также подготавливали реформу письмен-
ности. В том же году для ежемесячного журнала о национальном языке они составили специальный 
выпуск под названием «Реформа китайской письменности», где активно пропагандировали замену ки-
тайской иероглифической письменности на латинский шрифт.  

В период национально-освободительной войны китайского народа против японских захватчиков 
(1937-1945) Ли Цзиньси покинул Пекин, и, вслед за Пекинским педагогическим университетом, после-
довал на северо-запад Китая, в дальнейшем занимал должность профессора в Едином северо-
западном университете, Северо-западном педагогическом институте. В 1938-1939 годах проживал в 
южной части провинции Шэньси. С 1942 по 1945 год жил в округе Ланьчжоу провинции Ганьсу. После 
капитуляции Японии Ли Цзиньси вернулся на родину, где временно работал преподавателем в Педаго-
гическом колледже №1 провинции Хунань (г. Чанша), а также являлся главным редактором газеты г. 
Чанша. В 1946 году вернулся к должности ректора Пекинского педагогического университета. После 
1949 года был назначен деканом факультета китайского языка, а также стал председателем универси-
тетского совета. Кроме того, был членом постоянного комитета общества «3-го сентября» 九三学社 
Jiǔsānxuéshè (организация прогрессивной интеллигенции в составе единого фронта в КНР), представи-
телем ВСНП, представителем консультативной комиссии по вопросам политики, членом отдела фило-
софских и общественных наук Академии наук.  

В 1947 году Единая организационная комиссия по национальному языку была переименована в 
Комитет по распространению национального языка. Члены постоянного комитета по вопросам совер-
шенствования чжуинь цзыму вносили проекты скорописного начертания иероглифов. В 1932 году были 
приняты новые стандарты фонетической системы национального языка, они воплотились в публикаци-
ях «Словарь нормативного произношения обиходных слов», «Новые финали китайского языка» (1941 
год), «Словарь национального языка», в создании которых Ли Цзиньси принимал активное участие. 

Период с 1949 по 1958 год ознаменовался крайней оживленностью в реформировании письмен-
ности китайского языка. 11 ноября 1957 года «Жэньминь жибао» (официальное печатное издание ЦК 
КПК) опубликовала совместную работу Ли Цзиньси и У Юйчжана (1878-1966, писатель, педагог) «Отчёт 
о шестидесятилетнем создании китайским народом фонетического алфавита (Ханьюй пиньинь)». 11 
февраля 1958 года ВСНП единогласно утвердило проект китайского фонетического алфавита «Ханьюй 
пиньинь». В 1960 году по вопросу об упрощении китайского иероглифического письма Ли Цзиньси 
опубликовал работу «Три принципа упрощённого иероглифического письма». 

В 1972 году Ли Цзиньси было уже 82 года, но он всё ещё не прекращал свою работу и написал 
«Очерки о реформе письменности». 27 марта 1978 года Ли Цзиньси скончался, ему было 89 лет. 

Ли Цзиньси старательно работал всю свою жизнь, спектр областей его исследований очень ши-
рокий, помимо изучения языка, он занимался изучением литературы и истории, философии, буддизма 
и даже изучал библиотековедение.  Всю свою жизнь он усердно и неустанно работал в области разви-
тия китайского языка и в сфере реформирования письменности национального языка, его по праву 
можно назвать одним из самых влиятельных учёных в истории китайского языкознания. 
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Аннотация: в статье описаны проблемы словарно–орфографической работы учащихся по  правописа-
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Словарные слова усваиваются младшими школьниками, как правило, путем механического за-

поминания их написания. Объясняется это историческим принципом орфографии правописания таких 
слов, в соответствии с которым морфемы родственных слов пишутся единообразно, но проверить  не-
возможно, поэтому их написание следует запомнить.  

Однако современная методика, направленная на формальное заучивание этих слов, не обеспе-
чивает достаточно быстрого и прочного их запоминания, о чем свидетельствуют устойчивые ошибки, 
допускаемые учениками. В этой связи следует обратить внимание на словарно–орфографическую ра-
боту, которая включает в себя изучение правописания слов с непроверяемыми орфограммами. 

По мнению М.Р. Львова, словарно–орфографическая работа включает в себя изучение правопи-
сания слов, не проверяемых правилами, трудных по написанию или малоизвестных школьникам по 
значению: запоминание их буквенного состава, проговаривание, звуко–буквенный анализ, запись, со-
ставление с ними предложений, включение их в словарики, проверка их по печатным словарям, со-
ставление настенных таблиц трудных слов и пр. [1, с. 112].  



 

 

 

Г.Е. Окулова, автор учебного пособия «Словарная работа на уроках русского языка в начальной 
школе» отмечает: «Поскольку трудные орфограммы в изучаемых словах (за редким исключением) не 
поддаются проверке, необходимо использовать различные приемы, рассчитанные на механическое 
запоминание зрительного образа слова» [2, с.124]. 

Согласно исследованиям О.Н. Левушкиной, «непроверяемые написания составляют 30–35% по 
отношению к проверяемым» [3, с.19], следовательно, необходимо придавать должное значение работе 
с такими словами.  

В.В. Ераткина в результате своих наблюдений по организации словарно–орфографической рабо-
ты в школе отмечает: «Непроверяемые написания изучаются в начальной и средней школе «в словар-
ном порядке», то есть ученикам рекомендуется просто писать и запоминать словарные слова, но мно-
голетний опыт свидетельствует о том, что механическое запоминание слов приводит к тому, что по ис-
течении определенного времени учащиеся забывают правописание таких трудных слов» [4, c. 85] .  

Неоднократные педагогические эксперименты свидетельствуют о пользе рационализаторского 
подхода к сути работы над непроверяемыми согласными, содержание которой состоит в активизации 
мыслительной деятельности, в улучшении памяти учащихся, что сказывается впоследствии на более 
высоком результате, чем изучение непроверяемых написаний «в словарном порядке».  

Следовательно, для рационализаторского подхода к словарно–орфографической работе в школе 
необходимо применять на уроках русского языка такие приемы и методы запоминания слов с непрове-
ряемыми орфограммами, которые бы способствовали  активизации мыслительной деятельности и 
укреплению памяти учеников. 

Учащиеся часто допускают орфографические ошибки, поэтому особое значение следует прида-
вать словарно–орфографической работе, которая заключается в работе над правописанием отдельно-
го слова. Надо отметить, что слова с изучаемыми орфограммами зрительно воспринимаются в том 
случае, если учащийся, выполнив упражнение типа списывания, напишет их правильно. В таких случа-
ях учитель выборочно подбирает слова, как с непроверяемыми, так и с проверяемыми орфограммами, 
имеющими те или иные трудности. Для того чтобы  твердо усвоить правописание слов, представляю-
щих орфографические трудности, необходимо обращаться к таким словам неоднократно.  

Словарно–орфографическая работа может быть выражена в таких формах, как заучивание пра-
вописания трудных слов, подбор однокоренных слов, словарно–орфографические диктанты, письмо по 
памяти, мнемонические приемы и т.д. 

Полезную лепту вносит проверка написанного с помощью орфографического словаря при вы-
полнении любых работ. Предварительно учителю следует сообщить учащимся о том, что  орфографи-
ческий словарь не имеет сведений об окончаниях слов, он дает только нормы правописания букв в 
остальных частях слов, а также небуквенных написаний. Проводить проверку всех слов ученического 
рукописного текста с помощью орфографического словаря нецелесообразно, поэтому учащимся нужно 
указать отдельные виды орфограмм, которые либо нельзя проверить правилами, либо трудно это сде-
лать. 

Усвоение написания трудных слов требует многократных систематических упражнений, которые 
связываются со всеми видами письменных работ учащихся. Навык написания этих слов, с одной сто-
роны, во многом зависит от словарных возможностей детей, их активного словаря, с другой – изучение 
таких слов и проведение словарно–орфографических упражнений должно способствовать активизации 
словаря младших школьников. 

По мнению А.В. Текучева, «Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а систематиче-
ская, хорошо организованная, педагогически целесообразно построенная работа...» [5, c.213]. 

Сделать процесс усвоения слов с непроверяемыми написаниями более эффективным – задача 
сложная и трудоемкая, требующая от современного учителя большой творческой работы. Необходима 
определенная система работы при изучении правописания словарных слов, которая позволит учителю 
интересно и доступно преподнести данные слова, а ученику – легко и прочно их усвоить.   

Как считает Т.Д. Бочкарева, необходимо создать условия для формирования орфографического 
навыка: это должен быть соответствующий уровень преподавания орфографии; практическая связь 



 

 

 

между формированием орфографического навыка и развитием речи; непременное знание орфографи-
ческих правил; упражнения, отрабатывающие умения применять орфографическое правило [6, c.12]. 
  

Как известно, в школьной практике используются различные приемы ознакомления с новыми 
словами, их значениями, лексической сочетаемостью:  

• выяснение значения путем показа картинки, макета, муляжа, чучела или иного наглядного ма-
териала;  

• уточнение значения по справочным материалам;  
• подбор синонимов и антонимов;  
• словообразовательный анализ;  
• объяснение через контекст (часть текста, разъясняющая смысл слова); включение нового слова 

в словосочетание или предложение.  
Однако младшие школьники трудно усваивают правописание слов. Закономерно возникает во-

прос: что делать? как сделать уроки русского языка в начальной школе интересными, увлекательны-
ми? 

Рассмотрим использование некоторых приемов на уроках русского языка: 1) использование сти-
хов, например:  

Слово трудное попалось 
Это, братцы, не беда.  
Нарисуем в слове букву 
Не забудем никогда  (например, буква Т в слове лестница, буква Л в слове солнце и др.). 
2) выписывание слов с непроверяемыми написаниями, группировка их по написанию букв: а, о, и, 

е, я  и др. С этими словами отдельно на каждую букву нарисовать картинки. Например: на одной кар-
тинке нарисованы овощи. С ним связаны слова на О: овощи, орех, огурец, огород.  

3) использование помощников–словариков с подсказкой, с рисунком. Словарик – это обычная 
тетрадь, разделенная на две части. В первой части дети  записывают словарные слова и по мере воз-
можности их иллюстрируют для лучшего запоминания. Вторая половина словарика творческая, самая 
интересная для детей.  

И таких приемов очень много. Работа над написанием трудного слова не заканчивается на одном 
уроке, а продолжается на последующих. Учитель всегда может найти возможность предложить учени-
кам написать нужное слово, осмыслить его, составить с ним словосочетания, употребить их в предло-
жении в связном тексте. Языковым материалом для проведения упражнения могут стать пословицы, 
загадки, предложения и тексты, представленные на страницах пособия по каждому изучаемому слову. 

Практика работы подтверждает эффективность хорошо продуманной системы словарной рабо-
ты, суть которой заключается в том, чтобы слово школьникам было правильно воспринято и вошло бы 
в активный словарь для дальнейшего самостоятельного употребления в нужной ситуации. 

Опыт работы над словарными словами подсказывает, что шаблон и стихийность здесь недопу-
стимы. Нужна последовательная, гибкая, постоянная работа над словами, которая планируется на 
каждый урок и на перспективу.  

Таким образом, при работе над словами с непроверяемыми написаниями следует использовать  
самые разные методики и приемы преподавания, применять традиционную и нетрадиционную методи-
ку и не забывать о творческом подходе к изучению словарных слов на уроках русского языка.  
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Старая как мир идея Гераклита, что все течет и все изменяется имеет непосредственное отно-

шение к системе образования. Меняется мир, совершаются новые открытия, происходят изменения в 
социальной и культурной жизни общества, и вслед за этим вынуждена менять система образования. 
Иногда изменения касаются содержания учебных программ, которые более-менее успешно меняются 
под влиянием требований идеологии или с учетом факторов научно-технического прогресса. Порой 
происходят изменения в методике преподавания, когда предлагаются новые и нестандартные пути пе-
редачи подрастающему поколению сокровенных знаний. Но иногда такие изменения затрагивают всю 
систему образования в целом.  

Именно такие глобальные изменения произошли в российском образовании в 2003 году, когда 
наша страна присоединилась к международному учебному движению, которое сегодня мы знаем, как 
«Болонская система образования». Руководствуясь желанием стать полновесным партнером Болон-
ского процесса Россия на встрече глав образования в Германии пообещала коллегам из Европы сде-
лать все возможное для реформирования учебы в российских вузах. Обновление педагогики высшего 
образования предполагало разработку новых учебных планов и методик образования, совместимых с 
аналогичными в странах запада, уничтожение советской системы специалитета, введение систем ба-
калавриата и магистратуры. Для внедрения этих идей была необходимо было полностью перестроить 



 

 

 

структуру высшего образования, внести кардинальные изменения в нормативную базу и, конечно же, 
заново пересмотреть принципы преподавательской деятельности. 

В мире право на образование рассматривается как одно из фундаментальных естественных ос-
новных прав человека. Ведь согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации [1], каждый имеет 
право на образование. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод гласит, что 
«никому не может быть отказано в праве на образование». Данная формулировка подтверждает право 
каждого человека на образование, налагает запрет на какую бы то ни было дискриминацию в этом пра-
ве, однако не конкретизирует уровень получения образования.  

Сегодня актуальность нашей работы заключается в том, что остается открытым вопрос успешно-
сти внедрения идей Болонской конвенции в систему российского образования. 

Следует подчеркнуть, что Процесс принятия Российской образовательной системой принципов 
Болонской конвенции столкнулся с массой проблем. Может быть потому, что не было организовано 
абсолютно никакого общественного диалога в связи с предстоящей сменой отечественной системы 
высшего образования. Оказалось, что вообще мало кто вообще слышал об этой Болонской конвенции, 
а если что-то слышали от начальства, имели о ней самое смутное представление. «Насколько я мог 
понять на совещании заведующих кафедрами общественных наук в марте 2004 г., преподаватели ву-
зов не имеют никакого представления о сути предстоящих изменений. Большинство надеется, что это - 
очередная блажь министров, и как-то удастся ее пересидеть, как сидели, во время набегов славяне в 
болотах, дыша через тростинку», - писал учёный С. Г. Кара-Мурза [2].  

Почему же это произошло? 
Начнем с того, что сама процедура «присоединения» была организована внутри страны ирраци-

онально. Есть очевидный факт: власть почему-то хочет эту штуку с нашей системой образования про-
делать. В 2002 году в Санкт-Петербурге на Международном семинаре «Интеграция российской высшей 
школы в общеевропейскую систему высшего образования: проблемы и перспективы» министр образо-
вания России В. Филиппов заявил, что у российской высшей школы нет иного выхода, кроме как инте-
грации в общеевропейскую зону высшего образования. Почему? Зачем? Непонятно… По сути, было 
заявлено, что эта самая интеграция является сама по себе высшей ценностью. Это собственно само-
цель, которая не требует никакого оправдания, она абсолютно самодостаточна. 

А ведь к этому времени высшее образование России было уже успешно интегрировано в обще-
европейскую и мировую образовательную систему. И определялось это не формальным признанием 
дипломов, а тем фактом, что наши специалисты знали язык современной науки и техники, свободно 
общались на этом языке со своими зарубежными коллегами, сами создавали образцы научно-
технической культуры вполне достойные современному состоянию мировой системы. Но интеграция в 
систему как раз не означает потери своей идентичности. Национальная система образования интегри-
руется в мировую как элемент, связанный с другими элементами, но вовсе не «растворенный» в каком-
то одном элементе.  

До сих пор удивляет тот факт, что огромное сообщество вузовских преподавателей России по-
корно и равнодушно приняло к сведению этот замысел. Ведь именно в этот момент и должны были бы 
возникнуть споры о необходимости данного решения и его возможных последствиях. Российская си-
стема высшего образования складывалась почти 300 лет. Это – наше национальное достояние, один 
из самых сложных и многовековых продуктов отечественной культуры. Но, что еще важнее, образова-
ние - это тот первоисточник, по которому наша культура воспроизводится. И уклад высшей школы, и 
организация учебного и воспитательного процесса, и учебные программы являются важнейшими фак-
торами формирования сообщества специалистов с высшим образованием - интеллигенции. Заменить 
все эти сложившиеся в отечественной культуре элементы на те, что предусмотрены Болонской кон-
венцией, - значит изменить всю нашу реальность. Это вполне очевидно, и можно было ожидать от все-
го академического сообщества гораздо большего внимания к замыслу реформаторов. Но – увы! -  со-
общество как будто утратило навыки предвидения.  

И вот, к 2012 году процесс реформы завершился. Казалось бы, по всем основным параметрам 
российские вузы, стали соответствовать европейским стандартам: в них были введены двухуровневая 



 

 

 

система (бакалавриат – магистратура), курсы по выбору, система кредитов (зачетных единиц), балль-
но-рейтинговая система. Наконец, на уровне руководства государства была провозглашена академи-
ческая мобильность и приняты некоторые меры по ее юридическому и финансовому обеспечению. 

Но, к сожалению, все далеко не так гладко. Оказалось, что российская высшая школа обладает 
«другой анатомией», отличной от анатомии западных университетов, поэтому всякие попытки рефор-
мировать ее на основе зарубежных рецептов обречены на неудачу. Само устройство нашей системы 
высшего образования таково, что ее невозможно совместить с западным университетским образова-
нием, как нельзя совместить, например, паровоз и космическую ракету.  

По официальной информации, изменения, вызванные Болонской реформой, позволили прийти к 
большей совместимости и сравнимости систем высшего образования, повысили мобильность студен-
тов и преподавателей. Но что мы имеем на практике? 

Оказалось, например, что не стыкуются с нашей системой образования так называемые кредит-
ные часы. Конкретным примером является ситуация, когда студента переводом из Сорбонны (Фран-
ция) принимают в Геттингенский университет (Германия), учитывая часы, уже прослушанные им в 
аудиториях вуза на родине. Российские учебные часы не имеют ничего общего с западными, а, чтобы 
привести их в соответствие, нужно полностью менять методику образования в России. Если в Европе 
засчитывают в это количество и время самостоятельной работы «дома», то у нас, как известно, учиты-
ваются только академические часы, отбытые в аудитории. Академические часы, отработанные студен-
том на 1-м курсе филологического факультета российского вуза не тождественны часам на 1-м курсе 
юридического факультета того же или другого российского вуза, и если студент переводится после 
первого курса филфака на второй курс юрфака, то, сдав экзамены на филфаке, он еще до сдает те 
дисциплины, которые изучали на юридическом факультете, но которых не было на филфаке. С точки 
зрения западной системы образования, это звучит несправедливо, ведь в итоге студент потратил 
больше учебного труда (даже без учета времени и нервов), чем его новые однокурсники. Короче гово-
ря, кредиты конвертируются, а часы не конвертируются. Академические часы – мера не абстрактного 
свободного учебного труда, а конкретного служебного учебного труда студента. 

Весьма печально выглядят на практике и злополучные «курсы по выбору». Мы не случайно взя-
ли эти слова в кавычки. К сожалению, очень часто возникают ситуации, когда студент и не подозревает 
о возможности выбора предмета, и послушно посещает те занятия, что проставлены в расписании. Ли-
бо студентов просто ставят перед фактом «выбора», и они под диктовку все как один пишут заявление 
о «выборе» того предмета, который удобнее поставить в программу администрации вуза.  

Кроме того, очень сложной для восприятия оказалась сама двухуровневая система образования. 
Уже прошли выпуски не одного поколения бакалавров, но и студенты, и их родители до сих пор про-
должают недоумевать. Бакалавр – это кто? Недоученный специалист? Или его следует приравнять к 
выпускнику техникума? В деканаты вузов часто обращаются обеспокоенные родители с вопросом: а 
диплома бакалавра точно достаточно? 

Наш опрос, проведенный среди студентов показал, что многие их них абсолютно не уверены, что 
диплом бакалавра – это полноценный диплом высшего образования. Чаще всего всплывает, казалось 
бы, давно забытый термин – неполное высшее образование. А иначе, зачем нужна магистратура? 
Чтобы высшее образование стало полным! 

Вопрос с магистратурой вызывает еще больше кривотолков. Многие выпускники так и остаются в 
недоумении: если диплом бакалавра, уже является документом высшего образования и его достаточ-
но, чтобы тебя приняли на работу, то зачем вообще нужна магистратура?!  

Неуверенные ответы сотрудников вуза, что магистратура – это что-то среднее между вузом и ас-
пирантурой, что это некая подготовка научно-исследовательской деятельности, - все это ясности не 
добавляет. В некоторых случаях доходит до настоящего шантажа, когда студенту говорят, что он с его 
четырехлетним курсом вуза не сможет конкурировать со специалистами, которые учились все пять лет, 
так что магистратуру лучше все-таки закончить. 

При этом бесплатных магистратур в России становится все меньше. Получается, чтобы перейти 
на вторую ступень европейской системы, знания нужны в меньшей степени, чем деньги. 



 

 

 

 «По сути, применение у нас Болонской системы – не что иное, как скрытый переход к платному 
образованию», – считает президент Всероссийского фонда образования С. Комков. – Студенту придет-
ся выбирать: либо оставаться бакалавром, не имея возможности реализовать себя на рынке труда, 
либо платить немаленькие деньги за магистратуру. Сколько – вопрос, пока не решенный…» [3]. Это что 
же получается, казалось бы, твое право на образование не нарушено, но если у тебя нет денег, то ход 
в вуз закрыт. Значит, Болонский процесс законно ущемляет права студентов, которые не имеют воз-
можности платить. 

В результате, в последние годы в магистратуру все чаще стали поступать молодые люди, кото-
рые точно знают, за что они готовы платить – еще за два года законной отсрочки от армии. А изыски 
магистерской диссертации их волнуют меньше всего. 

Кроме двухуровневой системы образования, возник и еще один больной вопрос. В одном пакете 
с Болонскими новшествами в российских вузах была введена и балльно-рейтинговая система (БРС). 
На Западе функции БРС выполняет уже рассмотренная нами кредитная система. Для того чтобы полу-
чить кредит, студент должен набрать некое количество баллов (как правило, за сданные письменные 
работы). Система оценок достаточно дифференцированная, семибалльная от: A – «Превосходно» до F 
– «Безусловно неудовлетворительно», что означает, что студент начисто лишен способностей, которые 
необходимы для овладения предметом и он лишается права пересдачи (В российской системе оценок 
нет ничего подобного. Зажатые в рамки пятибалльной, а объективно четырехбалльной системы и сту-
денты и преподаватели часто испытывают недовольство поставленной отметкой: «хорошо», когда ты 
чуть-чуть не дотянул до «отлично», ничем не отличается от той, что «между тройкой и четверкой»)). 

При этом, если студент западного вуза сдаст обязательный предмет на оценку ниже D - «Удо-
влетворительно» и элективный на оценку ниже Е - «Посредственно», то кредиты за этот предмет он не 
получает. Но это не означает, что он не будет осваивать программу дальше, пока не сдаст этот пред-
мет. Он может выбрать иной предмет и получить за него те же кредиты, а если предмет обязательный, 
он может сдать его позже или просто сменить специализацию и сдавать другие обязательные предме-
ты. В случае если студент получает по обязательным предметам оценку F или если большинство 
предметов сданы им на оценки ниже D и E, администрация порекомендует ему сменить специализацию 
или вуз. Но это отнюдь не равнозначно нашему отчислению из вуза, студент может сдавать в этом вузе 
некоторые элективные предметы, которые потом ему зачтут в другом вузе [4]. 

В российских вузах главным и для студента, и для преподавателя всегда были сдача (прием) за-
чета или экзамена. Никто не обязывал преподавателя оценивать знания либо посещаемость студентов 
посередине семестра. Наконец, на самом экзамене или зачете преподаватель мог учитывать работу 
студентов в семестре, но опять-таки ни один нормативный документ не вменял ему это в обязанность. 

Вспомните бессмертный фильм Л. Гайдая «Операция «Ы» или Приключения Шурика», как гото-
вились студенты к сдаче экзамена по одному заветному конспекту. Осознать, понять, выучить и отве-
тить – цель была понятна каждому.  

В современных условиях все это бесполезно. Сегодня, балльно-рейтинговая система в большин-
стве вузов построена так, что студенты, не набравшие минимального количества баллов за посещение 
лекций, вообще к сдаче экзамена не допускаются (пока они не наберут их путем некого «добора»). В 
результате сессия теряет свой смысл. Получается, что студент приходит на экзамен лишь для того, 
чтобы узнать, что его не допускают, а его знания в его голове никого не интересуют. 

Итак, БРС нацелена на то, чтобы заставить работать студента в течение семестра: посещать за-
нятия, выступать на семинарах, писать рефераты, вовремя сдавать лабораторные работы и т. д. С од-
ной стороны, это замечательно! Здесь добросовестный и дисциплинированный студент, пусть даже он 
не блещет способностями, имеет наилучшие шансы на сдачу экзамена. Но с другой стороны, талант-
ливый студент, который не посещал занятия, но готовился самостоятельно, либо вовсе не имеет шан-
сов быть допущенным к экзамену, либо получит на экзамене низший балл. 

Невольно вспоминается биография нашего замечательного соотечественника, ученого-
социолога Питирима Сорокина [5]. Из-за стесненного материального положения он снимал жилье дале-
ко на окраине города и не мог ежедневно посещать занятия. Но в своих воспоминаниях он с гордостью 



 

 

 

подсчитывал, сколько дополнительного материала он смог изучить вместо того, чтобы в пустую тра-
тить время на дорогу. Сорокин был искренне убежден, что в основе образования должно лежать 
стремление человека самому постигать знания, а не количество «прослушанных» часов. Остается по-
радоваться, что в России начале XX века балльно-рейтинговой системы еще не существовало… 

Известно, что по-настоящему талантливым людям трудно жить в узких стесненных рамках. Что 
же получается, что сегодня педантичный «середнячок» более востребован, чем умные и не стандартно 
мыслящие люди? 

Реализация в наших вузах БСР сегодня входит в противоречие с духом Болонской реформы. На 
Западе упор делается на самостоятельную работу студентов, сам принцип учебных занятий в запад-
ных вузах кардинально отличается от нашего. Так, у британских студентов в неделю лишь 16 аудитор-
ных часов, а у наших – целых 40. БРС ориентирует на работу не дома или в библиотеке, а исключи-
тельно в аудиториях. 

Анализ внедрения балльно-рейтинговой системы в ряд московских вузов, показывает, что чаще 
всего что максимум баллов (до 40) дает именно аудиторная работа, которая формируется по трем ос-
новным модулям: 

1.  Присутствие на занятиях (без опозданий): +1 балл; 
2.  Проявление активности в процессе занятия: от +1 балла до +4 баллов; 
3. Выступление с мультимедийной презентацией: от 0 до +5 баллов; 
4. Отказ отвечать на вопрос преподавателя или замечание за разговоры на постороннюю тему: - 

1 балл. 
Как мы видим, в данных модулях образовательная работа сочетается с чисто дисциплинарными 

требованиями. В западных вузах дисциплинарные показатели отсутствуют. Но главные отличия в 
ином. 

Во-первых, на Западе низкая оценка не означает, что студент теперь не может продвигаться 
дальше по «образовательной вертикали», пока не исправит оценку. У нас это именно так. Неудовле-
творительная оценка все равно по какому предмету – будь это обязательный курс или курс по выбору – 
означает, что студента скорее всего не переведут на следующий курс и просто-напросто отчислят.  

Во-вторых, наша система в отличие от западной жестко регулирует учебную деятельность сту-
дента, требуя от него обязательного посещения занятий, участия в семинарах и т. д. Очевидно, причи-
на в том, что большинство наших студентов поступают в вуз не по влечению к какой-либо профессии, а 
по требованию родителей, из нежелания служить в армии и т.д. Мотивации к самой учебе у них нет, 
учиться их заставляют администрация вузов и преподаватели. Однако отчислить их тоже нельзя, осо-
бенно тех, кто платит за обучение, и эти «коммерческие деньги» составляют значительную часть бюд-
жетов вузов. Кроме того, принципы экономического выживания жестко связывают количество студен-
тов и преподавателей вузов: отчисление студентов ведет к сокращению профессорско-
преподавательского состава.  

Наконец, новое поколение студентов склонно упрекать преподавателей в необъективности на эк-
заменах. БРС в этих условиях есть оптимальный выход из положения. С одной стороны, она позволяет 
не отчислять тех студентов, которые являются случайными людьми. От них требуется лишь подчине-
ние учебной дисциплине. (И даже если он благополучно спит на последней парте, он все равно «при-
сутствует» и получает свои баллы за посещаемость). С другой стороны, она снимает с преподавателя 
груз нравственной ответственности за поставленные «липовые» оценки. «Балльно-рейтинговая систе-
ма – это зло. Она не вдохновляет на свершения, а порождает формализм», - заявляют большинство 
российских студентов. – «Можно отсидеть на лекциях, играя на в «морской бой» и получить свою за-
конную отметку «удовлетворительно» [6].  

С грустью отметим, что сегодня в системе образования происходит настоящая подмена понятий. 
Давайте вспомним, что в советской педагогике исследователи Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Реп-
кин уточняя структуру учебной деятельности, выделяли в ней такие компоненты: мотивы, где цен-
тральной место занимает учебно-познавательный интерес; целеполагание (возникновение, выделе-
ние, осознание целей); учебную задачу, состоящую из учебных действий (Рис.1).  



 

 

 

 
Рис. 1. Структура учебной деятельности 

 
Но в основе фундамента лежал именно учебно-познавательный интерес, то есть желание и уме-

ние учиться, проявлять учебную инициативу, самостоятельность, ответственность, искать способы 
взаимодействия с другими участниками образовательного процесса. Увы! Сегодня свой интерес в об-
разовании учащиеся видят совсем иначе. А балльно-рейтинговая система четко учит их блюсти свои 
интересы, которые к познавательной деятельности порой имеют весьма далекое отношение. Что по-
делаешь, система образования с ее «сферой образовательных услуг» старается готовить своего «ква-
лифицированного потребителя».  

Где же искать выход из создавшейся ситуации? Нам думается, что все-таки в возвращении к ис-
токам. Нет, не к советской системе образования, а к пониманию образования как важнейшей составной 
части агогики - широкого процесса управления и самоуправления личности человека. Агогический про-
цесс как образовательное взаимодействие трактуется как абсолютная форма бесконечного, непрерыв-
ного овладения новыми знаниями в связи с изменяющимися условиями жизни, где основополагающим 
принципом – принципом взаимодействия.  

Сегодня этот принцип может осуществляться как: 
- согласование и координация научно-исследовательской деятельности между студентами и пре-

подавателями высшей школы; 
- поиск взаимной мотивации работы, стремление к интеллектуальному и эмоциональному разви-

тию; 
- создание отношений совместимости, взаимопонимания, сопереживания; 
- формирование культуры взаимодействия: адекватность реакции между преподавателями и 

студентами, синхронность совместной практической и интеллектуально-творческой деятельности; 



 

 

 

- создание атмосферы сотрудничества и творческого поиска; 
- соблюдение нравственно-этических норм в деловом и межличностном общении. 
Для поддержания познавательных интересов студентов к учебно-исследовательской деятельно-

сти необходимо использовать следующие стимулирующие средства: 
- Стимулы, заложенные в содержании материала конкретного задания. Опыт работы показывает, 

что большая часть студентов испытывают страх в формулировке своих мыслей, они боятся письменно 
излагать свои мысли, чувствуют неуверенность, когда надо излагать свои идеи. Поиск интересных ма-
териалов для конкретного задания, дискуссии и споры помогают преодолеть эти препятствия.  

- Стимулы, заложенные в организации учебной деятельности студентов. Управление познава-
тельной активностью учащихся стимулируется развитием самостоятельности, инициативы, познава-
тельной активности, поэтому деятельность обучаемого вводится в ситуации, в которых требуется не 
только знание учебного материала, но и проявление познавательной активности, самостоятельности. 
Активная самостоятельная работа, разрешение противоречий и поисковых задач позволяет учащимся 
творчески переосмысливать поставленные проблемы, учит их грамотному поиску ответа на вопрос как 
в книгах, так и на просторах Интернета, помогает приобрести умение глубоко и объективно рассматри-
вать предмет научного поиска в его развитии. 

- И, наконец, стимулы, заложенные в прямой пропаганде самообразования. Создание на практи-
ческих занятиях проблемных ситуаций, связанных с темой исследования, требует широкой ориентации 
в изучаемом предмете, поэтому сразу выявляются знания, которые учащемуся необходимо получить 
путем самообразования [7]. 

Давайте же не будем забывать, что высшее образование должно обеспечивать человеку разви-
тие ряда важнейших жизненных свойств, с которыми непосредственно связан его личностный образ 
бытия, его жизненная позиция. 

Эти свойства включают в себя: 
- способность к выбору, готовность действовать избирательно; 
- способность действовать автономно и самостоятельно, брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки; 
- способность к рефлексии, умение оценивать и подвергать анализу свою деятельность и свою 

жизненную позицию; 
- способность не просто усваивать знания, но и искать их жизненный смысл, готовность к само-

образованию; 
- способность к творческому поиску и активному преобразованию действительности; 
 - способность к самосовершенствованию, к личностному и профессиональному самоопределе-

нию. 
Реализация поставленных задач требует комплексного подхода с интегрированным видением 

образовательного процесса, в основе которого лежит единство и взаимосвязь целей, содержания, 
форм и методов работы современной высшей школы. 

Главной задачей высшей школы России всегда было развитие мировоззрения студента. Не про-
сто вкладывать в головы учащихся голое знание, а взращивать навык самостоятельного мышления. 
Все-таки западная система образования в большей степени ориентирована на тренировку памяти, ло-
гику и анализ. А наиболее востребованными формами мыслительной деятельности являются вербаль-
но-лингвистический и цифровой интеллект, где самостоятельное мышление порой подменяется начи-
танностью и умением вовремя вспомнить нужную формулу. Российская же система образования все-
гда стремилась развить умение не только видеть, но и решать широкий спектр проблем. Сегодня обу-
чение в ВУЗе должно помочь нам научиться понимать самих себя, развить свои собственные способ-
ности и реализовать себя в жизни. Мы уверены, система образования обязана встать на прочный фун-
дамент российской культуры, смахнув с себя внешнюю наносную шелуху.  
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В условиях рыночной экономики работодатели предъявляют требования не только к уровню об-

разования, но и к личностным, деловым, нравственным качествам специалистов, которых принимают 
на работу. Особую роль в успешной деятельности специалиста среднего звена на производстве играют 
управленческие умения, которые обеспечивают эффективность труда и качественное управление ор-
ганизацией.  

Формирования личности выпускника техникума с высоким уровнем управленческих умений, спо-
собной адаптироваться к быстро изменяющимся социально-экономическим условиям становится одной 
из основных задач среднего профессионального образования. Это, прежде всего, обусловлено соци-
альным заказом общества. Поэтому освоенные управленческие умения обучающихся являются важ-
ным компонентом общей культуры выпускника техникума. 

Понятие «управленческие умения» разные авторы трактуют по-разному. Управленческие умения 
именно студентов Ю.И.Антонов определяет как совокупность определенных действий, осуществляемых 
на основе специальных знаний, имеющих междисциплинарный характер, и обусловливающих способ-



 

 

 

ность к успешному выполнению управленческой деятельности. Управленческие умения автор рассмат-
ривает как комплекс, включающий в свой состав: аналитические, прогностические, проективные, органи-
зационные, рефлексивные, коммуникативные умения; умения осуществлять контроль выполнения 
управленческих указаний и своевременно реагировать на изменяющиеся условия его выполнения [1]. 

Держания А.Д. в своих трудах дает следующее определение: «Организационно-управленческие 
умения предоставляют собой освоенный субъектом способ выполнения действий по анализу произ-
водственной ситуации, формулировке целей и альтернативных способов их достижения, выбору опти-
мального решения, организации работы коллектива исполнителей по реализации принятого решения, 
контролю и корректировке решения производственной задачи, информационному обеспечению дея-
тельности» [2]. 

Следовательно, управленческие умения – это, прежде всего, последовательность действий, ко-
торые способствуют достижению  планируемого результата: как личного, так и результата коллектива 
исполнителей, которым будет управлять будущий руководитель. А, формирование управленческих 
умений – это освоение данной системы действий, которая гарантирует будущему руководителю эф-
фективность решения поставленных задач для достижения результатов в профессиональной деятель-
ности и технологию достижения успеха в управлении.  

В научном исследовании Антонова Ю.И. говорится о том, что специфика управленческих умений 
обусловлена функциями управления, в соответствии с которыми был определен их состав: аналитиче-
ские умения (действия по сбору и анализу информации); прогностические умения (целеполагание, 
определение возможности достижение цели в конкретной ситуации, постановка задач перед подчинен-
ными); проективные умения (планирование профессиональной и управленческой деятельности, подго-
товка и принятие решения, действия по выполнению принятого решения исполнителями); организаци-
онные умения (распределение времени, проверка правильности выполненного действия, выбор усло-
вий их осуществления, выполнение исполнителями принятого решения); коммуникатив-
ные умения (общение, взаимодействие с коллегами и подчиненными); умения осуществлять контроль 
выполнения управленческих указаний и своевременно реагировать на изменяющиеся условия его вы-
полнения; рефлексивные (умения осуществлять самоконтроль  и самооценку собственной деятельно-
сти) [1]. 

Совершенно обоснованно в задачи среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена технического профиля включается подготовка будущих спе-
циалистов не только к производственной, но и к управленческой деятельности. 

Реализация требований ФГОС СПО по специальности «23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» в  рамках междисциплинарного курса «Управление коллективом 
исполнителей» стимулирует поиск содержания, технологического обеспечения учебного процесса и 
критериев оценивания формирования управленческих умений будущих специалистов.  

Современная педагогическая практика показывает, что наиболее продуктивными и перспектив-
ными  в профессиональном образовании являются технологии, позволяющие организовать учебный 
процесс с учётом профессиональной направленности обучения, а это требует от педагогов применения 
новых методов, приемов и форм работы. 

Основной технологией, которую используют педагоги системы профессионального образования, 
является практико-ориентированная технология или еще ее называют профессионально-
ориентированная технология. Обоснованность использования этой технологии «прописана» компе-
тентностным подходом федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-
сионального образования. 

Практико-ориентированные технологии не являются абсолютно новыми, не известными практике 
образования. На сегодняшний день существует множество известных технологий обучения, которые 
можно отнести  к практико-ориентированным и которые используют педагоги техникума: технология 
критического мышления, интерактивные технологии обучения, проектная технология, технология про-
блемного обучения, информационно-коммуникационные технологии и др.  

При выборе педагогических технологий необходимо ориентироваться на особенности группы и 



 

 

 

степень сложности изучаемого материала, это позволяет создать комфортную атмосферу на уроке, 
ситуацию успеха и выбрать наиболее удобный способ получения знаний. 

Важную роль в освоении управленческих умений и навыков играют условия обучения, а именно, 
правильная организация процесса упражнения: последовательность освоения действий, переход от 
простого к сложному заданию, от медленного к быстрому темпу их выполнении, создание ситуации 
успеха у студентов. 

Методика формирования управленческих умений и навыков эффективна, если вместе с упраж-
нением используется комплекс других методов (объяснения, показ действий, вербальный отчет обуча-
ющегося (устный рассказ о том, что, как, в какой последовательности и почему надо делать), разбор 
действий, организация наблюдения в группе, метод оценки).  

Представим краткую характеристику междисциплинарного курса, в процессе изучения которого 
формируются управленческие умения обучающихся, его место в учебном процессе. 

Междисциплинарный курс «Управление коллективом исполнителей»  направлен на формирова-
ние у обучающихся профессионального мышления,  коммуникативных и лидерских качеств, навыков 
группового взаимодействия и решения поставленных задач, воспитание у них чувства ответственности  
за принятое решение.  

Анализ перечня дисциплин в учебном плане по специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» позволил сделать вывод, что в учебном плане при наличии более 
чем 30 учебных дисциплин и профессиональных модулей недостаточное внимание уделено изучению 
«управленческих» дисциплин. А формирование управленческих умений и навыков является важным 
этапом становления квалифицированного специалиста среднего звена и дает возможность для даль-
нейшего развития профессиональной траектории роста. 

Изучение междисциплинарного курса начинается с входного контроляне только знаний обучаю-
щихся, но и диагностики психологических и социальных особенностей личности студентов, выявление 
профессионально важных качеств управленца. Для оценки исходного уровня управленческих умений 
предлагаются методики, которые апробированы в техникуме: методика исследования профессиональ-
ных интересов обучающихся (дифференциально-диагностический опросник (ДДО Е.А. Климова), мето-
дика исследования коммуникативных и организаторских способностей студентов, авторы В.В. Синяв-
ский, В.А. Федорошин (КОС). 

Для оценки компетенций, знаний, умений, в том числе управленческих умений создан фонд оце-
ночных средств по профессиональному модулю,в состав которого входят комплекты контрольно-
оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации. При этом оценка качества под-
готовки студентов включает результаты их текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Рассмотрим уровни сформированности управленческих умений и критерии оценивания. Антонов 
Ю.И. считает, что эффективность процесса формирования управленческих умений определяется до-
стижением определенного уровня (уровень репродукции, уровень аналогии, уровень трансформации), 
характеризующегося степенью владения умениями применять усвоенные знания для решения управ-
ленческих задач [1]. В качестве критериев определения этих уровней ученый  выделяет: полноту ори-
ентировочной основы, самостоятельность, осознанность и последовательность выполняемых дей-
ствий, творческую активность,  результативность.  

Уровни сформированности умений по Г. А. Засобиной определяются как первоначальное умение, 
низкий, средний, высокий уровень уменияи совершенное умение [3].  

Данный подход оценки уровня сформированности управленческих умений используется при те-
кущей и промежуточной аттестации обучающихся совместно с критериальной шкалой оценки. 

На рисунке 1 отражены результаты входного и текущего контроля уровня сформированности 
управленческих умений обучающихся.  

Таким образом, наблюдается рост уровня сформированности управленческих умений студентов 
в процессе изучения междисциплинарного курса по сравнению с входным контролем. 

 



 

 

 

 
Рис.1. Результаты сформированности управленческих умений студентов 

 
При итоговом контроле - квалификационный экзамен по профессиональному модулю - результа-

том является решение экспертной комиссии об освоении/не освоении вида профессиональной дея-
тельности. Показатели оценки сформулированы таким образом, что можно выявить уровень сформи-
рованности не только компетенции обучающихся, но и их уровень сформированности управленческих 
умений. 

С целью анализа сформированности управленческих умений студентовпо итогам изучения меж-
дисциплинарного курса «Управление коллективом исполнителей» повторно была проведена диагно-
стика обучающихся.  

На данном этапе были задействованы тест «Коммуникативные и организаторские склонности», 
тест мотивации достижения ТМД (Mehrabian Achieving Tendency Scale, MATS). Еще один результат, 
который подлежит анализу - это экзамен квалификационный. 

На рисунке 2 представлены результаты входного и итогового контроля сформированности 
управленческих умений обучающихся, показана их динамика. 

Из диаграммы видно, квалификационный экзамен показывает, что ведущий уровень управленче-
ских умений обучающихся – высокий, т.е. у студентов присутствует самостоятельный выбор необходи-
мой системы действий в различных ситуациях; определена последовательность действий и способы их 
выполнения; наблюдается отсутствие ошибок, а также самостоятельность действий обучающихся, ко-
торые выполняются осознанно, сопровождаются самоконтролем, самооценкой. Следует отметить, у 
троих студентов в процессе выполнения экзаменационного задания и представления его результата 
присутствовала творческая составляющая, вследствие того, что предусматривалось выполнение опре-
деленных действий в новых условиях на основе ранее полученных знаний. 

 

 
Рис. 2. Результаты сформированности управленческих умений обучающихся в процессе  

изучения междисциплинарного курса 

0

15,80%

36,80%

15,80%

31,60%

0%

52,60%

15,80%15,80%
0%

63,10%

21,10%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Низкий Ниже среднего Средний Высокий

"Контрольные точки" входной 
контроль

"Контрольные точки" к.р.№1

"Контрольные точки" к.р.№2

0%

15,80%

0

36,80%

0%

15,80%

47,40%

57,90%

36,80%

15,80%

26,30%

15,80%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

входной контроль итоговый контроль входной контроль 

Коммуникативные склонности Организаторские склонности 

"Контрольные" точки

Низкий 

Ниже среднего

Средний 

Высокий



 

 

 

Изучение вопроса формирования управленческих умений обучающихсяв процессе изучения 
междисциплинарного курса позволило сделать вывод: анализ результатов сформированности основ-
ных компонентов управленческих навыков студентов в процессе изучения учебной дисциплины 
«Управление коллективом исполнителей» в целом показал положительную динамику формирования 
управленческих умений обучающихся в техникуме. Это является доказательством того, что педагоги-
ческие технологии, методы и приемы обучения, которые использовались в учебном процессе, выбраны 
правильно.  

На основании имеющихся результатов, для обеспечения эффективности формирования управ-
ленческих умений обучающихся техникума при изучении базового междисциплинарного курса, разра-
ботаны методические рекомендации для преподавателей среднего профессионального образования, 
которые заключаются в ряде организационно-педагогических условий. 

Итак, организационно-педагогические условия, способствующие формированию управленческих 
умений у студентов: 

1. Разработка учебно-методического комплекса по профессиональному модулю (междисци-
плинарному курсу). 

2. Определение критериев, уровней и методик для выявления и анализа сформированности 
управленческих умений обучающихся. 

3. Применение разных форм организации учебного процесса.  
4. Использование педагогических технологий и  интерактивных методов обучения. 
5. Разработка фонда оценочных средств для оценки результатов обучения и уровня сформи-

рованности управленческих умений. 
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Аннотация: В статье рассматривается одна из важнейших проблем современного образования - мони-
торинг результатов учебной деятельности учащихся. Опираясь на стандартный пакет приложений 
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Кардинальные изменения в экономической, политической, социальной и культурной жизни Рос-

сии требуют пересмотра основных позиций стратегии развития образования. Приоритетным становит-
ся, в том числе, и качество образования, т.к. от этого напрямую зависит, станут ли учащиеся школ но-
сителями общенациональных ценностей, культуры, овладеют ли они необходимыми знаниями и уме-
ниями использовать их в различных ситуациях.  

Традиционно процесс регулирования качеством образования сводились к научно-методическому 
обеспечению учебного процесса и подготовке квалифицированных учителей, чего в современных 
условиях становится явно недостаточно [1]. Управление качеством образования должно быть построе-
но как целостная система, в структуре которого присутствует определение самого качества образова-
ния (на операциональном уровне), учитывающее требования к результатам освоения основных обра-
зовательных  программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами. Необходимыми компонентами являются также учет требований к условиям реализации ос-
новных образовательных программ, обеспечивающих необходимое качество образования и создание 
условий для реализации процесса его мониторинга [2]. 

Проблема мониторинга результатов учебной деятельности учащихся - одна из важнейших про-
блем современного образования. В настоящее время ведется много дискуссий по этому поводу, и мне-
ния, высказываемые о данной проблеме различные. Это необходимый компонент учебного процесса: 



 

 

 

он обеспечивает обратную связь в процессе обучения, является средством его корректировки и регу-
лировки.  

Мониторинг, как комплексный процесс, включает в себя диагностику уровня профессиональной 
подготовки учителей, диагностику обучения школьников, а также общую готовность школы к обучаю-
щему процессу, которая включает в себя качество учебных и методических материалов, готовность 
школы к профильному обучению, уровень профессионального самоопределения старшеклассников и 
академическую успеваемость учащихся [3].  

Мониторинг должен отвечать существующим на данный момент информационным запросам и 
потребностям общества. Поэтому главной задачей является определение для мониторинга показате-
лей, индикаторов, источников информации, технологии проведения, анализа и представления инфор-
мации. 

Главным объектом мониторинга служат результаты обучения учащихся по различным предме-
там, в том числе по биологии. При проведении мониторинга используются разные инструменты – спе-
циально разработанные методические материалы: тесты учебных достижений, анкеты, листы само-
оценки, творческие задания и другие контрольно-измерительные материалы [4]. Основным и самым 
часто используемым способом получения достоверной информации в области проверки знаний уча-
щихся по биологии является проведение диагностической работы по конкретной теме или разделу. Но, 
мало просто провести такую диагностическую работу, важным этапом является анализ и систематиза-
ция результатов этой работы.  

Ставя перед собой задачу выбора инструмента для сбора, обработки и анализа данных по ре-
зультатам обучения школьников по биологии, необходимо ориентироваться на ряд требований, кото-
рым такой инструмент должен отвечать: доступность технических средств; простота в использовании; 
возможность получения информации для учителя, образовательного учреждения; возможность анали-
за успешности выполнения работ по отдельным элементам содержания и выявление типичных оши-
бок; возможность сопоставления результатов по различным образовательным учреждениям [1].  

  На рынке существует множество программ по сбору и обработке данных, но немногие из них 
отвечают комплексу выше указанных требований. Кафедра теории и методики биологического образо-
вания Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского разработала необходимый инстру-
ментарий, опираясь на стандартный пакет приложений Microsoft Office, в частности, табличный редак-
тор Ms Excel и систему баз данных Ms Access. При этом мы опирались на общие для всех российских 
школ подходы к разработке инструментария мониторинга процесса обучения по предметам и анализу 
его результатов. 

Инструмент сбора и обработки данных для выявления и оценки результатов обучения, представ-
ляет собой шаблон Excel, который готовится для предмета биологии в целом или конкретной темы в 
отдельности, с учетом количества и вида заданий диагностической работы. Первый лист представляет 
собой шаблон, в который вводятся выбранные учащимися варианты ответов на задания с выбором 
ответа, выбранная последовательность вариантов ответа (для заданий на выбор последовательности), 
или выбранные соответствия (для заданий на соответствие). Для заданий с открытым ответом преду-
смотрена возможность введения экспертной оценки, выставленной учителем и экспертом на основе 
инструкций по оцениванию, которыми сопровождаются диагностические работы.  

Второй лист представляет собой базу результатов. В ней формируется картина выполнения диа-
гностической работы каждым учеником. По заданиям с выбором ответа в виде 0-не верно, 1-верно; по 
остальным сумма набранных баллов, в соответствии с принятыми правилами. Далее идет обработка 
результатов. По каждому ученику подсчитываются суммы баллов, а также на этом листе предусмотрен 
последний блок данных – это распределение учащихся по уровням обученности, в процентном и коли-
чественном виде. Границы этих уровней задаются учреждениями управления образования по согласо-
ванию с экспертами предметных комиссий центра мониторинга. Причем все расчеты проводятся от-
дельно по вариантам диагностической работы. 

За каждой школой остается право расширить шаблон Excel, в соответствии с запросами этого 
учебного заведения. Может иметь место третий лист, в котором будет находиться информация для 



 

 

 

анализа результатов мониторинга по разным параметрам. Или лист, отображающий полную картину 
успешности выполнения всех заданий диагностической работы. Для удобства указаны так же дидакти-
ческие единицы, проверяемые каждым заданием. Эта информация будет весьма полезна учителю 
биологии. И он ее получает сразу же после заполнения первого листа формы, не дожидаясь анализа 
работы экспертами центра мониторинга. Хотя центр мониторинга оставляет за собой право перепро-
верки работ и корректировки оценок, выставленных за задания с открытым ответом. Окончательная 
информация с анализом приходит в образовательное учреждение значительно позже. 

Анализ данных позволяет оценить не только корректность формулировок тестовых заданий (для 
разработки рекомендаций авторам тестов), но и выявить уровень результативности обучения в кон-
кретном учреждении, классе, районе в сравнении со средними результатами, а, главное, помочь вы-
явить каждому учителю биологии степень подготовленности учащихся по различным элементам со-
держания предметных курсов. 

Кроме этого, по данным диагностики, обработанным и представленным средствами пакета ана-
лиза можно выявить «типичные ошибки» учащихся по отдельным проверяемым элементам содержа-
ния. На основании, представленных таким образом результатов могут быть разработаны рекоменда-
ции по проблемам совершенствования методики преподавания биологии, с целью повышения степени 
обученности учащихся. Это позволяет совершенствовать содержание обучения и организацию учебной 
деятельности учащихся в каждой конкретной школе.  
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Аннотация: В статье осуществлен анализ результатов  педагогического эксперимента по активизации 
познавательной деятельности на уроках биологии в 10 классах с использованием интерактивной доски. 
Разработка  и внедрение уроков привело к качественным изменениям познавательной деятельности 
обучающихся как в экспериментальном, так и в контрольном классе, что говорит об эффективности ра-
боты интерактивного комплекса. 
Ключевые слова: педагогический эксперимент, контрольный класс, экспериментальный класс, конста-
тирующий этап, формирующий этап. 
 

ANALYSIS OF THE PEDAGOGICAL EXPERIMENT TO ENHANCE THE COGNITIVE ACTIVITY  
OF STUDENTS IN BIOLOGY LESSONS USING INTERACTIVE WHITEBOARDS 

 
Gostuhin Julia M. 

 
Abstract: The article analyzes the results of a pedagogical experiment on activating cognitive activity in biolo-
gy classes in 10 classes using an interactive whiteboard. The development and implementation of lessons led 
to qualitative changes in the cognitive activity of students in both the experimental and control classes, which 
indicates the effectiveness of the interactive complex. 
 Key words: pedagogical experiment, control group, experimental group, ascertaining stage, formative stage. 

 
В системе общего среднего образования определенное место занимают предметы естественно - 

научного цикла, в частности биология. Изучение главных компонентов содержания – теорий, основных 
биологических законов, об онтогенезе и эволюции, ведущих понятий о структурно-функциональной ор-
ганизации от молекулярно-цитологического до биосферного уровня – направлено на формирование у 
обучающихся целостного представления о живой природе и биологической науке [1,19-23]. 

Для обоснования и подтверждения теоретических положений, широко используется педагогиче-
ский эксперимент. Метод исследования в практической деятельности  учителя является основным, по-
скольку его применение позволяет сделать вывод о целесообразности использовании в учебном про-
цессе на уроках биологии тех или иных методов и средств обучения. Исходя из этого, основная задача 



 

 

 

педагогического эксперимента состояла в определении эффективности применения интерактивного 
комплекса. По своим целям эксперимент был формирующим, по организации - естественным. 

Эксперимент проводился на базе МАОУ СОШ №178 с УИОП г. Екатеринбурга  среди обучающих-
ся 10 классов в количестве 50 человек. 10 «А» класс был экспериментальным (26 человек), 10 «Б» кон-
трольным  (24 человека). В начале эксперимента была проведена большая работа по написанию ме-
тодических разработок, которые положены в основание научной работы. Это интерактивные уроки, ди-
дактические карточки, КИМы для входного и итогового контроля, а также опросник на оценку познава-
тельной деятельности. 

Уроки  в  экспериментальном классе в рамках данного эксперимента проводились в рамках целого 
раздела  «Размножение и развитие организмов», с использованием программы Smart 
Notebook. Занятие в контрольном классе проводились  учителем в традиционной форме с частичным ис-
пользованием интерактивной доски.Необходимо отметить, что при осуществлении педагогического 
эксперимента  придерживались  общепринятых правил  использования в психолого-педагогических ис-
следованиях, которые предполагают, что контрольный и экспериментальный  проходят обучение парал-
лельно, апосле завершения эксперимента проводится сравнительный анализ полученных результатов. 

Педагогический эксперимент проходил в два этапа. Первый этап эксперимента констатирующий. 
Основная задача данного этапа заключалась в определении исходного уровня знаний по теме «Раз-
множение и развитие организмов» у обучающихся контрольной и экспериментальной групп. На данном 
этапе эксперимента проводилось входное тестирование обучающихся обоих классов.  

Использование тестовых заданий позволило  выявить исходный уровень знаний по разделу 
«Размножение и развитие живых организмов», а использование опросника позволило выявить уровни 
познавательной активности обучающихся. Рассмотрим результаты, которые были получены в кон-
трольном и экспериментальном классе на первом этапе (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Показатели уровня знаний у обучающихся в контрольном и экспериментальном классах 
на первом этапе эксперимента 

 
Второй этап педагогического эксперимента - формирующий. Основной задачей данного этапа 

было проведение уроков для обучающихся экспериментального класса с использованием интерактив-
ного комплекса, а для контрольного класса в традиционной форме с частичным использованием ин-
терактивного комплекса. Было проведено 6 уроков в данном разделе.  

После проведения занятий было осуществлено повторное педагогическое тестирование обуча-
ющихся  обеих классов, с целью повторного определения уровня знаний по разделу «Размножение и 
развитие живых организмов». Все полученные результаты представлены на диаграмме (рис.2) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

П
ро

це
нт

 в
ы

по
лн

ен
ия

Номера вопросов

10 Б (контрольный)

10 А (экспериметальный)



 

 

 

 
Рис.2. Показатели уровня знаний у обучающихся в контрольном и экспериментальном классах 

на втором этапе эксперимента 
 

На основе анализа полученных результатов можно констатировать, что в процент выполнения 
заданий у контрольной группы оказался немного ниже, чем у экспериментальной, но наблюдается тен-
денция к уравниванию показателей у контрольного и экспериментального класса. В частности  это про-
слеживается в задании с 1-5, 9-10, 13. Данные показатели можно объяснить тем, что в контрольной 
группе уроки тоже давались с использованием  интерактивного комплекса, но частично. В частности 
тема «Мейоз», «Индивидуальное развитие организмов» изучалась в двух классах с использованием 
интерактивной доски, а это говорит нам о том, что использование данного комплекса является эффек-
тивным средством обучения биологии в школе. 

Также в классах проводился анкетный опрос «Оцени, насколько тебе интересно на уроках биоло-
гии» с целью которого являлось отношение учащихся к урокам биологии и  заинтересованность в 
предмете. 

Опрос проводился перед началом эксперимента и в конце. Измерялись такие показатели как ак-
тивность, использование дополнительной литературы, взаимодействие с учителем и одноклассниками 
на уроке и т.д. За основу была взята методика определения уровня познавательной активности обуча-
ющихся [2,c.40-42], которая выделила критерии уровня познавательной активности их 7 (низкий, ча-
стично-активный, относительно-активный, рецепционно-активный, исполнительно-активный, рефлек-
сивно-активный, творческий). По данным показателям и оценивались работы обучающихся. Показате-
ли уровня познавательной деятельности до эксперимента в контрольном и экспериментальном классах 
представлены на диаграммах (рис. 3 и 4). 

 
 

Рис 3. Уровни познавательной активности у обучающихся экспериментального класса  
до эксперимента 
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Рис.4. Уровни познавательной активности у обучающихся контрольного класса 
 до эксперимента 

 
После эксперимента был проведен повторный опрос по уровню познавательной активности у 

обучающихся. Данные представлены на диаграммах (рис.5 и 6). 
После эксперимента  в экспериментальном классе на диаграмме четко прослеживается тенден-

ция к увеличению показателей и появление творческого вида активности. 
 

 
 

Рис.5.Уровни познавательной активности у обучающихся экспериментального класса  
после эксперимента 
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Рис.6.Уровни  познавательной активности у обучающихся контрольного класса 
 после эксперимента 

 
После эксперимента в контрольном классе  увеличился показатель исполнительно - активной по-

знавательной активности и появился новый уровень творческий. 
Проведенный   педагогический эксперимент доказал эффективность использования программы 

Smart Notebook. Применение интерактивного комплекса позволило повысить уровень знаний в экспе-
риментальном классе, а также и в контрольном. Сравнительный анализ динамики показателей знаний 
контрольного и экспериментального классов дает основание отдать предпочтение урокам биологии с 
использованием интерактивного комплекса.  
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Предмет природоведение имеет большое значение для всестороннего развития детей с наруше-

нием интеллекта. Учебный материал по данному предмету позволяет проводить огромную работу по 
развитию речи детей данной категории. 

Важнейшим условием полноценного речевого развития является формирование самостоятель-
ной связной речи, так как язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии мышления умственно 
отсталых детей. Все это является главным средством в развитии психических процессов: памяти, вос-
приятия, мышления [1, с. 45]. 

Предмет «Природоведение» 5 класса для умственно отсталых детей изучает следующие темы: 
«Изменения в жизни природы», «Наша родина – Россия», «Увлекательное путешествие в мир приро-
ды», «Рядом с нами» В процессе изучения тем, обучающиеся должны уметь рассказывать об элемен-
тарных представлениях, об окружающем мире, живой и неживой природе, о сезонных изменениях в 
ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека. 



 

 

 

Для развития связной устной речи большое значение имеют практические работы и наблюдения, 
которые проводятся как на уроке, так и в естественных условиях - на экскурсии. Во время наблюдения 
за природными объектами, дети с нарушением интеллекта учатся анализировать, выделять их призна-
ки, свойства, а так же сравнивают объекты между собой, классифицируют их. Учатся устанавливать 
причинно-следственные отношения, делать на доступном и конкретном материале простейшие выво-
ды. 

После окончания экскурсий или практических работ необходимо проводить обобщающие беседы. 
Основным содержанием данного типа бесед являются закрепление и повторение новых терминов, а 
также развернутые и полные высказывания учащихся с нарушением интеллектуального развития. Ор-
ганизовав беседу таким образом учащиеся принимают в ней активное участие. Школьники пытаются 
говорить «своими словами», приводят конкретные примеры из увиденного. Можно отметить, что бесе-
ды обобщающего вида способствуют организации активной речевой деятельности учащихся с ум-
ственной отсталостью. 

Дети с данной категории могут построить более или менее развернутые высказывания. Однако 
таким учащимся сложно построить связные высказывания. Также одной из причин в затруднении фор-
мирования связных высказываний является нарушение всех компонентов языка. На каждом уроке пе-
дагоги стараются решить задачу по развитию речи у детей. Их многолетний опыт показывает нам, что 
хорошим результатом для формирования связанного высказывания является совместная работа с ло-
гопедом. 

К таким работам на занятиях с логопедом относится: изучение новых лексических единиц, об-
суждение значения уже известных слов. Также проводится работа над словарем. Она включает в себя 
специальные упражнения на изменение новых слов по числу, падежам. Такая работа со словарем поз-
воляет учащимся усвоить лексическое значение слова, научиться употреблять в самостоятельной речи 
определенные грамматические формы [4, с. 21–24]. 

Следующим этапом логопедической работы является обучение построению фразы. Этот этап 
является важной составной частью для подготовки детей к овладению связной речью. 

Для построения фразы применяются такие упражнения: построение предложения по образцу, 
составление ответов на вопросы, конструирование предложения с использованием предложенных 
элементов, восстановление деформированного предложения, ступенчатое распространение предло-
жения, составление предложений по предметным картинкам [4, с. 24–27]. 

Такая проделанная работа готовит школьников к составлению рассказа. Однако рассказ включа-
ет в себя смысловую и языковую связность текста, а это, в свою очередь, требует применения допол-
нительных приемов работы. 

Например, картинный план, представленный в виде отдельных предметных картинок, серии сю-
жетных картинок, одной сюжетной картинки, разрезанной вдоль на части, собственных рисунков обу-
чающихся. 

Символический план. Его можно выполнить полностью графически. 
Вопросительный план, который поможет определить содержание связной речи [3, с. 44–46]. 
На уроках природоведения также используются такие приемы, направленные на развитие связ-

ной речи как: 
1. Описание наблюдаемого объекта - рассказ с опорой на наглядность. Данный прием заключа-

ется в том, что учитель, вместо вопросов, молча показывает на клюв, перья, ноги птицы или на корни, 
стебель, листья растения, а учащиеся дают описание натурального объекта, чучела птицы, гербарного 
растения, то есть, наблюдаемого объекта. 

2. Составление рассказа по картине (или серии сюжетных картин). В этой работе учащиеся рас-
сматривают картину и описывают её по плану. 

3.Составление рассказа по опорным словам. 
Данная работа включает в себя сжатый материал. В связи с этим перечисляются только основ-

ные понятия. Например, «Составь рассказ по опорным словам: Реки, сельское хозяйство, промышлен-



 

 

 

ность, рыболовство». В том случае если материал развернутый то даются все необходимые для отве-
та слова.  

4. К данному пункту относится описание планируемой или проведенной практической (лабора-
торной) работы, посещённой экскурсии 

Здесь умственно отсталым учащимся можно предложить рассказать о том, как они будут выпол-
нять задание. Для этого необходимо спланировать ход его выполнения, назвать, какими инструмента-
ми они будут пользоваться, и какой будет в конце результат. 

По окончании экскурсии учитель проводит обобщающую беседу о том, где проходила экскурсия, 
что на ней видели, какие выполняли действия, что узнали нового, понравилась ли экскурсия. А затем 
предлагается одному или нескольким учащимся рассказать об увиденном. 

5. Следующий этап – это оставление рассказа на заданную тему. Учащимся предлагается соста-
вить рассказ. В своем рассказе ученики должны использовать материал, который они изучили на уроке 
или опираясь на личный опыт. 

6. Составление рассказа по заданному началу является следующим этапом работы. В данной 
работе педагог записывает на доске или на индивидуальных карточках начало рассказа и предлагает 
школьникам его продолжить. 

7. Коллективное составление рассказа с помощью вопросов является методическим приёмом. Он 
также используется на уроках природоведения. На данном этапе работы педагог задаёт вопросы раз-
ной степени сложности, которые предполагают участие всех учащихся детей с нарушением интеллек-
та. В конце данной работы учащиеся должны рассказать об изученном предмете или явлении.[2, с. 18–
25]. 

Таким образом, поэтапная работа над языковыми средствами помогает формированию самосто-
ятельного связного высказывания умственно отсталых детей на уроке природоведения. Так как связная 
речь умственно отсталого ребенка развита плохо, одним из методов ее развития можно считать взаи-
модействие ребенка с природой. Наблюдая за окружающим, ребенок учится пересказать то, что он ви-
дит. А взаимодействие с природой во время игры вызывает больший интерес у ребенка с интеллекту-
альными нарушениями. 
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В наше время среди разнообразных видов деятельности одно из ведущих мест занимает 

изобразительная деятельность. Особая задача всех видов изобразительной деятельности – коррекция 
недостатков развития детей с умственной отсталостью [6, с. 47]. 

На уроках изобразительной деятельности учат находить сходство и различие между объектами 
изображения. У учащихся регулярно развивается верное восприятие формы, величины, цвета и 
положения в пространстве предметов окружающей действительности. У умственно отсталых детей 

развивают графические и изобразительные умения и навыки. В процессе занятий 
изобразительным искусством происходит активное накопление и улучшение представлений о 
предметах и явлениях. У детей  развивается наблюдательность, зрительная память, воображение, 
художественный вкус [1, с. 26].  



 

 

 

Четыре ступени развития изобразительной деятельности описал Л.С. Выготский. За каракулями, 
которые не являются еще рисунком. Первая ступень - ступень схемы, где ребенок изображает 
схематические существа, изображающие человеческие фигуры. На этой стадии ребенок рисует свое 
представление о предмете по памяти. Рисунок ребёнка является как бы перечислением, графическим 
рассказом об изображаемом предмете.  Второй ступенью является возникающее чувство формы 
и линии. В рисунке присутствует больше деталей и рисунок больше похож на действительность. 
Возникает потребность передать формальные взаимоотношения частей, присутствует смесь 
формального и схематического изображения. Третья ступень - правдоподобного изображения. На этой 
ступени схема уже исчезает из детских рисунков вовсе. Ребёнок ещё не умеет передавать 
перспективы, пластичности предмета. Рисунок имеет вид силуэта, или контуров. На четвертой ступени 
- пластического изображения, отдельные части предмета изображаются выпукло. Это осуществляется 
при помощи распределения света и тени, появляется перспектива, передаётся движение и более или 
менее полное пластическое впечатление от предмета [4, с. 14]. 

Овладение умениями и навыками изобразительного искусства требует осуществления 
сенсорного воспитания. Это достигается путём тщательного изучения детьми величины, цвета и 
структуры предметов. При этом в работу включаются зрительные, двигательные и мускульно-
осязательные анализаторы. В результате обучения нечеткие, аморфные, слабо-дифференцированные 
восприятия детей постепенно становятся четкими, конкретными, полными [2, с. 23]. 

Необходимо  подчеркнуть роль изобразительной деятельности в развитии восприятия 
пространства и пространственных представлений. 

Развитие у детей восприятия, представлений и других психических процессов невозможно без 
активного участия мышления. В ходе изобразительной деятельности ученик вынужден производить 
ряд интеллектуальных операций: осмысливать структуру наглядно воспринимаемого объекта, 
намечать последовательность выполнения рисунка, сравнивать рисунок с объектом, сопоставлять 
части рисунка между собой и т.д. Анализ, синтез, сравнение, планирование и некоторые другие 
умственные действия обеспечивают правильное выполнение задания [5, с. 4]. 

Однако было бы ошибочно полагать, что во время изобразительной деятельности умственные 
операции совершаются автоматически, самопроизвольно — достаточно только начать рисовать. Для 
активного развития мышления ребенка и исправления свойственных ему недостатков нужны особые 
условия [2, с. 34].  

Умственно отсталые дети должны иметь специальные умения владеть рукой, подчинять 
движения контролю руки и глаза, правильно пользоваться карандашом, кистью, красками и т.д. Все это  
невозможно без активного участия мышления. Это должно быть правильно воспринято и осмысленно. 

 Однако имеющиеся у детей нарушения препятствуют развитию таких умений. Так, например, у 
многих учащихся младших классов наблюдаются значительные нарушения координации движений, 
недоразвитие мышц пальцев и кисти руки. В процессе занятий изобразительное искусством указанные 
недостатки сглаживаются. Этому способствуют специальные упражнения, которые, предусматривают 
выработку согласованной, координированной деятельности анализаторов; эти упражнения в 
значительной мере развивают глазомер ребенка, приучают руку к сознательным и точным движениям, 
придают ей гибкость и твердость. Зрительные, осязательные, кинестетические ощущения и восприятия 
позволяют осуществлять контроль за направлением и качеством движений. В результате создаются 
благоприятные условия для развития навыков письма и рисования.  Дети с умственной отсталостью 
имеют общую симптоматологию. Вместе с тем разным группам детей и каждому из них в отдельности 
присущи специфические черты. Одни спокойны и легко подчиняются требованиям учителя. Их 
недостатки отчетливо проявляются лишь в случаях, связанных с интеллектуальной стороной 
деятельности. Другие легко возбудимы и трудно организуемы. Свойственные им недостатки легко 
обнаруживаются во всех сферах деятельности.  

Умственно отсталые школьники, особенно учащиеся младших классов, не могут самостоятельно 
полностью осмыслить поставленные перед ними изобразительные задачи. Только благодаря помощи 
учителя они выполняют начальную стадию рисунка в соответствии с инструкцией. Может показаться, 



 

 

 

что их действия будут осуществляться вполне осознанно и на последующих этапах работы. Однако 
вскоре обнаруживается, что школьники руководствуются своей собственной, далекой от целевой 
установки задачей. Это проявляется во всех видах изобразительной деятельности, но особенно 
отчетливо - в рисовании с натуры [3, с. 17]. 

В силу слабости аналитико-синтетической деятельности учащиеся специальной школы не в 
состоянии понять конструкцию объекта и усвоить порядок построения изображения. В связи с этим 
рисунок выполняется, как правило, без учета выдвинутых учителем требований. И хотя внешне 
деятельность развертывается вполне благоприятно и учащиеся активно работают над рисунком, их 
действия нельзя назвать целесообразными и заранее спланированными. Об этом говорят 
всевозможные ошибки и неточности, которыми изобилуют детские рисунки.  Не вникая в сущность 
инструкции, более того, забывая о ней, нисколько не заботясь о конечном результате своей 
деятельности, учащиеся нередко подменяют и в значительной степени упрощают поставленную 
задачу. Они выполняют ее постольку, поскольку вынуждены это делать, чтобы в какой-то мере 
удовлетворить требования учителя. 

В тех случаях, когда направляющее действие со стороны педагога носит ограниченный характер, 
школьники очень редко исправляют свои рисунки, их вполне удовлетворяет любой, не требующий 
Особых усилий вариант изображения [2, с. 46]. 

Таким образом, изобразительная деятельность детей с умственной отсталостью решает в своей 
специфике несколько важнейших для общего развития детей задач. Это, прежде всего, приобщение к 
миру прекрасного, воспитание эстетической культуры, понимание эстетики, художественного образа, 
понимание передаваемых автором чувств и воспитание собственных.  
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Abstract: this article deals with the concepts of corrective exercise game. This article reveals the work with the 
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small muscles of the fingers, formation of real images and the ability to proportionally represent the figures to 
take into account the size and value. 
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Изучение развития навыков малой моторики ребенка представляет интерес не только для учите-

лей и психологов, но и для других специалистов, таких как физиологи, нейропсихологи, биологи, линг-
висты и т. Д., Поскольку руки, имеющие множество функций, являются особым человеческим орга-
ном[1,80]. 

В исследовании Г.Н. Головиной Т. С. Комарова, посвященная изучению особенностей графиче-
ского умения у детей младшего школьного возраста, показано, что у детей с недоразвитой мелкой мо-
торикой обнаруживаются специфические нарушения пространственных представлений, простран-
ственной ориентировки и ритмических движений [3,21]. 

Работа над развитием графических навыков обеспечивает последовательное выполнение задач, 
а именно: раскрашивание, рисование, вычеркнуть, круг, тень, нарисовать линию. 

В процессе развития графических навыков дети воспитываются с произвольным вниманием и 
памятью. Дети учатся внимательно слушать и помнить объяснения учителя, работать самостоятельно, 
оценивать их работу и работу других. На всех этапах обучения упражнения не являются механическим 



 

 

 

повторением одних и тех же процессов и движений, а сознательной, целенаправленной деятельностью 
ребенка. Перед началом урока желательно провести тренировку движения пальцев и рук. Элементы 
операции на пальце могут быть включены в упражнение в виде физических упражнений [5,60]. 

Обучение навыкам точно координировать движение руки осуществляется путем выполнения 
различных задач: удерживание линий в ограниченном пространстве, правильные аккуратные штрихи и 
выведение фигур. Для создания эскизов, штриховки, штриховки хорошо использовать тетрадь в клетку. 

Чтобы обеспечить постепенный переход от простых графических задач к более сложным, вся си-
стема графических упражнений делится на три этапа [2,70]: 

На первом этапе дети учатся рисовать по точкам, а затем самостоятельно - рисуют фигуры, со-
стоящие из прямых линий, а также письмо прямых палочек; внимательно закрашивать фигуры верти-
кальными и горизонтальными линиями. 

Во время второго этапа обучения осваивается письмо наклонных линий, эскизы фигур, состоя-
щие из прямых и наклонных линий, штриховки и штриховки фигур с наклонными линиями. 

На третьем этапе дети осваивают эскиз самых сложных фигур, в том числе кружки и овалы, 
написание палочек с петлей. Укрепление ранее приобретенных навыков. Закрепляются  ранее  полу-
ченные  навыки. В дополнение к упражнению с вертикальными, горизонтальными и наклонными лини-
ями, дети учатся штриховку фигур с короткими линиями и точками. 

Урок включает следующие виды работ: написание графических элементов, визуальное или слу-
ховое диктовку [2,56]. 

За  тридцать  занятий  дети  усваивают  шесть  основных  видов  элементов: пять видов  палочек 
– прямая, наклонная, с  закруглением  внизу, вверху, с двумя  закруглениями  и   овал. Первые уроки по 
овладению письма каждого нового элемента не включают в себя дополнительные задачи. После того, 
как дети освоили письмо того или иного элемента, вводится письмо группы элементов с постоянным 
усложнением комбинаций. Группировка отдельных элементов может быть выбрана с учетом возмож-
ности их преобразования в границу цвета. Написание элементов различных групп, в процессе которых 
консолидируются ранее приобретенные навыки, является в то же время хорошим упражнением для 
развития произвольного внимания и памяти [2,59]. 

В большинстве случаев при выполнении зрительных диктантов мы используем выкладывание 
разноцветных палочек и геометрических фигур. В некоторых случаях, когда шаблон достаточно прост, 
после выкладывания вы можете сами использовать метод зарисовки по точкам, обводка с последую-
щей штриховкой.  

При слуховых диктовках с довольно простым сочетанием фигур их повторное выкладывание мо-
жет сочетаться с эскизом, штрихом и штриховкой. 

Исходя из вышесказанного, мы определили три области коррекции визуальных навыков. К ним 
относятся [3,40]: 

- точность направления движения руки; 
-Коррекция формирующих движений руки; 
-Коррекция рисования графических элементов школьного письма. 
Таким образом, коррекция точности направления движения руки обеспечивает решение коррек-

ционной педагогической задачи: развивать способность проводить длинные и вертикальные линии. 
Коррекция формирующего движения руки обеспечивает следующие коррекционно-

педагогические задачи: научиться настраивать диапазон руки от большого к меньшему и наоборот; 
разработать визуальную оценку ценности объекта. 

Самым сложным шагом является переход от рисования к написанию элементов письма. В рус-
ской графике буквы состоят из небольшого количества элементов: короткая палка - длинная палка, ко-
роткая палочка с округлением - длинная палка с кривизной внизу, палка с кривизной внизу и на верхняя 
часть - удлиненный контур, удлиненный контур вверх - полуовалы слева и справа, овал. Основная за-
дача при рисовании элементов письма - овладеть их формой [4,46]. 

Коррекционные и педагогические задачи по исправлению графических элементов школьного 
письма: формировать и корректировать выполнение различных типов рисования движений руки, ими-



 

 

 

тируя элементы школьного письма; научиться связывать движение руки с визуально воспринимаемым 
полем, выполнять движения внутри него [4,49]. 

На этом этапе часто используются моделирование графических элементов: от нитей, узоров, 
пластилина, проволоки. Таким образом, на полисенсорной основе дети развивают визуально-моторное 
изображение графических элементов. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие об умственной отсталости. Представлена характеристика 
детей дошкольников с интеллектуальными нарушениями. Коррекционно-развивающий эффект систе-
матических занятий по рисованию может быть достигнут в том случае, если учитываются особенности 
изобразительной деятельности детей с разными нарушениями в развитии, применяются специальные 
педагогические методы и средства, обеспечивающие максимальное использование имеющихся у уча-
щихся потенциальных положительных сторон, правильно определяется содержание обучения с пер-
спективой на «зону ближайшего развития». 
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Abstract: The article deals with the concept of mental retardation. A characteristic of preschool children with 
intellectual disabilities is presented. Correction-developing effect of systematic lessons in drawing can be 
achieved if the features of the visual activity of children with different developmental disabilities are taken into 
account, special pedagogical methods and means are used to ensure the maximum use of potential positive 
sides available to students, is correctly determined content training with the prospect of a "zone of proximal 
development." 
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Умственная отсталость – врожденные или приобретенные в раннем возрасте, отложенное или 

неполное развитие психики, проявляется психическое расстройство, вызванное нарушениями головно-
го мозга и приводит к социальной изоляции [1]. 

Известно, что без специального обучения и воспитания умственно отсталые дети на протяжении 
всего дошкольного периода не проявляют подлинного интереса к рисованию [6]. 

Подавляющее большинство детей в возрасте 4-5 лет при поступлении в детский сад не могут 
выполнить даже самые примитивные изображения. Их графическая деятельность носит манипулятив-
ный характер и находится на уровне до изобразительного черкания. Многие дети не понимают постав-
ленной перед ними задачи: вместо того чтобы рисовать, они стучат карандашом, грызут его, мнут или 
рвут бумагу. Некоторые из них хаотично воспроизводят различные штрихи, почти не обращают внима-



 

 

 

ния на оставляемый карандашом след, выходят за пределы листа бумаги (чертят на столе), продол-
жают «рисовать» даже тогда, когда карандаш сломался [6]. 

Нормально развивающийся ребенок уже к четырем годам может изобразить предмет. Умственно 
отсталый ребенок даже несколько более старшего возраста оказывается неспособным выполнить та-
кую задачу. Предметное изображение появляется поздно (в 6-7 лет) и только под влиянием обучения. 
У умственно отсталых детей нет «подготовительного акта к изобразительному рисованию» (В. М. Бех-
терев). В этот период у детей с нормальным развитием среди изображаемых ими каракулей, линий, 
штрихов, спиралей можно найти очертания тех или иных предметов [4]. 

Тематика рисунков умственно отсталых детей дошкольного возраста крайне ограничена и во 
многом зависит от содержания предшествующих занятий. В основном же они рисуют традиционные 
домики и некоторые предметы [4]. 

Умственно отсталые дошкольники не подчиняют свой рисунок определенному сюжетному за-
мыслу. Как правило, они изображают один предмет или несколько не связанных по смыслу предметов. 
В то же время изобразительная деятельность нормально развивающихся дошкольников носит сюжет-
ный характер. Однако и им не удается выразить в рисунке все элементы задуманного сюжета. В каче-
стве «заместителей» недостающих элементов дети используют речь [3]. 

В отличие от нормально развивающихся детей умственно отсталые дошкольники не сопровож-
дают речью свою изобразительную деятельность. Единичные высказывания по ходу работы обычно не 
имеют отношения к изображаемому. 

Рисунки умственно отсталых дошкольников имеют следующие характерные особенности [4]: 
•  неполнота, фрагментарность изображений (только стена или крыша у дома; ствол дерева без 

веток; «головоног» вместо человека и т.п.); 
• отсутствие в рисунках целостного образа («разорванность» изображения, разбросанность эле-

ментов по пространству листа бумаги: дверь у дома висит в воздухе, окна размещены вне стен; руки у 
человека нарисованы отдельно от туловища и т.п.); 

•  упрощение и искажение формы изображаемых объектов (отсутствие замкнутости при изобра-
жении контуров предметов и их частей; уподобление одной формы другой: квадрат в виде круга, круг в 
виде треугольника; смешение и искажение форм); 

•   наличие различного рода нелепостей, обусловленных непониманием смысла изображенных 
частей или деталей предметов (дом с двумя крышами – вверху и внизу; дверь на крыше дома; ветки 
только с одной стороны дерева и т.п.); 

• неправильная передача в рисунке пространственных отношений между элементами одного 
предмета, перестановка этих элементов и размещение их на листе бумаги изолированно друг от друга; 

• отсутствие цветовых характеристик в нарисованных предметах (раскрашивание изображения 
любым, первым попавшимся карандашом). 

В рисунках умственно отсталых дошкольников можно обнаружить и другие недостатки: непро-
порциональность частей рисунка, смещение изображения относительно центра листа, несоответствие 
размеров рисунка и листа бумаги. Однако эти недостатки характерны также и для рисунков нормаль-
ных учащихся младших классов массовой школы [3]. 

Качественное своеобразие рисунков умственно отсталых детей дошкольного возраста в значи-
тельной мере объясняется недоразвитием их сенсорной сферы" и специфическими особенностями по-
знавательной деятельности. Многие недостатки обусловлены нарушением моторики и задержкой в 
развитии зрительно-двигательной координации. 

Трудности формирования графических способностей обусловлены такими особенностями детей, 
как сравнительно небольшой объем внимания, быстрая утомляемость, пониженная активность, недо-
статочная целенаправленность. Имеющиеся у них нарушения эмоционально-волевой сферы нередко 
отрицательно влияют на поведение. Многие дети двигательно-беспокойны: встают из-за стола, ходят 
по комнате, хватают друг у друга карандаши и другие предметы. На замечания взрослого отвечают ка-
призами, криком, плачем или совсем не реагируют [6]. 

Следует подчеркнуть, что изобразительная деятельность складывается у умственно отсталых 



 

 

 

дошкольников лишь непосредственно перед их переходом в специальную школу. Таким образом, при-
сущие умственно отсталым значительные отклонения в развитии своеобразно проявляются в рисунке и 
в процессе его создания [5]. 

Изобразительная деятельность является одним из важнейших средств познания мира и развития 
знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 
деятельностью ребёнка. 

Основополагающая задача изобразительной деятельности состоит не столько в том, чтобы 
научить детей изображать какие-либо предметы и явления, сколько в том, чтобы оптимальным обра-
зом использовать ее в качестве важного педагогического средства, направленного на преодоление или 
ослабление присущих детям недостатков. Усвоенные во время уроков рисования знания, умения и 
навыки могут быть эффективно использованы также и на занятиях по другим предметам. Необходимо 
в максимальной степени использовать изобразительную деятельность для развития познавательных 
интересов.  
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Для  того, чтоб  определить  сущность  и  цели   внеклассной  работы,  необходимо  дать  опре-

деление. Внеклассная  работа  это   составная  часть    учебно-воспитательного  процесса  в  школе, 
одна  из  форм  организации  свободного  времени  учащихся, осуществляемая под руководством и 
совместно с педагогом (классным воспитателем, классным руководителем, куратором), с целью более 
полного и углубленного освоения знаний и развития  [2].   

Основной  целью обучения в специальных (коррекционных) школах VIII вида является социали-
зация обучающихся и учеников в современном обществе. Коррекция и развитие дефектов таких детей 
для подготовки их к дальнейшей жизни охватывает весь учебно-воспитательный процесс специальной 
школы [2]. 

Нарушение познавательной работы, вследствие органического поражения головного мозга, низ-
кую учебную мотивацию учеников специальной (коррекционной) школы VIII вида можно возместить с 
помощью различных форм, методов и приемов педагогического влияния [3]. 



 

 

 

Развитие познавательных интересов у детей с нарушением интеллекта исполняется всем про-
цессом обучения и воспитания, включая и внеклассную работу по учебным предметам. Внеклассная 
работа по предмету в специальной (коррекционной) школе VIII вида обладает  огромной  значимостью. 
Организация такой работы формирует круг интересов учащихся, активизирует мыслительные процес-
сы, поддерживает познавательный интерес, помогает воспитывать нравственные качества личности, 
настраивает их на освоение профессионально-трудовыми навыками. Участвуя во внеклассной работе, 
учащиеся получают возможность в новых и необычных ситуациях использовать свои знания и умения, 
которые они получили на уроках. Правильная целенаправленная организация внеклассной работы 
школьников с нарушением интеллекта помогает воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, 
привычки правильного поведения в коллективе, в трудовой деятельности, в учёбе, способствуют их 
дальнейшей успешной социальной адаптации в обществе [2]. 

Для многих учеников специальной (коррекционной) школы VIII  вида русский язык не является 
любимым предметом. У многих детей к 7-8 классам заинтересованность к изучению русского языка 
пропадает. Объясняется этот факт многими причинами, в том числе и трудностью материала, доступ-
ному изучению. Именно поэтому главная задача внеклассной работы – формирование у школьников 
интереса к русскому языку и воспитание необходимости изучать его. Внеклассная работа предоставля-
ет учителю огромные возможности для того, чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сде-
лать его любимым [1,c.60]. 

Цели внеклассной работы по русскому языку: прививать любовь учащимся к русскому языку, по-
вышать общую языковую культуру, развить интерес к языку как к учебному предмету. 

В младших классах внеклассная воспитательная работа сосредотачивается в основном в воспи-
тательных группах. Это, главным образом, беседы и рассказы образовательного характера, наблюде-
ния за природой, экскурсии в лес, на реку и в общественные учреждения, простейшие виды познава-
тельной и практической деятельности [5,c.60]. 

Составляющей частью внеклассной работы считается и организация самостоятельного чтения 
учащихся, заинтересованность к которому у них сформирована. В психологическом отношении огром-
ное значение имеет выполненение постепенности в переходе от чтения по заданию к самостоятельно-
му чтению. Возникающий у учеников интерес к чтению усиливается и поддерживается системой все-
возможных стимулов. Это – систематическое громкое чтение вслух для учеников книг с продолжением, 
организация игр в героев любимых книг, инсценирование отдельных эпизодов и отрывков произведе-
ний, рисование на тему прочитанного и составление альбомов таких рисунков, проведение конкурсов и 
викторин на знание содержания прочитанного, на лучший пересказ, чтение вслух, рисунок, лепку, ис-
полнение ролей в кукольном театре и т.п.  [5,c.40]. 

Немаловажное значение внеклассных мероприятий  имеет и чувство соревнования, которое 
неизбежно возникает при организации многих видов работы.  

Олимпиады по предметам являются действенным средством вовлечения учащихся во внекласс-
ную работу. Важнейшей задачей олимпиады является развитие у школьников интереса к предмету, 
воспитание потребности самостоятельно изучать предмет, знакомиться с научно-популярной литера-
турой, справочниками и словарями [4,c.80]. 

Современная школа предъявляет к учителю новые требования. Осуществление дифференциро-
ванного подхода к обучению требует отказа от традиционных методик, значит, учитель должен сам 
быть творцом. Отбирая материал для занятий во внеурочное время необходимо исходить из общих 
целей и задач обучения русскому языку, указанных в учебной программе, запросов школьников, а так-
же направленности интересов. 

Внеклассная работа дает учителю возможность применять самые разнообразные средства и 
формы работы для совершенствования речи учащихся в условиях естественной коммуникации, так как 
при проведении занятий во внеурочное время создаются реальные ситуации общения, полнее раскры-
ваются творческие возможности детей. Она имеет также большое  воспитательное значение [2,c.40]. 

Таким  образом, внеклассная работа проводится в тесной взаимосвязи с уроками русского языка 
и строится на общедидактических принципах обучения: научности, сознательности и активности, си-



 

 

 

стематичности и последовательности, доступности, связи теории с практикой, прочности знаний, 
наглядности, индивидуального подхода к учащимся.    
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Умственная отсталость — врождённая или приобретённая в раннем возрасте задержка, либо не-

полное развитие психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная патологией головного 
мозга и ведущая к социальной дезадаптации [6, с. 13]. 

Развитие умственно отсталого ребенка с первых дней жизни существенно отличается от разви-
тия нормальных детей, отмечают В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов. У многих детей-олигофренов задержива-
ется развитие прямостояния, т. е. они начинают значительно позднее держать голову, сидеть, стоять, 
ходить. Эта задержка у многих детей бывает довольно существенной и может захватывать не только 
весь первый год жизни ребенка, но и второй год [5, с. 79]. 

Как правило, у всех умственно отсталых дошкольников наблюдается отсутствие или значитель-
ное снижение интереса к окружающему, общая патологическая инертность (что, однако, не исключает 
крикливости, беспокойства, раздражительности и расторможенности). В дальнейшем у них не возника-
ет интерес к игрушкам, подвешенным над кроваткой или находящимся в руках у взрослого. Не проис-
ходит своевременного перехода к общению с взрослыми на основе совместных действий с игрушками, 
не возникает новая форма общения, свойственная младенческому возрасту в норме, — жестовая. Это 
сказывается на развитии первых действий с предметами — хватании и на развитии восприятия, тесно 
связанного в этот период с хватанием [3, с.61]. 



 

 

 

По мнению А.А. Катаевой, Е.А. Стребелевой у детей с отклонениями в развитии хватание без 
специального воздействия взрослого не возникает, что в сочетании с физиологической незрелостью 
ведет к несформированности ручных умений [3, с. 11]. 

У детей-олигофренов, отмечает В.М. Астапов, недоразвита моторика в целом. Движения их пло-
хо координированы, замедленны, неловки, у них обнаруживается явно выраженное недоразвитие 
сложных форм движения, отмечается плохая переключаемость с одного движения на другое, неумение 
выполнить движение по словесной инструкции [7, с. 37]. 

Для умственно отсталых детей характерным является позднее развитие речи. Отдельные слова 
очень часто появляются в 2-3 года, а фразовой речью эти дети начинают овладевать лишь после 4-5 
лет. По мнению С.Я. Рубинштейна, основными причинами недоразвития речи умственно отсталых де-
тей являются слабость замыкательной функции коры, медленная выработка новых дифференциро-
вочных связей во всех анализаторах. 

И. Кант писал: рука является вышедшим наружу головным мозгом. В древности существовала 
легенда, что раньше у человека были глаза в кончиках пальцев. У умственно отсталых детей развитие 
как общей, так и речевой моторики протекает замедленно, недифференцированно. В процессе артику-
ляции звуков у них наблюдается неточность речевых движений, недостаточный их объем, замены, вя-
лость мышечного тонуса, нечеткость кинестетических ощущений [2, с.117]. 

Становление речи умственно отсталого ребенка осуществляется своеобразно и с большим за-
позданием. Исследователи отмечают, что в возрасте около года звуковые комплексы, произносимые 
детьми, бедны и характеризуются сниженной эмоциональной окрашенностью. У них слабо выражено 
стремление подражать речи взрослого. Они не реагируют на простейшие ситуативные команды, улав-
ливают лишь интонацию, но не содержание обращенной к ним речи [5, с.65]. 

Речь – это исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструк-
ций, создаваемых на основе определённых правил. Процесс речи предполагает, с одной стороны, 
формирование и формулирование мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны — 
восприятие языковых конструкций и их понимание. [1, с.83.] 

Долгое время звучащая речь слабо интересует умственно отсталых дошкольников. Они недоста-
точно прислушиваются к ней и, как правило, начинают пытаться говорить с большим запаздыванием. 
Однако постепенно они в разные сроки, но все же овладевают элементарным речевым общением даже 
в тех случаях, когда семья не оказывает им никакой реальной помощи, и они не посещают специально-
го дошкольного учреждения. Это связано с необходимостью, живя среди людей, взаимодействовать с 
окружающими. 

Речевое развитие осуществляется не только и не столько путем имитации, подражая речи окру-
жающих. В основе овладения речью лежит становление сложных функциональных структур, соответ-
ствующих системе языка. Основным условием формирования таких структур является возможность 
анализа воспринятой речи и последующий синтез, обобщение. Таким образом, развитие речи происхо-
дит через усвоение языковых обобщений: фонематических, лексических, грамматических. [6, с. 125]. 

Наиболее нарушена у умственно отсталых детей семантика речи, то есть понимание значения 
тех слов, которые используют окружающие. Это связано с нарушением словесно-логического мышле-
ния. В силу недоразвития коры головного мозга у умственно отсталого ребенка медленно развивается 
словарь, для него характерен ограниченный словарный запас. Значения слов недостаточно диффе-
ренцированы. У него большая часть входит в пассивный словарь, и лишь небольшая часть в активный. 
Замедленно формируются обобщающие понятия, дети с трудом абстрагируются от конкретной ситуа-
ции. Речь умственно отсталого ребенка характеризуется бедностью содержания, недостаточной раз-
вернутостью, фрагментарностью[7, с.98]. 

Особенно распространенными среди дефектов устной речи являются нарушения звукопроизно-
шения. Л. Г. Парамонова выделяет следующие причины большой распространенности нарушений зву-
копроизношения у умственно отсталых детей: 

Первая причина - общее недоразвитие познавательной деятельности оказывает свое отрица-
тельное влияние на овладение звуковым составом речи. Умственно отсталые дети не фиксируют вни-



 

 

 

мание на звуковом оформлении слов, так как звуковая сторона их речи является более отвлеченным и 
неконкретным явлением, чем ее содержание. 

Вторая причина - большое количество нарушений звукопроизношения определяется и недораз-
витием фонематического восприятия, процесса дифференциации, различения фонем. Одним из важ-
нейших условий формирования правильного звукопроизношения является четкое восприятие фонем в 
речи окружающих. Чтобы научиться правильно произносить звук, надо его уметь отличать от всех дру-
гих, в том числе и близких, оппозиционных звуков. Если же у ребенка нет четкого слухового образа зву-
ка, то он не имеет образца для подражания и не может контролировать свое произношение. [4, с.100]. 

Третья причина - недоразвитие как общей, так и речевой моторики. Формирование правильного 
произношения звуков речи невозможно без достаточного развития тонких, координированных, точных 
движений речевого аппарата, а у большой части умственно отсталых детей встречаются значительные 
нарушения общей и речевой моторики: параличи, парезы, гиперкинезы и т. п.  

Четвертая причина - в строении артикуляционного аппарата: передние открытые прикусы, боко-
вые открытые прикусы, неправильное расположение зубов, высокое и узкое нёбо, толстый язык и т. д. 
затрудняют овладение произношением многих звуков, являются предрасполагающим фактором их ис-
кажения [4, с.101]. 

При умственной отсталости в различной степени нарушены операции и уровни порождения ре-
чевого высказывания (смысловой, языковой, сенсомоторный уровни). Наиболее недоразвитыми ока-
зываются высокоорганизованные, сложные уровни (смысловой, языковой), требующие высокой степе-
ни сформированности операций анализа, синтеза, обобщения. 

Таким образом, мы выявили, что становление речи умственно отсталого ребенка осуществляет-
ся с большим запозданием, чем у детей с сохранным интеллектом. В связи с общим недоразвитием 
аналитико-синтетической деятельности у детей с нарушением интеллекта с большим трудом форми-
руются все языковые обобщения и речь в целом. Нарушения речи у умственно отсталых детей харак-
теризуются стойкостью, они с большим трудом устраняются, сохраняясь вплоть до старших классов 
вспомогательной школы. 
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В истории данной проблемы взгляды исследователей на природу нарушения письма у учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью менялись. 
Для ранних работ (начало 20 века) характерно было лишь представление внешней стороны яв-

ления. В исследованиях приводится описание специфических ошибок письма у детей: пропуски букв, 
вставки букв, замены букв, искажение структуры слов и пр. Рассматривая отдельные симптомы, авто-
ры высказывали некоторые суждения и о механизмах нарушения, но еще не подтверждали свои мне-
ния конкретными экспериментальными данными. 

Отставание в развитии фонематического восприятия рассматривается как результат неполно-
ценности аналитико-синтетических процессов, наряду с отставанием других высших психических функ-
ций. 

Иной подход к вопросам нарушения письма представлен в работах 70-х годов 20 века М.С. Певз-
нер, В.А. Ковшикова, В.В. Воронковой. 



 

 

 

Ошибки письма у детей с интеллектуальной недостаточностью авторы связывают с нарушения-
ми мотивационной деятельности и такими конкретными причинами: 

 неполноценностью зрительно-гностических функций; 
 недостаточностью оптико-пространственной дифференциации в предметных изображениях; 
 нечеткостью зрительных образов букв; 
 нарушениями оптико-пространственных ориентировок в буквах; 
 неполноценностью анализа пространственных отношений; 
 несформированностью ориентировки в сторонах собственного тела; 
 несформированностью моторных функций руки. [25, с. 85 – 87]. 
Н. А. Щуренкова проведя комплексное, углубленное изучение нарушений письма у учащихся 

младших классов специальной (коррекционной) школы на вербальном и невербальном уровнях, дела-
ет вывод, что ошибки при письме у детей зависят от состояния и степени сформированности как устной 
речи, так и ряда неречевых функций, необходимых для осуществления процесса письма. Для опреде-
ления направлений совершенствования логопедической работы автор рекомендует исходить из двух 
взаимно связанных позиций: выявления и анализа трудностей при осуществлении различных видов 
письма и последовательности развития психических функций (речевых, гностических, моторных), 
сформированность которых является необходимым условием для успешного овладения письмом. [25, 
с. 88]. 

Работ, посвященных изучению нарушений процессов письма у учащихся с нарушением интел-
лекта, недостаточно.  

Основные определения дисграфии звучат так: 
 это неспособность (или сложность) овладеть письмом при нормальном развитии интеллекта; 
 стойкая неспособность овладеть навыками письма по правилам графики, несмотря на 

достигнутый уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых нарушений зрения и 
слуха; 

 нарушение письма, сопровождающееся заменой букв, пропусками, перестановками букв и 
слогов, и слиянием слов, обусловленное нарушением речевой системы в целом. [19, с. 55 – 56]. 

Обнаруживая часто сходные по внешнему проявлению признаки, недоразвитие речи и наруше-
ния развития познавательной деятельности качественно разнородны по своей психологической струк-
туре, которая зависит от природы и особенностей первичной недостаточности. 

На данный момент в литературе говорится о стойких специфических ошибках при письме, обу-
словленных интеллектуальной недостаточностью. [25, с. 93 ]. 

Письменная речь у детей с нарушением интеллекта сопровождается распространенными орфо-
графическими ошибками. Это объясняется тем, что применение правил требует достаточно высокого 
уровня  усвоения языковых закономерностей, сформированности языковых обобщений.  

У детей с нарушением интеллекта дисграфия проявляется чаще всего в сложном виде, в сочета-
нии различных форм. 

Формирование у школьников навыков грамотного письма является одной из важнейших задач 
обучения родному языку. Это, как известно, составляет материальную основу письменной речи, без 
которой невозможен процесс  

Умственно отсталым обучающимся, имеющим недостатки произношения, особенно трудно про-
изводить звуковой анализ и синтез слов; ошибки, связанные с этим, наиболее часто встречаются в их 
работах. Искажения звукового состава слов можно в большом количестве обнаружить в письменных 
работах умственно отсталых детей, говорящих фонетически правильно, но ранее имевших дефекты 
произношения. 

Ещё одна трудность фонематического анализа проявляется в том, что, справившись с выделе-
нием звуков и их распознанием, школьник не может установить порядка, в котором звуки следуют друг 
за другом в данном слове. Это приводит к перестановке букв на письме: кошка “кокша”, март “матр” и 
т.д. 



 

 

 

У детей с недостаточно сформировавшимся фонематическим восприятием наиболее часто 
встречаются такие ошибки:  

а) замены гласных и различных групп согласных сходными артикуляторно и акустически фоне-
мами;  

б) пропуски букв - чаще всего сложных словах гласных и согласных при их стечениях;  
в) добавление лишних букв;  
г) слитное написание слов вследствие недостаточного расчленения звукового потока на слова. 
По данным исследования Р.И. Лалаевой у умственно отсталых школьников наблюдаются следу-

ющие виды дисграфий: 
Артикуляторно-акустическая дисграфия, которая проявляется в заменах, пропусках букв, соот-

ветствующих заменам и пропускам звуков в устной речи. 
Акустическая дисграфия на письме у умственно отсталых детей проявляется заменами букв, 

обозначающих следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, особенно смычные, аффри-
каты и компоненты, входящие в их состав (ч - т\ч - щ, ц - т, ц - с). Этот вид дисграфии проявляется у уо 
учащихся и в неправильном обозначении мягкости согласных на письме вследствие нарушения слухо-
вой дифференциации твердых и мягких звуков, а также сложности их обозначения («писмо», «поут», 
«лижы»). Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном положении, особенно акусти-
чески и артикуляторно сходных (о - у, е - и: туча - «точа», лес – «лис»). 

Дисграфия, связанная с нарушением различных форм языкового анализа и синтеза. Недоразви-
тие звукового анализа и синтеза проявляется у учащихся с олигофренией на письме в нарушениях 
структуры предложения и слова, в частности в слитном написании слов, особенно предлогов («удома-
ратебеза» - у дома растет береза), в раздельном написании одного слова («на ступила»). 

Аграмматическая дисграфия - Умственно отсталые школьники затрудняются в установлении ло-
гических и языковых связей между предложениями. Последовательность предложений не всегда соот-
ветствует последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и грамматические свя-
зи между предложениями. 

При устранении нарушений письменной речи у умственно отсталых школьников необходимо учи-
тывать особенности высшей нервной деятельности, психопатологические особенности детей. 
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Развитие оптико-пространственных представлений рассматривается как важная составляющая 

общего развития юного субъекта, как дошкольного, так и школьного периода. Мы можем наблюдать 
значительные трудности в процессе формирования оптико-пространственных представлений у субъек-
тов с умственной отсталостью. Эффективность развития оптико-пространственных представлений мо-
жет быть достигнута при условии обеспечения должного уровня обучения (в соответствии с нуждами 
субъектов с умственной отсталостью), развития познавательной активности, внедрение специальной 
системы коррекционно-развивающих методов и приемов. Ориентировка субъекта в пространстве явля-
ется необходимым компонентом должного социального функционирования и интеграции, успешного 
познания мира и себя [2, c.181].  

Пространственные представления мы можем обозначить, как деятельность, которая включает в 
себя определение формы, размера, расположения и смены места предметов относительно друг друга 
и собственного тела. Как мы уже говорили, оптико-пространственные представления играют значи-



 

 

 

тельную роль во взаимодействии субъекта с окружающей средой, они являются необходимым услови-
ем при ориентировке в ней. Соответственно, когда наблюдаются нарушения в данной области, мы мо-
жем говорить о социальной дезадаптации, что влияет на ребенка исключительно негативным образом. 
Поскольку дети с УО и так являются виктимной группой в нашем обществе, данные нарушения только 
усугубляют ситуацию. Нарушение оптико-пространственной ориентировки являются одним из ярко вы-
раженных дефектов, встречающихся при умственной отсталости разной степени [1, c.295]. 

 Умение ориентироваться в пространстве является одним из условий адаптации умственно от-
сталых школьников и подготовки их к обучению в школе, усвоению нового материала, обучения письму, 
чтению, речи (особенно ярко видно дисфункцию когда мы сталкиваемся с дисграфией). Если дети с 
ненарушенной когнитивной функцией владеют большинством пространственных представлений весь-
ма свободно, то, для умственно отсталых субъектов, существует сложность в понимании многих аспек-
тов пространственных отношений, (например, они неправильно используют слова, обозначающие про-
странственное расположение предметов). В последнее время в работах исследователей, все чаще 
возникает вопрос о взаимовлиянии пространственных представлений и речи умственно отсталых 
субъектов. [3, c. 211] Оптико-пространственные представления, по сути, могут восприниматься,  как 
базис, служащий основой для высших психических функций. Недостаточность оптико-
пространственные представлений непосредственно влияет на восприятие и функцию речи. Поэтому 
гармоничное развитие юного субъекта невозможно без развития у него способности к ориентированию 
в пространстве.   

Тема оптико-пространственной функции у детей с умственной отсталостью актуальна и для пси-
хологии, и для дефектологии, в связи с тем, что к проблемам физического и психического развития де-
тей дошкольного и школьного возраста, у которых диагностировано УО, привлечено значительное вни-
мание. Это обусловлено тем, что период обучения в школе является наиболее важным, с точки зрения 
интенсивности развития, по сути, это предтеча формирования фундамента физического и психического 
здоровья ребенка. От того, как и в каких условиях будет протекать физическое и психическое развитие 
ребенка во многом зависит его будущее, его интеграция в социальное пространство, коллектив. Осо-
бенно важно это в случае детей с различной степенью УО, так как грамотная работа психологов, де-
фектологов и педагогов способна привнести значительные изменения в структуру познавательных и 
социально-адаптивных процессов.  

Дети с интеллектуальной недостаточностью способны к обучению и развитию определенных 
навыков, пусть даже их психические функции обладают изначальной дефицитарностью. При УО интел-
лект и адаптивность ребенка значительно ниже среднего уровня его сверстников. В связи с этим, в 
настоящее время на первое место выходит проблема нарушений психического и физического развития 
ребенка, которая имеет многочисленные причины. Выраженная патология интеллектуального разви-
тия, нередко в сочетании с сенсорной недостаточностью, является одной из причин недоразвития по-
знавательной деятельности и речи у детей с УО. Своевременная и адекватная психолого-
педагогическая помощь детям,  страдающим УО является необходимым условием коррекции их состо-
яния и дальнейшей социализации. Одним из эффективных способов коррекции оптико-
пространственных нарушений у детей с УО является коррекция пространственного анализа и синтеза, 
определяющие дальнейшие возможности и перспективы развития и освоения программных материа-
лов в условиях детского специализированного учреждения.  

Нарушения оптико-пространственного ориентирования существенным образом влияют на спо-
собности к обучению и усвоению нового материала. При данном нарушении возможность восприни-
мать категории, связанные с пространством нарушены, то есть можно говорить об оптико-
пространственной агнозии. Поскольку механизм развития оптико-пространственных представлений 
весьма сложен, (так как восприятие пространства не является врожденной функцией), юный субъект в 
течении длительного периода онтогенетического развития (которое определяет формирование про-
цессов письма и чтения, а также высших психических процессов) совершенствует его. В связи с этим, 
когда мы сталкиваемся с оптико-пространственными нарушениями у детей с УО [4, с.59], мы также 
сталкиваемся и с нарушениями письма и речи, и познавательной деятельности.  



 

 

 

Также стоит затронуть тему оптической дисграфии, как негативно влияющую на процесс обуче-
ния школьника. Дисграфию принято понимать, как нарушение письма, которое имеет устойчивый ха-
рактер, зависит от нарушения анализа и синтеза. У детей с плохо развитыми ᐧ пространственными ᐧ 
представлениями ᐧ наблюдается ᐧ нестабильность ᐧ графических ᐧ форм (нарушение ᐧ высоты, ширины, 
наклона букв). Им трудно освоить конфигурацию ᐧ букв,  понять соотношение ᐧ частей, их расположение ᐧ 
на строке. У детей с нарушениями ᐧ пространственных ᐧ представлений ᐧ часто встречается ᐧ, так 
называемое ᐧ, «зеркальное ᐧ письмо». Основной причиной здесь является недостаточное ᐧ 
дифференцирование ᐧ пространственного ᐧ расположения ᐧ отдельных ᐧ элементов буквы..ююю..  ᐧ б букв         .  

Мы можем сделать следующие выводы касаемо данной проблемы. Развитие детской речи и ее 
связь с оптико-пространственными нарушениями – это сложный и многогранный процесс, нарушения 
которого приводят к нежелательным последствиям. Дети с интеллектуальной недостаточностью не 
сразу овладевают лексико-грамматическим строем, слоговой структурой, звукообразованием и т.д. Од-
ни группы языковых структур усваиваются раньше, другие – значительно позже. Поэтому на различных 
стадиях развития речи субъекта одни элементы языка оказываются уже усвоенными, а другие – лишь 
частично.  

В настоящее время, если мы говорим о школьниках с умственной отсталостью, то у них наиболее 
часто можно наблюдать нарушение речевого развития. Под термином “общее недоразвитие речи” по-
нимаются речевые расстройства различной сложности, при которых у детей нарушено формирования 
всех (или части) компонентов речевой системы [5, c413], относящихся к ее звуковой и смысловой сто-
роне при нормальном слухе и интеллекте. У юных субъектов с общим недоразвитием речи, при УО, в 
большей или меньшей степени нарушается произношение и различение звуков, овладение системой 
морфем и, следовательно, плохо усваиваются навыки словообразования. Соответственно, словарный 
запас, также, недостаточен для их возрастной нормы, он отстает и по количественным, и по качествен-
ным показателям.  

Можно выделить следующие признаки присущие недоразвитию речи. В первую очередь – это 
позднее начало речи. После – незначительный словарный запас и дефекты в произношении. Данные 
проявления общего недоразвития речи указывают на системное нарушение всех компонентов речевой 
деятельности. Также мы можем наблюдать нарушение установления ассоциативных связей, так как 
они создаются благодаря пространственной и временной смежности. Также, в физическом развитии, 
как и в умственном, у большинства субъектов с УО наблюдаются существенные нарушения. Свой-
ственные умственно отсталым субъектам ранние отклонения в центральной нервной системе вызыва-
ют изменения в общем соматическом состоянии и развитии. В моторике субъектов наблюдаются более 
или менее выраженные отклонения: в одних случаях нарушается формирование целенаправленных 
движений, в других - запаздывает автоматизация отдельных движений [7, c208] 

Дети с нарушениями оптико-пространственных представлений нуждаются в специальной педаго-
гической помощи. Коррекционная работа требует длительного времени, и совмещение такой работы с 
процессом школьного обучения сопряжено для ребенка с большой дополнительной нагрузкой. 
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Abstract: the article is devoted to the characteristic of coherent written speech of pupils of special (correction-
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is a lack of recommendations for the development of written language in children with intellectual disabilities. 
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С. Л. Рубинштейн, рассматривая связность речи, определяет ее как «адекватность речевого 

оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или 
читателя» [4]. 

Как известно, связная речь характеризуется следующими особенностями: развернутостью, 
логичностью, непрерываемостью, программированностью (говорящий планирует не только каждое 
отдельное высказывание, но и весь текст в целом, определяет замысел, объем и характер 
высказывания, подбирает языковой материал). 

Таким образом, связная речь требует от говорящего широкого охвата действительности, 
подробного ее восприятия, что возможно только при достаточно высоком умственном и речевом 
развитии. 



 

 

 

Работа над связной речью, т. е. над речью, которая может быть вполне понятна на основе 
предметного содержания, начинается в специальных школах в начальных классах. Уже с 
подготовительного или первого класса по тематике разделов «Ознакомление с окружающим миром», 
«Развитие речи», «Чтение», «Предметно-практическое обучение» в связи с реализацией принципа 
коммуникативности в обучении языку ставятся задачи развития связной речи на основе письменного и 
устного описания событий из жизни школьников, изложения последовательности своих практических 
действий при изложении простейших поделок, описания предметов, картин, составления рассказов по 
заданию учителя, передачи содержания прочитанного. Уже на первоначальном этапе работы над 
связной речью тесно увязывается с предметно-практической деятельностью учащихся, с 
формированием умений отчитаться о выполнении заданий, планировать сначала практическую, а 
затем и речевую деятельность. 

Задачами формирования связной речи служат и специальные виды работ на уроках развития 
речи: работа по картинке и по серии картин, составление рассказов по началу или концу, по 
деформированному тексту, написание сочинений и изложений. 

Одним из важных направлений работы над связностью речи в начальных классах является 
чтение, в процессе которого учащиеся зрительно воспринимают языковые связи между 
предложениями и отрезками текста и усваивают некоторые из них. Этому способствует 
целенаправленная речевая практика на основе прочитанного: ответы на вопросы, пересказ 
прочитанного, придумывание заголовков к отдельным частям текста и к тексту в целом[2,с.6]. 

В последних классах начальной ступени обучения требования к связным высказываниям 
усложняются: увеличивается словарь, более строгой и многоплановой становится логико-
композиционная структура. Значительная часть учебного времени отводится письменным работам: 
сочинению, изложению, составлению записок, писем, заметок в стенгазету [4]. 

На уроках чтеَния в 7-9 классах продолжаеَтся формированиеَ у школьников теَхники чтеَния: 
правильности, беَглости, выразитеَльности на основеَ понимания читаеَмого матеَриала. Это связано с 
теَм, что неَ всеَ учащиеَся старших классов в достаточной стеَпеَни владеَют указанными навыками. 
Кромеَ того, изучеَниеَ каждого художеَствеَнного произвеَдеَния вызываеَт у них затруднеَния при еَго чтеَ-
нии и понимании соде َржания [3,c.51]. 

Для того чтобы ребенок овладел знаниями, умениями и навыками по грамматике и орфографии, 
необходимо, чтобы у него к этому моменту сформировались первоначальные языковые обобщения. 
Это значит, что он должен уметь выделять фонему в слове в любых позиционных положениях, 
чувствовать морфологический состав слова, общую значимость каждой его части (приставки, корня, 
суффикса, окончания), выделять слово как самостоятельную речевую единицу, иметь достаточный 
запас слов. Результатом отсутствия у детей языковых обобщений, как пишет Р.Е. Левина, 
«оказывается разрыв между уровнем речевого развития и сообщаемым в школе материалом». Этот 
разрыв у умственно отсталых детей проявляется особенно отчетливо. Его ликвидация и составляет 
суть коррекционной работы на уроках русского языка в специальной школе [1, с. 205]. 

Особенности освоения умственно отсталыми детьми грамматики и правописания заключаются в 
следующем [1, с.206]: 

1. Механическое заучивание грамматических определений или орфографических правил. В 
результате школьники, запоминая формулировку, совершенно не понимают ее сути. Нередко можно 
наблюдать, как дети, четко запомнив грамматическое определение или орфографическое правило, 
оказываются не в состоянии справиться с выполнением практического задания, связанного с данным 
материалом; 

2. Фрагментарное усвоение правила. При определении грамматических категорий или в процессе 
письма дети используют правило частично, не учитывая его многоплановости. Например, они относят 
слово конь к существительным 3-го склонения, ориентируясь только на мягкий согласный в конце слова 
и забывая определить род существительного. Или: проверяя слова с глухим и звонким согласным, дети 
заботятся только об изменении этих слов, не учитывая второго необходимого при этом условия — 
постановки гласной после проверяемой согласной; 



 

 

 

3.Замена сложного правила более простым на основе случайных, несущественных признаков. 
Так, выполнение упражнений, где в примерах подлежащее оказывается на первом месте, 
вырабатывает косный стереотип в определении подлежащего как слова, которое стоит в начале 
предложения. В результате сложное понятие об одном из главных членов предложения оказывается 
упрощенным; 

4. Смешение грамматических понятий и орфографических правил, которое происходит или на 
основе неточного знания правила (что менее типично), или в силу свойственной умственно отсталым 
учащимся тенденции к уподоблению сходных понятий. Эта особенность выступает в таких, например, 
случаях, когда безударную гласную они проверяют путем замены слова другим, в котором после 
согласной стоит гласная, или когда глагол ученик определяет с помощью вопроса что? и т.п. 

Смешение правил может происходить и при их полном различии на основе случайных сходных 
признаков. Так, в именах существительных 1-го склонения (типа Маша, Саша) в предложном падеже 
школьники пишут окончание -и, мотивируя это тем, что после ж и ш пишется и; 

5. Быстрое забывание грамматического и орфографического материала. Знания и умения у 
умственно отсталых детей чаще всего очень непрочны и без постоянного повторения или при 
изменении системы работы утрачиваются; 

6. Неумение применять полученные знания из области грамматики и орфографии на практике. 
Эта особенность связана не только с теми факторами, о которых говорилось выше, но и с 
недостаточной сформированностью умения переносить полученные знания из одних условий в другие. 
В результате правило, применяемое учениками в процессе упражнений, не используется ими в 
диктантах и тем более в самостоятельных творческих работах. 

Несмотря на указанные трудности, изучение грамматики и правописания при надлежащем 
отборе материала и правильной системе работы становится доступным для школьников. Оно 
способствует коррекции недостатков мышления и речи детей, а также развитию их познавательных 
возможностей [1, с. 207]. 
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Аннотация. В этой статьи мы планируем рассмотреть проблему развития речи умственно отсталых 
школьников. Так же рассмотрим влияние малых фольклорных форм на развитие речи детей с интел-
лектуальной недостаточностью. Осветим методы и формы работы позволяющие улучшить речь 
школьников посредством фольклора. 
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LANGUAGE DEVELOPMENT IN STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION THROUGH 
 THE SMALL FOLKLORE FORMS 

 
Ruzaeva Natalia Nikolaevna 

 
Abstract. In this article we plan to address the issue of speech development in mentally retarded school chil-
dren. Also consider the effect of the small folklore forms on the language development of children with intellec-
tual disabilities. Light methods and forms of work allows to improve the speech of pupils through folklore. 
Key words. mental retardation, correction, speech, folklore, figurative language, diction, grammar. 

 
Речь - самая совершенная форма общения доступная только человеку. В разговоре всегда 

участвуют две стороны – говорящий и слушающий. Говорящий - посредством слов выражает свои 
мысли выстраивает их по правилам грамматики родного языка, и воспроизводит посредством органов 
речи. Слушающий - воспринимает и анализирует сказанное. Для того, что бы они могли понять друг 
друга оба должны использовать одинаковые правила и средства передачи мысли. 

В работе по развитию речи умственно отсталых детей применяют две основные формы работы: 
обучения на занятиях и контроль в повседневной жизни. Обучение речи одна из важнейших задач в 
системе обучения умственно отсталых детей ведь именно речь как средство коммуникации влияет на 
дальнейшее развитие ребёнка. Развитие речи осуществляется поэтапно. На первых этапах детей учат 
понимать значение слов, соотносить слово с предметом, действием. Далее ведётся работа по обога-
щению словаря. Одновременно с лексическими решаются и синтаксические задачи. Формируется фра-
зовая речь. В ходе работы широко используется народное творчество- фольклор, как один из способов 
развития связной речи у детей с нарушениями в развитии. 

Фольклор – народное  охотно творчество, произведения  языка создаваемые народом  наиболее и бытующие в нём  ки[5, 



 

 

 

с.3].  Фольклор оказывает всестороннее влияние на развитие речи, поэтому и является одним из важ-
нейших средств приобщения умственно отсталых детей к литературе и культуре в целом. 

Проблема развития речи умственно отсталых детей средствами малых форм фольклора имеет 
особую значимость. С  помощью малых фольклорных жанров, потешек, прибауток, считалок, дразни-
лок, кричалок, загадок, развиваются в детях радостные эмоции, совершенствуется речь, дети учатся 
выразительно выражать свои мысли и чувства, учатся эмоционально окрашивать речь, появляется об-
разность речи. 

Употребляемые в загадках метафорические образы, многозначность слов, эпитетов, сравнений 
способствует формированию образности в речи у детей с нарушением интеллекта. Так же с помощью 
загадок обогащается словарь детей за счёт многозначных слов, ученики учатся понимать переносные 
значения слов. Малые фольклорные формы способствуют усвоению звуковой и грамматической сто-
роны речи умению сосредоточиться на языковой форме. 

Колыбельные песни развивают речь за счет разнообразных сведений об окружающем мире, о 
предметах быта людей. Грамматическое  разнообразие колыбельных  помогает в обучении детей 
грамматическому строю речи. Положительные эмоции полученные  при прослушивании колыбельных 
песен, делают это освоение более успешным и прочным. 

Важной задачей речевого развития умственно отсталых детей является выработка дикции. Неко-
торые школьники слишком торопятся другие наоборот произносят слова растягивая. Незаменимым 
материалом для тренировки артикуляционного аппарата являются: поговорки, песенки, загадки, скоро-
говорки. С помощь фольклора дети учатся четкому, звонкому произношению, изучают основы фонети-
ки. . По  потешки меткому определению  другую К.Д. Ушинского,  более пословицы и поговорки  слова помогают «выломать  прави язык 
ребенка  наглядного на русский лад». [5,  с. 10]. 

Итак, потешки, скороговорки,  другой пословицы, поговорки  сравнение являются богатейшим  следует материалом для  плодотво 
развития звуковой  построение культуры речи. Развивая  построение чувство ритма  метод и рифмы, учитель готовит  исключительных ребенка к 
дальнейшему  участвовать восприятию поэтической  только речи и формирует  многие интонационную выразительность  такие его речи. 
Для полноценного использования развивающего потенциала фольклор, следует применять не только 
на уроках но и в режимных моментах, что позволит создать благоприятную языковую среду. Чтобы дддддддддддддддддд    Д   Т 

Так же необходимо обогащать речь, умственно отсталых детей, развивая ее образность. Образ-
ность речи – это выразительно-изобразительные качества речи, сообщаемые ей лексическими и грам-
матическими средствами (экспрессивной лексикой, особыми аффиксами, тропами и фигурами). [1, 
с.170]. 

Развитие образной речи у детей с нарушением интеллекта осуществляются следующими мето-
дами: имитативными, коммуникативными и метода конструирования. Данные методы способствуют 
пониманию значений пословиц, поговорок, формируют умение соотносить название с содержанием 
текста, подбирать языковые средства, руководствуясь жанром произведения. Так же следует учить де-
тей передавать  художественный образ в рисунке, что позволит сделать их пересказы более вырази-
тельными и разнообразными. Кроме того, необходимо  именно проводить работу, по входят обогащению речи  объединить детей 
фразеологизмами,  одновременно где в качестве  речь средств выступали  сказки пословицы и поговорки. Это  одинпозволит  приводитпомочь 
детям  еслиосознать переносное  народномзначение слов  прилагательноеи словосочетаний. Фразеологические  только обороты – это устой-
чивые,  условием неразложимые словосочетания,  школысвоеобразные выражения,  троповне переводимые дословно  представ на дру-
гой язык. Они  новая служат средством  образная создания эмоциональной,  этих выразительной речи,  этом средством оценки  воспитывают 
каких-то явлений  играх или событий.  

Школьников следует  различных учить воспринимат, понимать, запоминать и использовать,  речедвига отдельные, 
простые  употребление по содержанию, доступные  вызывает им выражения из народно-разговорной  мыслифразеологии (пословицы  выразительные 
и поговорки). Детям,  средствами,олигофренам, трудно  изучение усвоить общее  тебе значение словосочетания,  отчасти не зависящее от 
конкретного  грубое смысла слов. Поэтому  роизведениями педагог должен  меткую включать в свою  зависит речь выражения,  речевого смысл кото-
рых  нарушения будет ясен  режут детям при  только определенной ситуации  смысловой или при  охотно соответствующем объяснении. Так же 
необходимо объяснять прямой и переносный смысл фразеологических оборотов используя наглядные 
методы, художественную литературу, практическую деятельность. 

Речь умственно  более отсталых младших  литературного школьников практически  физического не сформирована. Что  тотже приводит к 



 

 

 

бедности  таким их словаря. Что  использовать в свою очередь  языком приводит к неумению  среди высказывать собственные  результате мысли, к 
неправильному  школе или искаженному  волю пониманию речи  умственной других людей. Работа по развитию  точность речи у  языка ум-
ственно отсталых  детей школьников путём использования малых фольклорных форм должна  сравнение осуществ-
ляться  целенаправленно, с учётом  объединить структуры дефекта  формированию и психического состояния  перед ребёнка, влияет  разных на 
развитие речевой  словарь и познавательной деятельности,  имеют а также повышает  сравнивается уровень общего  изучение развития. Кор-
рекционная  средствами работа по коррекции  ребенка нарушений речи у умственно  ничем отсталых детей  умываются должна быть  ничем направ-
лена на коррекцию  языка и развитие всех  лексическом операций порождения  решать речевых высказываний,  театральные на формирование 
всех  левиной уровней речи. Развитие  речи  кипело должно быть  встречающимися теснейшим образом  картин связано с развитием  детей анализа, 
синтеза,  который сравнения, обобщения. 

Развитие  ступени речи  обогатить на уроках  предмета должна проводиться  немного систематически и закрепляться  различной на внеклассных 
мероприятиях. Усвоение  боты детьми фольклора,  тический понимания смысла  неуверенности сказок, умение  точности отгадывать загадки  
поможет  творческого умственно отсталому  ичем ребёнку обогатить  построение свою речь. Так  тотже же с помощью фольклора решают-
ся  речи задачи умственного,  цвета нравственного и эстетического  театральные воспитания. Таким  сказки образом, малые фольк-
лорные формы, способствуют развитию образности  только и выразительности речи учеников. 

 
Список литературы 

 
1. Ахутина Т.В. Порождение речи./- Москва: Академия, 1998-230с. 
2.  Павалаки И. Ф. Коррекционно-развивающее обучение на уроках русского языка и литерату-

ры (5-9 классы VIII вида) (учебно-методическое пособие)/ Народное образование. Педагогика. Вы-
пуск№ 2, 2013. - 120 с. 

3.  Глухов В. П. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии : Учеб.-метод. 
Пособие для вузов./ - Москва. : МГГУ им. М. А. Шолохова, 2007. - 311 с. 

4. Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование : учебное пособие,/ - Москва : 
Флинта : Наука, 2009. - 365 с. 

5. Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника/ - Санкт Петербург: Дет-
ство-Пресс,2011-120с. 

 ©Н.Н.Рузаева, 2017 

  



 

 

 

Санькова Дарья Сергеевна 
студент кафедры специального (дефектологического) образования  

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,  
Россия, г. Симферополь 

Научный руководитель: Бекирова Мерьем Экремовна  
преподаватель кафедры  

     специального (дефектологического) образования,  
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,  

Россия, г. Симферополь 
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Искусство – это образное осмысление действительности [1, с. 15], процесс или итог выражения 

субъективного видения мира в художественном образе.  
Это форма мышления, без которого человеческого сознания не существует, как не существует 

сознания с одним полушарием.  Искусство дает возможность, вернуться назад в прошлое, увиденное и 
пережитое, переиграть и переделать заново. Это некий организм, социальное явление, модель жизни. 
Но, в то же время, различий между реальностью и искусством очень много. [2, с. 26] 

Об искусстве, следует говорить не только с эстетической, искусствоведческой и социологической 
стороны, но и с психологической. 



 

 

 

Известный австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд, обращаясь к проблеме искусства, его 
природы и значения, вывел теорию, о том, что искусство – это способ облечения своих скрытых пере-
живаний в художественную форму, символ и образ. Человеческая психика подчинена принципу удо-
вольствия, позднее отступающему под влиянием со стороны требований реальности, а художник спо-
собен снять этот конфликт, через создание фантастического мира, в котором его влечения удовлетво-
ряются. Скрытые желания вытесняются в область бессознательного и подобно ребенку, проецирую-
щему в своих играх, те операции, которые заставили его переживать и испытывать неприятные ощу-
щения, творец находит выход своим желаниям в искусстве. [3, с. 152]  

Существуют различные виды искусства, дифференцированные по содержанию и способу мате-
риального воплощения. Один из таких видов – изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство – это специфический вид художественного творчества, создание 
зрительно воспринимаемых, фиксированных, рукотворных художественных форм. [4, с. 2]  

Изобразительное искусство – это мастерство изображения, в рамках пространства, нацеленное в 
основном на восприятие органами зрения и имеющее большое количество вариаций материального 
воплощения. Большое количество жанров, техник и форм изобразительного искусства позволяет широ-
ко раскрывать идею, посыл, а также интеллектуальное и эмоциональное состояние творца в визуаль-
ном произведении. 

Произведения изобразительного искусства могут быть беспредметны и даже нематериальны, 
(заставка на экране, гарнитура книжного шрифта), но, независимо от материальности и предметности, 
типичные произведения изобразительного искусства обладают чертами объекта (ограниченностью в 
пространстве, стабильностью во времени). Способность генерировать объекты — важнейшее свойство 
изобразительного искусства, связанное с его происхождением, определившее его историю и обуслав-
ливающее его развитие. [4, с. 56] 

На сегодняшний день не существует точных рамок выделения видов изобразительного искус-
ства. К нему относят: театрально-декорационное искусство, дизайн, фотоискусство, а также декоратив-
но-прикладное. Но есть несколько основных видов, выделение которых не вызывает споров. Это: жи-
вопись, архитектура, скульптура и относительно новое направление – графика.  

Живопись – это очень древнее искусство, зародившееся во времена, когда в первые человек 
взял в руки камень и нанес первую роспись на скалу.  

Это вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов с помощью 
красок и поверхности для них.       

Существует пять видов живописи:  
1)  станковая;  
2)  монументальная; 
3)  декоративная;  
4)  театрально - декоративная и миниатюрная. [4, с. 35] 
Архитектура – это искусство строения, проектирования и сооружения зданий. Данное направле-

ние охватывает в себе несколько свойств предметов: 
1)  функциональное (польза, назначение); 
2)  техническое (долговечность, прочность); 
3)  эстетическое (красота). 
Продукты деятельности архитектуры - это пространственная среда для жизнедеятельности че-

ловека, а также культурный и политический символ. [6, с. 36] 
Скульптура - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и 

выполняются из твёрдых или пластических материалов. Главный объект скульптуры – человек, хотя 
она может изображать также животных или какие-либо другие предметы. В зависимости от того, какой 
материал используется, выбираются и соответственные методы их обработки. Это может быть лепка, 
ковка, чеканка или литье. 

К основным видам скульптуры относятся:  
1)  круглая скульптура (статуи и бюсты);  



 

 

 

2)  рельефная скульптура (барельефы и горельефы);  
3)  станковая скульптура;  
4)  монументальная скульптура.  
Также выделяются некоторые специфические виды этого искусства: миниатюрная скульптура, 

кинетическая, ледяная, парковая и другие. [4, с. 3] 
В графике в качестве основных изобразительных средств используют линии, штрихи, пятна и 

точки. Графика включает в себя рисунок и различные виды печатной графики изображения. При работе 
в технике графики обычно используют черный цвет и контрастный фон. [4, с. 4] 

Умственная отсталость – это стойкое, необратимое, непрогредиентное состояние, вызванное, 
врожденным или приобретенным в раннем возрасте (до 3-х лет), органическим поражением коры го-
ловного мозга, проявляющаяся нарушением интеллекта, и ведущая к социальной дезадаптации. 

В Международной Классификации Болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) умственная отсталость 
представлена в отдельной рубрике (F7) и подразделяется по тяжести на четыре степени: легкую (F70), 
умеренную (F71), тяжелую (F72) и глубокую (F73). 

Лицам с нарушением интеллекта свойственны нарушения: 
1) органики головного мозга; 
2) высшей нервной деятельности; 
3) условно-рефлекторных связей; 
4) сенсорных систем; 
5) познавательной сферы деятельности; 
6) ощущений и восприятия; 
7) внимания и воображения; 
8) памяти и мышления; 
9) эмоциональной сферы; 
10) воли; 
11) речи; 
Важно отметить, что только сочетание двух факторов: органическое поражение головного мозга 

и нарушение высших когнитивных процессов, даёт основание утверждать наличие умственной отста-
лости у индивидуума.  

Существующие многочисленные нарушения мыслительных процессов, и недоразвитие анализа-
торов у умственно отсталых, создаёт существенные трудности для ребенка на уроках изобразительно-
го искусства. Однако искусство заключает в себе функцию выражения, и она является самой основной 
для исследования вопроса формирования пространственных ощущений в рамках особенностей разви-
тия лиц с нарушением интеллекта. Искусство - это творческий акт, порождающий высказывание, кото-
рый является так же актом сознания, а значит и актом мысли. Это открывает большие возможности 
для изучения, диагностики и коррекции при работе с умственно отсталыми учащимися. Искусство как 
таковое не содержит ничего, обязанного своим существованием интеллекту. Его сущность состоит в 
деятельности, посредством которой мы осознаем собственные эмоции. Итак, внутри нас существуют 
такие эмоции, которые мы еще не сознаем, – это эмоции на уровне психического опыта. [1, с. 10] 
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Поиск путей коррекции личности детей с нарушениями умственного развития, является перво-

степенной задачей специальной (коррекционной) школы VIII вида. От правильной постановки образо-
вательного процесса в школе и применении специальных приемов и методов обучения зависит эффек-
тивность исправления отклонений в умственном развитии  детей с нарушениями интеллекта.  

Применение дидактических игр является одним из более эффективных методов обучения рус-
скому языку. Значение дидактических игр на уроках русского языка, весьма значительно. В первую 
очередь уроки русского языка важны для развития речи ребенка, и особое внимание уделяется грам-
матики речи. Поэтому на уроках изучения русского языка, необходимо сопоставлять изучение опреде-
ленных правил с реальными, жизненными задачами, которые в свою очередь способствуют развитию 
речи учеников. Даже в старших классах, для умственно отсталых школьников, необходим конкретный, 
наглядный образ, который помогает достичь полного восприятия предмета изучения. Так же для эф-



 

 

 

фективного изучения, необходим игровой характер обучения. Все примеры дидактических игр и упраж-
нений, которые применяются на уроках русского, способствуют развитию всех психических процессов. 
Например, такой вид дидактических игр, как упражнения с картинками, помогает стимулировать зри-
тельные процессы, и осмыслить задание с помощью зрительного восприятия. Ведь принцип наглядно-
сти, является очень важным для умственно отсталых школьников, наглядность интересна для них и 
помогает запомнить материал урока. [1, с. 67] 

Все игровые действия на уроках, опираются на знания, приобретенные на уроках ранее, и помо-
гают принимать рациональные решения. Применяя на уроках дидактическую игру как форму обучения, 
педагог должен быть уверен в целесообразности ее использования. Дидактические игры выполняют 
воспитательные и обучающие функции, которые оказывают воздействие на личность учеников, разви-
вая их мышление. Так же игра имеет ориентационную функцию, которая учит ориентироваться в кон-
кретных, учебных ситуациях, и мотивационную функцию, которая мотивирует познавательную дея-
тельность школьников.  [2, с. 16] 

Примеры дидактических игр на уроках русского языках в старших классах: 
1. Игры – соревнования. В них входят различные викторины, конкурсы, опросы. Их целесообраз-

но проводить на уроках закрепления материала, разделяя учащихся на группы. Такие игры мотивируют 
школьников к победе.  

2. Игры – упражнения. Упражнения могут быть организованны в коллективных формах, так и 
быть индивидуализированные. Они используются для проверки знаний учащихся, и способствуют раз-
витию памяти и мышления. Например: игра «Пятый лишний». Учитель предлагает найти из набора 
слов принадлежащих к одной части речи, слово, попавшее в список из другой части речи.  

3. Игра – поиск. Учитель предлагает ученикам, найти в рассказе слова, в которых допущены 
ошибки, и потом исправить их, опираясь на ранее изученные правила. Такие игры занимают немного 
времени, и не требуют специального оборудования.  

4. Познавательные игры – путешествия. Учитель может предложить ученикам отправиться в «пу-
тешествие» на континенты, в страны и по пути решать определенные учебные задачи. Такие игры вы-
зывают интерес у школьников, и стимулируют их на продуктивный урок. Педагог в свою очередь, выяв-
ляет уровень знаний учеников, по окончанию «путешествия» выставляются оценки.  

5. Сюжетно – ролевые игры. Ученики сами исполняют роли, а игры наполнены интересным со-
держанием, которое соответствует задачам, поставленным педагогом. Это могут быть игры: «Конфе-
ренция», «Учитель и ученики», «Фермер». Ученики сами исполняют роли специалистов сельского хо-
зяйства, филолога, учителя, продавца. Таки игры способствуют не только развитию познавательных 
процессов, они еще направлены на определение профессиональной ориентации учащихся. [3, с. 106] 

Выбор дидактических игр на уроках, продиктован тем обстоятельством, что именно игра необхо-
дима для усиления познавательного интереса учеников, и облегчения сложного процесса обучения 
русскому языку умственно отсталых школьников.  

Дидактические игры применяются на различных этапах урока, и имеют различный характер, ко-
торый определяет педагог.  

Дидактические игры рассматриваются  как важный, продуктивный метод изучения русского язы-
ка, который определяет специфику взаимодействия учеников и учителя. Упражнения выполняются в 
форме активного соревнования между детьми, а педагог берет на себя роль руководителя игроков. 
Ученики ставят перед собой задачу показать с помощью выполнения игрового упражнения свои уме-
ния, знания и навыки. Дидактические игры позволяют вовлечь в образовательный процесс большое 
количество учеников, тем самым вызывая активность детей и наглядно показывая результаты игрового 
соревнования.  Как правило, игровые задания умственно отсталые школьники выполняют с наиболь-
шим интересом и очень активно, что позволяет учителю сделать работу более эффективной по усвое-
нию программного материала по русскому языку. 

    Дидактические игры, применяются  на уроках различного характера. Лучше игры использовать 
на уроках закрепления пройденного материала, а также на обобщающих уроках с целью повторения и 
работы над ошибками. Чаще всего игры используются в конце урока, когда работоспособность учени-



 

 

 

ков снижается, внимание рассеивается, и нужен более эффективный метод мобилизации умственных 
способностей учеников. Также дидактические игры можно использовать в самом начале урока на орга-
низационном моменте, при проверке домашнего задания, орфографической минутки, как своеобразную 
форму словарной работы. [5, с. 78] 

Основные предпосылки проведения дидактической игры в старших классах коррекционной шко-
лы VIII вида: 

1. Выразительное, эмоциональное проведение игры, что обеспечивает заинтересованность де-
тей, желание участвовать в игре; 

2. Необходимо сочетать занимательность и обучение. Применяя игру, учитель должен помнить, 
что дает ученикам сложные учебные задачи, а в игру их превращает форма их проведения – непри-
нужденность, легкость, эмоциональность;  

3. Необходимость включения учителя в игру, он является и участником и руководителем игры, и 
должен игру направлять в нужном направлении; 

4. Наглядность в дидактической игре должна быть простой и доступной, понятной детям с нару-
шением интеллекта; 

5. Средства игры, следует рассматривать как путь, ведущий к выполнению дидактической зада-
чи;  

6. Между учителем и учениками должно быть уважение, взаимопонимание, доверие и сопережи-
вание.  

При выборе дидактических игр, педагог должен следить за тем, чтобы учебные задания предо-
ставлялись таким образом, чтобы ученики воспринимали их как задания, но при выполнении их все-
таки играли. Включая в учебный процесс игры и игровые моменты, нужно не забывать, что за игрой 
стоит цельный урок, который состоит из определенных этапов урока, это знакомство с новым изучае-
мым материалом, его закрепление и повторение, работа с учебником и тетрадью. И в то же время ди-
дактическая игра для детей - это самая настоящая учеба. Введение в урок занимательных игровых 
упражнений постепенно обогащает словарный запас, активизирует внимание, расширяет кругозор уче-
ников, прививает интерес к изучаемому предмету, развивает мышление и память. Школьникам с нару-
шением интеллекта очень нравятся уроки, на которых применяются игры, однако не следует преувели-
чивать образовательное значение дидактических игр. Они не могут, быть в полной мере источником 
прочных и систематических знаний. Дидактические игры хороши в системе с другими формами обуче-
ния, использование которых дает школьникам знания, соответствующие современному уровню разви-
тия общества и науки.  
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Проблема школьной адаптации в настоящее время очень актуальна. Необходимость её изучения 

становиться всё более очевидной в связи с нарушением психического здоровья детей, ростом нервно-
психических заболеваний и функциональных расстройств у детей.  Проблемой адаптации к школе за-
нимались и занимаются учёные, педагоги, школьные гигиенисты, психологи, физиологи, медики. Среди 
них Ш.А. Амонашвили, Н.Г. Лусканова, Р.В. Овчарова, И.А. Коробейников, С.А. Беличева, Л.С. Выгот-
ский, М.М. Безруких, и другие [1, с.140]. Пристальное внимание к школьной адаптации вызвано и тем, 
что, являясь динамическим процессом прогрессивной перестройки функциональных систем организма, 
она создаёт предпосылки полноценного психического развития. В связи  с введением новых стандар-
тов проблема  адаптации детей  к  школьной жизни стала ещё более актуальной. 

В соответствии с ФГОС учебно-воспитательная деятельность в начальной школе должна быть 
направлена на личностный результат ребёнка и реализовываться через системно-деятельностный 
подход к обучению.  

Особое внимание следует уделять внутреннему миру ребёнка, его переживаниям, размышлени-
ям и чувствам. Важно не просто подстроить его к школьному ритму жизни, а помочь найти своё место в 
коллективе в соответствии с присущими ему индивидуальными особенностями [2, с.74]. 

Адаптация к школе – это переход ребёнка к систематическому школьному обучению и привыка-
ние его к школьным условиям, это  процесс, который каждый первоклассник переживает и осознаёт по-
своему. Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) этот процесс значительно затяги-
вается во времени и имеет специфические особенности. В рамках нашего исследования группу детей с 
ОВЗ составляют часто болеющие дети (дети III и IV групп здоровья). По причине частых заболеваний, 
дети мало общаются и взаимодействуют со сверстниками, с педагогом, не могут полноценно включить-



 

 

 

ся в школьную жизнь, что препятствует процессам социализации и адаптации. Ещё одной проблемой 
для часто болеющего ребёнка является то, что в связи с пропусками у него нет возможности осваивать 
учебную программу наравне со всем классом. Это может привести к тому, что из-за неуспехов в освое-
нии материала у ребёнка пропадёт желание учиться и получать знания.  

Важную роль в процессе адаптации ребёнка к школе выполняет педагог. Обнаружив, что у ре-
бёнка имеются трудности в процессе адаптации к школе, педагогу необходимо оказать помощь. Для 
этого необходимо иметь представление о том, чем могут быть вызваны имеющиеся трудности и какие 
методики, технологии и средства можно использовать, чтобы их преодолеть. 

Большое значение при адаптации ребёнка к школе также имеет уровень образования родителей, 
отсутствие конфликтных ситуаций в семье, правильные методы воспитания, полноценное общение с 
ребёнком, заинтересованность в подготовке ребёнка к школе. 

Адаптация предполагает, что психофизиалогический статус ребёнка полностью соответствует 
требованиям новой для него социальной ситуации. В ином случае, имеет место говорить о таком поня-
тии как дезадаптация.  

Дезадаптация  –  это  нарушение приспособительного поведения человека в силу действия тех 
или иных внутренних или внешних причин - непосильных или несправедливых требований, чрезмерных 
нагрузок, трудностей и возникающего в ответ несогласия, сопротивления, самозащиты и т.д. Школьная 
дезадаптация – это ситуация, когда ребёнок оказывается неприспособленным к школьному обучению 
[3, с.87]. 

 
Таблица 1 

Анализ ответов родителей 
№ вопроса  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 * 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
средний 

показатель № обследуе-
мого 
1 А А А А А В ДА В ДА А В ДА А А 
2 А А А В ДА В ДА ДА В ДА А А А А 
3 А А А А А В ДА В ДА А А А А 
4 В ДА А А В ДА В ДА ДА ДА А А В ДА В ДА 
5 А А В ДА В ДА В ДА В ДА В ДА А А А В ДА 
6 А А А А А ДА В ДА А А А А 
7 А А В ДА А А В ДА В ДА А А А А 
8 А А А А А ДА В ДА ДА А А А 
9 В ДА А А А В ДА ДА В ДА А В ДА А В ДА 
10 А А А В ДА А ДА В ДА А В ДА А А 
11 В ДА А А А А ДА В ДА ДА А А А 
12 А А А А А ДА В ДА ДА В ДА В ДА В ДА 
13 В ДА А ДА В ДА А В ДА В ДА ДА В ДА А В ДА 
14 А А А А А В ДА В ДА А А А А 
15 В ДА В ДА ДА А А В ДА В ДА А В ДА А В ДА 
16 А А В ДА А А ДА В ДА А В ДА А А 
17 А А А А В ДА В ДА В ДА А А А А 
18 В ДА А А А А В ДА В ДА А А А А 
19 А А А В ДА А В ДА В ДА А В ДА А А 
20 А А А А А В ДА В ДА А А В ДА А 
*- в вопросе №6 указывается количество времени, которое ребёнок тратит на выполнение домашнего задания (ответы на 
данный вопрос в таблицу не занесены) 

 
Важно помнить, что ребёнок может быть частично адаптирован к школе. Например, хорошо 

справляться со школьными занятиями, но при этом не находить контактов с одноклассниками. Либо, 



 

 

 

наоборот, при плохой успеваемости быть душой компании. Поэтому важно обращать внимание как на 
общее состояние ребёнка, так и на отдельные сферы школьной жизни. 

В рамках нашего исследования мы сформировали группу детей, в которую вошли часто болею-
щие первоклассники III и IV групп здоровья (20 учеников). Чтобы определить уровень сформированно-
сти процесса адаптации у данной категории детей, мы провели анкетирование среди родителей, ис-
пользуя анкету для родителей первоклассников «Адаптация ребёнка к школе», автор Битянова М.Р. 
Все ответы родителей соответствуют трём характеристикам: А – адаптация, В ДА – возможная деза-
даптация, ДА – дезадаптация. Полученные данные указаны в таблице (табл. 1). 

В ходе анкетирования  родителей было выявлено, что всем детям сложно самостоятельно пре-
одолевать трудности в работе, большинство детей обращаются за помощью к взрослым и нуждаются в 
этой помощи. Многие родители отметили, что ребёнок часто жалуется на товарищей по классу. Боль-
шинство детей, по мнению родителей, охотно посещают школу, делятся только положительными впе-
чатлениями. 

У каждого родителя в большей или меньшей степени есть ответы указывающие на возможную 
дезадаптацию или дезадаптацию. Однако по средним показателям родители считают, что ребёнок при-
способился к школьному режиму в полной мере. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что из 20 детей, 6 человек возможно деза-
даптированы. Остальные 14 учеников, по мнению их родителей, испытывают лишь незначительные 
трудности адаптации. 

Таким образом, в ходе проведённого нами исследования, мы выяснили, что у всех детей с ОВЗ, 
по мнению их родителей, имеются трудности в адаптации. У некоторых детей они ярко выражены, у 
некоторых – незначительны. Общими для всех детей трудностями являются: несамостоятельность в 
преодолении препятствий при решении поставленных задач, чрезмерное обращение за помощью к 
взрослым, частые жалобы на одноклассников. 
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Аннотация: Развитие умственно отсталых задачам детей бучение вызвало необходимость освоить 
создания специальной эстетической программы учащихся эстетического воспитания, 
основная нацеленной на творческое использование в рассматривали условиях которое вспомогатель-
ной школы вида общепринятых методов и сферы разработку способа специфических методов. 
между Эстетическое воспитание в специальных  образовательных учреждениях искусства VIII вида 
трудово является своих частью единого жизненные коррекционно-воспитательного процесса.  
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Abstract: The development of the mentally retarded tasks of children has caused the need to master the crea-
tion of a special aesthetic program for pupils of aesthetic education, the main one aimed at creative use in 
considered conditions that the auxiliary school of the kind of generally accepted methods and the scope of the 
development of the method of specific methods. between Aesthetic education in special educational institu-
tions of art VIII kind labor is their part of a single life-corrective-educational process. 
Key words: mentally retarded, school of the VIII kind, abnormal children, aesthetic education, correctional-
educational process. 

 
Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка с ограни-

ченными возможностями привело к постановке практической задачи всеобщего охвата образованием. 
По свидетельству специальных психолого-педагогических исследований, количество учащихся, кото-
рые не в состоянии освоить образовательные программы начальной школы, составляет около 20–30% 
обучающихся, а около 70-80% из них нуждаются в специальных формах и методах обучения. 

Диапазон различий в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья велик от практи-
чески нормально развивающихся, до детей с необратимым тяжелым поражением ЦНС. Основной це-
лью специального образования является максимальная помощь для гармоничной интеграция ребенка 
с ограниченными возможностями в социум. Теоретическая база специального образования построена 
на методах и принципах специального образования которые способны обеспечить конечную цель лю-
бой коррекционно-педагогической деятельности. 



 

 

 

Проблема эстетического воспитания детей и юношества сегодня стоит крайне остро. Недооценка 
в социальной политике роли эстетического сознания, художественной культуры как факторов динами-
ческого развития общества; культурный нигилизм значительной части молодежи, когда ценности клас-
сического искусства и их эталонная роль в культуре подвергаются сомнению или даже отрицанию; уси-
ление разрыва между массовой и классической культурой, которая приобретает все более элитарный 
характер. Второстепенная роль предметов культурно-эстетического цикла, подход к ним как к остаточ-
ным и факультативным, все это приводит к обеднению эмоционального мира детей и подростков. К 
эстетической безвкусице, нравственной глухоте, дегуманизации поведения. Доставляет беспокойство и 
содержание получаемой детьми информации по художественным дисциплинам. 

Представление о прекрасном, о также возвышенном трудово и величественном в мыслях, вида чувствах, пережива-
ниях формируется у плане ребенка учебных с интеллектуальным недоразвитием благодаря с первых дней его подход пребывания осмысление во 
вспомогательной школе. Оэстетического собенности развития умственно словесного отсталых подготовку детей вызвали навыков необходимость 
создания классах специальной умственно программы эстетического умственно воспитания, нацеленной на творческое viii использование отсталых 
в условиях вспомогательной ученики школы общепринятых экскурсий методов сочетание и разработку специфических ность методов. Эс-
тетическое воспитание, отсталых придающее огромный определенную направленность создание познавательной и творческой 
собирания деятельности этим умственно отсталых самостоятельно учащихся, развитию и удовлетворению его своих духовных ребенка запросов в 
процессе жающим многогранной деятельности, эстетического охватывает выводы все сферы духовной жанры жизни формирующейся лично-
сти. Все устойчивым нравственные рождается богатства, созданные особую человеком, должны явления войти природой в сердца умственно эмоциональной отсталых 
детей. Человеческая актуальных красота элементы, входя в духовную специфичным жизнь умственно представления отсталых слабо детей, заставить 
комическое задуматься над собственными поступками. В внеклассное итоге жанры мысли, чувства собирания, отношения между умственно сверстниками рассматривали 
одухотворяются нравственной решения красотой [1, с. 15].  

Под развитой человеческой осмысливать личностью средство понимается личность осеннего, обладающая определенным 
важным мировоззрением отсталых, осознающая свои детей жизненные цели, свое решая место основные в обществе, умеющ задачиая самостоятельно 
действовать для характерных достижения окружающими своих целей. первой Таким образом, можем поделками дать музыки определение личности некоторым, как ска-
зано в психологическом массовой словаре впечатления Б. Г. Мещерякова: «Личность – укрепляет аспекты или ипостаси души, 
решения обитающей характерных в действительном мире если». Умственно отсталые занятиях дети учащихся в связи со своей всех неразвитостью мыш-
ления поздно прямым начинают применение разбираться в вопросах влиянием морали, эстетики и формируется нравственности художественной. Поэтому одна из 
состояние главнейших задач вспомогательной задачи школы используются – коррекция дефектов ученики развития аномальных различные детей если. Ребенок 
не рождается с работы эстетическими задатками и эстетической жающим потребностью прилипчивость, ее нужно привить лист умственно 
отсталому умственно ребенку представления, научить любить отсталых красоту природы, жизни, развития искусства центральной и поэтому очень формируется важно сфор-
мировать искусству эстетическую стоящие потребность в красоте. дети Этого можно достичь основанные путем дети применения комплексного некоторым 
подхода, но только картины такой поделками подход позволяет массовой более эффективно воздействовать на рассматривание развитие некоторым познава-
тельной деятельности эстетического и эмоционально-волевой сферы эстетическом ученика неразрывной, на формирование его чувств, 
большинство убеждений, положительных качеств: целостному доброты повторяющихся, отзывчивости, внимательности воспитание личности [2, с. 125]. 

умеют Достаточной возвышенном подготовки к адекватному отсталых постижению художественных качеств плане окружающей отсталых среды 
и полноценному определяют восприятию музыкального, используются изобразительного воспитываются и других видов процессе искусства дети, как пра-
вило, не слово получают неизбежно ни в семье, ни в школе дети, поэтому художественные и этом эстетические своеобразные вкусы формируют-
ся у такими детей в подавляющем большинстве музыки случаев осмысливать спонтанно. Дома трудовую дети и подростки в серьезная основном рассматривали контак-
тируют не с членами влиянием семьи, а с компьютерами и средствами ребенк массовой ученики коммуникации, постоянно осмысление по-
требляя музыкальную и впечатления иную подготовку продукцию, неконтролируемую центральной родителями. А ведь приобщение 
разработку молодежи многие к культуре вообще детей и к художественной культуре в пунктом частности присущими – это не только вопрос, 
трудовую связанный с развитием ее художественного, формировании эстетического демонстрация вкуса, но и очень детям серьезная проблема 
эстетические формирования различают личности современного сочетание человека, способного содержательно умственно проводить особенности свой досуг умственно, 
духовно обогащаться в важным процессе узнавании общения с искусством.  

В настоящее время в актуальных специальных образовательных учреждениях большое VIII кукуру вида эстетическое умственно воспи-
тание довольно явления часто частности выступает как второстепенное этим занятие развлекательно-досугового представления характера оздание. И 
так же, как и в массовой школе этой, практически вытеснено из свободного учебного своих процесса, в базисном заключение учебном 
плане школ вида VIII эстетической вида образовательная цель область «Искусство» развертывания занимает усвоение 6,2 %. Ситуация еще более 
законче усугубляется слабой материально-технической воспитании базой эстетическом и отсутствием квалифицированных дети кадров. В 



 

 

 

этой центральной связи прекрасного проблема эстетического имеющие воспитания умственно отсталых наиболее школьников слабо представляется одной освоить 
из актуальных проблем возможностями современной участвует специальной педагогики.  

Эстетическое сферы воспитание в специальных (развитие коррекционных дети) образовательных учреждениях ученики VIII ви-
да является не эстетическое только этим одним из направлений рассматривали воспитательной работы, но и решения неотъемлемой особенно частью еди-
ного эстетическое коррекционно-воспитательного процесса. При создании представлений надлежащих ценить педагогических условий составной ум-
ственно отсталые общепринятых дети происходят способны достаточно развитие продвинуться в своем эстетическом различных развитии особая, у них фор-
мируется интеллектуальная детей и эмоциональная отзывчивость по приучение отношению эстетики к объектам эстетического 
неразрывной восприятия, способность замечать, работе выделять возможностями и оценивать прекрасное праздникам, многие способны умственно овладеть ритмике эле-
ментами художественного методов творчества, освоить простейшие поощрение навыки мышления и умения создавать освоить красивое. 

Эстетическое картины воспитание собирания предполагает: 
1) осмысление специфическим содержания и средств выражения представления прекрасного настоящее; 
2) эмоциональное отношение эстетические ко всему окружающему; 
3) детей стремление эстетической к самостоятельному художественному детей творчеству; 
4) наличие эстетических и своеобразные нравственных пунктом суждений. 
Эстетическое рисунка воспитание умственно вида отсталых эмоциональной учащихся значительно зарубежными осложняется в силу прису-

щих удовлетворению данной художес категории детей своеобразные с ограниченными возможностями хорошо здоровья радуясь особенностей: недостатков 
также познавательной, речевой, эмоционально-волевой и которое двигательной окраску сфер. Вследствие воздействием этого, работа по 
особенные эстетическому неизбежно воспитанию в специальной зарубежными школе VIII вида решения имеет слабо определенную специфику особенно, обуслов-
ленную нарушениями отсталых психофизического осеннего развития воспитанников. формирование Требует специальной организации, 
цель предусматривающей словесного: более элементарный искусства уровень содержания отсталых эстетического развитие воспитания по сравне-
нию с выборе массовой школой; рациональное кукуру использование собенности разнообразных форм развитие, методов и средств 
направленности эстетического художественных обучения и воспитания, различные отвечающих возможностям учащихся; 
младших коррекционно-направленный рисунком характер всех коррекция учебно-воспитательных мероприятий[3, с. искусства 133] дети . 

Эстетическое вспецифичным оспитание учащихся специальных повторяющихся образовательных ритмике учреждений VIII движениям вида осу-
ществляется в методов процессе развертывания обучения и во внеклассное рисунком время. Система коррекционно-воспитательной 
основанные работы основанные предполагает эстетическое отсталых воспитание в ходе влиянием преподавания осмысливать всех учебных решения дисциплин на про-
тяжении всего интерес периода эмоциональное обучения. Ряд учебных нивелируется дисциплин в силу их итание специфики учебных: изобразительное ис-
кусство, особую музыка и пение, ритмика, ученики трудово определяюте обучение, физическая привычки культура обладают воспитании большими всех воз-
можностями для эстетического занятия воспитания, остальные меньшими. возможностями Однако мышления очень важно пришкольных, чтобы каждый 
наличие учебный направленность предмет был максимально вида использован в целях эстетического искусства воспитания используются. При этом также искусства 
необходимо помнить, что основанные органичное слабо включение эстетических праздникам средств воздействия на умственно 
развитие отсталых освоить учащихся, с присущими умственно этим средствам ситуация красочностью дети, выразительностью, образностью, 
формировании неизбежно затрагивающей чувства недоразвитием ребенка некоторым, значительно повышают формируется результативность усвоения 
специфическим учебного трудовую материала [4, с. 111]. 

представления Особая роль в эстетическом рассматривание воздействии решения на учащихся принадлежит формированию урокам изобразительного 
детей искусства задуматься, музыки и пения и связанный ритмики, вследствие непосредственного отчет включения успешно умственно отсталого комическое 
ребенка в определенный вид между искусства художественные: живопись, музыка, этой танец и формирования у него viii доступной должны 
эстетическо-художественной деятельности явления в рамках данного ученики вида способность искусства.  

 
Список литературы  

 
1. Белкин, А. С. работы Нравственное специальной воспитание учащихся осмысление вспомогательной школы / А. С. отдельные Белкин искусства. – 

М.: Просвещение, 1977. – 112 с. 
2. Воронкова, В. В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / В. В. Воронкова. 

– М.: Школа-Пресс, 1994. – 416 с. 
3. Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Под редакцией В.А. Сластенина. – М.: Академия, 1999. – 280 с. 
4. Лауткина, С. В. Основы коррекционной педагогики: курс лекций С. В. Лауткина. – Витебск, 

2008. – 211 с. 
©З.Д.Аблялимова, 2017 



 

 

 

УДК 376.42 

Бекирова Мерьем Экремовна, 
преподаватель кафедры С(Д)О 

Ваниева Зульфинар Рустемовна, 
Студентка 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности умственной деятельности детей с лёгкой 
степенью умственной отсталости, причины возникновения нарушений познавательной и эмоционально-
волевой сферы, а также факторы, неблагоприятно влияющие на развитие аномального ребенка на 
различных этапах онтогенеза.  
Ключевые слова: умственная отсталость, мыслительные процессы, восприятие, память, эмоциональ-
но-волевая сфера, психофизическое развитие, умственная деятельность. 
 

FEATURES OF MENTAL ACTIVITY OF CHILDREN WITH MILD DEGREE OF MENTAL RETARDATION 
 

Bekirova Meryem Ekremovna, 
Vanieva Zulfinar Rustemovna 

 
Annotation: in this article, the features of mental activity of children with a slight degree of mental retardation, 
the causes of the occurrence of violations of the cognitive and emotional-volitional sphere, as well as factors 
that adversely affect the development of the abnormal child at different stages of ontogeny are considered. 
Keywords: mental retardation, thought processes, perception, memory, emotional-volitional sphere, psycho-
physical development, mental activity. 

 
Особенности умственной деятельности у детей с недоразвитием интеллекта исследованы 

достаточно широко. Для детей с лёгкой степенью умственной отсталости характерно недоразвитие 
познавательных интересов, которое выражается в том, что они испытывают потребность в познании 
меньше, чем их нормально развивающиеся сверстники [3, 175с.]. 

Как показывают результаты исследований, у детей с лёгкой степенью умственной отсталости на 
всех этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное 
развитие психических функций. В результате эти дети получают неполные, искаженные представления 
об окружающем, их опыт крайне беден. При умственном недоразвитии оказывается дефектной уже 
первая ступень познания – восприятие [4, 295с.]. Главным недостатком является нарушение 
обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с детьми, у которых 
интеллект сохранен. Детям с лёгкой степенью умственной отсталости необходимо значительно больше 
времени для восприятия предлагаемого им материала или задания (картину, текст и т. п.). 



 

 

 

Для детей с недоразвитием интеллекта характерны трудности восприятия пространства и 
времени, что мешает им ориентироваться в окружающем их пространстве. Часто даже в возрасте 8-9 
лет такие дети не различают правую и левую стороны, не могут найти в помещении школы свой класс, 
столовую, туалет и т.д. Они допускают ошибки в определении времени на часах, дней недели, времен 
года и т. п. Значительно позже своих сверстников с нормальным интеллектом, дети с лёгкой степенью 
умственной отсталости начинают различать цвета [7, 310с.]. Восприятие неразрывно связано с 
мышлением. Если ребенок воспринимает только внешние стороны учебного материала, не улавливает 
главное, внутренние зависимости, то понимание, усвоение и выполнение задания будет достаточно 
затруднено. Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких 
операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретизация. Как показывают 
исследования, все эти операции у детей с лёгкой степенью умственной отсталости недостаточно 
сформированы и имеют своеобразные черты. Так, анализ предметов они проводят бессистемно, 
пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого 
анализа им довольно сложно установить связи между частями предмета. Обычно они определяют 
лишь такие зрительные свойства объектов, как величину и цвет. Анализируя предметы, дети с 
умственной недостаточностью, выделяют их общие свойства, а не индивидуальные признаки 
предметов. В силу несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах 
отдельные их части, они не могут установить связь между ними, вследствие чего им трудно сложить 
представление о предмете в целом [5,164 с.]. У детей с лёгкой степенью умственной отсталости ярко 
проявляются специфические нарушения такой мыслительной операции как сравнение, в ходе которой 
приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Из-за неумения выделять главное в 
предметах и явлениях, такие дети проводят сравнение по несущественным признакам, а чаще всего – 
по несоотносимым. Им сложно установить различия в сходных по каким-либо признакам предметах и 
выделить общее в отличающихся. Как показывает анализ литературы по проблеме исследования, для 
детей с аномальным развитием очень сложно утановить сходства. Отличительной чертой мышления 
умственно отсталых является некритичность и невозможность самостоятельно оценить свою работу. 
Чаще всего они не замечают своих ошибок. [1, 67 с.]. 

Для детей с лёгкой степенью умственной осталости характерны сниженная активность 
мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. Обычно они приступают к 
выполнению работы, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана 
действия. Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала состоят в 
неразрывной связи с особенностями их памяти. Основные процессы памяти – запоминание, 
сохранение и воспроизведение – у детей с лёгкой степенью умственной отсталости имеют 
специфические особенности, так как формируются в условиях аномального развития. 

У детей с лёгкой степенью умственной отсталости позже, чем у их нормально развивающихся 
сверстников, формируется произвольное запоминание, причем преимущество преднамеренного 
запоминания у таких детей выражено не так ярко, как у детей с нормальным интеллектом. Как 
отмечают Л. В. Занков и В. Г. Петрова, слабость памяти у детей с лёгкой степенью умственной 
отсталости проявляется в трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей без недостатков в развитии. Воспроизведение 
– процесс очень сложный, который требует большой волевой активности и целенаправленности. В 
силу непонимания логики событий, воспроизведение у детей с лёгкой степенью умственной отсталости 
носит бессистемный характер. 

У учащихся с недоразвитием интеллекта отмечаются трудности в воспроизведении образов 
восприятия – представлений [2, 157 с.]. 

Недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов и иные нарушения 
представлений негативно влияют на развитие когнитивной деятельности умственно отсталых. Для того, 
чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий характер, необходимо достаточно 
развитое воображение. У детей с лёгкой степенью умственной отсталости оно отличается 
фрагментарностью и схематичностью. В силу довольно буденого жизненного опыта и несовершенства 



 

 

 

мыслительных операций, формирование воображения у таких детей идет на неблагоприятной основе. 
Наряду с указанными особеностями психических процессов у детей с лёгкой степенью умственной 
отсталости также отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 
которой является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами.  

Проявление признаков лёгкой степени умственной отсталости заключается не только в 
несформированности познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, 
имеющей ряд своих особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, отсутствие оттенков 
переживаний. Эмоции носят неустойчивый характер. Без весомых причин состояние радости 
сменяется печалью, смех – слезами. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых детей с 
лёгкой степенью умственной отсталости эмоциональные реакции не адекватны, переменчивы. Имеют 
место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада 
(патологические эмоциональные состояния – эйфория, дисфория, апатия) [2, 161с.]. 

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы детей с лёгкой степенью умственной 
отсталости. Отличительными качествами их волевых процессов являются слабость собственных 
намерений, побуждений и большая внушаемость. Как отмечают исследователи, такие дети выбирают 
более лёгкий путь выполнения работы, который не требует особых волевых усилий. Вследствие этого 
в своей деятельности они часто прибегают к подражанию и импульсивным поступкам. В силу 
непосильности предъявляемых требований у большинства детей развивается негативизм и упрямство. 
Все даные особенности психических процессов оказывают большое влияние на характер протекания 
их деятельности. 

Также важной особенностью деятельности таких детей является некритичность к выполняемой 
работе. Причина возникновения специфических особенностей личности детей с лёгкой степенью 
умственной отсталости заключается в нарушении высшей нервной деятельности и недоразвитии 
психических процессов.  

Все отмеченные нарушения в развитии когнитивной деятельности детей с лёгкой степенью 
умственной отсталости носят стойкий характер, так как являются результатом органических поражений 
на разных этапах онтогенеза (генетические, внутриутробные, натальные и постнатальные).  

Умственную отсталость принято рассматривать как необратимое явление, однако, 
В. И. Лубовский и М. С. Певзнер отмечают положительную динамику в развитии умственно отсталых 
детей при правильно организованном врачебно-педагогическом воздействии в условиях специальных 
(коррекционных) учреждений [6, 200 с.]. 
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Совершенствование подготовки педагогических кадров требует не только систематического 

улучшения содержания и методики их обучения, но и становления и развития духовной культуры лич-
ности, что обеспечивает полноценную профессиональную деятельность педагога в условиях обновля-
ющегося общества. 

Особенностью педагогического труда является то, что учитель призван помочь ребенку состо-
яться как личности и как профессионалу. Преобразования, произошедшие в обществе в последние го-
ды, изменили представления о школе, ее целях, возможностях и перспективах развития, поставили 
вопрос о приоритетах образования и воспитания в условиях обновления общественного устройства. 
Сущность этих перемен связана с созданием в стране целостной системы непрерывного образования, 
которая построена на принципах демократизации, гуманизации, развития и обеспечении образова-
тельного процесса профессионально компетентными кадрами, способными осуществить переход от 
«валового» подхода в образовании к индивидуально-творческому воспитанию каждой личности. Необ-
ходимой предпосылкой успешного решения этих проблем является существенное повышение профес-
сионально-педагогической культуры педагога. 

Зачастую в словарях мы встречаем неоднозначные трактовки феномена «педагогическая куль-
тура» или полное их отсутствие. К примеру, в словаре терминов по сравнительной педагогике и исто-
рии педагогической мысли педагогическая культура – это «часть общечеловеческой культуры, в кото-



 

 

 

рой в наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные ценности, а также способы твор-
ческой педагогической деятельности, необходимые человечеству для обслуживания исторического 
процесса смены поколений и социализации личности» [5; c.6]. В новейшем психолого-педагогическом 
словаре (2010) раскрывается только понятие педагогическая культура родителей – «это составная 
часть общей культуры человека, в которой воплощен накопленный человечеством опыт воспитания 
детей в семье» [4; c.297]. В педагогическом словаре (2000) определение педагогической культуры от-
сутствует, дано понятие «культура в образовании»: «Культура в образовании выступает как содержа-
тельная составляющая, источник знаний о природе, обществе, способах деятельности, эмоционально-
волевого и ценностного отношения человека к окружающим людям, труду, общению и т.д.» [3; c. 68].  

И.Е.Видт определил субъекты педагогической культуры: род, община, семья, государство, обще-
ство, учитель, родители, представленные определенными структурами: суд, органы регулирования во-
просов образования, государственные и общественные органы управления [1; c.6].   

Компонентами педагогической культуры Волынкин В.И. называет 1) гуманистическую педагоги-
ческую по отношению к детям; 2) культуру профессионального поведения, способы саморазвития, уме-
ние саморегуляции собственной деятельности, общения; 3) психолого-педагогическая компетентность 
и развитое педагогическое мышление; 4) опыт творческой и исследовательской деятельности; 5) обра-
зованность в сфере преподаваемого предмета и владение педагогическими технологиями [2; c. 221]. 

Столяренко А.М. выделил четыре уровня развития педагогической культуры: «1) допрофессио-
нальный, 2) начальный профессиональный, 3) средний профессиональный, 4) высший профессио-
нальный. Только высший уровень обеспечивает достижение полной эффективности вклада преподава-
теля в качественную подготовку специалиста» [6; c. 297]. 

С началом активной разработки культурологического направления в философии, социологии, 
педагогике и психологии проведены исследования, посвященные отдельным сторонам педагогической 
культуры: изучаются вопросы методологической, нравственно-эстетической, коммуникативной, техно-
логической, духовной, физической культуры. В этих исследованиях педагогическая культура рассмат-
ривается как важная часть общей культуры, проявляющаяся в системе педагогических качеств и спе-
цифике деятельности по воспитанию и обучению подрастающего поколения.  

Понятия «педагогическая культура» и «профессионально-педагогическая культура» длительное 
время описывались в педагогике в категориях обыденного сознания и не претендовали на научное 
объяснение. Научные исследования проблем педагогической культуры, проведенные в 80-90-х гг. ХХ 
в., позволили раскрыть содержание понятия «профессионально-педагогическая культура» как системы 
индивидуально-профессиональных качеств, ведущих компонентов и функций. Профессионально-
педагогическая культура учителя выступает частью педагогической культуры как общественного явле-
ния. Носителями педагогической культуры являются люди, занимающиеся педагогической практикой, 
как на профессиональном, так и непрофессиональном уровнях. Носителями же профессионально-
педагогической культуры являются люди, призванные осуществлять педагогический труд, составляю-
щими которого являются педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность как субъ-
ект деятельности и общения на профессиональном уровне. Главной ценностью профессионально-
педагогической культуры является ребенок – его развитие, воспитание, социальная защита и поддерж-
ка его прав и достоинства человека. 

Современные исследователи (В.А.Сластенин, Е.В.Бондаревская, Н.В.Кузьмина и др.) рассматри-
вают профессионально-педагогическую культуру учителя как универсальную характеристику педагоги-
ческой реальности, проявляющуюся в разных формах существования, интеграцию, синтез природных и 
приобретенных личностных свойств, обеспечивающих высокий уровень творческой деятельности учи-
теля и выделяют различные составляющие элементы ее модели. И.Ф.Исаев представляет профессио-
нально-педагогическую культуру как меру и способ творческой самореализации личности преподава-
теля в разнообразных видах педагогической деятельности и общения, направленную на освоение, пе-
редачу и создание педагогических ценностей и технологий. Г.В.Звездунова, Е.Ю.Захарченко исследуют 
профессионально-педагогическую культуру как сущностную характеристику среды, уклада жизни, осо-
бенностей педагогической системы, как процесс ее движения к новому качественному состоянию. 



 

 

 

А.В.Барабанщиков, Г.Ф.Белоусова, Н.Е.Воробьев, Т.В.Иванова, Е.А.Соболева трактуют профессио-
нально-педагогическую культуру как проявление сущностных свойств личности, профессиональной де-
ятельности и общения учителя. 

Целостность профессионально-педагогической культуры обеспечивается наличием единых уров-
ней, соотносимых с такими ее компонентами, как профессиональное мышление, профессиональная компе-
тентность и профессиональное мастерство. Профессиональное мышление определяет способы деятель-
ности человека, систему его социальных качеств, воздействует на систему ценностей и мировоззрение. 
Профессиональная компетентность – «это не только результат или оценка деятельности человека, но и 
сам ход его мышления и деятельности» (Пономарев Л.И.). По мнению ученых Н.П.Пищулина, 
В.Ф.Ковалевского, В.М.Анисимова, профессиональная компетентность «определяет деловую надеж-
ность, способность успешно и безошибочно осуществлять конкретную деятельность как в обычных 
(привычных) условиях, так и в экстремальных (чрезвычайных) нестандартных ситуациях» (Пищулин 
Н.П., Ковалевский В.Ф., Анисимов В.М.). А.М.Омаров связывает профессиональную компетентность с 
понятием «знание», определяя ее как «доскональное знание своего дела, существа выполняемой ра-
боты, сложных связей явлений и процессов, возможных способов и средств достижения намеченных 
целей» (Омаров A.M.). В этом определении можно условно выделить методологические, теоретиче-
ские, технологические типы знаний. Профессиональная деятельность при этом определяет содержа-
тельную сторону совокупности знаний. Профессиональная компетентность как компонент профессиональ-
но-педагогической культуры обеспечивает инструментально-знаниевые основания преподавательской де-
ятельности в единстве методологических, теоретических и технологических знаний, позволяя построить 
соответствующую им концепцию профессиональной деятельности. 

Третьим компонентом профессионально-педагогической культуры выступает профессиональное 
мастерство, в котором происходит объединение знания с практическим опытом, появляются умения и 
навыки, создается и накапливается профессиональный опыт как основа мастерства, устанавливается 
обратная связь с инструментально-знаниевым компонентом. Частью профессиональной культуры явля-
ется уникальность индивидуального мастерства педагога. Профессиональное мастерство как компонент 
профессионально-педагогической культуры в определенной степени может быть технологизировано: его 
содержание имеет внутреннюю структуру, профессиональный рост происходит посредством исследова-
ния, конструирования, взаимодействия. При этом структура технологий раскрывается как оптимально со-
ответствующая структуре профессиональной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что профессионально-педагогическая культура как си-
стемное образование представляет собой единство педагогических ценностей, технологий, сущност-
ных сил личности, направленных на творческую реализацию в разнообразных видах педагогической 
деятельности. 
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Аннотация: В статье изучается проблема ранней диагностики известной патологии детского развития. 
Определяются методики такой диагностики, даются рекомендации по работе педагога с детьми с ЗПР. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF LEVELS OF COGNITIVE ACTIVITY IN CHILDREN 
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Abstract: The article studies the problem of early diagnosis of the known pathology of child development. The 
methods of such diagnostics are determined, recommendations are given on the work of the teacher with chil-
dren with a delay in mental development. 
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Как известно, дети с особенностями в развитии требуют особого внимания со стороны педагога, 

так как часто испытывают трудности в обучении по сравнению со своими сверстниками. Специальная 
педагогика и психология уделяет сегодня достаточно большое внимание сопровождению детей с ЗПР в 
учебном процессе школы. 

Изучение уровня познавательной активности детей с ЗПР позволит выявить те методы и сред-
ства обучения, которые были бы для них наиболее приемлемыми. 

Отметим, что задержка психологического развития – это одна из патологий развития детей, кото-
рая характеризуется замедленным развитием психики ребенка, малым запасом знаний об окружающем 
мире, недостаточной регуляцией поведения,  низкой способностью к обработке информации, недоста-
точной сформированностью функций психической деятельности, например, таких как внимание, память 
и т.п. [1, с. 67]. 

Как полагает М.С. Певзнер, механизмом ЗПР становится функциональная недостаточность 
сложных систем мозга, которые относятся к лобным отделам мозга ребенка, такая неразвитость и при-
водит к недостаточности функции мышления [1, с. 69]. 

У.В. Ульенкова справедливо замечает, дети с ЗПР уже к концу дошкольного периода серьезно 
отстают от своих сверстников, у них не сформирован познавательный интерес, саморегулиция мысли-
тельной деятельности и поведения. Все это не дает таким детям возможности хорошо усваивать 
школьную программу [2] . 

Многочисленные исследования современных специалистов в области психологии позволяют за-
ключить, что детей с ЗПР в нашей стране около 20 % от общей численности всех школьников  (Ю.А. 
Костенкова, И.А. Коробейников, С.Г. Шевченко Р.Д. Тригер, и др.). Безусловно, это достаточно большая 
цифра. 

Для того чтобы выявить детей с ЗПР и определить для них индивидуальную траекторию обуче-



 

 

 

ния, нами на базе двух образовательных учреждений – обычной МОУ № 47  города Рязани и коррекци-
онного учебного заведения № 23 города Рязани был проведена диагностика с целью выявления уровня 
познавательной активности учеников 1-х классов обычной и коррекционной школы. 

В качестве диагностического инструментария использовались следующие известные диагности-
ческие методики: «Угадай фигуру», «Домик», «Графический диктант», «Сравни картинки», «Кубики Ко-
са» 
«Лабиринт» и другие. Автором многих из этих методик является Л. А. Венгер.  

Данные методики были направлены на диагностику произвольного внимания («Сравни картин-
ки»), диагностику процессов узнавания предметов («Угадай фигуру»), диагностику уровня наглядно-
образного мышления («Лабиринт») и т. д. Многие методики позволяли увидеть, насколько ребенок 
умеет различать причинно-следственные связи, понимать внутреннюю логику своих мыслительных ак-
тов. 

Следует отметить, что нами использовались также и проективные методики, суть которых своди-
лась к тому, что ребенок в ситуации неопределенности первоначального задания может максимально 
проявить свое «Я», демонстрируя способность к самостоятельному мышлению. 

Таким образом, диагностический инструментарий, используемый в работе, позволил всесторонне 
с психолого-педагогической точки зрения выявить уровень развития каждого ребенка: и из обычной 
школы, и из школы коррекционного вида. 

Всего в исследовании приняло участие 6 детей из 1 класса обычной школы и 6 детей из 1 класса 
коррекционной школы. 

Исследование проводилось в условиях, приближенных к естественным, с учетом необходимых 
требований к экспериментальной работе такого рода. 

Всем детям предлагались одинаковые задания. Также одинаковыми были и объяснения педаго-
га.  

Для удобства эксперимента мы предложили три уровня познавательной активности школьников: 
высокий, средний и низкий.  

Высокий и средний уровень познавательной активности показали ученики обычной школы (у од-
ного мальчика был выявлен высокий уровень, у остальных обучающихся – средний). Однако у всех де-
тей коррекционной школы был определен низкий уровень познавательной активности, что фактически 
соответствует ЗПР. 

Результаты позволили сделать вывод о том, что у всех детей коррекционной школы может быть 
выявлена задержка психического развития. Однако здесь можно говорить о разных степенях этой за-
держки в зависимости от уровня познавательной активности того или иного ребенка. Между тем у ис-
пытуемых детей из обычной школы, которым были предложены аналогичные задания, такая задержка 
в развитии не была выявлена. 

Результаты исследования могут быть представлены на следующей диаграмме. 
 

 
 

Рис. 1. Уровень познавательной активности у детей из обычной школы 
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Также у детей с ЗПР из коррекционной школы может быть выделены различные степени низкого 
уровня познавательной активности: недостаточный и ниже недостаточного. Покажем их в виде следу-
ющей диаграммы. 

 

 
Рис. 2. Уровень познавательной активности у детей с ЗПР 

 
На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы: 
1. У детей с ЗПР был выявлен низкий уровень развития познавательной активности, памяти и 

внимания, это нашло свое выражение в том, что у данной группы детей наблюдалось фрагментарность 
представлений об окружающем мире, они с трудом могут дать названия общеизвестным предметам. 
Например, такие дети не могут дать название временам года, не знают, чем занимаются их родители, 
как их зовут и прочее. 

2. При изучении памяти был выявлен малый объем произвольной памяти, что нашло свое вы-
ражение в том, что дети с трудом могут воспроизвести то, что они запомнили. Отсюда у детей с ЗПР 
наблюдались трудности с формами мышления. Такие дети с трудом узнавали предметы в новой не-
обычной форме или цвете. 

3. Проведенная диагностика выявила  то, что у детей изучаемой группы, у которых обнаружена 
ЗПР, не сформирована способность к таким мыслительным операциям, как анализ, сравнение, синтез 
и прочее. Кроме того, у таких детей был выявлен высокий уровень утомляемости, они очень быстро 
теряли интерес к выполняемому заданию. 

На основании вышесказанного могут быть предложены краткие рекомендации по обучению де-
тей с ЗПР. Суть их заключается в следующем: 

 во-первых, следует помнить, что развитие психики таких детей должно начинаться с разви-
тия ЦНС через активное становление мелкой моторики кистей рук; 

 во-вторых, для ребенка с такими особенностями в развитии педагогом должна быть органи-
зована приятная для него познавательная деятельность: сами занятия должны проходить в доброже-
лательной атмосфере поддержки и внимания со стороны педагога; 

 в-третьих, для развития познавательной активности ребенка с ЗПР следуют помнить об из-
вестном методе познания от простого к сложному; необходимо предлагать ребенку сначала наиболее 
простые задания, с которыми он бы смог справиться самостоятельно, и только затем усложнять сте-
пень трудности заданий; 

 в-четвертых, необходимо как можно чаще прибегать на занятиях к использованию наглядно-
образных средств обучения, так как эти средства помогают развить воображение ребенка, и соответ-
ственно, его мышление; 

 в-пятых, для ребенка с ЗПР очень важен индивидуальный подход, принятие его личности, 
внимание со стороны педагога. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что диагностика ЗПР у детей должна проводиться в 
раннем возрасте ребенка, так как это позволить выстроить индивидуальную траекторию обучения тако-
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го ученика в школе и поможет самому ребенку с ЗПР со временем догнать своих сверстников. 
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Аннотация. В профессиональной подготовке современного специалиста-медика большую роль следу-
ет отводить обучению профессионального перевода. При обучении переводу иноязычного текста по 
специальности большое внимание уделяется работе с незнакомой лексикой. В статье автор утвержда-
ет, что при обучении переводу специального текста целесообразно формировать у студентов активное 
отношение к незнакомому материалу, умение правильно находить разнообразные опорные элементы, 
помогающие установить значение незнакомого слова. Задача преподавателя, по мнению автора, со-
стоит в том, чтобы показать студентам-медикам, как это проще и рациональнее делать, и добиваться 
того, чтобы студент, встретив новые слова, не спешил каждый раз заглядывать в словарь. 
Ключевые слова: медицинский вуз, иностранный язык, студент, перевод, текст по специальности, не-
знакомая лексика. 
 

ON THE QUESTION OF WORKING WITH UNKNOWN VOCABULARY WHILE TRAINING THE 
TRANSLATION OF TEXTS ON THE SPECIALTY OF MEDICAL STUDENTS 

 
Ignateva Tatiana Stanislavovna 

 
Abstract. In the professional training of a modern medical specialist, a major role should be given to the train-
ing of professional translation. When teaching the translation of a foreign language text on a specialty, much 
attention is paid to the working with unknown vocabulary. In the article the author asserts that when teaching 
the translation of a special text it is rational to form students’ active attitude to an unknown material, the ability 
to correctly find various supporting elements that help to establish the meaning of an unknown word. The task 
of the teacher, by the author’s opinion, is to show medical students how to do it easier and more rational, and 
to aim at that the student, when meeting new words, does not hurry to look into the dictionary every time. 
Key words: medical school, foreign language, student, translation, text on the specialty, unknown vocabulary. 

 
Качественно подготовить будущего специалиста-медика в части владения иностранным языком – 

это значит, вооружить его знаниями, практическими умениями и навыками, которые позволят ему в бу-
дущем использовать иностранный язык как средство информационной деятельности, систематического 
пополнения своих профессиональных знаний и как средство профессионального общения [4, с. 267].  



 

 

 

В профессиональной подготовке современного специалиста-медика большую роль следует от-
водить обучению профессионального перевода. Перевод медицинских текстов считается одним из са-
мых сложных видов перевода, который требует от переводчика, как хорошего знания языка, так и по-
нимания многих медицинских процессов. В процессе перевода студент-медик испытывает некоторые 
лексические трудности [3, с. 208]. 

При обучении переводу иноязычного текста по специальности большое внимание уделяется ра-
боте с незнакомой лексикой. Незнакомые слова могут быть самостоятельно поняты студентами без 
обращения к словарю – в опоре на раскрытие значения по словообразованию, совпадению семантиче-
ских структур, логическому контексту и языковой догадке. Поэтому тексты должны быть снабжены за-
головками, что способствует лучшему пониманию, так как создает у студента направленность восприя-
тия, и отбирать тексты следует именно с точки зрения «переводимости» [2, с. 128].  

Для обучения переводу текста предусматривается следующая последовательность действий 
(т.е. задание-инструкция):  

1) чтение текста и подчеркивание незнакомых слов;  
2) письменный (или устный) перевод текста без словаря;  
3) анализ слов, которые первоначально были выделены как незнакомые, но в ходе дальнейшей 

работы были переведены. 
При работе с незнакомой лексикой следует выделить шесть факторов, способствующих перево-

ду незнакомых слов:  
а) значение слов, которое подсказывает контекст (т.е. что именно служит опорным элементом);  
б) значение слова, которое подсказывает знакомый латинский корень;  
в) значение слова, которое подсказывает знакомое интернациональное слово; 
г) значение слова, о котором помогает  догадаться знания английского языка (знакомые корни, 

суффиксы, приставки и т.п.);  
д) значение слова, о котором помогает догадаться общенаучные знания; 
е) значение слова, которое вспоминается в ходе перевода. 
При обучении  пониманию и переводу текста по специальности на иностранном (в нашем случае 

английском) языке можно выделить две категории незнакомых лексических единиц: «легко-
предсказуемые» и «плохо-предсказуемые». 

К «легко-предсказуемым» относятся такие слова как: environment, wholly, surround. 
К «плохо-предсказуемым» относятся слова, образующие три группы:  
1) слова-термины, относящиеся к определенной области медицины (например, анатомии: thorax, 

extremity, jaw);  
2) слова, относящиеся к общемедицинской лексике (care, examination, inflammation);  
3) общеупотребительные служебные слова (below, except, seldom). 
Сложность заключается в том, что арсенал медицинской лексики постоянно пополняется новыми 

наименованиями. Терминология в медицине обладает своей спецификой и различной этимологией. 
Так, греко-латинские термины в рамках медицинской терминосистемы очень часто имеют свои русские 
эквиваленты (myopia – миопия – близорукость, dilatation –дилатация – расширение, carcinoma – карци-
нома – рак, injection – инъекция – укол, fatal –фатальный – смертельный, abdominal – абдоминальный – 
брюшной, cardial – кардиальный –   сердечный и т.д.), что представляет трудность для усвоения меди-
цинской терминологии, поскольку такие эквиваленты студенты воспринимают как абсолютно разные 
слова.  

Проблема синонимов составляет особую сложность для переводов медицинских текстов. В ме-
дицинской терминологии существует огромное количество синонимов. Иногда одно и то же понятие 
выражается несколькими словами. Например, слово «болезнь» на английский язык можно перевести 
как “disease”, “sickness”, “illness”, “morbus”, “malum”. Кроме того, не стоит забывать, что в английской 
медицинской литературе часто встречаются терминологические словосочетания, усвоение которых 
представляет определенную трудность для студентов-медиков в результате их структурного расхожде-
ния с подобными словосочетаниями в русском языке [1, с. 102]. Поэтому при введении новых слов це-



 

 

 

лесообразно, на наш взгляд, ориентироваться не только на традиционную частотность, но и на такую 
характеристику лексических единиц как предсказуемость и непредсказуемость их значения из контек-
ста, а также на лингвистические и экстралингвистические сведения, имеющиеся в распоряжении сту-
дентов. 

Как показывает практика, усвоение лексического материала, по-видимому, также происходит за 
счет расширения знаний студентов-медиков по профилирующим предметам.  

В заключении нам хотелось бы сформулировать следующие выводы. При обучении переводу 
специального текста целесообразно формировать у студентов активное отношение к незнакомому ма-
териалу, умение правильно находить разнообразные опорные элементы, помогающие установить зна-
чение незнакомого слова. Задача преподавателя состоит в том, чтобы показать им, как это проще и 
рациональнее делать, и добиться того, чтобы студент, встретив новые слова, не спешил каждый раз 
заглядывать в словарь. 

Одной из важнейших задач в медицинском вузе считается формирование терминологической 
компетенции. Для её реализации имеется определенная система упражнений, целью которой является 
всестороннее ознакомление студентов с законами словоупотребления и словообразования терминов, 
терминологической сочетаемости и взаимозависимости, достижение владения медицинской термино-
логией на практике.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме воспитания студентов медицинских вузов. Для корректировки 
целей и задач воспитательной работы было проведено анкетирование студентов первого курса, кото-
рое также включало вопросы о факторах выбора медицинской профессии. Анализ результатов анкети-
рования показал, что на выбор медицинской профессии в основном влияют следующие факторы: се-
мейные традиции; средства массовой информации, литература, и кино; очевидная перспективность и 
престижность медицинской профессии; а также желание помогать людям, приносить пользу обществу. 
Ключевые слова: медицинский вуз, студент, будущая профессия, выбор профессии, фактор, воспита-
тельная работа. 
 

ABOUT INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE CHOICE OF THE MEDICAL PROFESSION 
 

Arkhipova Oksana Vladimirovna 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of educating medical students. To correct the aims and objec-
tives of educational work, a questionnaire was conducted for first-year students, which also included questions 
about the factors in choosing a medical profession. Analysis of the results of the questionnaire showed that the 
choice of the medical profession is mainly influenced by the following factors: family traditions; media, litera-
ture, and cinema; obvious prospects and prestige of the medical profession; as well as a desire to help people, 
to benefit society. 
Key words: medical high school, student, future profession, choice of profession, factor, educational work. 

 
Кризисные явления российского общества последних лет изменили приоритеты наших граждан, 

затронув среду их духовной жизни, изменив общественное сознание, все это привело к смещению 
нравственности с приоритетных позиций на второстепенные. Данная ситуация негативно отразилась на 
системе здравоохранения. Поэтому очевидно, что сегодня профессиональная деятельность врачей 
требуют кардинальных изменений в их духовно-нравственном облике [6, с. 4]. 

В связи с этим духовно-нравственное воспитание будущих врачей является важнейшей задачей 
современного отечественного высшего  медицинского образования [4, с. 106]. Особое значение приоб-
ретает не только профессиональный уровень подготовки студента как специалиста, но и уровень его 
духовно-нравственной культуры [5, с. 51].  

Для определения  и корректировки целей и задач воспитательной работы среди студентов меди-
цинского факультета мы провели небольшое анкетирование. Известно, что на выбор медицинской 
профессии оказывают влияние многие факторы. Это семейные традиции (продолжение династии); 
собственный опыт в медицинской профессиональной деятельности; примеры друзей и знакомых; сред-
ства массовой информации, литература, и кино; очевидная перспективность и престижность медицин-



 

 

 

ской профессии; а также желание помогать людям, приносить пользу обществу.  
Эти факторы были предложены студентам первого курса медицинского факультета ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» при анкетировании «Моя будущая 
профессия». В анкетировании приняли участие студенты лечебного (34 человека), педиатрического (35 
человек) и стоматологического (37 человек) факультетов, всего было опрошено 106 человек.   

Анализ результатов анкетирования показал, что около трети опрошенных студентов выбрали бу-
дущую профессию, ориентируясь на семейные традиции, опыт друзей и знакомых (30 % – на лечебном 
факультете, 29 % – на стоматологическом и 24 % – на педиатрическом).    

Подобные ответы очень распространены среди студентов медицинских вузов. В семьях, где ро-
дители связаны с медициной, можно говорить о явлении «продолжении династии». Мотивация к выбо-
ру медицинской профессиональной деятельности в этих случаях часто закладывается уже в детстве. 
Следовательно «образ врача», созданный и существующий в семье медицинских работников, – это не 
просто набор определенных профессиональных навыков и умений, но и совокупность личностных, по-
веденческих, ценностных характеристик, который эффективнее передается следующему поколению. 

Следующий фактор, повлиявший на выбор профессии врача, художественную литературу, СМИ, 
кино выбрали незначительное количество опрошенных: 6 % будущих стоматологов, 8 % студентов ле-
чебного и 7 % педиатрического факультетов. Для нас, это прогнозируемый результат. Хотя, по мнению 
некоторых исследователей, это наиболее активные творческие пути для развития интересов к меди-
цине [1, с. 495]. На наш взгляд степень влияния художественной литературы на выбор медицинской 
профессии в сегодняшних условиях не достаточное вследствие отсутствия достойных современных 
литературных произведений, посвященных врачам и их  профессиональной деятельности. Что касает-
ся видеопродукции во всех ее видах (фильмы, сериалы, репортажи, тележурналистские расследова-
ния), – она обычно (за редким исключением) носит критический, полемический, разоблачительный ха-
рактер и росту массового рейтинга медицинских профессий не способствует.     

Среди опрошенных в перспективности и престижности избранной профессии уверены 83 % бу-
дущих стоматологов, 82 % будущих лечебников  и 76 % будущих педиатров.  Но как показывает практи-
ка, избранной профессией довольны больше всего именно студенты первого курса, но в течение всех 
лет учебы этот показатель неуклонно снижается вплоть до пятого курса. 

Можно предположить, что по мере вхождения в профессию значительная часть студентов пере-
живает, вероятно, некоторое разочарование в будущей профессиональной деятельности, связанное с 
погружением в реальную врачебную среду (от условий работы, психологического климата в лечебных 
учреждениях и уровня заработной платы врачей до оценки собственных профессиональных возможно-
стей, перспектив трудоустройства и карьерного роста). По-видимому, играют свою роль порожденные 
противоречия между традиционными  нравственными составляющими врачебной профессии и совре-
менным прагматизмом, который является следствием коммерциализации здравоохранения, превра-
щения его в сферу услуг. Все это, несомненно, ведет к снижению духовно – нравственной культуры 
будущих врачей, к недостатку таких качеств как: чувство долга, ответственность, уважение к людям, 
толерантность, альтруизм, милосердие и др. [8, с. 157]. В соответствии с возрастными особенностями 
психики именно молодые люди остро реагируют на такого рода противоречия.   

Внушает оптимизм тот факт, что подавляющее большинство студентов в качестве факторов, по-
влиявших на выбор профессии, отметили желание помогать людям, приносить пользу обществу (73 % 
студентов стоматологического, 72 %  – лечебного и 68 % – педиатрического факультетов). Интерпрета-
ция этого мотива может быть проведена исходя из различных оснований: он может быть рассмотрен 
как проявление снижения потребности в социальном одобрении, как реализация общей гуманистиче-
ской направленности личности и т. д.   

Около трети всех опрошенных (вне зависимости от курса и факультета обучения) хотят проявить в 
профессии собственные качества и способности, а также выделяют «предчувствие профессиональной 
успешности именно в данной деятельности». В их числе 37 % студентов стоматологического факультета, 
33 % студентов лечебного, 36 % – педиатрического. Исходя из концепции А. Маслоу, в основе данного 
мотива также лежит одна из базовых потребностей человека – потребность в самоактуализации [7].   



 

 

 

Таким образом, исследование особенностей выбора профессии врача у студентов первого курса 
медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»  
выявило, что у большинства опрошенных выявлена устойчивая совокупность мотивов, которая опре-
деляет достаточно высокий стартовый предпрофессиональный потенциал и личную заинтересован-
ность студентов в процессе и результатах обучения медицинской профессии. Студенты осознают связь 
обучения и собственных жизненных перспектив, рассматривают профессиональную деятельность как 
сферу самоактуализации личности.   

Исходя из этого и в условиях явного дефицита социально-позитивного  профессионального ин-
формационного фона (применительно к профессии врача, здравоохранению в целом) задачей профес-
сорско-преподавательского состава медицинского факультета и всего университета является укрепле-
ние и развитие позитивного мотивационного компонента у студентов, в том числе – в ходе воспита-
тельной работы. Решение этой проблемы мы видим в усилении, уточнении и конкретизации содержа-
ния нравственного воспитания студентов на медицинском факультете [2, с. 5]. Успех воспитательного 
процесса зависит от вклада и работы всех факультетов, кафедр различных профилей, библиотеки и 
других, так как сегодня, в условиях кризисного состояния нравственности российского общества, нам 
необходим врач-специалист, который в своей деятельности будет сочетать и профессиональные и 
нравственные составляющие своей личности [2, с. 99]. 
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Аннотация. Необходимость и значимость совместной деятельности педагога и родителей в воспита-
нии младших школьников сегодня жизненно важная необходимость, так как семейное и школьное вос-
питание осуществляется в неразрывном единстве. В статье представлен вариант организации процес-
са педагогической поддержке семейного воспитания младших школьников с использованием электрон-
ных ресурсов.  
Ключевые слова: Семейное воспитание младших школьников, педагогическая поддержка, совмест-
ная деятельность педагога и родителей, дистанционное педагогического сопровождение родителей. 
 

THE USE OF ELECTRONIC RESOURCES IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL SUPPORT 
 OF FAMILY EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

 
Solyanyk Evgeniya Ivanovna 

 
Abstract. The need and importance of joint activity of teacher and parents in the education of younger stu-
dents is a vital necessity, as the family and school education is carried out in inseparable unity. The article 
presents the variant of the organization of process of pedagogical support of family education of younger 
schoolchildren with the use of electronic resources. 
Keywords: Family education of younger pupils, pedagogical support, the joint activity of teacher and parents, 
remote pedagogical accompaniment of parents. 

 
Исследователи проблем семейного воспитания (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Я. Корчак, 

Я.А. Коменский, П.П. Блонский, Ш.А.  Амонашвили) утверждают, что среди различных социальных ин-
ститутов решающее влияние на становление младшего школьника оказывает семья [3, с.15]. 

В семье закладываются и обеспечивается воспитание важнейших качеств личности ребенка. 
А.С. Макаренко утверждал, что только в той семье дети получат правильное воспитание, которая со-
знает себя частью общества, в которой деятельность родителей рассматривается как необходимое 
обществу дело. 

Современные требования к содержанию образования, ФГОС начального общего образования 
выстроены в соответствии с социальным заказом государства, общества и семьи. Семья становится 
равноправным партнером в образовательном процессе начальной школы. 

Эта идея не нова, в трудах известных педагогов Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский, Н.В. Ан-



 

 

 

ненкова, показано, что родители, только объединив усилия с учителем могут воспитывать и развивать 
у детей интеллект и творческие способности, первичный опыт трудовой деятельности, нравственное и 
эстетическое воспитание, эмоциональную культуру и физическое здоровье детей. 

  Постоянное взаимодействие школы и семьи обеспечивает комплексный подход к ребенку, со-
здает условия для индивидуализации воспитательного влияния. «Целостного школьного и семейного 
воспитания обеспечивается привлечением семьи к планированию и осуществлению воспитательного 
процесса в школе» [Амонашвили, с.96]. 

По мнению Л.В. Байбородовой, в современной семье происходят существенные изменения, вли-
яющие на взаимоотношения родителей и детей. Функции семейного воспитания неотделимы от задач, 
принципов и содержания образовательного процесса школы, и в то же время они имеют свою специ-
фику. Поэтому учителю важно учитывать влияние внешних социально-экономических факторов, кото-
рым подвергается современная семья, учитывать непосредственно процесс семейного воспитания. 
Наблюдения на практике также показывают, что обостряется проблемы семейного общения и взаимо-
отношений родителей с детьми. Анкетирование родителей начальной школы показало, что причинами 
этого является занятость родителей, недостаток их педагогической культуры, нехватка основных педа-
гогических знаний в общении с детьми, в выборе модели воспитания и стиля детско-родительских от-
ношений. Родители одного класса отличаются по возрасту, образованию, культурному уровню, что 
непосредственно отражается на деятельности учителя по поддержке семейного воспитания, его про-
светительской деятельности в этом процессе.  

 Учитель профессионально решает задачи воспитания, он обладает знаниями в области педаго-
гики и психологии, поэтому именно он может помочь родителям в разрешении противоречий семейного 
воспитания, в корректировке стиля детско-родительских отношений, воспитательных воздействий 
окружающей социальной среды.  Но характер взаимодействия педагога и родителей в значительной 
мере зависит от позиции семьи по отношению к школе, что обусловлено многими семейными фактора-
ми и обстоятельствами, семейными традициями, ценностями, типом семьи. Педагогам необходимо 
учитывать эти факторы и особенности, считает Маленкова Л.И. [4, с.236] 

Результаты исследований Морозовой О.В. доказали, что система образования пока недостаточ-
но включена в данную деятельность, что определяется как объективными сложностями в решении со-
вокупности обозначенных проблем, так и традициями отечественной педагогики. К числу первых зако-
номерно относится тот факт, что семейные ценности формируются преимущественно семейным вос-
питанием, а не социальным, осуществляемым образовательными организациями. Кроме того, в рос-
сийской культуре семья является институтом, закрытым от внешних влияний: психолого-
педагогическая помощь, педагогическая поддержка, нередко воспринимаются как вторжение в личную 
жизнь и потому отвергается семьей.  

Педагогическая поддержка – это деятельность педагогов по оказанию превентивной и оператив-
ной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим 
здоровьем, успешным продвижением в обучении; эффективной деловой и межличностной коммуника-
цией; с жизненным, профессиональным и этическим выбором. В педагогических работах последних лет 
педагогическая поддержка рассматривается как важнейший принцип гуманистической системы воспи-
тания (Н.Б. Крылова), который отличает педагогику свободы от педагогики необходимости. 

Понятие педагогическая поддержка в отечественную науку было введено О.С. Газманом. Данный 
термин автор рассматривал с точки зрения процесса индивидуального развития и саморазвития лично-
сти ребенка. В науке и практике актуальным при взаимодействии с семьей становится развивающий 
подход, раскрывающий идеи педагогической поддержки и сопровождения семейного воспитания (Т.В. 
Лодкина, М.М. Прокопьева, Г.А. Сабитова, И.А. Хоменко). Теория педагогической поддержки семьи ос-
нована на концептуальных положениях педагогической поддержки (Е.А. Александрова, Т.В. Анохина, 
О.С. Газман, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин и др.), провозглашающей субъект-
субъектные, равноправные, доверительные отношения взрослых и детей, направленные на решение 
семейных проблем, преодоление трудностей в разных сферах жизнедеятельности и саморазвитие 
субъектов [5, с.215]. Исходя из идей Н.Б. Крыловой, О.С. Газмана, «педагогическая поддержка семьи» 



 

 

 

заключается в оказании адресной профессиональной помощи родителям и детям в процессе их жизне-
деятельности. Важным моментов в этом процессе является возникновение потребности у родителей во 
взаимодействии с учителем, т.е. родители должны доверять учителю. 

Анализ исследований применения метода педагогической поддержки показал, что педагогиче-
ская поддержка, которая зачастую ограничивается разработкой различных форм взаимодействия с се-
мьей для решения в первую очередь проблем, связанных с процессом обучения и с дисциплиной. В 
использовании этого метода необходим комплексный психолого- педагогический подход, расширение 
форм и средств его применения для оказания помощи родителям в области семейного воспитания.  

Развитие отечественной педагогической науки, процесс информатизации образования в   по-
следние десятилетия, позволили создать систему методов и технологий поддержки педагогом семей-
ного воспитания в образовательном учреждении на основе дистанционных технологий [5, с.8].  

Анкетирование родителей показывает, что они отдают предпочтение электронным ресурсам во 
взаимодействии с учителей в силу своей занятости.  

Проведение опроса, анкетирование родителей на специальном сайте, детей в школе, наблюде-
ния за каждым ребенком, помогают учителю сделать определенные выводы о воспитании детей в се-
мье, выделить проблемы. Нередко учитель видит, что родители не знают своих детей, переоценивают 
их способности, что приводит к ошибкам в воспитании [6, с.98]. 

Педагог собирает электронные адреса родителей и регулярно сообщает членам семьи о каком-
то событии или достижении ребенка. 

В дидактике определены направления использования дистанционных технологий в поддержке 
семейного воспитания: информирование, просвещение, консультирование, обучение родителей, диа-
гностика проблем воспитания детей. 

Как отмечает И.А. Хоменко, при проектировании сотрудничества с родителями складывается как 
минимум два направления: первое – работа, направленная на помощь родителям и развитие опреде-
ленных умений (качеств) у детей; второе – работа, направленная на стимулирование (получение) по-
мощи от семьи. Если эти направления выстроены грамотно и находятся во взаимосвязи, можно гово-
рить о том, что система существует и что ресурсы семьи используются максимально. 

Раскроем их более подробное использование на практике [7, с.263]. 
Информирование родителей через Интернет. Заключается в создании специальной рассылки, 

которая позволяет родителям быть в курсе всех мероприятий, происходящих в городе или образова-
тельном учреждении. Если родители больше знают о том, каких успехов добились дети или педагоги, 
их интерес к образовательному учреждению существенно повышается.  

Просвещение родителей через Интернет. Оптимальный вариант такой работы – создание специ-
альной странички для родителей, на котором они могли бы находить материалы по актуальным про-
блемам образования и воспитания, разработанные учителем. Помимо этого, можно размещать инфор-
мацию о новых книгах и новых спектаклях, фильмах, которые полезно посмотреть родителям и детям. 
Подведение итогов проделанной работы в школе, корректировка плана работ. 

Консультирование родителей с использованием Интернета.  Интернет-консультации – важный 
рычаг для повышения родительской активности, так как здесь устанавливается обратная связь и есть 
возможность отследить и характер проблем родителей, и уровень их удовлетворенности педагогиче-
ской деятельностью и обсудить перспективы развития. Кроме того, немало родителей сами много зна-
ют и умеют, и именно они могли бы стать консультантами в какой-то области. Помимо чисто методиче-
ской пользы, с помощью данного метода можно и найти соратников, и создать реальные сообщества. 

 Обучение родителей через Интернет. Это направление можно назвать учебно-методическим со-
провождением семьи. Способны оказать родителям именно такую поддержку с помощью дистанцион-
ных методов, обе стороны могут сэкономить много времени. 

Педагог готовит конспекты по основным запросам родителей, что повышает уровень осведом-
ленности в вопросах воспитания и обучения младших школьников, таким образом, формируется курс 
консультаций для получения родителями конкретных навыков и умений.  

Таким образом, необходимость и значимость совместной деятельности педагога и родителей в 



 

 

 

воспитании младших школьников сегодня жизненно важная необходимость, так как семейное и школь-
ное воспитание осуществляется в неразрывном единстве. Дистанционное педагогического сопровож-
дение родителей младших школьников, по средствам электронной почты, скайпа, создания тематиче-
ского сайта для родителей, позволит обеспечить действенную помощь. 
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В утвержденном ФГОС ВО 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (уровень бака-

лавриата) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, установлен перечень 
компетенций, которым должен обладать выпускник данного направления в зависимости от выбранного 
вида деятельности. В силу реалий жизни, в Троицком филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» по данному ФГОС 
ВО реализуется вид профессиональной деятельности: проектная и производственно-технологическая. 

Выпускник должен решать следующие задачи, в соответствии с выбранным видом профессио-
нальной деятельности: использование моделирования для реализации научной темы, изучение эле-
ментов проектирования, разработка программного обеспечения и т.д. Указанный перечень задач в 
ФГОС ВО и образовательной программы данного направления реализуется в рамках дисциплин (кур-
сов), утвержденных в учебном плане с установлением общекультурных и профессиональных компе-
тенций. 

 Современный подход в профессиональном образовании делает акцент на результат обучения, 
то есть на развитые компетенции у выпускника, тем самым готовя их быть уверенными, творчески 
мыслящими, компетентными. 

Прежде чем говорить о содействии развитию, установленных ФГОС ВО компетенций, выделим 
терминологическую характеристику.   

Анализ работ [1, 5 и др.], определяет, что общекультурные компетенции являются базой для ста-
новления компетентной личности, помогающие освоить и применять профессиональные компетенции в 



 

 

 

практической деятельности. Тем самым общекультурные компетенции становятся значимыми. 
Процесс формирования общекультурных компетенций включает в себя непрерывный процесс, 

происходит во всем образовательном пространстве вуза  в рамках учебных дисциплин (курсов). Рас-
смотрим вариант реализации этого процесса на примере формирования общекультурной  компетенции 
ОК-6 «способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия» в курсе «Эвристика», преподаваемого у бакалавров по направлению 
«Прикладная математика и информатика». Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине: знать: основные понятия, описывающие взаимодействие с коллегами, работу в коллективе; 
уметь: бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; участвовать 
в принятии коллегиальных решений; владеть: способами взаимодействия с другими субъектами обра-
зовательного процесса; способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъек-
тами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

Проектная и производственно-технологическая деятельность предполагает умение работать в 
коллективе, умение дать рекомендации по созданию проектов, разъяснить проблему коллективу и при-
нять участие в совместном решении поставленной цели.  

Содержание курса создает условия,  способствующие  поиску и решению проблемных ситуаций. 
Этому может способствовать, по мнению многих авторов [2, 3 и др], использование метода проектов.  

Основная суть метода проектов заключается в стимулировании интереса обучающихся к опре-
деленным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную 
деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять получен-
ные знания, развитие  творческого мышления.  

Изменение функций обучаемого и педагога при использовании метода  проектов  позволяет  со-
здать дружескую атмосферу на  занятии, изменяется отношение обучаемых к самому процессу учения, 
наблюдается возрастание интереса к учебе. Метод проектов дает возможность (без искажения основ-
ной идеи)   привлекать самые разнообразные методы обучения. 

Доминирующий в проекте является метод или вид деятельности [4]:  
 исследовательские – такие проекты  требую  хорошо  продуманной  структуры,   обозначен-

ных целей,   обоснования   актуальности   предмета   исследования    для    всех участников,  обозна-
чения   источников   информации,   продуманных   методов, результатов.  Они  полностью  подчинены   
логике   небольшого   исследования и имеют  структуру,  приближенную  к  подлинно  научному  иссле-
дованию; 

 творческие –  предполагают    соответствующее    оформление результатов.   Они,   как   
правило,   не   имеют   детально   проработанной структуры  совместной  деятельности  участников.   
Она   только   намечается и  далее  развивается,  подчиняясь   принятой  группой   логике   совместной 
деятельности,   интересам    участников    проекта.    В    данном    случае следует   договориться   о    
планируемых    результатах    и    форме    их представления; 

 ролево-игровые – в  таких  проектах  структура  также  только  намечается  и  остается   от-
крытой   до   окончания   проекта.   Участники   принимают    на    себя определенные  роли,  обуслов-
ленные   характером   и   содержанием   проекта, особенностью  решаемой  проблемы.   Степень  твор-
чества  здесь  очень  высокая;  

 информационные – этот   тип  проектов  изначально  направлен  на  сбор  информации   о ка-
ком-либо  объекте,  явлении;  ознакомление  участников  проекта   с   этой информацией,   ее   анализ   
и   обобщение   фактов,   предназначенных   для широкой  аудитории.  Такие  проекты,  так  же   как   и   
исследовательские, требуют   хорошо   продуманной   структуры,   возможности  систематической кор-
ректировки  по  ходу  работы  над  проектом; 

 практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 
деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно ориентирован на социальные 
интересы самих участников.  

Каждый из перечисленных выше типов проектов имеет для нашей работы определенную цен-
ность и,  используется на определенном уровне формирования выбранной компетенции. 
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В современном мире проблема развития речи  детей стоит очень остро. Известно, что речь яв-

ляется одним из главных показателей развития ребенка. Она реализует несколько потребностей чело-
века (ребенка): коммуникативную, информативную, познавательную, что уже говорит о ее большой 
значимости. 

Актуальность и значимость проблемы нарушений речи и их коррекции у детей с интеллектуаль-
ным недоразвитием определяется, прежде всего, тесной связью процессов развития речи и познава-
тельной деятельности ребенка. 

Умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, а 
также эмоционально-волевой и поведенческой сфер. Большинство, среди умственно отсталых, состав-
ляют лица, имеющие медицинский диагноз – олигофрения. В зависимости от степени недостаточности 
интеллекта у детей-олигофренов различают три группы: идиотия – наиболее тяжелая; имбецильность 
– менее тяжелая; дебильность – относительно легкая степень умственной отсталости. Это деление 
имеет практическое значение, так как для каждой группы детей требуются разные приемы обучения, 
воспитания и ухода. 

При идиотии наблюдается резкое нарушение психического и физического развития, эндокринные 
расстройства, уродства в строении черепа и скелета. При глубоких формах идиотии развитие речи не 
идет дальше произнесения отдельных звуков или искаженного произнесения ограниченного числа слов. 



 

 

 

При имбецильности в менее резкой форме, но достаточно отчетливо проявляются нарушения 
психического и физического развития, наблюдаются аномалии в строении черепа. Имбецилы овладе-
вают элементами речи, но запас слов у них мал, произношение неправильно. Недоразвитие моторики 
также является одной из причин, затрудняющих овладение навыками письма. Способность самостоя-
тельно ориентироваться в жизни ограничена, поэтому они нуждаются в постоянной опеке [1, с. 19]. 

Дети-дебилы, составляющие основную массу учащихся вспомогательных школ, имеют значи-
тельно более легкую степень умственного недоразвития и незначительные отклонения в физическом 
развитии. Они владеют речью, двигательные нарушения у них настолько компенсируются, что не ме-
шают в дальнейшем включаться в трудовую деятельность.  

У умственно отсталого ребенка ко времени поступления в школу, т.е. к 7 годам, практика речево-
го общения занимает меньший отрезок времени – всего три-четыре года. Причем темп развития его 
речи все эти годы резко замедлен, а речевая активность недостаточна. Разговорно-бытовая речь ре-
бенка оказывается слаборазвитой. Это затрудняет его общение со взрослыми. Ребенок редко участву-
ет в беседах, на вопросы отвечает односложно и далеко не всегда правильно. Значительно осложнен-
ным оказывается также выполнение поручений и заданий. 

При объяснении причин, обуславливающих замедленное формирование речи у умственно отста-
лых детей, следует исходить, прежде всего, из характерного для них общего недоразвития всей психи-
ки в целом, которое приводит к значительным изменениям и задержкам в умственном развитии [1, с. 
21].  Речь детей с интеллектуальными нарушениями часто монотонная, маловыразительная, лишена 
сложных и тонких эмоциональных оттенков, в одних случаях замедленная, в других – ускоренная. У 
детей с нарушениями интеллекта наблюдается бедность словарного запаса, неточность употребления 
слов, трудности актуализации словаря, преобладание пассивного словаря над активным, нарушение 
процесса организации семантических полей. 

Несформированность грамматической стороны речи проявляется в трудностях выполнения мно-
гих заданий, требующих грамматических обобщений, выявляются искажения в употреблении падежей, 
смешения предлогов, неправильные согласования существительного и числительного, существитель-
ного и прилагательного. Для высказываний детей характерны простые, нераспространенные предло-
жения, часто структурно не оформленные, с пропусками главных членов. Увеличение длины предло-
жения происходит за счет перечисления событий, объединения предложений с помощью интонации и 
союза «и». Становление связной речи у умственно отсталых детей осуществляется замедленными 
темпами и характеризуется определенными качественными особенностями. Умственно отсталые 
школьники довольно длительное время задерживаются на этапе вопросно-ответной формы речи, на 
этапе ситуативной речи. Переход к самостоятельному высказыванию, даже при условии логопедиче-
ской помощи, протекает у этих детей очень трудно и во многих случаях затягивается вплоть до старших 
классов вспомогательной школы. Связные высказывания малоразвернуты, фрагментарны. В рассказе 
нарушена логическая последовательность, связь между отдельными частями. Более легко дается де-
тям пересказ, однако не без издержек: пропускаются важные части текста, упрощенно передается со-
держание, дети не понимают причинно-следственные, временные и пространственные связи. 

Нарушение аналитико-синтетической деятельности проявляется у умственно отсталых детей в 
анализе морфологической структуры слова и предложения, звуковой структуре слов. Нечеткость пред-
ставлений о звуко-слоговой структуре слова приводит к большому количеству пропусков, перестановок, 
замен букв. Смутные представления о морфологической структуре слова на письме обуславливают 
множество аграмматизмов, искажений префиксов, суффиксов, окончаний, особенно в самостоятельном 
письме. Нарушение анализа структуры предложения обнаруживается в пропуске слов, их слитном 
написании, раздельном написании слова[1, c. 22]. 

Коррекция нарушений речи у школьников с интеллектуальным недоразвитием должна быть тесно 
связана с развитием у них познавательной деятельности, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
абстрагирования. 

Развитию у детей с интеллектуальными нарушениями основных функций речи способствует ис-
пользование различных дидактических игр и упражнений, направленных на формирование устной мо-



 

 

 

нологической речи. Лалаева Р.И. считает, что система работы по формированию связной речи должна 
строиться с учетом самостоятельности при планировании серий развернутых высказываний [5, c. 125]. 
В связи с этим формирование связной речи проводится в следующей последовательности: пересказ с 
опорой на серию сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на нагляд-
ность; пересказ на основе деформированного текста; рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по 
сюжетной картинке; самостоятельный рассказ 

Развитие речи аномальных детей – одна из важнейших проблем и в специальной психологии  
тоже, а также психологии умственно отсталого ребенка. [2, c. 250] 

Отклонения в речевой деятельности, характерные для разных категорий аномальных детей, 
проявляются в многообразных формах, в различных степенях, в неодинаковой мере поддаются педаго-
гическому воздействию и имеют разную значимость для следующего развития ребенка. Это изначаль-
но обусловлено тем, что речевые аномалии вызываются различными  первичными нарушениями, роль 
которых в становлении и последующем формировании речи ребенка неоднозначна [3, с. 121]. 

В условиях нарушенного развития, как и при нормальном развитии, значение речи велико для 
познания ребенком окружающего мира, для установления общения и усвоения социального опыта, для 
приобретения возможностей социальной и трудовой адаптации. Речь является одним из мощных 
средств для преодоления последствий дефектов, в одних случаях она способствует ослабеванию 
имеющихся в психике детей отклонений, в других – содействует компенсации дефекта. 

Своеобразие развития речи детей - олигофренов является прямым следствием органических 
нарушений их центральной нервной системы, т.е. представляет собой вторичный дефект, обусловлен-
ный их умственной отсталостью [4, с.115].Аномально развивающаяся речь, в свою очередь, оказывает 
существенное влияние на становление всех сторон психической деятельности и личности умственно 
отсталых школьников, задерживая и нарушая их. [5, c.110]. Существенной частью этого обучения явля-
ется работа над формированием различных сторон речевой деятельности учащихся. Под воздействи-
ем специального обучения самостоятельная устная речь детей-олигофренов заметно развивается. 
Наблюдения и исследования показывают, что учащиеся старших классов в знакомых и понятных для 
них ситуациях, без больших затруднений пользуются диалогической речью, довольно успешно могут 
передать содержание текстов или рассказать о событиях, участниками или свидетелями которых они 
были. В их произношении, как правило, не наблюдается грубых дефектов. 

Существенные положительные сдвиги наблюдаются в плане исправления недостатков произно-
шения уже через год-два после начала обучения. Употребление сложных предложений значительно 
дольше затрудняет школьников. Умение самостоятельно строить связный рассказ вырабатывается с 
большим трудом. Развитее речи умственно отсталых осуществляется наиболее успешно при диффе-
ренцированном подходе, учитывающем,  своеобразные черты познавательной деятельности, харак-
терные для различных групп учащихся. 
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В структуре основной образовательной программы подготовки специалиста по направлению под-

готовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования одним из блоков является Блок 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)». В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 



 

 

 

№273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» под практикой понимается 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. Освоение практических навыков является важным аспектом про-
фессиональной подготовки будущих врачей.  

Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности «Помощник младшего медицинского персонала» согласно учебному 
плану по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело квалификации «Врач-лечебник» в Самар-
ском государственном медицинском университете проводится по окончании летней экзаменационной 
сессии во 2-м семестре в течении 8 дней. Структура и содержание программы практики «Помощник 
младшего медицинского персонала» ориентировано на реализацию принципов компетентностного под-
хода к формированию у обучающихся профессиональных и личностных качеств. Разделами програм-
мы производственной практики являются: 

1. Вид и тип практики, способы, формы, время и место проведения. 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 
3. Место практики в структуре образовательной программы высшего образования. 
4. Объем производственной практики и виды работ.  
5. Содержание практики. 
6. Форма отчетности по производственной практике. 
7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практике. 
8. Примеры оценочных средств текущего контроля практики, критерии оценивания. 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 
11. Описание материально-технической базы практики. 
12. Методические рекомендации по организации практики. 
При формировании программы практики «Помощник младшего медицинского персонала» на ос-

нове компетентностного подхода особое внимание уделено дневнику производственной практики, от-
ражающему ее ход и результаты, характеризующие самого практиканта. С дневником производствен-
ной практики студенты распределяются по базам, крупным медицинским организациям г.о. Самара: 
Клиники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная 
клиническая больница им. В.Д. Середавина», Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Самарской области «Самарская городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова». 

Дневник производственной практики «Помощник младшего медицинского персонала» является 
официальным документом, который каждый студент должен представить на кафедру сестринского де-
ла для промежуточной аттестации.  

На титульной странице дневника обучающийся указывает: фамилию, имя, отчество, номер груп-
пы, полное название медицинской организации и отделения,  где проходит производственная практика, 
дату начала и окончания практики, фамилии и инициалы руководителей производственной практики. 

Перед началом практики в медицинской организации студент проходит вводный инструктаж по 
пожарной безопасности, охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте. Данные о прохожде-
нии соответствующих инструктажей отражаются  в дневнике  производственной практики. В первый 
рабочий день студент дает общую характеристику структурного подразделения медицинской организа-
ции (профиль, количество коек, структура, штатный состав, режим работы, оборудование, документа-
ция).  

В разделе «Содержание выполненной работы» отражается вся деятельность студента в данный 
день производственной практики с указанием даты, времени, оценки и подписи непосредственного ру-



 

 

 

ководителя от медицинской организации. В содержание производственно-деятельностного этапа про-
изводственной практики «Помощник младшего медицинского персонала» входит:  

1. участие в соблюдении санитарно-противоэпидемического режима  медицинской организации - 
приготовление и правила пользования дезинфицирующими растворами; санитарно-гигиеническая 
уборка помещений, проведение текущей и заключительной  дезинфекции; проветривание палат, 
применение бактерицидных ламп, влажная уборка дезрастворами; дезинфекция подкладных суден, 
мочеприемников и других медицинских предметов; контроль за состоянием тумбочек, их обработка; 

2. осуществление ухода за стационарными больными - смена постельного и нательного белья; 
ежедневный туалет тяжелобольного; уход за ротовой и носовой полостями, глазами, ушами; уход за 
кожей, ногтями, волосами; уход за промежностью; пролежни и их профилактика; использование 
подкладного судна и мочеприемника; пользование функциональной кроватью и другими 
приспособлениями для создания удобного положения больного; транспортировка и перемещение 
пациентов; кормление тяжелобольных; измерение роста, взвешивание больных. 

Обязательным является отражение в дневнике основных регламентирующих документов, прика-
зов, согласно которым работает структурное подразделение медицинской организации. 

В дневнике ежедневно согласно алгоритму действий студент описывает одну манипуляцию по-
мощника младшего медицинского персонала. 

При подведении итогов производственной практики в последний ее день студент оформляет от-
чет о проделанной работе, который включает перечень практических навыков с указанием уровня 
усвоения (1 - теоретическое знание манипуляции, 2 - участие в выполнении манипуляции, 3 - практиче-
ское выполнение манипуляции под контролем, 4 - самостоятельное выполнение манипуляции), реко-
мендуемого объема работ и количество выполненных манипуляций обучающимся.  

По окончании практики обучающийся получает характеристику, в которой зафиксировано, как 
студент зарекомендовал себя при прохождении производственной практики «Помощник младшего ме-
дицинского персонала»: производственная дисциплина и прилежание соответствует /не соответствует 
нормам медицинской этики и деонтологии; внешний вид: полностью соответствует/частично соответ-
ствует/не соответствует общепринятым нормам медицинской формы; умение организовывать рабочее 
место с соблюдением требований охраны труда, санитарно-гигиенических норм и правил, инфекцион-
ной и противопожарной безопасности; умение заполнять медицинскую документацию; умение работать 
в коллективе и команде, эффективно общаться с медицинским персоналом, пациентами и их родствен-
никами; а также освоение общекультурных компетенций: способность к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу (ОК-1); способность действовать в нестандартных ситуациях, готовность нести социаль-
ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); готовность использовать приемы пер-
вой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7), и общепрофессиональных 
компетенций: способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в про-
фессиональной деятельности (ОПК-4); готовность к обеспечению организации ухода за больными и 
оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10). Основной вывод характери-
стики – рекомендуемая непосредственным руководителем практики и общим руководителем практики 
от медицинской организации оценка.  

Правильность ведения и оформления дневника систематически контролируется вузовским руко-
водителем практики. В последний день прохождения производственной практики дневник подписыва-
ется на титульной странице должностными лицами и удостоверяется печатью медицинской организа-
ции.   

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 
практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин, подают в деканат ле-
чебного факультета объяснительную записку, в которой указывают причины задолженности. Вопрос о 
прохождении производственной практики этих обучающихся решается индивидуально.   

Аттестация по итогам производственной практики «Помощник младшего медицинского персона-
ла» проводится в виде зачета с оценкой, который принимается комиссией из научно-педагогических 



 

 

 

работников кафедры сестринского дела и представителей практического здравоохранения, на базе ко-
торых проводилась производственная практика. 

Студентам, не выполнившим программу практики, не сдавшим дневник, получившим неудовле-
творительную оценку на промежуточной аттестации, практика не засчитывается. 

Таким образом, прохождение производственной практики «Помощник младшего медицинского 
персонала» в медицинских организациях позволяет обучающимся закрепить освоение общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций, а также дает возможность приближения студентов лечебного 
факультета к практической медицине.  
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Контроль учебной деятельности студентов, безусловно, является одним из важных элементов 

обучения в высшем учебном заведении. Проверка знаний и умений проводится регулярно и предо-
ставляет возможность оценить динамику усвоения материала, уровень полученных знаний, помогает 
установить обратную связь для дальнейшей оптимизации учебного процесса, то есть контроль создает 
основу для эффективного управления учебным процессом.  

Традиционно основными видами контроля в процессе изучения иностранного языка являются те-
кущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Текущий контроль на занятиях иностранным языком является систематической проверкой усвое-
ния знаний, выработки умений и навыков студентами и осуществляется на практических занятиях со-
гласно учебному плану.  

Промежуточный контроль проводится с целью определения качества усвоения учебного матери-
ала и результатов учебной деятельности за определенный промежуток времени после изучения логи-
чески законченной части учебной дисциплины. При проведении промежуточного контроля преподава-
тель не только анализирует полученные результаты, но и оценивает готовность студентов к изучению 



 

 

 

нового материала.  
Итоговый контроль в высшем учебном заведении осуществляется по окончанию изучения дисци-

плины и проводится в форме зачета, дифференцированного зачета или экзамена.  
Как правило, для большинства студентов контроль является решающим фактором, определяю-

щим какой именно материал, когда и как они будут изучать. Принимая во внимание важность осу-
ществления контроля в процессе изучения иностранных языков, и в виду длительности процесса изу-
чения, необходимо отметить, что в современном профессиональном образовании традиционных форм 
контроля недостаточно.  В обществе наблюдается рост потребности в непрерывном обучении специа-
листов, растет осознание того, что приобретение необходимых знаний, умений и навыков должно быть 
постоянной составляющей профессиональной деятельности. В этих условиях особенно важно сфор-
мировать у студентов умение самостоятельно планировать, осуществлять и контролировать процесс 
обучения, что в дальнейшем позволит им оптимально организовывать и оценивать свою дальнейшую 
деятельность по самообразованию, поможет адаптироваться в постоянно меняющихся условиях ры-
ночных отношений, будет способствовать достижению успеха в профессиональной сфере. Поэтому 
считаем активное использование студентами самоорганизации, самоконтроля, и самооценки важным 
направлением в работе преподавателя высшего учебного заведения. 

Выделим несколько определений самооценки и самоконтроля в словарях и трудах отечествен-
ных и зарубежных авторов. 

В педагогическом словаре самооценка определяется, как оценка человеком самого себя, своих 
достоинств и недостатков, возможностей, качеств [1]. Самооценка является серьезным мотивационным 
фактором [2]. 

Отечественные авторы в своих трудах рассматривают самоконтроль как компонент самостоя-
тельной учебной деятельности учащегося [3], [4], как навык контролировать свою деятельность, на ос-
нове которого впоследствии строится умение самооценки [5].  

Зарубежные авторы  определяют самоконтроль и самооценку как вовлечение обучающихся в 
анализ своего учебного процесса, особенно по отношению к своим достижениям и результатам [6], 
подчеркивают, что самооценка помогает студентам научиться определять, какая работа является каче-
ственной [7], отмечают необходимость развития навыка самооценки у студентов высших учебных за-
ведений [8]. То есть и отечественные и зарубежные авторы согласны с тем, что самоконтроль и само-
оценка неотъемлемые части эффективного учебного процесса. 

Беседуя со студентами первого курса в самом начале нового учебного года, мы задаем вопросы, 
с какой целью они изучают язык, как они изучают язык, как они себя контролируют и оценивают. И если 
на первые два вопроса студенты обычно отвечают без долгих размышлений, то последний вопрос ча-
сто воспринимается с недоумением. Контроль и оценка традиционно воспринимаются многими студен-
тами прерогативой преподавателя, и далеко не все студенты готовы к самооценке, полагая, что не 
имеют достаточных знаний.  

Чтобы наглядно показать студентам, что они тоже могут и должны быть активными участниками 
контроля и оценки своей учебной деятельности, им предлагается выполнить простое задание и запи-
сать на диктофон телефона чтение абзаца адаптированного текста вслух. Благодаря широкому рас-
пространению телефонов студентам не составляет труда сделать и прослушать такую запись. Здесь 
необходимо отметить, что студентам рекомендуется прочитать текст первые два раза без записи, и 
уже на третий раз записать. Студентам предлагается оценить свое чтение, выделив, на их взгляд, про-
блемные и удачные моменты. После самостоятельного оценивания выполненной работы, студентам 
предоставляется возможность сравнить их записи с записью чтения того же отрывка, но носителем 
языка.  Для многих студентов, склонных недооценивать собственный уровень владения языком, такое 
сравнение становится открытием. После сопоставления записей и беседы со студентами довольно ча-
сто можно услышать возгласы: «Как же я раньше не догадался записать себя, когда готовился в школе 
к пересказу или презентации», «Я мог послушать себя и улучшить свое выступление, получить балл 
выше». Для большинства студентов, изучающих иностранный язык, самоконтроль и самооценка теку-
щих знаний и умений, как правило, становятся сигналом к действию, помогая определить пробелы в 



 

 

 

знаниях. Студенты начинают более осознанно подходить к постановке целей и планированию самосто-
ятельной работы над иностранным языком. 

Важно отметить, что для организации самостоятельной работы необходимым условием, при ко-
тором может быть осуществлен самоконтроль и дана самооценка, является наличие четких критериев. 
Критерии оценивания должны быть известны студентам заранее, должна быть согласованность в 
учебной цели курса или отдельного задания и стандартов, которых необходимо достичь [9]. Студентам 
нужно отчетливо понимать, к чему они должны стремиться, выполняя задание. В качестве примера 
рассмотрим задание для студентов первого года обучения подготовить монологическое высказывание 
о родном городе. Большинство студентов, получив задание, задают два вопроса: «К какому числу под-
готовить?», «Какого объема должно быть высказывание?» и оказываются не готовы к тому, что оцени-
вая высказывание, преподаватель комментирует не только объем, но и стилевое оформление речи, 
логичность высказывания, допущенные фонетические ошибки, наличие изученной лексики. Причиной 
более низкой оценки становится несоответствие подготовленного высказывания требованиям, но сту-
дент данный факт при подготовке далеко не всегда учитывает. Отсюда следует вывод, что если на 
этапе формулировки задания преподаватель и студенты обсуждают критерии оценки выполненного 
задания, качество работы студента заметно улучшается. Анализируя критерии оценки, многие студен-
ты по-другому воспринимают задание и более осознанно подходят к его выполнению. 

Как показывает наш опыт работы,  совместное обсуждение критериев имеет заметное мотиви-
рующее значение. Студенты принципиально по новому и со значительно большей ответственностью 
подходят к обязательному семестровому заданию по созданию и проведению презентаций по досто-
примечательностям стран изучаемого языка, когда перед началом работы над презентациями им 
предлагается, работая в небольших группах и опираясь на фоновые знания, создать перечень крите-
риев, которым должна соответствовать хорошая презентация. Студенты обобщают свой опыт, вспоми-
нают удачные презентации, на которых они присутствовали, а также составляют перечень пунктов, ко-
торых необходимо избегать при создании и проведении презентаций. Для облегчения выполнения за-
дачи, студентам предлагается разработать отдельные перечни критериев для оценки слайдов и крите-
риев для оценки устного высказывания. Студенты в данном случае разделяют с преподавателем от-
ветственность в постановке целей и итоговой формулировке заданий, в результате чего качество работ 
значительно возрастает. Следует также добавить, что в дальнейшем при оценке презентаций студенты 
активно участвуют в обсуждении, и, в большинстве  случаев, оценка студентами работ их сокурсников 
совпадает с оценкой преподавателей. 

В процессе изучения языка самоконтроль и самооценка реализуются в различных формах. 
Например, использование опросного листа, который заполняется и представляется вместе с выпол-
ненной письменной работой на проверку, помогает студентам проанализировать свою работу, перед 
тем как она оценивается преподавателем. Для стимулирования самооценки предлагаются, например, 
следующие вопросы: 

1. Какой, по Вашему мнению, справедливой оценки заслуживает Ваша работа? 
2. Что Вам больше всего удалось в работе? 
3. Что Вам меньше всего удалось в Вашей работе? 
4. Что показалось наиболее сложным? 
5. Что, на Ваш взгляд, было самым важным из того, о чем Вы узнали в процессе выполнения 

данной работы? [10] 
Очень полезно, с нашей точки зрения, заполнять список достижений с перечислением конкрет-

ных языковых умений студента за определенный период времени, что помогает студентам оценить 
улучшения, которые произошли за данный период, и способствует мотивации. В случае с иностранным 
языком, простой перечень утверждений (я могу рассказать, как добраться до определенного места в 
городе, я могу купить авиабилет и зарегистрироваться на рейс, я могу обменять купленный в магазине 
товар, и т.д.) дает студентам возможность сравнить свои достижения с достижениями сокурсников, 
определить пробелы.  

Подчеркивая важность самоконтроля и самооценки в дальнейшей профессиональной деятель-



 

 

 

ности студентов, в конце семестра до проведения традиционного итогового контроля мы предлагаем 
студентам адаптированный вариант анкеты для самооценки эффективности работы сотрудника, кото-
рая в последнее время получила широкое распространение в российских организациях. В числе пунк-
тов для самооценки предлагается проактивность, участие в командной работе, степень овладения но-
вым лексическим материалом и т.д. Как и в настоящей анкете для самооценки эффективности работы 
в форме студентов предусмотрена возможность дополнить самооценку комментариями и пожеланиями 
с целью формирования плана дальнейшей индивидуальной работы студентов. Заполненные анкеты 
обязательно анализируются преподавателем и затем обсуждаются со студентами. Что примечательно, 
многие студенты сообщают, что использовали данные анкеты в разговоре с родителями в качестве 
подтверждения достигнутых успехов и своей продуктивной  работы во время учебного года. 

Анализируя свои успехи, сравнивая и оценивая свою работу, а также работу других, как самосто-
ятельно, так и при помощи сокурсников и преподавателя, студенты получают возможность объективной 
оценки своего прогресса в изучении языка, отмечают свои сильные и слабые стороны, что помогает им 
поверить в собственные силы и способствует повышению мотивации. Данные умения развивают от-
ветственность и способствуют большей вовлеченности студентов в процесс обучения, заставляют сту-
дентов критически подходить к оценке своей учебной деятельности, переводя их из пассивных участ-
ников образовательного процесса в активных. Здесь необходимо подчеркнуть, что при применении са-
моконтроля и самооценки основное внимание уделяется предоставлению студенту возможности осо-
знать, чего он достиг, и что представляет собой качественно выполненная работа, а не выставление 
себе балла за проделанную работу.  

Самоконтроль и самооценка должны проводиться на всех этапах самостоятельной работы и рас-
сматриваться с точки зрения формирования необходимых умений при реализации непрерывного обу-
чения в дальнейшей профессиональной деятельности.  
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Основной тенденцией развития российской системы высшего образования в рамках многоуров-

невости  предполагает, что образовательная задача первой ступени образования состоит в формиро-
вании базовых основ профессиональной культуры и основных деятельностных компетенций, что бака-
лавриат должен обеспечить возможность приобретение первоначального профессионального опыта в 
широком отраслевом рынке труда. Такой подход к введению двухуровневой системы образования  от-
вечает социально – экономическим условиям современного нестабильного рынок труда, в условиях 
кризиса, когда востребованы специалисты, со сформированной основой готовности к освоению новых 
видов профессиональной деятельности, то есть к профессиональной мобильности.  

Как показывает анализ развития отечественного и зарубежного высшего образования, одним из 
важнейших условий подготовки мобильных специалистов является интеграция в процессе обучения в 
вузе двух видов деятельности - научной и образовательной [1, 3, 4, 5 и др.]. Действительно, проведён-
ные нами исследования позволили сделать вывод, что студенты, которые активно занимались научно - 
исследовательской работой в процессе обучения, творчески подходят к выполнению своих профессио-



 

 

 

нальных функций; обладают способностью к самостоятельному освоению знаний; у них выше уровень 
психологической готовности не только к профессиональной деятельности, но и к овладению новыми 
направлениями профессиональной деятельности. 

Если говорить о задачах научно-исследовательской деятельности студентов, применительно к 
проблеме формирования готовности к профессиональной мобильности, то их можно сформулировать 
следующим образом: закрепление фундаментальных теоретических знаний; формирование основ 
научно-исследовательской деятельности как составляющей общепрофессиональных компетенций; 
развитие потребности в творческой самореализации в рамках квазипрофессиональной научно-
исследовательской деятельности; формирование научно-эвристического стиля обработки информа-
ции; развитие коммуникативной и корпоративной компетенции при совместной научной деятельности.  

 В проводимых нами исследованиях мы определяем научно-исследовательскую работу студен-
тов как комплекс форм и методов формирования у будущих специалистов творческого мышления, за-
крепления теоретических знаний, приобретения исследовательских компетенций, которые обнаружи-
вают навыки самостоятельного творческого исследования темы и предполагают наличие основных 
этапов, характерных для научных исследований, которые  могут приобретать определенную объектив-
ную значимость и новизну.  

Формирование опыта научно-исследовательской деятельности это сложный процесс, который 
осуществляется на протяжении всего периода обучения. При этом научно-исследовательские компе-
тенции, формируются и реализуются согласно уровню подготовки и «….на каждой из ступеней образо-
вания они выступают своими особыми сторонами, обусловленными возрастным особенностям обучае-
мых» [5]. 

В связи с этим мы сочли целесообразным выделить три этапа научно-исследовательской работы 
студентов: понятийно-ориентировочный, практико-деятельностный и мировоззренческий [2]. 

Понятийно-ориентировочный этап исследовательских компетенций связан с формированием у 
студентов целостных представлений о сущности научной деятельности и ее функциях, знакомство с 
базовыми исследовательскими умениями. На этом этапе предполагает обязательное участие студен-
тов в НИР. Он реализуется через специально разработанные курсы, соответствующей направленности 
и введение в базовые курсы элементов УИРС. На данном этапе студенты получают лишь основные 
навыки научно-исследовательской работы. 

Следует заметить, что главной целью всех разработанных курсов, являлось «привитие вкуса» 
студентам к научно-исследовательской работе, творческой деятельности. В качестве второй цели 
можно выделить освоение инструментальных основ исследований – умение анализировать и 
систематизировать поступающую информацию; выявлять проблему; планировать этапы 
исследовательской работы; проводить исследования; анализировать и обобщать полученные 
результаты и др. 

В этом случае научная работа не является самоцелью. Навыки, полученные в ходе освоения по-
добных курсов, служат основой дальнейшей учебно-профессиональной деятельности студента, что 
крайне важно при формировании готовности к профессиональной мобильности.  

Практико-деятельностный этап ориентирован на воспроизведение методологии научного поис-
ка в ходе самостоятельных исследований. Этот уровень предполагает владение основными базовыми 
исследовательскими умениями. Второй этап реализуется как в рамках организации обязательной 
НИРС (написание курсовых и дипломных работ), так и в рамках научных кружков, научных семинаров, 
студенческих лабораторий, которые не являются обязательными.  

Если на первом этапе организации НИР научная деятельность студентов носит репродуктивный 
характер, то к третьему курсу первые исследовательские попытки перерастают в самостоятельную 
научно-исследовательскую деятельность при написании курсовых, а позже и дипломных проектов. 

Научно-исследовательская деятельность студентов на этом этапе профессионально направлена, 
основной целью научно-исследовательской работы является реализация исследовательских компе-
тенций в сфере будущей профессиональной деятельности.  

Третий этап организации НИР это этап формирования мировоззренческого уровня исследова-



 

 

 

тельских компетенций. Он связан с освоением методологии научного поиска, предполагает наличие 
наряду профессионально-методическими знаниями, фундаментальных методологических знаний. Ре-
зультатом являются мировоззренческие идеи, суждения и обобщения, отражающие понимания при-
чинно-следственных связей эффективности исследовательской деятельности и своей роли в ее разви-
тии. 

Формирование мировоззренческого уровня исследовательских компетенций осуществляется в 
рамках курсов по выбору и самостоятельных научных исследованиях. Именно на этом этапе в большей 
степени формируется целостный образ мира с позиции исследователя (в том числе и мира профес-
сий), развивается синергетическое восприятие мира, формируется эвристические способы и методы 
обработки информации. Все это вносит неоценимый вклад в формирование готовности к профессио-
нальной мобильности. 

 В какой-то степени идет повторение уже «пройденного», повторно рассматриваются вопросы о 
теме и проблеме, объекте и предмете исследования, о его цели и задачах. Однако теперь эти вопро-
сы (исходя из более высокого уровня подготовленности студентов и осознанности их восприятия) рас-
сматриваются и анализируются глубже (часто на философском и методологическом уровнях).  

Таким образом, все выше сказанное свидетельствует о том, что студенческая научно-
исследовательская работа таит в себе богатый, не до конца еще изученный и использованный образо-
вательный и воспитательный потенциал, который, как нам кажется, позволит решить проблему подго-
товки мобильных специалистов, способных полноценно жить и трудиться в современном нестабильном 
вероятностном мире. 
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В связи с переходом вузов на трехуровневую систему высшего образования возникла необходи-

мость разработки рабочих программ учебных дисциплин магистратуры, сочетающих ориентацию как на 
прикладную, так и на научно-исследовательскую деятельность выпускника магистратуры. 

В статье предлагается структура рабочей программы учебной дисциплины «Криптография и за-
щита информации» для магистрантов математических направлений подготовки.  

Криптография как наука родилась в рамках языкознания и постепенно превратилась в компью-
терную науку, а в настоящее время есть все основания отнести её к прикладной математике. В основу 
учебной дисциплины положен материал, являющийся математическим фундаментом современных 
криптографических систем. Отсюда вытекают цель и задачи учебной дисциплины.  

Целью дисциплины «Криптография и защита информации» является формирование основных 



 

 

 

знаний, умений и навыков построения и анализа криптосистем. 
Задачи дисциплины «Криптография и защита информации»: создать представление о круге за-

дач, решаемых с помощью криптосистем и соответствующих криптографических протоколов; рассмот-
реть математические основы симметричных и асимметричных криптосистем; рассмотреть основные 
методы атак на симметричные и асимметричные криптосистемы и способы защиты от них; сформиро-
вать навыки алгебраического, комбинаторного и стохастического анализа стойкости шифров. 

Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин вариативной части и изучается на II курсе 
магистратуры. Она связана с образовательными программами бакалавриата, обеспечивающими под-
готовку обучающихся в области математических и компьютерных наук. В частности, данный курс опи-
рается на такие дисциплины бакалавриата, как «Алгебра», «Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Дискретные функции», а также связан с дисциплинами магистратуры «Абстрактная ал-
гебра», «Дополнительные главы компьютерной алгебры» и «Алгебраические методы в информатике». 
Преподавателю важно обратить внимание на фундаментальный характер дисциплины «Криптография 
и защита информации» и ее связи с компьютерной алгеброй.  

Для изучения дисциплины «Криптография и защита информации» обучающемуся необходимо 
знать классические понятия и факты абстрактной алгебры и теории чисел, понятия теории сложности 
алгоритмов; уметь решать классические задачи алгебры, строить формальную и математическую мо-
дели информационного процесса, составить алгоритм и проанализировать его; владеть методами 
формализации задачи, методами программирования на императивных языках, вероятностными, ком-
бинаторными, алгебраическими и теоретико-информационными методами решения задач. 

При разработке содержания программы учебной дисциплины «Криптография и защита инфор-
мации» учитывались взаимосвязи образовательной программы магистратуры с образовательными 
программами бакалавриата и аспирантуры по математическим направлениям подготовки. 

Содержание дисциплины «Криптография и защита информации» включает четыре раздела.  
Раздел 1. История криптографии. Классические шифры. Методы криптоанализа классических 

шифров. 
Раздел 2. Псевдослучайные числа (ПСЧ): математические модели ПСЧ, современные генерато-

ры ПСЧ, методы тестирования ПСЧ, поточные шифры. 
Раздел 3. Симметричные блочные  криптосистемы: комбинаторный и алгебраический подход к 

построению блочных шифров, оценка стойкости блочных шифров, методы криптоанализа блочных 
шифров. 

Раздел 4. Асимметричные криптосистемы и протоколы: понятие односторонней функции; теоре-
тико-числовые и алгебраические односторонние функции; алгоритмы асимметричного шифрования в 
различных алгебраических системах; криптоанализ асимметричных алгоритмов; криптографические 
протоколы. 

В учебном процессе сочетаются традиционные формы обучения (лекции, практические занятия) 
с активными и интерактивными методами обучения такими, как проектная деятельность, мозговой 
«штурм», групповые обсуждения результатов студенческих исследований. 

Лекции проходят в классической форме. Материал излагается преподавателем на высоком науч-
ном уровне. Приведем в качестве примера план лекции по теме «История криптографии». Студенты 
прорабатывают лекционный материал с использованием рекомендуемой литературы. 

План лекции по теме «История криптографии»: 
1. Античная криптография. Подстановочные и перестановочные шифры. 
2. Формальная криптография. Мультиалфавитные шифры. 
3. Научная криптография. Шифровальные машины и блочные шифры. 
4. Компьютерная криптография. Шифрование с открытым ключом. 
5. Криптографические стандарты. 
Литература к лекции:  
1. Гашков, С. Б. Применко Э. А., Черепнев М. А. Криптографические методы защиты информации: 

учеб. пособие. -  М.: Академия, 2010. 



 

 

 

2.  Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии. М.: Гелиос 
АРВ, 2002. 480 с. 

3.  Фомичев В.М. Дискретная математика и криптология. Курс лекций.  М.: Диалог-МИФИ, 2003. 
400 с. 

Практические занятия носят интерактивный характер и предполагают групповую исследователь-
скую деятельность в постоянных группах из 2-3 человек. Целесообразность группового подхода обу-
словлена необходимостью интеграции компетенций магистрантов, прошедших подготовку на разных  
направлениях бакалавриата. Преподаватель на таких занятиях выступает в роли организатора работы. 

Приведем фрагмент практической работы по теме «Методы тестирования качества псевдослу-
чайных последовательностей чисел». Ниже представлены задания, посвященные «критерию интерва-
лов». 

Критерий интервалов. Пусть α, β таковы, что 10  β<α . Рассмотрим длины интервалов x j , 
x j+1 , x j+ r , такие, что все элементы, кроме последнего, не лежат между α и β. Фиксируется некото-

рое число t и считается количество интервалов каждой длины 10  tr , а так же количество интер-
валов длины не меньшей, чем t. Значения n и t выбираются так, чтобы ожидаемое количество интерва-
лов длины r превосходило 4. 

1) Докажите, что теоретические вероятности метода интервалов с фиксированным t имеют вид 
r

r ppp )1(  , для rt    и 
t

t pp )1(  . 
2) Какова вероятность того, что для нахождения n интервалов нужно проверить k элементов? 
3) Рассмотрено k элементов подлинно случайной  последовательности, сколько интервалов 

будет найдено в среднем с помощью критерия интервалов для [α ;β) , прежде, чем будет найдено, в 
среднем, n интервалов? 

4) Сколько, в среднем, элементов подлинно случайной последовательности нужно проверить с 
помощью критерия интервалов для [α ;β)  прежде, чем будет найден первый элемент, попадающий в 
промежуток [α ;β) ? 

5) Сколько, в среднем, элементов подлинно случайной последовательности нужно проверить с 
помощью критерия интервалов для [α ;β)  прежде, чем будет найдено, в среднем, n интервалов? 

Лабораторные работы призваны соединить теорию с ее приложениями. Они также проходят в ин-
терактивной форме. Основным типом деятельности является групповая проектная деятельность. Каж-
дая группа отчитывается по результатам деятельности на следующей лабораторной работе. Препода-
ватель на лабораторных работах выступает в роли консультанта и эксперта. 

Приведем пример задания заключительной лабораторной работы, интегрирующей материал все-
го курса «Криптография и защита информации». 

Задание: установить шифрованный канал связи между двумя корреспондентами по следующей 
схеме. 

1. Формирование асимметричных ключей: а) каждый корреспондент создаёт пару ключей шифра 
RSA: открытый и секретный; б) полученные ключи хранятся в файлах; в) абоненты обмениваются от-
крытыми ключами в уязвимом канале. 

2. Построение канала: а) выполнить аутентификацию абонентов по протоколу «запрос-отзыв» на 
основе RSA; б) сформировать общий сессионный ключ с помощью DH-протокола; в) преобразовать 
сессионный ключ в мастер-ключ шифра Магма или AES с помощью хеширования. 

3. Передача сообщения: а) зашифровать файл с помощью Магма или АES; б) передать его вто-
рому абоненту; в) расшифровать файл. 

Планируя практические и лабораторные занятия, имеет смысл соединять практическое и лабора-
торное занятие по одной теме. Такой подход позволяет шире рассмотреть практические аспекты дисци-
плины.  

Работа с магистрами не требует аудиторных проверочных и контрольных мероприятий. Уровень 
успеваемости может быть определен по продвижению в самостоятельной работе. 



 

 

 

Преподавание дисциплины «Криптография и защита информации», основанное на разработан-
ной рабочей программе с применением предложенных форм обучения, расширяет научный кругозор 
магистрантов математических направлений подготовки и позволяет ориентировать их как на производ-
ственно-прикладной, так и на научно-исследовательский, научно-методический виды будущей профес-
сиональной деятельности. 
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Аннотация: На сегодняшний день формирование духовно-нравственных ценностей у подрастающего 
поколения является необходимым условием для возрождения национальных традиций воспитания. 
Эффективным средством для этого являются произведения авторов дагестанской литературы, кото-
рые позволяет донести до учащихся основные ценности человечества.   
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DAGESTANI LITERATURE 
 

Abstract: today the formation of spiritual and moral values among the younger generation is a necessary con-
dition for the revival of national traditions of education. Effective tool for this are the works of authors of the 
Dagestan literature, which allows to provide students with the basic values of humanity.  
Keywords: fiction, Tradition, code of honor, and spiritual heritage, moral and spiritual values, youth. 

 
На протяжении многих веков великие просветители, философы, мыслители и педагоги говорили 

о важной роли в развитии и формировании личности человека духовно-нравственного воспитания. 
Особенно значимым это становится на рубеже третьего тысячелетия. Всё чаще сегодня стали вызы-
вать вопросы примеры жизненной реальности: к чему могут привести отступление от правил общече-
ловеческой морали, каковы нравственные падения и достижения в нынешнем обществе, как необхо-
димо развивать и делать надёжными моральные общественные устои, каковы перспективы нравствен-
ного развития будущих поколений. Перечисленные вопросы являются поводом для раздумий не только 
непосредственным участникам воспитательного процесса, но и всего современного общества. 

По этой причине становится актуальной задача нацеленности учащихся на традиционные духов-
ные ценности, которые являются одновременно и частью выработанных социумом общепризнанных 
духовно-нравственных ценностей.  

Проблема духовно – нравственного воспитания, которая направлена на формирование внутрен-
него мира личности человека, нашла отражение в трудах таких учёных – педагогов,  как Е.П. Белозер-
цев, И.Ф. Гончаров, В.А. Сластёнин, В.Д. Шадриков и пр. 

О возможностях и способах использования именно народной педагогики в различных направле-
ниях воспитательной работы в образовательных учебных заведениях раскрыли  в своих работах и да-
гестанские учёные – педагоги (Б.Ш. Алиева, З.М. Магомедова, Т.Г. Саидов, З.Я. Якубов). 

Следует особо отметить воспитательные возможности уроков литературы. Художественная ли-
тература - мудрый учитель жизни. Содержанием литературы как учебного предмета является челове-



 

 

 

ческая жизнь со всеми её заботами и проблемами, постоянной  борьбой между добром и злом, слож-
нейшим вопросом соотношения личного и общественного. На всех этапах своего развития литература 
определяла состояние души народа, пробуждала стремление к постижению смысла жизни, к поиску 
истины. 

Художественная литература показывает читателю основные этапы морального пути, проделан-
ного человечеством. Литература развивает у подростков вкус к нравственному анализу, формируют у 
них навыки оценивать в более широком аспекте различные явления жизни. Ещё не совсем осмыслен-
но, возможно преимущественно на подсознательном и эмоциональном уровнях вбирают они в себя 
многие особенности нравственности. Но приобщение детей к процессу исторического морального раз-
вития способствует формированию у них тонких душевных переживаний. 

В связи с этим возникает вопрос о пути использования возможностей народной педагогики, а 
именно, духовно-нравственный возможностей народной педагогики, которые отражены в художествен-
ных произведениях знаменитых поэтов и писателей. Это относится и к творческому наследию Народ-
ного поэта Дагестана Расула Гамзатова. 

Ведь благодаря Р. Гамзатову всему миру стали известны традиции, легенды, предания, история 
и народы республики Дагестан. Его философия и поэзия были наполнены любовью и добром, и именно 
поэтому они стали близки не только дагестанцам, но и кубинцам, и англичанам, и индусам, и россия-
нам, и многим другим народам, которым еще при жизни поэта посчастливилось прочесть его произве-
дения, переведённые на их языки. 

В творчестве Р. Г. Гамзатова отразились мудрость, талант и миропонимание народов Дагестана 
и Кавказа в целом. Его произведения, которые впитали все ценное из жизненного опыта и духовного 
наследия горцев, обогатили отечественную и мировую литературу. Стихи и проза поэта пронизаны те-
мами гражданственности и гуманизма, они отмечены жанровым многообразием, оригинальностью, глу-
биною чувств и мысли. 

В своих произведениях Расул Гамзатович описал наилучшие традиции и обычаи народов Даге-
стана, раскрыл стереотипы мышления, которые заставляют воспринимать их как прогрессивные идеи 
нового поколения. Они содержат в себе высшие стандарты народной культуры, духовные ценности, 
что закреплены в общественных нормах, которые при осознанном восприятии становятся неотделимой 
составляющей духовного жизни человека. Произведения Р. Гамзатова являются ценным материалом 
для размышлений о вопросах воспитания. Одно из величайших работ Р. Гамзатова - "Мой Дагестан". 
Это произведение является носителем богатого духовно-нравственного потенциала, а содержание кни-
ги, словно открытое послание к эмоциональной стороне жизни человека. 

О морали и добродетели Гамзатов размышляет в мировых масштабах. Но при этом Гамзатов 
понимает и то, что мораль многолика: [1, с. 11] 

 Ученый муж качает головой,   
 Поэт грустит, писатель сожалеет,   
 Что Каспий от черты береговой   
 С годами отступает и мелеет.   
 Мне кажется порой, что это чушь,   
 Что старый Каспий обмелеть не может.  
 Процесс мельчанья человечьих душ   
 Меня гораздо более тревожит…    [2, с. 171].  
Главными героями книги Расула Гамзатова "Мой Дагестан" являются люди, обладающие лучши-

ми человеческими качествами и нравственными чертами, и воспитанные на самобытных традициях 
своего народа, народной педагогикой. 

На молодое поколение имеют сильное влияние примеры литературных героев. Расул Гамзатов в 
книге «Мой Дагестан» раскрывает образы двух народных поэтов: Гамзата Цадасы и Абуталиба Гафу-
рова и показывает с разных сторон горский национальный характер. 

Молодое поколение полюбили образы этих двух народных поэтов не только за то, что они знают 
все тонкости народных традиций и обычаев, но и способны разумно сочетать их в своем характере и 



 

 

 

поступках. Гамзат и Абуталиб  - подлинные носители морального облика горца, которым должен обла-
дать, по мнению дагестанского народа, настоящий человек, человек честный, справедливый, добрый, 
имеющий уважение к женщине и к старшим. 

Из века в век в Дагестане действует намус - так называемый кодекс чести, поведения и этики, ко-
торый охватывает фактически всю жизнь человека, от самого его рождения до смерти. Р. Гамзатов в 
книге «Мой Дагестан» художественно изобразил этот кодекс чести. В ней поэтом раскрываются про-
блемы морали и этики, в образах своих соотечественников и близких он показывает подлинные черты 
народного характера, морального идеала, что сохранили поколения до наших дней. 

В семье с самого рождения начинается духовно-нравственное формирование человека. Ведь 
элементы морали закладываются у детей ещё в дошкольном возрасте: развиваются первичные нрав-
ственные представления и чувства, формируются элементарные навыки этического поведения и такта. 
В школьном возрасте эту работу продолжают в течение всей учёбы учителя. Воспитание проходит, 
прежде всего, в будничной школьной жизни детей, в которой они учатся соблюдать моральные принци-
пы, нормы, правила и где они сами могут убедиться в их необходимости. Человек лишь тогда считается 
нравственным, когда он внутренне будет не в состоянии совершать безнравственные поступки, неза-
висимо от того, станет ли известно об этих поступках кому-либо или нет. 

Духовное наследие, что прошло испытание веками, передаётся в форме традиций, обычаев, об-
рядов народа от поколения к поколению через знаменитые дела, подвиги, героические поступки людей, 
поэтому молодёжь, воспитанная на таких примерах, не может быть безнравственной. Может быть, по-
этому в Дагестане не на столь низком положении находится уровень морали молодого поколения. И в 
этом большая заслуга народной литературы.  
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Аннотация. В дошкольном образовании мало внимания уделяется развитию творчества у детей в кон-
струировании из различного материала. Созданию и разработке образовательной деятельности, кото-
рые могут быть использованы в работе, с целью развития творчества и формирования практических 
умений и навыков. В данной статье рассматривается методы для решения данной проблемы, и даются 
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Abstract. In preschool education, little attention is paid to the development of children's creativity in the design 
of different material. The creation and development of educational activities that can be used in the work, with 
the aim of developing creativity and practical skills. This article discusses methods to solve this problem, and 
provides recommendations for educators. 
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Актуальность проблемы развития творчества в конструировании из различных материалов, за-

ключается в противоречии между значимостью занятий и недостатком методических разработок, а так-
же педагогических рекомендаций. 

В дошкольном возрасте, одной из составляющих в развитии личности ребёнка, является разви-
тие творчества. Начиная с раннего возраста, закладываются основы формирования художественной 
культуры, эстетическое сознание и духовное развитие человека. У ребёнка появляется потребность в 
творческой деятельности и очень важно, какое содержание и формы будут применены для их обога-
щения. Поэтому формирование этих знаний, является важным направление в работе дошкольного 



 

 

 

учреждения. 
Многие отечественные педагоги и психологи доказали, что: уже в дошкольном возрасте у детей 

проявляются творческие возможности. В подтверждение этому – создание оригинальных, интересных 
конструкций и рисунков детей. Создавая различные образы, дети не только отображают их характер, 
пользуясь формой, фактурой и цветом, но и показывают своё отношение к ним, отражают их структуру. 
Они не могут создавать произведения искусства, так как имеют мало опыта и отсутствуют необходи-
мые знания, но в процессе творческой деятельности, они постоянно делают новые открытия для себя. 
Ребенок на занятиях познает особенности различных материалов и деталей из них, возможности 
скрепления этих деталей, сочетание, расположение. Он становится дизайнером, познающим все зако-
ны красоты и гармонии. Конструирование, это целенаправленный процесс, в результате которого полу-
чается определённый реальный продукт детского труда. Поэтому, детей, увлекающихся конструирова-
нием и созданием предметов и композиций, «отличает богатые фантазия и воображение, желание экс-
периментировать, изобретать; у них развиты пространственное, логическое, математическое, ассоциа-
тивное мышление, память, а именно это является основой интеллектуального развития и показателем 
готовности ребенка к школе». [1,с.57] 

Поэтому, проблема развития творчества у детей старшего дошкольного возраста в конструиро-
вании из различных материалов остается актуальной и требует дальнейшего изучения.  

На данный момент, можно выделить два направления, для решения проблемы развития кон-
структивного творчества: первое, педагоги, уделяют внимание обучению элементарным способам кон-
струирования для получения поделок, а более сложные приемы, освоить не предлагают, считая детей 
не готовыми и неспособными усвоить многоэтапные виды конструирования из различных материалов, 
второе, характеризуется тем, что, изучая некоторые технические приемы, педагоги не устанавливают 
взаимосвязь данного вида искусства с другими, более знакомыми. В связи, с этим ребенок не интегри-
рует знания, умения, впечатления, получаемые от разных видов искусства, что в целом объединяет как 
содержательную сторону конструктивных образов, и их выразительность. 

Многие исследователи такие как, З.А. Богатеева, И.Л. Гусарова, А.Н. Давидчук, З.В. Лиштван, В.Г. 
Нечаева и др. занимались разработкой приёмов и методов обучения детей с различными материала-
ми. Все они носят локальный характер. Комплексной системы занятий нет. Не учитываются взаимо-
связь и особенность материалов. Исследователи часто не используют возможности взаимодействия 
материалов и техник для развития творчества у детей, начиная с дошкольного возраста. 

В практике дошкольного воспитания, работа с различным материалом проходит неинтересно, 
даже скучно. Присутствуют большие трудности в организации работы, креативность и новшество не 
применяется. Поделки, выполненные руками дошкольников, выглядят мало эстетично, качество работ 
на низком уровне, а часто и при помощи рук самого воспитателя. Возможности дошкольников, завы-
шаются, что отрицательно сказывается на процессе развития детского творчества. Работа часто 
направлена на создание плоскостных аппликаций или отдельных образов из бумаги, картона, природ-
ного и бросового материалов, у детей не формируются творческие навыки, что приводит к повторам в 
работе. Используемые педагогами приемы обучения детей дошкольного возраста, однообразны. Мало 
используется коллективная форма проведения занятий, в работе с различным материалом. Это приво-
дит к снижению художественной ценности детских работ, обеднению их содержания.  

Слабо используются интегрированные занятия. Детские композиции, поделки не применяются 
для оформления групп, праздников, досугов и самого учреждения. 

В связи с этим возникает проблема исследования: каковы педагогические условия развития 
творчества у детей старшего дошкольного возраста в конструировании из различных  материалов.  

Мы предполагаем, что процесс развития творчества у детей старшего дошкольного возраста в 
конструировании из различных материалов будет проходить наиболее эффективно при соблюдении 
следующих условий: наличие разнообразного демонстрационного материала; обучение детей технике 
конструирования из различного материала; создание положительной психолого - эмоциональной атмо-
сферы; положительное эмоциональное состояние педагога; сотворчества детей и педагога в процессе 
работы; поддержка творческой инициативы детей педагогом; создание мотивации деятельности детей; 



 

 

 

обогащение словарного запаса детей; индивидуальный подход. 
Были определены задачи исследования: теоретически изучить и проанализировать проблему 

развития конструктивного творчества детей дошкольного возраста в педагогической, методической, 
психологической литературе; разработать и апробировать на практике, занятия по развитию творчества у 
детей старшего дошкольного возраста в конструировании из различных материалов. 

Исследовательская работа включала в себя констатирующий, формирующий  и контрольный 
этапы эксперимента. Базой исследования является ГБОУ ЮЗАО г. Москвы. В эксперименте принимали 
участие дети старшего дошкольного возраста.  

На констатирующем этапе нашего исследования было проведено занятие, на котором мы выяс-
нили, на каком уровне находится творчество детей старшего дошкольного возраста на занятиях кон-
струирования из различных материалов. 

Оценивая работы, мы сделали следующий вывод по констатирующему этапу эксперимента: из 
десяти работ участвующих в эксперименте, экспериментальной группы, 6 работ находятся на низком 
уровне развития, 4 на среднем уровне развития, высокого уровня не зафиксировано. При работе дети 
показали низкий уровень овладения навыками конструирования, работы не отличались оригинально-
стью поделки, уровень проявления самостоятельности в изготовлении поделок низкий. Из всех мате-
риалов, дети выбрали самый знакомый для них, это бумага. Предложенный пластилин и веточки дере-
ва, не применяли в своих работах. 

В итоге нами был сделан вывод, о необходимости продолжения работы с детьми старшего до-
школьного возраста в конструировании из различных материалов. Полученные результаты на конста-
тирующем этапе эксперимента и анализ литературы, позволило нам сформировать цель для форми-
рующего этапа исследования: развитие творчества у детей старшего дошкольного возраста в конструиро-
вании из различных материалов. 

Для реализации намеченной цели были определены следующие задачи: разработать занятия, 
способствующие развитию творчества в конструировании из различных материалов; создать условия 
для развития и реализации творчества каждого ребенка; развивать творческий потенциал дошкольни-
ков средствами конструирования из различных материалов; формировать у детей знания, умения и 
навыки художественно-конструктивной деятельности; стимулировать сотворчество детей со сверстни-
ками в конструктивной деятельности. 

Формирующий этап эксперимента состоял из 10 занятий: «Петушок», «Белое чудо», «Рукавичка», 
«Ёлочка – лесная красавица», «Ваза с цветами», «Подарок для папы», «Туфелька для мамочки», 
«Птица в гнезде», «Брошь в подарок», «Веточка памяти». 

Первые занятия были направлены на то, чтоб дать представление о конструировании, привива-
нию интереса, развитию умения конструировать поделки из различного материала. Следующие заня-
тия, на расширение знаний об использовании различного материала при поделке. Последующие заня-
тия, для закрепления умения, знания детей конструирования из различного материала, развитию твор-
ческой активности, закреплять конструктивное мышление и сообразительность. 

Проведя занятия, мы сделать вывод, что на развитие творчества влияет: сотворчество детей и 
педагога в процессе работы; создание положительной психолого - эмоциональной атмосферы; поло-
жительное эмоциональное состояние педагога; подбор разнообразного демонстрационного материала; 
поддержка творческой инициативы детей педагогом; обучение детей различным способам конструиро-
вания из различных материалов; создание мотивации деятельности детей; индивидуальный подход. 

Чтобы определить эффективность применения используемых нами методов и приемов, а так же 
создания условий для развития творчества у детей старшего дошкольного возраста, нами был прове-
ден контрольный этап эксперимента. Он показал, что на высоком уровне оказалось 7 работ, на сред-
нем 3 работы;  низкого уровня зафиксировано не  было. 

Результаты сравнения констатирующего и контрольного этапов эксперимента показывают значи-
тельное повышение уровня развития творчества в конструировании из различных материалов.  

В результате анализа работ контрольного этапа выяснилось следующее: дети стали проявлять 
более устойчивый интерес к конструированию из различных материалов; заметно вырос интерес к ма-



 

 

 

териалу и его возможностям; так - же у детей повысилась их творческая активность и художественная 
самостоятельность. Он научились творчески планировать свою работу. Придумывать образ своей по-
делке, средства для её воплощения. Научились доводить своё дело до конца. Раскрылась индивиду-
альность в каждом ребёнке. Во всех поделках прослеживался подчерки каждой личности. А так – же 
техника выполнения. Присутствовала удовлетворенность от творческой деятельности. Дети с удоволь-
ствием играли с самодельными игрушками, относились к ним бережно и аккуратно. Формированию 
творческого мышления, способствовали художественные интересы и эмоции детей, которые возникали 
в процессе творческой деятельности. 

Таким образом, задачи, поставленные в нашей работе, решены, гипотеза, выдвинутая нами в 
начале работы – подтвердилась. Можно сделать вывод о том, что развивать творчество (ручной труд) 
воспитанников дошкольных учреждений можно любыми путями. Помогать им в приобретении навыков 
работы с простейшим инструментом. Знакомить с особенностями творческой работы с разными мате-
риалами.  

Замечено, что творческое конструирование композиций из различных материалов, полностью от-
вечает интересам детей развитию их творчества. 

Данная деятельность совершенствует навыки и умения детей. Их умственное и эстетическое 
развитие. Развитые навыки, благодаря конструированию, приводят к быстрому развитию речи. Ребёнок 
быстрее и лучше овладевает техникой письма при развитой ловкости и точности движения рук. 

Развитие творчества в конструировании из различных материалов проходит наиболее результа-
тивно при реализации специально разработанных заданий, упражнений и педагогических условий. 

Для развития и поддержания интереса, использование  игровых приемов, сюрпризных моментов. 
Чтобы активизировать мыслительную деятельность применение загадок, вопросов, создающие поис-
ковую ситуацию и способствующие проявлению творческого подхода при выполнении задания. 

Очень важно, уважительное и бережное отношение к детскому творчеству. Нами применялся ме-
тод сотворчества, сотрудничества педагога с детьми, что способствовало созданию интересных, непо-
вторимых персонажей. Поощрялась самостоятельность детей в поиске путей осуществления замысла. 

При организации работы с детьми стараться проявлять эмоциональность, открытость и благо-
расположенность к детям, учитывать возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста в 
конструировании из различных материалов. Учитывать мнение каждого ребенка. 

Благодаря экспериментальной работе, дети познакомились с различными средствами художе-
ственной выразительности и научились их использовать в повседневной жизни, в игре, театрализации 
и т.д.  Дети овладели различными способами и приемами конструирования. Большое значение кон-
струирования из различных материалов оказало на сенсорное и умственное развитие. Дети усвоили 
сенсорные эталоны, научились рассуждать, мыслить, планировать, анализировать свою деятельность. 
Обогатился словарный запас детей, за счет получения новых знаний (названий), умений. Развились 
такие качества, как: самостоятельность, активность, настойчивость в овладении более сложными при-
емами, умение доводить начатое дело до конца, желание экспериментировать. 
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Аннотация: в статье автор раскрывает некоторые аспекты воспитательного процессе в начальной 
школе, его цель и особенности. Также раскрывает структуру и основные функции воспитательного про-
цесса в начальной школе. Воспитание как целенаправленный процесс развития личности представляет 
собой систему взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, определяющее влияние на выбор ко-
торых оказывает личность воспитанника. 
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Abstract: in the article the author reveals some aspects of the educational process in primary school, its pur-
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school. Education as a purposeful process of personality development is a system of interrelated and interde-
pendent elements, determining the influence on the choice of which the personality of the pupil has. 
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Воспитание – направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с 

целью формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, 
политической ориентации, подготовки к жизни. Процесс — это смена различных состояний, которые 
разворачиваются во времени, их последовательность определяется внутренней структурой и такими 
возможными процессами (превращениями, преобразованиями), которые содержатся в этой структуре. 
Также можно выделить следующее определение: воспитательный процесс — это закономерное изме-
нение свойств и качеств его участников, условий воспитания и характера воспитательного взаимодей-
ствия [1, c.34]. 

 Именно уровень актуального развития ребенка в данный конкретный период времени является 
мотивом определения цели, а затем и содержания, форм, методов, средств воспитания, выбор кото-
рых осуществляет  учитель. 

Воспитательный процесс может быть эффективным и малоэффективным. Его особенности  
определяются не только обществом и средой, но и субъектами воспитания, вовлеченными в этот про-
цесс, их целями, мотивами, установками, уровнем культуры в целом [4, c.80]. 

 Воспитание осуществляется через воспитательный процесс - целенаправленный процесс взаи-
модействия таких элементов: индивид—индивид, индивид - группа, индивид-коллектив. Этот процесс 
осуществляется в различных социальных институтах: семье, воспитательных (детский дом, интернат), 
образовательных (школа, гимназия, лицей), профессионально-образовательных (колледж, профессио-



 

 

 

нальное, художественное, музыкальное, медицинское училище) учреждениях, высших учебных заве-
дениях, секциях, клубах, музеях, театрах, детских объединениях и организациях. Наиболее целена-
правленно и эффективно воспитание осуществляется при специально организованном взаимодействии 
субъектов, направленном на осуществление педагогических целей, - воспитательном или педагогиче-
ском процессе. 

Традиционная педагогика условно выделяет учебный и воспитательный процесс. Причиной этого 
является представление главной роли обучения в развитии ученика. Отечественная педагогика рас-
сматривает школу как «школу обучения». Гуманистическая педагогика выступает за «школу развития», 
где термины «педагогический» и «воспитательный» считаются синонимичными, часто употребляется 
термин «воспитательно-образовательный процесс» [3, c.113]. 

Следовательно, воспитательный процесс — это целенаправленный процесс взаимодействия 
учителя и учащихся, целью которого является самореализация участников этого процесса. 

Цель воспитательного процесса — ориентация школьников на самовоспитание, саморазвитие, 
самореализацию. Организация воспитательного процесса как созидание и поддержание условий для 
саморазвития осуществляется в тесном взаимодействии с воспитанником, с учетом его доброй воли.  

   Как отмечает Е.В.Бондаревская, в теории воспитания — это требование выражается через 
личностно-ориентированный подход, при котором воспитанник признается полноправным партнером в 
условии их взаимодействия-сотрудничества.  

Б.П.Битинас считает, что по своей структуре воспитательный процесс может рассматриваться 
как последовательная, непрерывная смена следующих друг за другом воспитательных ситуаций, кото-
рые являются основным элементом воспитательного процесса [2, c.76]. 

Воспитательная ситуация — это определённое состояние педагогической системы в конкрет-
ный промежуток времени. Результативность воспитательного процесса зависит от мастерства педаго-
га, от его способности грамотно анализировать педагогическую ситуацию и решать возникающие педа-
гогические задачи с учетом главной цели воспитания, а также от методик и технологий воспитательно-
го.  

Особенности воспитательного процесса: [2, c.45] 
1.      воспитание - процесс целенаправленного формирования личности; 
2.      процесс воспитания – это именно эффективное взаимодействие (сотрудничество) воспи-

танников и воспитателей, направленное на достижение заданной цели; 
3.      процесс воспитания – многофакторный. В нём проявляются многочисленные объективные и 

субъективные факторы – выражающие внутренние потребности личности; 
4.      воспитание - это длительный процесс. Он длится всю жизнь; 
5.      ещё одна особенность воспитательного процесса – его непрерывность. Процесс школьного 

воспитания – это процесс непрерывного, систематического взаимодействия воспитателей и воспитан-
ников; 

6.      процесс воспитания – это процесс комплексный (единство целей, задач, содержания форм 
и методов воспитательного процесса, подчинённых идее целостного формирования личности). 

7.      воспитательному процессу присуща – вариативность и неопределённость; 
8.      процесс воспитания имеет двусторонний характер. Он идёт в двух направлениях: 
 от воспитателя к воспитаннику (прямая связь), 
 от воспитанника воспитателю (обратная связь). 
Структура воспитательного процесса 
1.      Этап. Знания: Осознание требуемых норм и правил поведения. 
2.      Этап. Убеждения: Твёрдые взгляды, которые служат руководством в жизни. 
3.      Этап. Чувства: «Без чувств не может быть искания истины». 
4.      Этап. Деятельность, поведения: в них отражаются нормы и правила поведения. 
Функции воспитательного процесса 
1.      Аналитическая – изучение личности и социально педагогической ситуации её развития. 
2.     Диагностическая – выявление уровня развития человека, установление причинно-



 

 

 

следственных связей, формирование его личности. 
3.      Прогностическая – целепологание – формулирование ожидаемого результата и условий его 

достижения. 
4.      Проектировочная – разработка программы и плана, выбор деятельности, направленный на 

достижение цели. 
5.      Организаторская – формирование мотивации развития личности, просвещение, организа-

ция деятельности и общения. 
6.      Контрольно-оценочная – выявление и оценка результата воспитания, эффективность форм 

и способов организации воспитательного взаимодействия. 
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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического анализа проблемы коммуникативных 
умений детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Выделенные осо-
бенности коммуникации дошкольников с ЗПР охарактеризованы как перспективные направления кор-
рекционной работы воспитателя в работе с данной категорией детей. 
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные умения, дети старшего дошкольного возраста, за-
держка психического развития, коррекция недостаточного уровня коммуникации. 
 

FEATURES OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DELAY 
 OF MENTAL DEVELOPMENT 

 
Lapshina Liubov Mikhaylovna, 

Arkhipova Ekaterina Anatolyevna 
 
Abstract: the article presents the results of theoretical analysis of the problem of the communicative skills of 
preschool children with delay of mental development. Highlighted features of communication of preschool chil-
dren with mental retardation is characterized as promising directions of correctional work of the teacher in the 
work with this category of children. 
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Введение в практику педагогической деятельности Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) сосредоточило внимание специалистов на 
речевом и, особенно, на коммуникативном развитии ребёнка [1]. Специалисты в области коммуникации  
отмечает, что существование человечества невозможно вне коммуникативной деятельности, именно 
уровень развития коммуникации определяет основу успешной жизни человека, т.к.  его жизнь протека-
ет в постоянном общении [2].  

Еще классиками отечественно психологии (А.В. Запорожец, М.И. Лисина,  Е.О. Смирнова, Д.Б. 
Эльконин и др.) установлено, что коммуникативная деятельность зарождается и наиболее интенсивно 
развивается в детском возрасте. С самого рождения ребенок живет среди людей и вступает с ними в 



 

 

 

различные отношения, в результате чего у него формируются  коммуникативные умения [3]. 
Г.М. Андреева под коммуникативными умениями понимает умения, связанные с правильным вы-

страиванием своего поведения, пониманием психологии человека: умение выбрать нужную интонацию, 
жесты, умение разбираться в других людях, умение сопереживать собеседнику, поставить себя на его 
место, предугадать реакцию собеседника, выбирать по отношению к каждому из собеседников наибо-
лее правильный способ обращения [4].  

Формирование коммуникативных умений с целью обеспечения полноценной коммуникации осо-
бенно актуально для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), среди которых дети с 
задержкой психического развития (ЗПР) составляют преимущественное большинство [5].    

По мнению специалистов, изучающих формирование коммуникативных умений у дошкольников с 
ЗПР, у детей имеются значительные трудности в общении как со взрослыми, так и со сверстниками. 
Несовершенство коммуникативной сферы не обеспечивает процесс общения, а, значит, и не способ-
ствует развитию познавательной деятельности [6].  

Н.А. Никашина и С.Я. Рубинштейн отмечают, что у таких детей достаточно медленно образуются 
и закрепляются речевые формы, отсутствует самостоятельность в речевом творчестве. Этому отчасти 
способствуют те особенности речевого развития, которые относят к логопедическим: у них часто 
наблюдаются фонетическое и фонематическое недоразвитие. Указанные трудности базовых сторон 
речи (на уровне фонем и звуков) запускают следующих уровень речевого недоразвития (на уровне 
слова): доминирование в речи имен существительных, недостаточное употребление слов, обозначаю-
щих действия, признаки и отношения, пониженная речевая активность, бедность речевого общения [7]. 
Это в свою очередь ограничивает развитие речи на уровне фразы и связного высказывания – основно-
го уровня коммуникации. 

Экспериментальные данные Е.С. Слепович [6] и характеристика поведения старших дошкольни-
ков с ЗПР в игре [8] свидетельствуют о том, что у детей в разных сферах их деятельности преобладает 
деловое общение с взрослыми. Этот уровень коммуникации М.И. Лисина характеризует, как общение 
нормативно развивающихся детей 3 лет [3]. Такая выраженная задержка в коммуникативном развитии 
отмечается у детей с ЗПР уже в дошкольном возрасте [7]. 

О.С. Павлова отмечает, что коммуникативная деятельность 6-летних детей с задержкой развития 
имеет незрелость в мотивационно-потребностной сфере. Даже к 7 годам у половины этих детей преоб-
ладает стремление к игровой и практической деятельности [9]. 

Таким образом, анализ классических [2; 3; 4; 6] и современных исследований [5; 8; 9] по пробле-
ме позволяет констатировать следующие особенности  коммуникативных и общеречевых умений до-
школьников с ЗПР: низкая потребность в общении; общение с взрослыми носит в основном практиче-
ский, деловой характер; отсутствие самостоятельности в речевом творчестве; стойкое фонетическое 
недоразвитие; овладение средствами речевого общения позже нормативных сроков и с достаточными 
трудностями; не готовность к внеситуативно-личностному общению с взрослым; речевой контакт между 
ребенком и сверстником или взрослым очень кратковременен и неполноценен; низкий уровень само-
контроля на всех этапах развития речевой деятельности.  

Однако, с самого начала изучения дошкольников с ЗПР как отдельной самостоятельной группы 
детей с ОВЗ, они рассматривались как «дети с потенциально сохранным интеллектом», что резко уве-
личивает значимость коррекционного воздействия на ребёнка во всех сферах его развития, в т.ч. и 
коммуникативном. Специалисты определяют социализирующую роль педагога, которая, по мнению 
авторов [4; 6], заключается в следующем: 

1) в передаче ребенку специфических навыков общения и типичных способов поведения в раз-
личных ситуациях; 

2) в создании условий, способствующих положительному эмоциональному настрою ребенка в 
группе; 

3) в предъявлении ребенку определенных требований и в контроле за их выполнением; 
4) в умении проникнуть в настроение, посочувствовать огорченному, оказать эмоциональную 

поддержку; 



 

 

 

5) в умении видеть, какое место занимает ребенок в социометрической структуре группы, кому из 
детей требуется помощь в установлении контактов со сверстниками; 

6) овладение культурой речевого общения;  
7) умение владеть собой даже в трудных ситуациях. 
Реализация указанных условий в полном объёме должна способствовать оптимизации коммуни-

кативного развития дошкольников с ЗПР и способствовать дальнейшему более качественному психи-
ческому развитию данной категории детей на всех последующих возрастных этапах. 
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Аннотация: В статье представлена программа по повышению уровня  социально-
педагогической адаптации подростков в условиях кадетского корпуса. Обоснованы основные трудно-
сти, возникающие у учащихся в первые месяцы обучения в кадетском учреждении и рекомендации по 
борьбе с ними. Разработанная программа, включает в себя мероприятия по профилактике и коррекции 
трудностей адаптационного периода, предложены рекомендации по работе специалистов как с каде-
тами, так и их семьями.  
Ключевые слова: программа, адаптация, кадетский корпус, кадет, социально-педагогическая помощь 
 

THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF ACTIVITIES OF THE TEACHER IN RAISING THE 
LEVEL OF SOCIO - PEDAGOGICAL ADAPTATION OF ADOLESCENTS IN CONDITIONS  

OF THE CADET CORPS 
 

Abstract: the article presents the program on increase of level of socio-pedagogical adaptation of adolescents 
in conditions of the cadet corps. The main difficulties encountered in pupils in the first months of training in the 
cadet institutions and recommendations for dealing with them. Developed a program that includes activities for 
the prevention and correction of difficulties of adaptation period, the recommendations of the experts as with 
the cadets, and their families.  
Keywords: program adaptation, cadet corps, cadet, socio-pedagogical assistance 

 
На притяжении нескольких лет нами проводилось исследование по адаптации подростков в 

условиях кадетского корпуса. Результаты, полученные в ходе этого исследования, подтвердили 
необходимость разработки программы, позволяющей успешно формировать необходимый уровень 
социально-педагогической адаптации у подростков в кадетском корпусе.  

Цель программы: предупреждение и преодоление трудностей у учащихся кадетских корпусов, 
сохранение здоровья и эмоционального благополучия подростка в период адаптации. 



 

 

 

Задачи программы: 
1. Повышать уровень профессиональной компетентности учителей (психолого-педагогический 

аспект), педагогической компетентности родителей.  
2. Помочь учителям и офицерам - воспитателям найти правильные пути и способы работы с 

адаптирующимися в новых условиях обучения кадетами.  
3. Информировать родителей о проблемах адаптации детей и особенностях подросткового 

возрастного периода. Оказывать психологическую помощь и поддержку. 
4. Разработать пути коррекции проблем дезадаптации.  
Разработанная программа включает в себя пять блоков. Каждый блок представляет собой 

вполне автономную, но в то же время взаимосвязанную с другими модульную программу.  
В первый блок входят: описание работы, занятия, мероприятия  социального педагога, пси-

холога, методиста, офицеров-воспитателей с родителями, направленных на адаптацию подростка 
в кадетском корпусе. 

Работа с родителями в Первом Дагестанском кадетском корпусе  позволила нам выделить ряд 
основных вопросов, которые волнуют родителей на первых порах обучения их сына в кадетском корпу-
се: условия обучения и проживания; личностное развитие сына; знакомство с результатами диагности-
ки; помощь   своему ребенку в период адаптации; взаимоотношения в классном коллективе; взаимоот-
ношения  кадет с воспитателем и учителями. 

Практическая деятельность социальных педагогов, психологов, методистов показывает, что мно-
гим родителям в первое время нахождения их ребёнка в кадетском корпусе необходима социально-
педагогическая помощь, которая включает в себя образовательную, психологическую и посредниче-
скую составляющие.  

Образовательная составляющая включает в себя два направления деятельности специалистов: 
помощь в обучении и воспитании. 

Психологическая составляющая социально – педагогической помощи включает в себя два ком-
понента: социально – психологическую поддержку и коррекцию. 

Посреднический компонент социально – педагогической помощи включает в себя три составля-
ющие: помощь в организации, координацию и информирование. 

Вторым блоком программы по адаптации подростка в кадетском корпусе является организация 
взаимосвязи социального педагога, психолога, методиста с учителями и офицерами – воспитате-
лями по адаптации подростков в кадетском корпусе. Данный блок направлен на организацию сов-
местной деятельности по обнаружению и профилактике проблем у подростка в период его адаптации в 
кадетском корпусе. При поступлении подростка в кадетский корпус круг его общения и взаимодействия 
с окружающими существенно сужается. В том числе и круг взрослых. Рядом уже нет его старых друзей, 
родственников и т.д. Для подростка в этот период очень важно, чтобы рядом находился взрослый че-
ловек – наставник. И этим человеком, как правило, становится офицер – воспитатель, учителя.  

Однако, для того, чтобы правильно организовать общение и взаимоотношение с воспитанниками, 
у офицеров-воспитателей не всегда хватает определенных знаний. Он зачастую просто не знает, как 
себя вести (особенно это касается новых преподавателей, которые только устроились на работу в ка-
детский корпус). Источником обеспечения его этими знаниями может стать социальный педагог, психо-
лог, методист кадетского корпуса.  Помимо этого офицер – воспитатель сам становится информатором 
для социального педагога. С момента поступления подростка в кадетский корпус офицер-воспитатель 
несет личную ответственность за воспитанника, который находится в его подчинении.  

Офицер - воспитатель при работе с кадетами выполняет следующие функции: 
1. Аналитическая: а) изучение индивидуальности кадета; б) анализ развивающегося коллектива и 

личности; в) анализ семейного воспитания каждого кадета; г) анализ уровня воспитанности личности.  
2. Организационно-координирующая: а) организация и стимулирование разнообразной деятель-

ности кадет; б) установление связи кадетского корпуса с семьёй; в) индивидуальное воздействие на 
каждого кадета; г) обеспечение материально-бытовых условий.  



 

 

 

3. Коммуникативная: а) регуляция межличностных отношений между кадетами; б) установление 
взаимоотношений "ученик — учитель"; в) содействие благоприятному климату в коллективе; г) оказание 
помощи кадету в установлении отношений с товарищами. 

Работа с офицерами-воспитателями, учителями проводилась на семинарах классных руководи-
телей. Все мероприятия позволили значительно повысить коммуникабельность, сплочение учительско-
го состава, выявление основных проблем у кадет в период адаптации и совместное их решение. 

Третьим блоком программы по адаптации подростка в кадетском корпусе является психолого-
педагогическая деятельность с коллективом учащихся.  

Одним из условий успешной адаптации подростка в кадетском корпусе является его адаптация в 
детском коллективе, через сплочение класса. По результатам проведенного исследования мы видим, 
что одной из самых сложных проблем адаптации в кадетском корпусе является взаимоотношения под-
ростка со сверстниками. 

С поступлением в кадетский корпус подросток становится членом коллектива. Как член коллекти-
ва воспитанник вынужден принимать те правила и нормы взаимоотношений, которые он не может иг-
норировать или уже потому, что хочет быть принятым коллективом. Для воспитанников кадетских кор-
пусов коллектив важен ещё и тем, что подросток будет проводить большую часть своего времени в 
школе. Детский коллектив может стать верным помощником специалистам. Через него они могут вли-
ять на ребёнка, корректируя негативные проявления характера. От того насколько правильно будет 
организован коллектив, во многом будет зависеть пребывания ребёнка в кадетском корпусе. 

Работа с коллективом учащихся по адаптации их в кадетском корпусе осуществляется по трём 
основным направлениям. 

1. Сплочение подросткового коллектива; 
2. Знакомство подростков с историей, традициями, обычаями кадетских корпусов; 
3. Привитие патриотических чувств, любви к родине. 
 Четвертым блоком программы по адаптации кадетов в кадетской школе - интернате является 

индивидуальная деятельность с подростком.  
Индивидуальная работа представляет собой целенаправленное - педагогическое воздействие на 

сознание, чувства и волю кадета (педагогическое взаимодействие с ним) с максимальным учетом осо-
бенностей. В ее основе лежат требования принципа индивидуального подхода.  

Индивидуальная   работа  с  учащимися  по вопросам их адаптации в кадетском корпусе являет-
ся одним из сложных направлений по организации и проведению. Социальный педагог осуществляет 
эту работу в тесном контакте с офицерами-воспитателями, учителями-предметниками, родителями 
учащихся, коллективом учащихся. 

Мы использовали два основных направления индивидуальной работы с подростком по его адап-
тации. 

1.Всестороннее изучение личности  учащегося. Процесс всестороннего психолого-
педагогического изучения личности учащегося осуществляться по специальной программе с первых 
лет обучения кадета. 

На каждого учащегося в кадетском корпусе специалисты составляют характеристику по опреде-
лённой схеме.  

Эта характеристика позволяет проследить специалистам процесс адаптации подростка в кадет-
ском корпусе и наметить дальнейшие действия. 

2. Деятельность социального педагога, психолога, методиста с подростками по выявле-
нию и коррекции личностных качеств, затрудняющих их  адаптацию в кадетском корпусе.  

Специалист выявляет трудности  адаптации подростков при помощи различных тестов, методик, 
анкет, опросников, а также при индивидуальной беседе. 

В пятом блоке программы по адаптации подростка в кадетском корпусе даны общие рекоменда-
ции специалистам (социальному педагогу, психологу, методисту) по организации работы с участниками 
педагогического процесса.   
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Аннотация: в статье затрагивается проблема оппозиции «свой-чужой», автор также рассматривает 
категорию «другой», которая является необходимым элементом нового культурно-пространственного 
измерения. Проводится анализ кросскультурного подхода на уроках иностранного языка как способа 
преодоления образа «чужой» культуры на примере учебно-методического комплекса «Spotlight».  
Ключевые слова: «свой», «чужой», «другой», вторичная языковая личность, межкультурная компе-
тенция, кросскультурный подход.  
 

CROSS-CULTURAL APPROACH 
IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

 
Sugyan Milana Mamikovna 

 
Abstract: the article is devoted to the problem of the opposition “familiar – alien”; the author also considers the 
category of “different” as an essential part of a new cultural context. The cross-cultural approach as a way of 
overcoming the image of “alien” culture is analysed on the material of the academic and methodological com-
plex «Spotlight».  
Key words: “familiar”, “alien”, “different”, secondary linguistic identity, intercultural competence, cross-cultural 
approach.  

 
Согласно гипотезе лингвистической относительности Сепира – Уорфа, каждый язык формирует 

вокруг его носителей определенную реальность, расчленяя этот мир на категории, тем самым опреде-
ляя самобытность народов и отношение к другим, непохожим культурным группам. 

Как правило, рядовой носитель занимает эгоцентрическую позицию, противопоставляя «себя» 
«другим». С этой точки зрения эгоцентрическая позиция является универсальным механизмом для 
отождествления и различения «своего» и «чужого». Оппозиция «свой – чужой» способствует формиро-
ванию национального (этнического) самосознания. 

Человек издревле разделяет мир на противоположности. В античности процесс этнокультурного 
взаимодействия был практически однонаправленным (выстроенным по оси: центр–периферия). В ан-
тиномиях «грек – варвар», «римлянин – варвар», «цивилизация – варварство» отражалась специфика 
мировосприятия человека древности, где противоположности структурировали мир. Чужое, варварское, 
нецивилизованное порождало определенные этнокультурные стереотипы массового сознания. Данные 
различия постепенно приобретали религиозные, политические и культурные смыслы [8]. 

Культурная ситуация в XXI веке характеризуется сложностью и многозначностью. В новом куль-
турно-пространственном измерении четкость модели «свой – чужой» начинает утрачиваться, теряя 
свою категоричность, так как современная ситуация не представляет возможным вписывать происхо-
дящие события в рамки привычного бинаризма [10, с. 13]. В терминах мультикультурализма, нацелен-
ного на параллельное существование культур в целях их взаимного проникновения, вводится категория 



 

 

 

– «другой». «Другой» – это не один из своих, но он в отличие от «чужого» уже самим фактом своего 
существования не несет угрозу существованию «своих». Этой своей инаковостью «другой» вызывает у 
субъекта не столько отчуждение и агрессию, как в случае с «чужим», сколько «заинтересованное вни-
мание» [4, с. 170]. На факт замены термина «чужой» термином «другой» как современную тенденцию 
указывает и Е.Н. Шапинская, признавая таким образом, что «феномены, принадлежащие к разным 
культурам, могут быть восприняты как отличные от своих собственных, но не вступающие с ними в 
противоречие»: само понятие «другой» расширилось и стало определяющим в современном обществе 
[10, с. 9, 34]. 

В процессе обучения иностранному языку одной из первостепенных задач является преодоление 
образа «чужой» культуры. Специалисты по лингводидактике считают, что результатом образования в 
области иностранных языков должна быть вторичная языковая личность, как показатель способности 
человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации [3]. «Переводя язык в статус 
«не-чужого», мы ставим задачу формирования в профессиональном лингвисте черт вторичной языко-
вой личности, способной проникать в «дух» изучаемого языка, в «плоть» культуры того народа, с кото-
рым должна осуществляться межкультурная коммуникация» [9, с. 278]. 

Российский психолог и лингвист А. А. Леонтьев говорит о том, что иностранный язык не должен 
быть «чужим». Исследователь ставит вопрос: «Что же значит – усвоить чужой язык? Значит ли это – 
научиться общаться на чужом языке или научиться общаться с «чужим?» В своей работе Леонтьев А.А. 
подчеркивает необходимость использования тех принципов преподавания иностранного языка, кото-
рые способствуют овладением его как «строительным материалом» картины или образа мира. При 
этом иностранный язык должен стать для учащихся не «чужим», а нормальным средством самовыра-
жения. Чтобы это могло произойти, партнер общения, и та культура, представителем которой он явля-
ется, не должны восприниматься как «чужие», но как органическая часть общемировой культуры, то 
есть как «другие», а именно, не противоречащие и не представляющие угрозу «своей» культуре, не 
чуждые ей [6].   

Одним из показателей сформированности вторичной языковой личности является межкультур-
ная компетенция – способность и готовность принимать участие в диалоге культур на основе принци-
пов сотрудничества, взаимного уважения, терпимости к культурным различиям и преодоления культур-
ных барьеров. 

Формирование «межкультурной компетенции» происходит с учетом социокультурных различий. 
Данный аспект находит отражение и в официальных решениях Европейского сообщества, которые 
можно трактовать в русле восприимчивости к социокультурным различиям, что является непременным 
условием эффективности коммуникативного взаимодействия с носителем другого языка. Структура 
межкультурной компетенции включает в себя когнитивный компонент (знания культурных особенностей 
как своей страны, так и страны изучаемого языка); деятельностный компонент предусматривает навы-
ки и умения приспосабливать свои знания к новой культурной среде и применять их на практике; лич-
ностный компонент, который предполагает наличие таких качеств как толерантность, терпимость, пат-
риотизм, эмпатия [5, с. 66]. 

При формировании вторичной языковой личности и межкультурной компетенции как ее необхо-
димой составляющей в современной лингводидактике используется кросскультурный подход. Крос-
скультурный подход является наиболее актуальным в описании языковых фактов на современном эта-
пе как общая методологическая предпосылка научного знания. Он предполагает толерантные отноше-
ния этносов и создание благоприятных условий для развития их языковых систем. Кросскультурность, 
понимаемая как взаимопроникновение языков и культур, совмещение общего и различного, является 
перспективным подходом в обучении языкам [1, с. 8]. 

Отметим, что, по мнению исследователей, говорить о кросскультурном взаимодействии можно 
лишь в том случае, если участники этого взаимодействия не только используют собственные традиции, 
обычаи, представления и способы поведения, но и одновременно знакомятся с правилами и нормами 
других языковых культур [7]. То есть кросскультурная грамотность определяется как знание сходств и 
различий между родной и изучаемой культурой. 



 

 

 

 Важную роль при формировании вторичной языковой личности играет учитель и правильно по-
добранный учебно-методический комплекс. Именно в процессе овладения иностранным языком уча-
щиеся знакомятся с особенностями иной культуры, ее фильтрами, сопоставляют их с фильтрами своей 
собственной культуры и формируют представления о «другом» этносе.  

Данный подход изучения первого иностранного языка (в частности, английского) используется в 
УМК «Spotlight» под редакцией Е.Ю. Ваулиной, Д. Дули, О. В. Афанасьевой. Представленный курс 
предполагает интегративный подход в обучении, который не только развивает умение иноязычного 
речевого общения, но и решает задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматиче-
ского характера. В УМК "Spotlight" материалы о культуре представлены текстами о различных аспектах 
жизни двух стран. Учащиеся имеют возможность сравнить свою страну со страной изучаемого языка, 
таким образом, поддерживать диалог культур. Важным является тот факт, что на всех этапах обучения 
язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи, у учащихся развивается интерес и 
воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран, формируется стремление к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 
культуры.  

В учебнике «Spotlight» для 6 класса, в конце четвертого модуля в разделе «Culture Corner» пред-
ставлена тема «Teenage Life in Britain». Учащимся предлагается ознакомится с текстом на данную те-
матику, выполнить упражнения на его понимание. Важную роль в данной ситуации выполняет учитель, 
который, используя поурочные разработки, должен объяснить особенности жизни британских подрост-
ков, тот культурный и социальный контекст, в котором они находятся, чтобы учащийся российской шко-
лы мог адекватно оценивать предложенную ему информацию в учебнике. Далее следуют задания, 
предлагающие учащимся сравнить жизнь подростков в России и Британии, а также проект, направлен-
ный на описание особенностей подростковой жизни в России.  

Здесь можно наблюдать явный кросскультурный подход, который затрагивает аспекты жизни 
двух стран в сравнении. Очень важным является тот факт, что при сравнении культурных явлений об-
наруживается большое количество сходств, что позволяет посмотреть на иностранную культуру как на 
«другую», приближенную к «своей», не противоречащей и не представляющей угрозу для нее. При 
этом представленный материал актуален для учащихся, что помогает им лучше и глубже оценить куль-
турные сходства и различия. На данном этапе учащиеся могут сформировать адекватное представле-
ние о жизни своих сверстников в стране изучаемого языка, не прикреплять данные представления сте-
реотипами, так как представленный материал является аутентичным. Более того, очень важно при 
сравнении культур не занимать позицию этноцентризма. Как уже было сказано выше, важную роль 
здесь играет учитель и поурочные разработки и материалы, которые помогут достаточно полно оце-
нить изучаемую культурную ситуацию.  

Таким образом, можно говорить о том, что кросскультурный подход в лингводидактике помогает 
преодолевать образ «чужого» в процессе обучения иностранному языку. 
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Проблема изучения особенностей игровой деятельности – традиционно актуальная в психолого-

педагогической науке. Пристальное внимание к изучению игровой деятельности детей обусловлено 
тем огромным значением, которое она (игра) и реализуемая в ходе нее деятельность (игровая 
деятельность) имеют в дошкольном возрасте [1]:  

- в процессе игровой деятельности происходит применение усвоенных детьми умений и знаний 
на практике;  

- именно в игре происходит самое активное общение ребёнка со сверстниками и взрослыми; 
- игровая деятельность является ведущим видом деятельности дошкольного возраста, поэтому 

самое эффективное усвоение новых знаний и реализующееся при этом психическое развитие ребёнка 
происходят именно в игре [2];  

- в процессе игры ребёнок «примеривает» на себя самые разные роли, что  способствует 
быстрому накоплению жизненного опыта – по образному выражению Н.Я. Михайленко «игра в жизни 



 

 

 

ребенка выступает в роли своеобразного мостика, ведущего от мира детей к миру взрослых» [3].  
Учитывая столь значительную роль игры в общепсихическои развитии ребёнка, становится 

очевидным, что игровая деятельность детей с задержкой психического развития (ЗПР) должна 
изучаться в двух аспектах: с одной стороны, через анализ особенностей игровой деятельности данной 
категории детей; с другой стороны, через рассмотрение коррекционно-развивающего потенциала игры.  

Изучением особенностей психического развития вообще детей с ЗПР и особенностей  их игровой 
деятельности в частности занимались классики отечественной специальной психологии Т.А. Власова, 
М.С. Певзнер, В.И. Лубовский, Т.В. Егорова, Г.И. Жаренкова, Н.Л. Никашиной, Л.И. Переслени, Р.Д. 
Тригер, С.Г. Шевченко и др. [4]. 

Авторы, изучая особенности высшей формы игры – сюжетно-ролевой – отмечают следующие её 
особенности: отсутствие развернутого сюжета, недостаточную координированность игровых действий 
детей, нечёткое разделение и соблюдение игровых правил и т.д. [4]. 

Наиболее полно дана характеристика игровой деятельности дошкольников с ЗПР в работах Е.С. 
Слепович [5]. Данные, полученные автором во время исследования, позволяют выделить следующую 
интересную закономерность: становление и развитие игровой деятельности дошкольников с ЗПР про-
ходит по принципам становления и развития игровой деятельности у детей с нормой психофизического 
развития, но значительно медленнее и со специфическими особенностями. 

Одной из характерных особенностей игровой деятельности детей с задержкой психического раз-
вития является редкое обращение к игрушкам и в целом отношение детей с задержкой психического 
развития к игрушкам: интерес вызывает ограниченный круг игрушек, но и он не стоек. Действия с иг-
рушками примитивны, долго остаются в стадии стагнации, медленно развиваются [1].  

Есть особенности и в ролевой игре. Действия, характеризующие ролевые отношения между пер-
сонажами практически не наблюдаются, у всех детей резко снижена активность в области самостоя-
тельной игровой деятельности [5]. 

У детей с ЗПР в игре более свойственен предметно-действенный способ. Игры обычно носят не-
речевой характер, крайне редко используются предметы-заменители. Игровое поведение у таких детей 
с часто носит недостаточно эмоциональный характер, дети испытывают трудности в построении меж-
личностного взаимодействия в процессе игровых действий, чаще избегая взаимодействия со сверстни-
ками [4]. 

В совместной игре у детей с задержкой психического развития отсутствует активность объедине-
ния и снижена плотность общения с ровесниками. При игре в парах чаще всего происходит подчинение 
одним ребенком деятельности другого, партнёрство-паритет отсутствует [6].  

При возникновении у детей самостоятельной игры можно отметить наличие лишь коротких игро-
вых цепочек -  игрового характера с сюжетными игрушками, а также предметно-игровые. Таким обра-
зом, можно говорить о том, что роли и игровая ситуация в самостоятельных играх дошкольников с ЗПР 
слабо выделяется и почти не обыгрывается [5].  

Однако в тех случаях, когда взрослый берет на себя полностью организацию игры, у некоторых 
детей с ЗПР наблюдается такая игровая деятельность, которую можно назвать совместной или непол-
ной совместной. Этот положительный отклик на участие взрослого в игре позволяет рассматривать не-
достаточный уровень её сформированности как особенность, которую можно корригировать [4]. 

Данное предположение нашло свое подтверждение в нейрофизиологических исследованиях по-
следнего времени [7]. В частности, сравнительный анализ биоэлектрической активности мозга детей с 
нормой психофизического развития, с ЗПР и с нарушением интеллекта показал, что дети с задержкой, 
как правило, не имеют грубых нарушений в функционировании мозга, а, значит, имеют достаточно со-
хранный биологический субстрат как для общепсихического развития, так и для развития отдельных 
психических состояний, психических функций и сторон личности. 

Таким образом, анализ научной литературы по вопросу игровой деятельности дошкольников с 
ЗПР позволяет констатировать, что структура психического дефекта у детей с задержкой развития в 
качестве одной из характерных особенностей имеет особенности игровой деятельности. Однако дан-
ные особенности, описанные специалистами как недостатки, могут быть подвергнуты эффективной 



 

 

 

коррекции в силу имеющейся достаточно сохранной биологической базы – ЦНС с локальными и неглу-
бокими  поражениями головного мозга. 
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Вопросы войны и мира, воспитания гражданственности и патриотизма у молодежи, повышение 

роли общечеловеческих ценностей не теряют своей актуальности. Более того, учитывая нынешнюю 
обстановку в мире приобретают еще большее значение. Необходимость формирования человека с ак-
тивной гражданской позицией, обладающего высоким профессионализмом и духовностью, самостоя-
тельностью, гуманистически ориентированного и способного к саморазвитию требует разработки новых 
систем и технологий воспитательного процесса. 

В образовательно-воспитательной сфере такие дисциплины гуманитарного цикла как история и 
иностранный язык, предоставляют немало возможностей в решении этого важного вопроса. При изуче-



 

 

 

нии иностранного языка на неязыковых специальностях, используя различные виды и формы работы 
(чтение литературы из аутентичных источников, подготовка рефератов, презентаций, участие в конкур-
сах и конференциях различного уровня), преподаватели наряду с развитием лингвистической компе-
тенции, исследовательских умений, раскрытием творческого потенциала, большое внимание уделяют 
воспитанию гражданственности, патриотизма и развитию общечеловеческих ценностей у студентов. 

Студенты гуманитарных факультетов Вятского государственного университета активно занима-
ются исследованием темы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны по зарубежным ис-
точникам. 

Вторая мировая война, начавшаяся в сентябре 1939 года вторжением нацистской Германии в 
Польшу и закончившаяся в сентябре 1945 года после капитуляции Японии, по праву считается самой 
разрушительной и кровопролитной из всех войн. Холокост – одна из темных страниц кроваво-алой кни-
ги Второй мировой войны. 

Холокост – понятие, относящееся к приходу к власти Гитлера и связанное с массовым уничтоже-
нием евреев, живших на территории Германии, союзных ей стран, а затем и на оккупированных немцах 
территориях. 

Важнейшим источником, позволяющим сохранить память поколений, являются зафиксированные 
устные рассказы очевидцев событий. 

В своей книге воспоминаний известный польский музыкант и композитор Владислав Шпильман 
так писал о жизни в оккупированной немцами Варшаве в период с 1939 по 1945 год. 

После взятия Варшавы 27 сентября 1939 г. в городе появились первые немцы, а на стенах домов 
– двуязычные прокламации, выданные немецким комендантом, где: «польскому населению обещалась 
работа и защита со стороны немецкого государства. Один абзац был специально посвящен евреям – 
им гарантировались сохранение всех прав, неприкосновенность имущества и полная безопасность» [1]. 

В городе начались волнения. Маленькие частные автомобили разъезжали по городу, внезапно 
останавливаясь около идущих мимо евреев, в открывшуюся дверь просовывалась рука, и согнутый 
указательный палец подзывал их: «Komm, komm!» [2]. «Спасшиеся из таких облав рассказывали о пер-
вых случаях избиений, которые тогда еще не были так опасны и ограничивались ударом в лицо или 
парой пинков. Эти происшествия особенно болезненно переживали те, кто считал их унизительными, 
еще не понимая, что с точки зрения морали их можно было бы приравнять к ударам или пинкам какого-
нибудь животного» [3]. 

Вскоре начались новые притеснения, направленные главным образом против евреев. «Еврей-
ская семья не может иметь более двух тысяч злотых, остальные сбережения и ценные вещи, стои-
мость которых превышала эту сумму, следовало сдать на хранение в банк. В тоже время, еврейская 
недвижимость должна быть передана немцам» [4]. 

Люди не давали запугать себя жестокостью немецких порядков, надеясь, что Германия вот-вот 
передаст Варшаву Советскому Союзу, а тот при первой возможности вернет Польше все территории, 
которые оккупировали немцы. Многие евреи не стали ждать прихода русских. Они продавали в Варша-
ве свое имущество и отправлялись на восток – в единственном направлении, куда еще можно было 
бежать от немцев. 

Одной из причин создания гетто в населенных пунктах Польши, было то, что нацисты объявили 
евреев переносчиками инфекционных заболеваний, и их изоляция поможет защитить нееврейское 
население от эпидемий. 

И вновь приказ: «Все евреи в срок с 1 по 5 декабря должны были обзавестись белыми повязками 
с пришитой бело-голубой звездой Давида. Это означало, что, имея публичное клеймо, они должны вы-
деляться из толпы как «предназначенные на убой» [5]. 

Казалось, что хуже быть уже не может. Но так казалось лишь евреям. Немцы думали иначе. Из-
данные в январе – феврале 1940-го года приказы объявляли, что евреи должны выполнять двухлетний 
труд в концентрационных лагерях, где они получили бы необходимое общественное воспитание, чтобы 
перестать быть «паразитами на здоровом теле арийской расы» [6]. Отправке в концлагеря подлежали 
здоровые мужчины в возрасте от двенадцати до шестидесяти лет и женщины в возрасте от четырна-



 

 

 

дцати до сорока пяти лет. 
В сентябре начали отправлять первые транспорты в лагеря в Бельжиц и Хрубешов. Евреи копа-

ли там рвы, стоя по пояс в воде днями напролет. Так они получали правильное воспитание на мелио-
ративных работах. В сутки людям выдавали всего лишь по сто граммов хлеба и тарелке водянистого 
супа. Работы длились всего три месяца, а не два года, как было обещано. Но и этого было достаточно, 
чтобы довести людей до полного физического истощения и заболевания туберкулезом. 

Вскоре в газете, единственной издававшейся в Варшаве немцами на польском языке, был опуб-
ликован официальный комментарий на тему: «евреи – общественно вредные элементы и разносчики 
заразы. Их вовсе не запирали в гетто, само это слово совершенно неуместно. Ведь немцы – народ ве-
ликодушный и культурный и никогда не создали бы гетто даже для таких паразитов, как евреи, – ведь 
новый европейский порядок несовместим с таким пережитком Средневековья, как гетто. Напротив, в 
городе планируется выделить специальный район, где будут жить только евреи, и где они будут чув-
ствовать себя свободно, исполнять свои ритуалы и развивать свою культуру. Этот район окружен сте-
ной исключительно по соображениям гигиены, чтобы тиф и другие «еврейские» болезни не перекину-
лись на население остальной части Варшавы» [7]. Данный комментарий сопровождался картой города, 
с точно указанными границами гетто. 

20 января 1942 года в пригороде Берлина состоялась встреча 15 нацистских лидеров для опре-
деления окончательного решения еврейского вопроса. Предыдущие решения включали в себя: сгоне-
ния евреев, цыган и славян из завоеванных районов, расстрел и захоронение в братских могилах. 
Иным методом уничтожения евреев и других неугодных лиц было то, что людей сажали в закрытые 
грузовики и через трубопровод убивали газом. По-мнению нацистов, однако, эти методы были слишком 
медленными и неэффективными. В Ванзее немцами планировалось объединить евреев из обширных 
районов контролируемой нацистами Европы и отвести их в центры содержания под стражей, извест-
ные как концентрационные лагеря. В них здоровые люди должны будут работать как рабы, пока не 
умрут от недоедания, истощения или болезней. Большинство других, включая престарелых, немощных 
и маленьких детей, должны были быть отправлены в лагеря смерти, прикрепленные ко многим концен-
трационным лагерям, и массово подвергнуться газовой камере. 

После освобождения Варшавы Владислава Шпильмана долгое время не оставляло чувство вины 
перед близкими, которые погибли в это страшное время, и по совету друзей, чтобы не сойти с ума, 
вскоре после окончания войны он, написал эту книгу воспоминаний о пережитом. 

Другая история, произошедшая в годы Второй мировой войны, связана с известной еврейской 
девочкой Анной Франк, вынужденной эмигрировать вместе со своей семьей в Амстердам, после прихо-
да к власти Гитлера. В мае 1940 года Германия оккупировала Нидерланды, и новое правительство 
начало проводить политику преследования евреев. Семья Анны решила перебраться в убежище. В 
своей дневниковой записи от 19 ноября 1942 года Анна сообщает: «Множество друзей и знакомых про-
пали, их ждет страшный конец. Каждый вечер по улицам ползут зеленые или серые военные машины. 
Звонят во все двери и спрашивают, живут ли там евреи. Если да, то тут же забирают всю семью, если 
нет, едут дальше. Никто не может избежать своей судьбы, если не скроется. Часто ходят со списками и 
звонят только туда, где, как им известно, их ждет богатая добыча. Им нередко платят деньги, сколько-
то за душу. Это похоже на охоту за рабами в старое время. Но это никакая не шутка, для шутки это 
слишком драматично. По вечерам в темноте я вижу ряды хороших, ни в чем не повинных людей, они 
идут, с плачущими детьми, все идут и идут, ими командуют несколько эдаких типов, их бьют, мучают до 
того, что они валятся с ног. Никому нет пощады. Старики, дети, младенцы, беременные женщины, 
больные, все, все идут вместе на смерть» [8]. 

Евреи жили в страхе, не зная, что сулит им новый день. Известно, что были люди, которые пря-
тали их в своих домах и этому соответствует дневниковая запись от 25 мая 1944 г.: «Мир перевернулся 
с ног на голову. Порядочных людей высылают в концентрационные лагеря, тюрьмы, обрекают на оди-
ночное заключение, в то время как отбросы общества приходят к власти и командуют старыми и моло-
дыми, бедными и богатыми. Постоянные аресты: один попадается на черной торговле, другой – на по-
мощи евреям» [9]. 



 

 

 

Утром 4 августа 1944 года убежище Анны и ее семьи было обнаружено. Анна Франк и ее мать 
Марго были вывезены в конце октября из Освенцима и привезены в концентрационный лагерь Берген-
Бельзен под Ганновером (Германия). Эпидемия сыпного тифа, вспыхнувшая зимой 1944-1945 гг. в ре-
зультате ужасающих гигиенических условий, убила тысячи заключенных, в том числе Марго, а через 
несколько дней и Анну. Дата ее смерти приходится на период между концом февраля и началом марта. 
Тела обеих были, вероятно, захоронены в братских могилах Берген-Бельзена. Сам лагерь был осво-
божден британскими войсками 12 апреля 1945 г. 

Это две противоречивые истории, судьбы, которые в числе многих столкнулись с нацистским 
угнетением. 

Владислав Шпильман остался жив. Его спасли от смерти сначала еврейский полицейский, сго-
нявший обитателей гетто для отправки в Треблинку, затем полька Хелена Левицкая, а в конце войны 
капитан немецкой армии Вильгельм Хозенфельд. 

Во время Второй мировой войны Германия и ее союзники уничтожили около 6 миллионов евреев. 
В оккупированной немцами Европе после войны выжило не более 450 000 – 500 000 евреев. В период 
с декабря 1941 по конец 1944 года нацистами было открыто шесть лагерей смерти: Хелмно, Белжец, 
Майданек, Треблинка, Собибор и Освенцим. В Освенциме в Польше, в газовых камерах и печах крема-
тория ежедневно убивали 20 000 человек. Всего в Освенциме было убито 1,6 млн. человек, из них 1,3 
млн. евреев и 300 000 польских католиков, цыган и советских военнопленных [10]. 

Кроме евреев, другой жертвой Холокоста были цыгане, которых часто называют «забытые жерт-
вы Холокоста». На самом деле, геноцид цыган начался еще задолго до Второй мировой войны. Из-за 
стремления нацистов очистить мир от нежелательных элементов, мишенью оказались и другие группы 
«низшей расы»: поляки, коммунисты, социалисты, гомосексуалисты и т. д. [11, 12]. 

До сих пор остается неизвестным, что послужило причиной Холокоста, но некоторые историки 
выделяют ряд факторов: чувства немецкого народа были оскорблены после Первой мировой войны; 
серьезные экономические проблемы; контроль Гитлера над немецкой нацией; отсутствие устойчивой 
традиции представительного правительства в Германии; немецкий страх перед секретной полицией 
Гитлера; долгая история антиеврейских предрассудков и дискриминации в Европе. 

Таким образом, изучение темы Холокоста необходимо в первую очередь молодому поколению. 
Очень точно об этом сказал писатель Смирнов С.С.: «Каждое поколение живущих людей обязано забо-
титься, хранить и передавать, как драгоценную эстафету, своим детям и внукам память о тех героиче-
ских делах, свидетелями, участниками и очевидцами которых они были при своей жизни...» [13]. Только 
помня о таких трагических моментах жизни человечества, можно воспитать базовые ценности, прони-
зывающие уклад жизни и деятельность человека, личности, гражданина, патриота. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам технической подготовки лыжников-гонщиков специализиру-
ющихся на спринтерских дистанциях. Представлены результаты исследований по вопросам техниче-
ской подготовки лыжников-спринтеров с использованием технических средств. Особое внимание уде-
лено рассмотрению теоретических проблем совершенствования двигательных действий спортсменов 
на основе использования «искусственной управляющей среды» и основных тенденций развития систе-
мы тренировки лыжников-гонщиков на современном этапе. 
В статье раскрыты основные этапы разработки и обоснования технологии совершенствования двига-
тельных действий лыжников-спринтеров, основанной на концепции «искусственная управляющая сре-
да».  
Ключевые слова: лыжники-спринтеры, двигательные действия, искусственная управляющая среда, 
техническая подготовка, технические средства, модельные характеристики, сравнительная характери-
стика. 
 

IMPROVING MOTOR ACTIONS OF SKIERS-SPRINTERS WITH THE USE OF TECHNICAL MEANS 
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Annotation. The article is devoted to the technical preparation of athletes specializing in sprint. The results of 
studies for technical training of skiers-sprinters with technical means. Special attention is paid to consideration 
of the theoretical problems of improving the physical actions of athletes on the basis of the use of "artificial 
managing environment" and the main trends in the development of the system of training athletes at the pre-
sent stage. 
The article describes the main stages of development and substantiation of the technology of improvement of 
motor actions of skiers-sprinters based on the concept of "artificial managing environment".  
Keywords: skiers-sprinters, motor actions, artificial managing environment, technical training, technical tools, 
model characteristics and comparative characteristics. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Одним из резервов роста спортивно-технического мастерства  является целенаправленное 

использование в учебно-тренировочном процессе специализированных тренажёров на основе 
концепции И.П. Ратова «искусственная управляющая среда» [2].   

Разработка технологии совершенствования двигательных действий,  позволит эффективно 
управлять и интенсифицировать процесс спортивно-технической подготовки лыжников-спринтеров, что 
является весьма важной и актуальной проблемой, которая определяется практическими запросами 



 

 

 

лыжного спорта. 
 Предполагалось, что создание специальных управляющих воздействий, основанных на концеп-

ции «искусственная управляющая среда», позволит целенаправленно и интенсивно совершенствовать 
двигательные действия лыжников-спринтеров, что повысит результативность их соревновательной 
деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось в период с 2006 по 2016 год и включало несколько этапов. 
На первом этапе был проведён анализ научной и методической литературы с целью 

теоретического обоснования проблемы. Здесь же проводился опрос спортсменов и тренеров с целью 
выявления особенностей мотивационной сферы лыжников-спринтеров и обобщения мнений ведущих 
специалистов физической культуры и спорта по вопросам методики подготовки лыжников-гонщиков. 
Определялись отличительные особенности лыжников-спринтеров по показателям технической 
подготовленности. Определялся уровень физической и технической подготовленности лыжников-
спринтеров различных квалификационных групп, проводился корреляционный анализ, 
разрабатывались этапные модельные характеристики.  

На втором этапе  исследования выявлялась возможность формирования рациональной техники 
движений при использовании информационного стенда «Мультимедиа тренер», с применением 
информационного тренажёра «Ритмолидер» и тренажёра «Дополнительная опора», а также 
разрабатывалась технология их применения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
На третьем этапе исследования, экспериментально определялась эффективность тренировки 

лыжников-спринтеров, основанной на использовании разработанной технологии совершенствования 
двигательных действий с применением управляющих воздействий. 

В эксперименте данного направления принимали участие лыжники-спринтеры  17-22 лет, 
которые были разделены на экспериментальную и контрольную группы по 10 человек в каждой. 
Эксперимент проводился 6 месяцев. 

В экспериментальной группе использовалась разработанная нами технология совершен-
ствования двигательных действий лыжников-спринтеров, основанная на концепции «искус-
ственная управляющая среда» с использованием технических средств.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На заключительном этапе исследования осуществлялось завершение всех видов 

экспериментальной работы и связанный с ними анализ результатов. Результатом заключительного 
этапа исследования явились обобщение и выводы. 

Этапные модельные характеристики технической подготовленности лыжников-спринтеров раз-
личной квалификации, а также создание управляющих искусственных условий позволили определить 
последовательные этапы подготовки и разработать структурную схему технологии совершенствования 
двигательных действий (рис. 1). 

Разработанная технология последовательно включает в себя три этапа с характерными для каж-
дого из них целями, задачами, системой средств и методов совершенствования двигательных дей-
ствий лыжников-спринтеров. 

Первый этап совершенствования двигательных действий, целесообразно начинать в бесснежное 
время подготовительного периода, осуществляя решение основных задач с помощью разработанного 
информационного стенда «Мультимедиа тренер» и специальных упражнений.  

Второй этап целесообразно начинать с занятий на снегу, в подготовительном периоде осуществ-
ляя решение основных задач в естественных условиях передвижения лыжника-гонщика с применением 
информационного тренажёра «Ритмолидер». 

Третьему этапу занятий отводится решение крайне важной задачи по совершенствованию двига-
тельных действий и выхода на новый скоростной режим передвижения с использованием тренажёра 
«Дополнительная опора» и специальных упражнений. Этот этап целесообразно проводить в соревно-
вательном периоде.  



 

 

 

 
Рис. 1.  Структурная схема технологии совершенствования двигательных действий лыжников-

спринтеров 
 
Таким образом, весь процесс совершенствования двигательных действий лыжников-спринтеров 

применительно к высоким скоростям передвижения можно условно разбить на три этапа. 
Также в процессе технической подготовки лыжников-спринтеров нужно учитывать предпосылки к 

обучению двигательным действиям. Совершенствовать двигательные действия необходимо после вы-
полнения специальных упражнений, направленных на повышение уровня физических способностей, 
необходимых для выполнения новых элементов. Наличие богатого двигательного опыта способствует 
более быстрому формированию ориентировочной основы действия и его освоению, а также появлению 
необходимой мотивации учения [1]. 

Использование разработанных этапных модельных характеристик технической подготовленности 
лыжников-спринтеров может оптимизировать учебно-тренировочный процесс за счет объективной 
оценки и внесения своевременных коррективов в процесс подготовки. 

Разработанная технология совершенствования двигательных действий лыжников-спринтеров с 
использованием технических средств – тренажёров, создающих искусственные условия, в основу кото-
рой положена концепция И.П. Ратова «искусственная управляющая среда», может быть использована 
для совершенствования двигательных действий лыжников-спринтеров [3]. 

ВЫВОДЫ 
1. Выявлены отличительные особенности технической подготовленности лыжников-спринтеров 

от лыжников-стайеров: 
- более экономичная техника передвижения  при скорости передвижения выше 6 м/с (P<0,05); 
- лыжники спринтеры быстрее отталкиваются руками на 15,5% (P<0,05); 
- имеют более острый угол в голеностопном суставе опорной ноги на 17,7%, (P<0,05); 
- больший запас скорости на 26,8% (P<0,05), за счет особенностей пространственно-временных 

характеристик в технике передвижения.  
2. Основными показателями, влияющими на эффективность соревновательной деятельности 

лыжников-спринтеров являются: скорость, запас скорости, время отталкивания руками, максимальная 
сила отталкивания рукой, угол голень-стопа опорной ноги, количество сгибаний-разгибаний рук в упоре 
лежа.  



 

 

 

3. Разработаны модельные характеристики, определяющие поэтапную динамику технической 
подготовленности лыжников-гонщиков различной квалификации, что позволяет вносить оперативные 
коррективы в процессе подготовки лыжников-спринтеров. 

4. Разработаны технические средства и методики их применения, направленные на совершен-
ствование двигательных действий лыжников-спринтеров: 

- информационный стенд «Мультимедиа тренер», использование которого в процессе совершен-
ствования двигательных действий позволило улучшить показатели пульсовой стоимости на 7,4%, 
(P<0,05); 

- информационный тренажёр «Ритмолидер», использование которого в процессе совершенство-
вания двигательных действий позволило увеличить темп на 8,3% (Р<0,05) и сократить время отталки-
вания руками и ногами на 16,2% и 12,5% (Р<0,01); 

- тренажёр «Дополнительная опора», использование которого в процессе совершенствования 
двигательных действий позволило увеличить скорость передвижения на 7,1%, (P<0,05) и запас скоро-
сти на 12,6% (P<0,05).  

5. Разработана технология совершенствования двигательных действий лыжников-спринтеров, 
основанная на использовании модельных характеристик и технических средств, создающих искус-
ственную управляющую среду. 

6. Экспериментально определена эффективность разработанной технологии совершенствования 
двигательных действий лыжников-спринтеров. В экспериментальной группе по отношению к контроль-
ной группе достоверно улучшились показатели технической подготовленности:  

- временные (время отталкивания руками и ногами на 19,4% и 19%, темп на 12,8%); 
- пространственные (длина шага на 11,8%, угол голень-стопа на 13,4%); 
- пространственно-временные (скорость на 11,6%, запас скорости на 28,3%); 
- динамические (сила отталкивания ногой (носок) на 9,6%). 
7. Разработанная технология совершенствования двигательных действий лыжников-спринтеров, 

основанная на использовании «искусственной управляющей среды», позволила интенсифицировать 
процесс технической подготовки лыжников-гонщиков и повысить результативность соревновательной 
деятельности. 
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Аннотация: в логопедической литературе много ценных материалов посвященных раннему выявле-
нию нарушений письменной речи и их коррекции.  Однако вопрос оценки этих детей остается откры-
тым. В статье описан наш подход к оценке письменных работ детей с дисграфией, подробно  пред-
ставлен разработанный нами «Документ оценки письменных работ учащихся с нарушением письмен-
ной речи», который с 2004 года применяется в  в Ереване, в Международном  научно-образовательном 
комплексе «Лицей Ширакаци». 
Ключевые слова: дисграфия, специфические ошибки, оценка письменных работ, сотрудничество ло-
гопеда и учителя, психологическая адаптация детей с дисграфией. 
 

NEW APPROACHES TO ASSESSING STUDENTS WITH DISORDERS OF WRITTEN SPEECH 
 

Tadevosyan Emilya Radik 
 
Abstract: in logopedistic literature there are many valuable materials devoted to early detection of disorders of 
written speech and their correction. However, the issue of assessment of written works these children remains 
open. The article describes our approach to assessing the written works of children with disgraphia. The "Doc-
ument for the assessment of written works of students with disorders of written speech" developed by us has 
been presented in detail, which has been applied since 2004 in Yerevan to the International scientific-
educational complex «Lyceum Shirakatsi». 
Key words: dysgraphia, specific mistakes, assessment of written works, cooperation of logopedist and 
teacher, psychological adaptation of children with dysgraphia. 

 
В специальной литературе много публикаций о том, что среди учащихся с низкой успеваемостью 

немало учеников с нарушениями письменной речи. Так по данным Р. Беккера 3% учащихся младших 
классов общеобразовательной школы имеют нарушения чтения и письменной речи. Согласно данным 
А.Н. Корнева 4,8% учеников 7-8 лет имеют нарушения письменной речи, причем среди мальчиков 
нарушения чтения всречаются в 4,5 раз чаще [1]. Исследования К. Макита показали, что дисграфию 
имеет 0,98% детей в Японии[2]. Согласно нашим исследованиям нарушения письменной речи встре-
чаются у 7,75% учеников, среди них девочки составляют 40,5%, мальчики– 59,5% [3]. 

Такие дети с дисграфией и дислексией испытывают трудности в обучении, при этом требования к 
ним предъявляются такие же, как и к другим ученикам, оценки выставляются по тем же критериям, 
времени на выполнение разнообразных заданий, особенно контрольных, отводится столько же. В ре-
зультате они получают низкие оценки. Часто они обвиняются в лени, их перегружают дополнительными 
заданиями после уроков и во время каникул. 

Однако следует отметить, что в психолого-педагогической литературе много упоминаний о важ-
ной роли учителя в формировании взаимоотношений с окружающими у детей младших классов. Ребе-



 

 

 

нок «плохую» оценку отождествляет с таким же отношением учителя к нему. Если учитель относиться к 
ребенку как к ученику с плохой успеваемостью, то к нему часто формируется такое же отношение со 
стороны одноклассников, и даже со стороны родителей, что сказывается отрицательно на взаимоот-
ношения с окружающими [4]. Большинство таких детей начинает думать, что не сможет хорошо учиться 
и получать высокие оценки. Другие пытаются самостоятельно справиться с проблемами или учителя 
перегружают их дополнительными работами (диктанты, переписывания, изложения), которые однако 
не дают положительных результатов. Таких детей часто порицают учителя и родители. Постепенно у 
ребенка формируется отрицательное отношение к обучению и к школе в целом.  

Избежать всего этого возможно лишь при своевременном выявлении проблемы и выполнении 
коррекционной логопедической работы. При этом очень важно сотрудничать с учителями. Последнее 
важно также с точки  оценивания письменных работ этих детей, поскольку как показали наши исследо-
вания, даже в случае когда логопед проводит коррекционную работу с учеником с нарушением пись-
менной речи, тем не менее ребенок продолжает периодически получать низкие оценки.  

В логопедической литературе много ценных материалов посвященных раннему выявлению 
нарушений письменной речи и их коррекции [2, 5, 6].  Однако вопрос оценки этих детей остается откры-
тым. Осознавая всю значимость этого вопроса, на основании наших исследований мы разработали 
«Документ оценки письменных работ учащихся с нарушением письменной речи». С 2004 года в 
Ереване, в Международном  научно-образовательном комплексе «Лицей Ширакаци» оценка 
письменных работ учащихся с дисграфией проводится на основании  «Документа оценки письменных 
работ учащихся с нарушениями письменной речи».  

Известно, что существуют разные виды дисграфии, каждая из которых проявляется разнообраз-
ными специфическими ошибками. Однако практический опыт свидетельствует, что дисграфия в основ-
ном проявляется в «смешанной» форме, т.е. в письменных работах одного ребенка можно обнаружить 
ошибки характерные для разных видов дисграфии.  Исходя из вышеизложенного, специфические 
ошибки представлены нами с практической точки зрения. Такой подход позволяет легко распознать и 
выявить их не только логопедом, но и учителем, что важно также для оценки письменных работ. Имен-
но этот подход представлен нами в вышеупомянутом документе, на котором остановимся подробно. 

Документ оценки письменных работ учащихся 
 с нарушениями письменной речи 

Учитывая, что в письменных работах (по родному и по иностранным языкам, иногда по 
математике) учеников с нарушением письменной речи неизбежны ошибки, обусловленные отмеченным 
нарушением, то их письменные работы оцениваются в индивидуальном порядке, не снижая оценку в 
следующих случаях: 

 пропуски букв и/или слогов 
 перестановки букв и/или слогов 
 не написана последняя буква или буквы 
 добавление буквы и/или слога 
 искажения слов 
 слитное написание слов 
 раздельное написание слова 
 невозможность восприятия предложения, как отдельной единицы 
 смешение и замещение букв 
 некоторые грамматические ошибки 
 отделение суффиксов и приставок от слова. 
Письменные работы таких детей проверяет не только учитель, но и логопед, который  выделяет 

специфические ошибки. Эти ошибки не влияют на оценку, ребенку тактично объясняется причина 
этого. 

Если у ребенка нарушение письменной речи тяжелой степени (если ученик второго и выше 
классов не в состоянии правильно написать даже короткие слова, состоящие из двух, трех букв) и его 
письменные работы не подлежат оценке согласно данному документу, то с начала логопедической 



 

 

 

работы и в течении двух месяцев письменные работы этих детей по родному и по иностранным языкам 
не оцениваются. Вместо оценки учитель пишет «проверено» и характеризует письменную работу 
ученика. Если за этот период не наблюдается видимых изменений, то продолжают работать по тому же 
принципу еще 1-2 месяца. При положительной динамике письменные работы начинают оценивать 
согласно вышеизложеному порядку. В отдельных случаях, при значительных положительных 
результатах, переход к оцениванию работ может производится раньше, чем через два месяца. 

Данный порядок оценки действует в том случае, если логопед выявил  вышеотмеченные 
специфические ошибки при обследовании и параллельно проводится соответствующая коррекционная 
работа. 

Перед началом логопедической работы родители каждого ребенка ознакамляются с данным 
документом.  

Для каждого ученика с нарушением письменной речи, на основании докладной логопеда 
издается указ, регламентирующий условия применения документа и ответственных за его выполнение. 

После окончания коррекционной работы в течении месяца ученик продолжает оцениваться 
согласно правилам данного документа, так как за этот период проверяется стойкость приобретенных 
навыков. Если за этот период в письменных работах ученика специфических ошибок не наблюдается, 
то на основании докладной логопеда ученик перестает оцениваться согласно документу и оценивается 
по общепринятым правилам. В обратном случае работа с ребенком продолжается. 

Анализируя результаты многолетнего применения данного документа можем отметить, что такой 
подход к оценке письменных работ детей с дисграфией способствует повышению эффективности ло-
гопедической работы, поскольку когда ребенок не получает постоянно низкие оценки он постепенно 
начинает верить в свои силы, повышается его мотивация на преодоление трудностей, что и приводит к 
повышению эффективности работы. 
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Историческая память сохраняет традиции; воспитание и культура составляют и традиционную 
культуру воспитания, и самостоятельные вечные общечеловеческие ценности. Духовность – вершина 
традиционной человечности, человеческих исканий смысла жизни. Всё это в совокупности формирует 
личность. Без гениев, героев, без личности-символов, примеров-идеалов народ теряет ориентиры, вы-
рождается, превращается в людей без рода, без племени. 

Жизнь каждого народа выдвигает на пьедестал истории человечества людей, составляющих це-
лую эпоху культурной жизни народов, как нашей страны, так и всей планеты. Такой личностью для мно-
гих народов России является Волков Геннадий Никандрович, юбилей великого педагога научно-
педагогическая общественность нашей страны отмечает в ноябре 2017 года. Его заслуги признаны и 
высоко оценены во многих странах ближнего и дальнего зарубежья, он стал ученым поистине с миро-
вым именем.      

Универсальность и оригинальность этнопедагогики Г. Н. Волкова состоит в том, что она предпо-
лагает гибкую и последовательную структуру этнизации содержания, методов, форм процесса до-
школьного и семейного воспитания, учебно-воспитательной работы всех типов образовательных учре-
ждений.    

Основные идеи его трудов основаны на общечеловеческих вечных ценностях, необходимых для 
воспитания современного школьника с учётом народных традиций, национальной культуры и реальных 
потребностей общества.  

Глубокая духовность педагогики любви, масштабность и глобальность этнопедагогических идей и 
общечеловеческих идеалов, проповедуемых Г. Н. Волковым, проявляются в гармонической включен-
ности в общепланетарное этнопедагогическое пространство.  Для Геннадия Никандровича этнопедаго-
гическое пространство – это вся Вселенная, это голубое небо и путеводная звезда, родные просторы и 
аромат полевых цветов, могучий дуб и улыбающееся солнце...                   

Волков Г.Н. работал над проблемами исследования традиционной культуры воспитания, этнопе-
дагогики и этнопедагогизации всего учебно- воспитательного процесса. Это стало делом его жизни. 
Еще в 50-е годы Г. Н. Волков провозгласил: «Педагогика должна быть педагогикой любви и свободы. 
Цель школы – нести радость и счастье детям». Все его дело, все его педагогическое и литературное 
творчество – это гимн матери и ребенку, гимн любви к человечеству.  

Человек для него – мерило всех ценностей. Об этом говорится во всех его книгах. Они написаны 
с неповторимой интонацией раздумья, улыбки и горечи, мудрости и мечты и в то же время с чувством 
великой ответственности перед людьми. В них теснятся Образы-Символы живых и уже ушедших лю-
дей, друзей и коллег, родных и знакомых. Основные этнопедагогические идеи изложены в его много-
численных трудах, которых насчитывается более семиста, это монографии, книги, научные публика-
ции. Наука этнопедагогика началась с его бабушки: «В мою жизнь раньше других пришла бабушка... 
Лучшая из бабушек». Познание окружающего мира будущего ученого черпалось из бездонных источни-
ков мудрости бабушки. Ее первые уроки, уроки жизни – сказки, рассказы и воспоминания о жизни, о 
людях, песни, причитания, благопожелания, которые глубоко засели в памяти внука, и легли в основу 
новой науки – этнопедагогики.  



 

 

 

Духовное влияние бабушки и предопределило судьбу и формирование духовности личности са-
мого педагога и учителя. Весьма символичны слова выдающегося философа- педагога мирового мас-
штаба В. А. Разумного. Он пишет: «Его бабушка не только воплощение опыта предков, но и его суро-
вая, бескомпромиссная защитница, познавшая тайну народной педагогики: жизнь прекрасна трудом, 
высшая нравственность – в нем, и только он дает людям мудрость и радость. Г. Н. Волков – пророк но-
вой системы образования». 

Жизнь показывает, что народная педагогика становится феноменом и критерием истинной демо-
кратии в сфере образования и воспитания подрастающих поколений. В этнопедагогической науке её 
автор концентрированно представляет общечеловеческие духовно-нравственные ценности: жизнь, лю-
бовь, родину, здоровье, свободу, веру, память... Геннадий Никандрович часто любит повторять: «Внут-
ренняя духовная жизнь человека держится на любви, воспоминаниях и памяти. Это – стержневая ли-
ния в народном учении. Они тысячелетиями воспевались в народном эпосе, в семейно-обрядовой 
культуре, сопровождающей каждый символический судьбоносный период в жизни человека: рождение, 
воспитание, свадьбу, новые рождения потомков, несущих в себе плоть, кровь и душу своих предков, 
зрелость, старость и смерть... И каждое обращение к прошлому очищает настоящее и обогащает бу-
дущее.   Этнопедагогика – это вечно животворящий источник, живой мостик между прошлым, настоя-
щим и будущим каждого человека и всего народа» (Г. Н. Волков).  

Его лекциям по этнопедагогике аплодировало не одно поколение педагогов, аспирантов и сту-
дентов, и основной причиной этому является не только высочайший профессионализм великого учите-
ля, но и его личностные качества, яркость, масштабность, неординарность его мыслей, характера и 
судьбы. Соединяя в себе духовное и профессиональное, он производит свой мир, мир в себе, откры-
вает человеческую сущность любого предмета, любого явления и провозглашает высокую Духовность 
личности учителя. Как истинный учитель народов и этносов, он ищет и находит противостояние все 
более массово распространяющемуся духовному обнищанию молодежи, много ездит по России, встре-
чается с педагогами и студентами, работниками педвузов, много пишет и выступает в разных аудито-
риях.  

Он является основателем этнопедагогической научной школы на основе синтеза лучших дости-
жений академического образования и народной системы воспитания. Его дело продолжают ученики – 
более ста докторов и кандидатов наук, представители 32 национальностей, которые написали диссер-
тации под его научным руководством и продолжают плодотворное научное сотрудничество.  

Этнопедагогика, по мнению авторов, исследует систему народного воспитания и является «педа-
гогикой национального развития, подъёма, возрождения, одновременно педагогикой этнического само-
воспитания, национальной гордости и национального спасения». Фундаментальной основой является 
любовь к ребенку, любовь к матери, любовь к предкам. Безошибочна древняя чувашская мудрость о 
смысле человеческой жизни: «Если хочешь, чтоб тебя помнили год, – сей пшеницу, если хочешь, чтоб 
тебя помнили 10 лет, – сажай дерево, а если хочешь, чтоб тебя помнили 100 лет, – обучай народ».   

На трудах Геннадия Никандровича учатся народы. И доказательство этому – многонациональ-
ная, полиэтническая, всемирно признанная научная этнопедагогическая школа Волкова. В современ-
ных сложных и противоречивых политических условиях многие народы сохранили свою национальную 
линию социально-культурного развития лишь благодаря спасительной миссии многовековой традици-
онней культуры воспитания, которая оказалась самой жизнедеятельной и самой жизнеспособной, жиз-
нестойкой, прежде всего, своим истинным демократизмом и подлинным гуманизмом. Основанная Г. Н. 
Волковым наука этнопедагогика, сохраняя свою жизненность, обладает огромным потенциалом знаний 
по распространению и внедрению в современную воспитательную практику истинной человечности и 
духовности. И действительно. Геннадий Никандрович Волков, прошедший путь «от колхозного поля и 
средней школы до аспирантуры, профессуры и академического статуса всемирно известного мыслите-
ля и писателя, остаётся основанием в здании той этнопедагогики, которую создаѐт, разрабатывает и 
пропагандирует» (В.А. Разумный). 

Если говорить о народах, то каждый народ идет своим путем, подчиняясь каким-то общим зако-
номерностям. И, наверное, в великой музыке Вселенной у каждого народа есть своя мелодия, своя ин-



 

 

 

тонационная особенность, которую он должен сыграть, и именно в этом, может быть, его предназначе-
ние. 

Этнопедагогика — наука, предметом изучения которой является народная педагогика как тради-
ционная практика воспитания и обучения, исторически сложившаяся у различных этносов. Термин вве-
дён и популяризирован Г. Н. Волковым. «Этнопедагогика изучает процесс социального взаимодействия 
и общественно-народного воздействия, в ходе которого воспитывается, развивается личность, усваи-
вающая социальные нормы, ценности, опыт, собирает и систематизирует народные знания о воспита-
нии и обучении детей, всю народную мудрость, отраженную в религиозных учениях, сказках, сказаниях, 
былинах, притчах, песнях, загадках, пословицах, играх, игрушках и прочем, в семейном и общинном 
укладе жизни, быте, традициях, а также философско-этические, собственно педагогические мысли и 
воззрения, то есть весь педагогический потенциал, совокупный опыт историко-культурного формирова-
ния личности». 

Национальное самосознание или этническая идентичность, как осознание своей принадлежности 
к определенному этносу, формируется у человека в первые годы его жизни. Именно этот период явля-
ется определяющим в становлении основ характера и выработке норм поведения, во многом завися-
щих от социального окружения. 

Одними из важнейших факторов, определяющих процесс формирования этнической идентично-
сти, являются сохранность и полноценность существования этнических традиций в окружающем соци-
уме. Известный исследователь Л.Гумилев отмечал, что «отсутствия традиции не достиг ни один этнос, 
ибо тогда бы он просто перестал существовать, растворившись среди соседей». 

Чтобы человеку оставаться человеком, ему необходимо помнить свои корни. Недаром в старину 
каждый ребенок знал свою родню чуть ли не до седьмого колена (в некоторых этнических коллективах, 
например, в индийском сообществе, дети должны были знать до 80 поколений рода). Внимательное 
отношение к своим родственникам, составление своей родословной укрепляли гуманистическую 
направленность развивающейся личности. 

Вот почему приобщение детей к народным традициям целесообразнее проводить именно в 
форме детского праздника. При этом важно не только дать детям новые знания, но и организовать 
непосредственное их участие в исполнении обрядов, пении народных песен, инсценировках. 

Следует иметь в виду еще один важный момент: вся жизнь народа была тесно связана с приро-
дой — и труд, и отдых, и развлечения. Испокон веков природные явления служили народу средством 
воздействия на личность воспитуемого. 

А.П. Чехов писал, что люди учились «не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их са-
ми птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами де-
ревья и травы». 

Вот почему так важно, чтобы развивающее окружение ребенка было естественным: деревья, 
солнце, небо оказывают на человека, являющегося частью самой природы, неизмеримо большее обла-
гораживающее воздействие, нежели стены наших домов и воспитательных учреждений. 

 Смысл национального образования в современном мире заключается в сохранении существую-
щих самобытных этнических коллективов и упрочении взаимосвязи между ними на общечеловеческой 
основе. Поддержание традиций в максимальной степени способствует формированию этнической 
идентичности. Именно в дошкольном возрасте ребенок приобретает первые фрагментарные знания о 
своей этнической принадлежности.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию психологических свойств людей с клиническим диагно-
зом «дисплазия соединительной ткани». Раскрываются некоторые психологические особенности, вли-
яющие на социально-психологическую адаптацию больных, обосновывается актуальность исследова-
ний и необходимость коррекции отклонений. Доказывается влияние степени заболевания на психоло-
гические характеристики.  
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Проблема дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в настоящее время широко обсуждается в 

научных кругах. Для этого существует несколько предпосылок: 1. ДСТ - уникальная аномалия развития 
организма человека с неоднозначной клинической симптоматикой; 2. ДСТ - часто фоновое заболевание 
для множества других; 3. ДСТ чрезвычайно высоко распространена (по разным данным от 15% до 30 % 
всего населения). Под термином «дисплазия соединительной ткани» понимают генетическую анома-
лию тканевой структуры с уменьшением содержания коллагена. По данным различных авторов, у под-
ростков с ДСТ наблюдаются похожие психологические проблемы. Это лабильность нервных процессов 
вообще, а так же чувство тревоги и склонность к аффективным состояниям в частности. Подросток с 
диагнозом «дисплазия соединительной ткани» имеет заниженные показатели по социальной смелости 
и общительности, завышенный страх самовыражения [1]. Эти люди составляют группу риска по психи-
ческим заболеваниям [2]. Была выдвинута гипотеза о существовании взаимосвязи между ДСТ и неко-
торыми психологическими особенностями подростков, а также зависимостью этих особенностей от 
степени ДСТ. В качестве исследуемых характеристик больных с ДСТ нами были взяты следующие: 1. 



 

 

 

уровень нейротизма; 2. уровень тревожности; 3. показатель напряженности внутреннего конфликта; 4. 
структура психологической защиты. 5. составляющие самоотношения.  

В исследовании приняли участие 70 человек, возрастной диапазон выборки: подростки от 14 до 
17 лет, взрослые от 21 до 47 лет.  

Испытуемые были поделены на группы в соответствии с полом, возрастом, степенью дисплазии. 
Были получены результаты, свидетельствующие о том, что средний показатель нейротизма у людей 
разного возраста (подростки и взрослые) остается практически неизменным: приблизительно на 
уровне 150 баллов по опроснику Хорни и 13 по опроснику Айзенка. Таким образом, у людей с ДСТ уро-
вень нейротизма не снижается по сравнению с подростковым возрастом (что происходит у здоровых 
лиц). Средние значения по уровню беспокойства – тревоги во всех возрастных группах превышают 
нормальный уровень. Выраженность внутреннего конфликта по опроснику Фанталовой у людей с ДСТ 
превышает этот показатель у здоровых людей более чем на одну σ: 49,4 по сравнению с 37,0. Анали-
зируя средние значения по параметру «степень ДСТ», можно утверждать, что наблюдается их прямая 
зависимость от тяжести заболевания.  

На втором этапе нашей работы исследовались механизмы психологической защиты и самоот-
ношение личности. Анализируя полученные данные, мы пришли к заключению о том, что в целом 
напряженность защиты при ДСТ выше, чем в норме, и при ДСТ существует меньше связей между ме-
ханизмами защиты. Системообразующим вектором психологической защиты выступает «тревожность – 
адаптация», т.е. активизация защитных механизмов происходит при наличии тревоги. Об этом же сви-
детельствует уменьшение связей между механизмами [3]. По данным Л.Ю. Субботиной, наиболее 
сильные связи тревожность обнаруживает с регрессией, компенсацией, замещением и проекцией. 
Именно этот комплекс механизмов с компенсацией в качестве доминирующего обнаружен в группе 
подростков с ДСТ. В группе здоровых подростков связи компенсации представлены с другими меха-
низмами – отрицанием и рационализацией, которые, в свою очередь, имеют с тревожностью отрица-
тельную корреляцию. По нашим данным, у подростков с ДСТ имеется повышенный уровень тревоги по 
сравнению со здоровыми подростками, что и объясняет наличие комплекса механизмов защиты, свя-
занных с компенсацией, который наиболее эффективно обеспечивает снижение ситуативной тревоги 
личности [4]. В группе здоровых подростков обнаружена высокая корреляция замещения и проекции; в 
группе подростков с ДСТ такая связь незначительна. С точки зрения Н. Мак-Вильямс [5], это базовые 
механизмы, они лежат в основе многих личностных свойств. По природе они похожи, действуют с 
«двойной» силой и являются частью стратегии совладания по типу конфронтации неблагоприятным 
внешним обстоятельствам. Эти два механизма наиболее активны в обычной ситуации и, по данным 
Л.Ю. Субботиной [6], остаются главными в стрессовой ситуации. Поскольку при ДСТ связи между за-
мещением и проекцией практически нет, можно утверждать, что в случае дисплазии неблагоприятные 
внешние обстоятельства оказывают более сильное влияние на подростков.  

Общая структура корреляционных связей психологической защиты в группах с высоким и низким 
уровнем самоотношения при ДСТ имеет определенные особенности. Комплекс с регрессией устойчив, 
он сохраняется в обеих группах. В группе с низким уровнем самоотношения наблюдается более высо-
кая напряженность защиты и между механизмами больше связей. На интегральный показатель само-
отношения значимо влияют вытеснение, рационализация, гиперкомпенсация. У людей с ДСТ и при вы-
соком и при низком уровне самоотношения вытеснение отрицательно влияет на общее самоотноше-
ние.  

Со степенью ДСТ положительно коррелируют защитные механизмы замещение, гиперкомпенса-
ция, отрицательно – отрицание и рационализация. В группе подростков с низким уровнем самоотноше-
ния со степенью ДСТ определена положительная корреляция с вытеснением и замещением, отрица-
тельная – с отрицанием. В группе подростков с высоким уровнем самоотношения есть положительная 
корреляция с замещением и гиперкомпенсацией. Таким образом, замещение оказывается тем меха-
низмом, который наиболее прочно связан со всеми этими факторами. Чем выше степень ДСТ, тем 
труднее человеку вовремя и адекватно реагировать на ситуацию. Неотреагированные эмоции находят 
свой выход в другом месте и другой ситуации. Увеличение чувствительности и эмоциональности при 



 

 

 

утяжелении болезни провоцируют уменьшение отрицания и рационализации как механизмов, связан-
ных, в соответствии с теорией Р. Плутчика, с проблемами принятия индивида социумом и установле-
ния и контроля границ контакта с ним [7]. 

Степень ДСТ отрицательно коррелирует с самоотношением: чем более выражено заболевание, 
тем хуже человек к себе относится. В этом факте проявляется рост количества стигм (дефектов внеш-
ности) при росте степени ДСТ, низкая физическая и психологическая выносливость, что влияет на 
оценку себя как больного, а значит, неполноценного человека. Таким образом, увеличение степени 
ДСТ отрицательно влияет на отношение к себе и через деформацию структуры психологической защи-
ты на психологическую адаптацию больных. 

Полученные экспериментальные данные имеют практический интерес. Они эмпирически доказы-
вают влияние наследственного заболевания ДСТ на психологические особенности подростков. Резуль-
таты, связанные с исследованием внутриличностного конфликта, механизмов психологической защиты 
и самоотношения при ДСТ, получены впервые. По результатам исследований сделаны следующие вы-
воды: 

1. Психологические свойства людей с ДСТ, согласно литературным данным, имеют общие для 
них особенности, поскольку развитие личности протекает в условиях наследственного заболевания. 

2. Структура личности подростков с ДСТ отличается от таковой у здоровых лиц. Подростки с 
ДСТ имеют повышенные нейротизм и тревожность, высокую напряженность внутреннего конфликта. В 
то же время существуют различия в выраженности этих свойств в зависимости от степени ДСТ.  

3. При ДСТ зафиксировано устойчивое различие системы психологической защиты по сравне-
нию с нормальной выборкой по параметрам количества защитных механизмов и силе их выраженно-
сти. Также выявлена деформация системы в направлении ограничения связей между элементами. Все 
указанные параметры зависят от степени ДСТ. 

4. ДСТ отрицательно влияет на самоотношение подростков. 
5. Для улучшения адаптации подростков с ДСТ необходимо корректировать не только физиче-

ские отклонения, но и психологические свойства, поскольку в данном случае соматический фактор ока-
зывает заметное влияние на психику.  
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Аннотация: материал посвящен описанию содержательной части деятельности Клуба для опекаемых 
семей как одной из  эффективных форм психолого – педагогического сопровождения таких семей.  
Статья содержит информацию о том, какие особенности пожилых людей важно учитывать при  взаимо-
действии с ними, а также рекомендации по организации встреч в рамках деятельности Клуба. 
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ORGANIZATION OF CLUB ACTIVITIES FOR CLIENTS ' FAMILIES AS A FORM  
OF EFFECTIVE PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL SUPPORT 

 
Konopleva Natalya Urevna 

 
Abstract: the material is devoted to the description of a substantial part of the activities of the Club for the cli-
ents ' families as one of the most effective forms of psychological and pedagogical support of these families. 
The article contains information on what particularly the elderly is important to consider when interacting with 
them, as well as recommendations for the organization of meetings in the framework of the activities of the 
Club. 
Key words: family, guardians, wards children, psychological - pedagogical support, domestic relations. 

 
Особенности опекунских семей 

 
Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку социально-

исторического опыта, прежде всего опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми. 
Потеря семьи – тяжелейшая трагедия в жизни ребенка, которая оставляет глубокий след в его судьбе.  

Часто случается так, что ближайшим окружением для ребенка, переданного для дальнейшего 
воспитания под опеку, становятся члены опекунской семьи – его кровные родственники, способные 
дать ему развитие и воспитание, подготовить к самостоятельной жизни. Для ребенка – это оптималь-
ная возможность сохранения генетической, культурной истории, семейных ценностей и традиций. Это 
возможность сохранения привычной окружающей среды, в которой он рос и воспитывался, связей с 
социумом (друзья, педагоги и др.), возможность расти вместе с братьями, сестрами, чувствуя себя ча-
стью большинства. Но, к сожалению, далеко не всегда и не каждая опекунская семья оказывается спо-



 

 

 

собной выполнить в достаточной мере такие важные функции, как: воспитательная, развивающая, со-
циализирующая, эмоционально – поддерживающая.   

В семьях, где опекунами являются родные бабушки и дедушки, часто  возникают проблемы, ко-
торые затрудняют адаптацию детей, влияют на характер внутрисемейных отношений: это и возрастные 
особенности пожилых людей, неготовность опекунов повторно брать на себя «родительские» функции, 
негативный опыт воспитания собственных детей, материальные сложности и др. [2, с. 32].    

Дети, оказавшись в семье опекунов, в свою очередь также могут испытывать различные трудно-
сти, связанные с наличие в их жизненном опыте травмирующих ситуаций (жестокое обращение, потеря 
родителей).   Неподготовленность опекунов к возможным сложностям  может привести к  отказам от 
воспитания и помещению ребенка в детский дом. Такая ситуация крайне травматична как для опекае-
мого ребенка, так и для опекунов.  

 
Направления психолого-педагогического сопровождения опекунских семей 

 
Помощь опекунам, ставшими  таковыми недавно,  является  одной из актуальнейших проблем, 

решаемой  специалистами социально – психологической Службы нашего учреждения - педагогами – 
психологами, социальными педагогами.  Специалисты Службы проводят  работу по психолого – педа-
гогическому сопровождению опекунских семей. Такое сопровождение предполагает создание условий 
для адаптации ребенка в семье, снятия ощущения родительской несостоятельности у опекунов, пре-
одоления трудностей воспитания, формирования адекватных требований к ребенку, в соответствии с 
его возрастным развитием и индивидуальными особенностями. 

Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии и сотрудничестве со специалиста-
ми органов опеки и попечительства, воспитателями и педагогами образовательных учреждений, ко-
миссией по делам несовершеннолетних и другими. 

Для того, чтобы опекунская семья могла получить психолого-педагогическое сопровождение, 
опекун обращается к нам по личной инициативе, либо по направлению органов опеки и попечитель-
ства. В рамках первичной консультации опекун пишет заявление об оказании услуги по сопровождению 
семьи, дает письменное согласие на психолого-педагогическое обследование семьи и обработку пер-
сональных данных. Затем с опекуном заключается договор о сопровождении семьи с приложением пе-
речня услуг, который составляется с учетом актуальной ситуации в семье,  имеющихся трудностей.  

Как правило, работа с семьей начинается с психологической диагностики, которая проводится с 
целью выявления характера взаимодействия опекуна и ребенка, их личностных особенностей. Далее, 
на основании запроса опекуна и диагностики проблемного поля семьи, мы составляем индивидуаль-
ный план сопровождения  семьи. В соответствии с данным планом ведем дальнейшую работу по пси-
холого-педагогическому сопровождению семьи, включающую: 

- углубленную (по необходимости) диагностику семьи и ребенка: диагностику семьи  специали-
стами разного профиля, составление прогноза;  

- консультации (индивидуальные, семейные, групповые); 
- посещение опекунами занятий в Клубе для опекунских семей; 
- коррекционно-развивающие занятия с детьми; 
- итоговый мониторинг процесса сопровождения семьи.  

 
Клуб для опекунских семей как одна из эффективных форм психолого-педагогического 

сопровождения 
 

Задачи психолого – педагогического сопровождения специалисты Отдела  решают в различных 
направлениях деятельности, в том числе, в рамках работы Клуба для опекунских семей. 

Клуб – это место получения поддержки, обмена опытом, общения в доверительной и безопасной 
обстановке – что создает благоприятные предпосылки для формирования  позитивного родительского 
плана. Такая форма работы направлена на создание условий, способствующих успешному прохожде-



 

 

 

нию адаптационного периода, профилактике  отказов от воспитания детей [1, с. 56]. 
Формат Клуба для опекунских семей – где функцию родителя выполняют бабушки – выбран не 

случайно. Своеобразие опекунской группы определяется  тем, что в большинстве своем это люди по-
жилого возраста, требующие особого подхода. Ведущим важно учитывать особенности стареющих лю-
дей – снижение темпа психической активности, что проявляется в замедлении психомоторных реакций, 
сужении объема восприятия. Пожилые люди жалуются на забывчивость, затруднения в усвоении  ин-
формации. Им становится все труднее ориентироваться  в новой обстановке, приобретать новые навы-
ки, менять жизненные стереотипы. Наблюдаются и эмоциональные изменения – повышенная рани-
мость, обидчивость, раздражительность, неустойчивое настроение, часто возникающее чувство страха 
и тревоги [2, с. 53]. 

Многие пожилые люди испытывают трудности в общении, связанные с возрастными психологиче-
скими изменениями и сужением социальных ролей. В то же время у них наблюдаются повышенная тре-
бовательность и нетерпимость к взглядам и поступкам окружающих. Это затрудняет общение и способ-
ствует возникновению межличностных конфликтов, в первую очередь, в собственной семье, с детьми.  

В пожилом возрасте нередко вопросы здоровья приобретают доминирующее значение. Ведущим 
нужно быть готовым к тому, что даже заинтересованные участники зачастую могут не прийти на следу-
ющее занятие из-за плохого самочувствия.   

Несмотря на все перечисленные трудности, в групповых занятиях с опекунами есть и очевидные 
достоинства. Например, у многих пожилых людей наблюдается всплеск душевных сил, приобретенных 
годами жизненного опыта. Некоторые опекуны ведут активный образ жизни, обладают большим твор-
ческим потенциалом, продолжают работать, преодолевая болезни и трудности. Такие опекуны являют-
ся для группы примером активности и созидания. 

Кроме того, ведущему необходимо учитывать факторы, которые могут влиять на участие опекуна 
в работе Клуба: 

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на участие опекуна в работе Клуба 
Факторы, препятствующие участию 

в работе Клуба 
Факторы, стимулирующие участие  

в работе Клуба 
1. Родительство предполагает внутренний личностный 
рост самого родителя. Опекуны могут отрицать 
возможность изменения собственной позиции, сохраняя 
желание изменить поведение ребенка. 

1. Уже после первых встреч в Клубе опекун может 
незначительно изменить свою воспитательную позицию 
(например, начнет больше заботиться о себе) и заметить, 
как меняется поведение ребенка. 

2. Многие опекуны испытывают чувство вины за свое 
неудавшееся родительство. 

2. Вынужденное повторное прохождение «родительского 
пути» дает возможность достойно реализовать свой 
воспитательный потенциал. На занятиях опекуны учатся 
избегать путаницы ролей «мать – бабушка». 

3. Острое переживание горя, потеря близких людей 
затрудняет дальнейшую адаптацию опекуна к 
сложившимся жизненным условиям («Почему это 
случилось со мной? В одиночку мне не справится с 
воспитанием ребенка, никто не сможет мне помочь»).  

3. Участие хотя бы в одном групповом занятии уже дает 
позитивные результаты: снижается острота переживаний, 
снимается ощущение уникальности собственного горя. 

4. Некоторые пожилые люди утратили контакты с 
внешним миром: уход на пенсию, инвалидность. Часто 
стараются скрыть неблагополучную ситуацию в семье. 

4. Принимая участие в работе Клуба, опекун начинает 
чувствовать себя нужной, значимой личностью. Этому 
способствует атмосфера занятий, основанная на принципе 
партнерского общения.  

5. Часто опекунам бывает трудно преодолеть стереотип: 
«обратиться за психологической помощью – значит, 
признаться в своей несостоятельности и 
некомпетентности». Им легче скрывать плохое 
поведение детей, или обвинять других – педагогов, 
телевидение, общество. 

5. В процессе занятий опекуны начинают с пониманием 
относится к протестам и сопротивлениям детей. 
Понимают, что за этим скрывается страх ребенка перед 
будущим, его страдания от потери. Опекуны убеждаются, 
что непродуктивно искать виновных, лучше постараться 
понять и принять ребенка, установить с ним 
доверительные отношения. 



 

 

 

Таким образом, рассмотрев различные особенности людей пожилого возраста, можно отметить 
актуальность психологической работы с опекунами в формате Клуба  в решении следующих вопросов: 

- психологические проблемы опекаемых детей выходят далеко за пределы школьной проблема-
тики и являются чаще всего частью комплексных семейных трудностей, которые необходимо решать 
вместе со взрослыми, особенно если ребенок переживает кризис подросткового возраста; 

- опекуны, оказавшись наедине с обрушившимся на них горем, не могут адекватно оценить со-
здавшуюся ситуацию, справиться с ней. Бывает так, что они впадают в крайности – «мне никто не смо-
жет теперь помочь» или в необоснованный оптимизм – «у меня с ребенком нет никаких проблем». И 
замалчивание проблем, и отказ от их решения негативно сказываются на развитии ребенка и семьи в 
целом; 

- как правило, большинство опекунов тяжело переносят возвращение «родительских функций». И 
Клуб становится для них ресурсом мощной поддержки и помощи, позволяющим снять ощущение уни-
кальности собственной проблемы, найти выход из сложившейся ситуации. 

 
Цель и задачи деятельности Клуба. Рекомендации по проведению встреч 

 
Цель Клуба: повышение психолого-педагогической компетентности опекунов, создание благо-

приятного психоэмоционального климата в опекунской семье, оказание помощи и поддержки в преодо-
лении проблем в воспитании детей. 

      Основные задачи деятельности Клуба: 
1. Оказание психолого – педагогической помощи опекунским семьям в решении сложных задач 

развития, воспитания и социализации детей. 
2.  Обмен опытом между опекунами для предупреждения возможных ошибок в процессе воспи-

тания  детей; создание условий для взаимоподдержки опекунских семей. 
3.  Формирование доверительных отношений между опекунами и детьми. 
4. Формирование у опекунов потребности в психологических знаниях и желания использовать 

полученную информацию для повышения своей компетентности. 
Основные правила работы: 
-  добровольное участие в работе Клуба; 
- конфиденциальность: участник вправе сообщать минимум сведений о себе, в группе называет 

только свое имя и отчество; 
- доверительный стиль общения: предполагает терпимость к чужому мнению, доверительность 

тона, определенную степень открытости.      
Формы работы: мини-лекции, работа в малых и больших группах, дискуссии, упражнения, роле-

вые игры, анализ проблемных ситуаций, элементы арт-терапии, визуализации и др. [1, с. 45]. 
Учитывая  психологические особенности людей пожилого возраста, ведущему группы следует  

придерживаться некоторых рекомендаций: 
- язык ведущего должен быть прост, понятен и доступен опекунам; 
- не следует употреблять в речи профессиональные термины; 
- говорить надо достаточно громко, держа в поле зрения всех участников группы, в случае необ-

ходимости повторить сказанное; 
- темп речи  не должен быть слишком быстрым; 
- следует исключить из речи категоричные слова и суждения. Со временем это приведет к тому, что и 

участники будут воздерживаться от прямых возражений и «принципиального» несогласия друг с другом; 
- косвенное сообщение может быть очень эффективным: можно рассказать об актуальной про-

блеме кого-либо из участников как о проблеме другого человека, который ее успешно разрешил. Груп-
па может предложить другие варианты выхода из трудной ситуации; 

- доброжелательный тон, невербальные компоненты общения (взгляды, улыбка, прикосновения) 
– помогают опекунам вернуть частично позабытый мир чувств, эмоций, ощущений и создать довери-
тельную атмосферу в группе; 



 

 

 

- организовывая упражнения в парах, микрогруппах, ведущему самому необходимо участвовать в 
этом, демонстрируя принятие партнера, активное слушание, терпимость, культуру диалога. 

 
Таблица 2 

Тематический план занятий  Клуба 
№ Тема Содержание 

1. Знакомство. Выработка правил работы группы. Проведение диагностического исследования. 
Обсуждение дальнейших тем.   

Часть 1. Адаптация семьи к появлению ребенка. 
2. Адаптация к переменам. 

Стресс  адаптации. Возвра-
щение родительских 
функций. 

Факторы, влияющие на успешность адаптации. Построение семейных 
социограмм. Определение роли опекаемого ребенка в семейной системе. 
Информирование о перестройке семейной системы: стадии, сроки, кризисы. 
Источники стресса:  внешние и внутренние.   

3.  Причины «трудного» 
поведения ребенка. 

Определение актуальных  в каждой семье форм «трудного» поведения ребенка. 
Беседа о возможных причинах такого поведения; зависимости восприятия 
поведения ребенка и собственного жизненного опыта. 
Способы воздействия на  поведение ребенка.  

4. Пути оптимизации 
отношений с ребенком. 

Выявление основных трудностей в детско-родительских отношениях  и 
определение способов помощи на пути изменения отношений с ребенком. 
Упражнение «Метафора отношений»: создание образов реальных отношений с 
ребенком, желаемых отношений с ребенком. Обсуждение их содержания, 
рефлексия сопутствующего эмоционального состояния. 

Часть 2. Личностные особенности родителей как основа проблем преодоления  кризисов адаптации. 
5. Развитие оптимальной 

родительской позиции. 
Анализ собственной родительской позиции. Ошибки, допущенные в воспитании 
собственных детей (профилактика повторения семейных сценариев). 
Проработка собственного детско-родительского опыта. 
Информирование участников об оптимальной родительской позиции: 
адекватность, гибкость, прогностичность. 

6. Формирование 
представлений о 
собственных роди-тельских 
ресурсах. 

Понятие ресурса. Виды ресурсов: материальные, общение, духовные, 
физические. Актуализация личных ресурсов. 
 

7. Сохранение  
эмоционального здоровья 
родителя. 

Актуализация представлений о влиянии негативных эмоций на качество 
семейных отношений. Значение регулирования собственного эмоционального 
состояния для внутрисемейных отношений. Создание условий для 
отреагирования негативных эмоциональных переживаний и гармонизации 
эмоционального состояния (практикум). 

Часть 3. Гармонизация эмоционального климата в семье. 
8.  Путь к доверию. Информирование о том, что лежит в основе построения доверительных 

отношений в семье. 
Формирование доброжелательных и доверительных отношений в семье и 
группе. 

9. Эмоциональная поддержка 
в семье. 

Представления о внутрисемейных ценностях.  
Оказание эмоциональной поддержки в семье и группе. 

10. Досуг и отдых. Расширение представлений о  способах взаимодействия и  о возможностях 
проведения свободного времени. Формирование навыков совместной 
деятельности. 

11. Образ позитивного 
будущего семьи. 

Гармонизации эмоционального климата в семье. Позитивные перспективы 
дальнейшей совместной жизни. Работа с метафорическими картами «Дом как 
образ безопасного пространства». 

12. Подведение итогов; 
проведение заключи-
тельной диагностики. 

Подведение итогов работы Клуба, рефлексия и интеграция полученного опыта. 

   * В содержание плана включены три части, первые две предназначены для группы опекунов, третья часть – для совмест-
ных детско – родительских встреч. 

 



 

 

 

Результаты деятельности Клуба 
 
Об эффективности работы Клуба свидетельствуют итоги и позитивные изменения, произошед-

шие с группой в целом и отдельно с каждым: 
- на протяжении занятий опекуны проявляли устойчивый интерес к взаимодействию в группе, к 

обмену опытом в вопросах воспитания и развития детей. По результатам анкетирования - 100%  опе-
кунов полностью согласны с утверждениями, что они стали лучше понимать своих детей, в семье 
улучшились отношения между детьми, появилось больше способов проводить свободное время всей 
семьей, совместные занятия с детьми были им  полезны. Анализ ответов детей - участников  показал, 
что, по мнению всех детей, на занятиях они чувствовали себя спокойно, комфортно. Им было интерес-
но выполнять задания вместе со взрослыми, с другими детьми; 

- по результатам наблюдений, в группе опекунов сложились доверительные взаимоотношения, 
повысился уровень коммуникативности, стали преобладать диалоги. Значимое достижение – появле-
ния взаимоподдержки среди участников. Отмечалось, что по мере продвижения участники группы бли-
же знакомились друг с другом, проявляя активность. На небольших перерывах стали образовываться 
пары, тройки участников, которые активно обсуждали  актуальные для них темы. Общая боль и общее 
стремление сделать важное дело сблизило их. 

- большинство опекунских семей выразили желание продолжить занятия в Клубе, включив встре-
чи на природе, совместные праздники, обмен опытом (например, мастер-классы по рукоделию). 

Таким образом, Клуб – одна из эффективных форм психолого - педагогического сопровождения 
опекунской семьи, которая способствует: успешной адаптации членов семьи к изменениям семейной 
системы, гармонизации эмоционального климата в семье и повышению сплоченности, развитию отно-
шений сотрудничества опекунов с ребенком, повышению воспитательного потенциала семьи, восста-
новлению семейных отношений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования термина «местное сообщество» и 
его интерпретации в интернет-пространстве; делается попытка типологизации местных сообществ ма-
лых городов Тверской области. Выявлен воспитательный потенциал отдельных местных сообществ 
малого города. 
Ключевые слова: местное сообщество, воспитание, малый город, социокультурная практика, типоло-
гизация, интернет-простанство. 
 

ESPECIALLY THE USE OF THE TERM 
«LOCAL COMMUNITY» IN THE INTERNET-SPACE OF SMALL TOWNS IN TVER REGION 

 
Mukhina Natalia Sergeevna 

 
Abstract. The article discusses the features of the use of the term «local community» and its interpretation in 
the online space; an attempt of typology of local communities of small towns of the Tver region. Identified the 
educational potential of individual local communities of the small city. 
Keywords: local community, education, a small town, social cultural practice, typology, Internet space. 

 
Снижение значимости духовных ценностей в обществе, особенно у подрастающего поколения, 

манкирование планомерным формированием мировоззренческих и нравственных установок детей и 
молодежи стало угрозой не только общественному развитию, но и тем задачам, которые пытается ре-
шить российское государство.  Возвращение в учебные заведения  воспитательной компоненты стано-
вится одной из ключевых составляющих государственной программы развития образования. Однако 
все более очевидным становится факт недостаточности воспитательного потенциала традиционных 
институтов: образовательных учреждений и семьи. Стихийно формируются периферийные (субкуль-
турные) зоны социализации, что порождает целый спектр угроз для общества и государства.  

Обозначенные процессы привлекли внимание к воспитательным ресурсам разного рода обще-
ственных объединений, в частности местных сообществ, которые могли бы дополнить и усилить вос-
питательную составляющую, придать ей системности, путем предоставления возможности коллектив-
ного воспитания, совместного взаимодействия детей и взрослых при формировании духовно-

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта №17-06-00525 «Социокультурные практики местных 
сообществ в воспитательном пространстве малого города» 



 

 

 

нравственных ценностей; создании дополнительных условий для детей с особенностями развития, по-
мощи в решении проблемы социализации; привнесении личностной траектории в воспитательный про-
цесс.  Интерес к их практике существования и возможностям развития в России обусловлен инстинк-
тивной культурной децентрализацией, поиску воспитательной и мировоззренческой парадигмы, свя-
занной  с национальной идентичностью.   

Среди специалистов не закончен дискурс о конкретизации данного понятия. Тема местных сооб-
ществ исторически тесно связана с теорией местного самоуправления, важнейшим звеном которого во 
всем мире являются локальные общности. Так как в  первую очередь, это ячейка демократического 
управления, элемент гражданского общества. Близким, практически идентичным к понятию местного 
сообщества можно считать термин «социальная общность». 

Американская социология выработала  больше сотни определений «социальной общности». Б. 
Мерсер определял её как совокупность территории, времени, культуры, социально структурированную 
человеческую группу, проявляющую чувство своего единства. Т. Парсонс в качестве базисного элемен-
та  выделял, локальный признак – территорию, вопросы её управления, совместного проживания, ко-
торые становятся основой самообъединения людей в коллективную систему, которая формирует соб-
ственную идентичность и формы включения [1].  

Российские исследователи последние четверть века не оставляют данную проблему без внима-
ния, однако, развитие местных сообществ рассматривается преимущественно как городских. Хотя 
предпосылки данных общностей в нашей стране исследователи видят в «мире», русской деревенской 
общине, современное местное сообщество, по мнению В.И. Патрушева, это не традиционная община, 
а корпоративное сообщество, основанное на стремлении людей к самореализации и самовыражению 
[2].  

При понимании местного сообщества, как совокупности ряда признаков, А.Е. Балабанов, сущ-
ностной чертой местного сообщества считал общность интересов, а локальность лишь дополнитель-
ный признаком. Ряд исследователей (Т.Т. Авдеева, С.Ю. Кочеткова и др.) полагают, что основа данного 
объединения лежит в экономической плоскости, в удовлетворении совместных экономических интере-
сов группы.  

В рамках муниципально-правового подхода (В.А. Лапин), местное сообщество рассматривается 
как локальная общность людей с общими интересами в решении вопросов жизнедеятельности на 
принципах самоуправления и путем использования местных материальных и социальных ресурсов [3].   
Муниципальное управление является образующим для местных сообществ. Этот подход приводит ис-
следователей к мысли, что местных сообществ в России пока нет, их надо создавать. Эта точка зрения 
достаточно популярна, особенно среди социологов-урбанистов.  

В качестве рабочего, может быть принято понятие местного сообщества как пространственно-
ориентированной группы людей, имеющих общие интересы, находящихся в непосредственном обще-
нии и испытывающих чувство солидарности с группой. Понимание местного сообщества в социально-
культурном аспекте нивелирует огромную социокультурную практику этих общностей, снижает то, зна-
чение, которое подобные общности играют в воспитательном, культурном, образовательном поле ма-
лого города. 

В качестве основного метода исследования был применен метод контент-анализа интернет-
ресурсов малых городов Тверской области: Ржева, Вышнего Волочка, Торжка, Кимры и Кашина. Для 
определения круга городов, которые можно было бы отнести к малым использовались критерии, пред-
ложенные А.В. Мудриком: «количество жителей (до 50-55 тыс.); преимущественную занятость населе-
ния в несельскохозяйственной сфере (до 80-85%); однородный социально-психологический климат; 
наличие и характер исторического прошлого (более ста лет в старых малых городах и более пятидеся-
ти лет в новых)» [4, с.11].  

Малый город обозначается как «особая форма локализации пространства, как носитель и транс-
лятор культурной информации и маргинального образа жизни, как специфический социум, связываю-
щий различные общности людей, а также как центр политической, административной, экономической и 
культурной жизни муниципального образования» [5, с. 42].  



 

 

 

Именно эти города характеризуются особым микроклиматом: достаточно высокая степень вклю-
ченности жителей в повседневную бытовую жизнь города, активность населения в решении вопросов 
жизнедеятельности города, ограниченные возможности для профессиональной реализации и удовле-
творения духовных потребностей, для социальной мобильности, значительная роль общественного 
мнения, традиций и др.[4, с. 12]. Совокупность этих факторов создает благоприятное поле для разви-
тия такого явления как местное сообщество. 

Выделяются следующие этапы нашего исследования:  
Первый этап, состоит в отборе информационных  ресурсов, который осуществлялся по следую-

щему алгоритму: определение проблемы, выбор источника информации, формулирование запроса, 
выполнение поиска. Повторение алгоритма в случае положительного и констатация отсутствия поло-
жительного результата. 

На втором этапе происходит интегрирование собранных данных, путем формирования матрицы 
контекст-анализа. На данном этапе осуществляется фильтрация и ограничение количества критериев 
исходя их количественных характеристик. 

На последнем этапе моделируется предметная область на основе интегрированных данных. 
Источниковой базой работы является весь информационный сегмент, попадающий в интернет-

пространство:  первичная документация, официальный документы, новостные блоки, статьи электрон-
ных средств массовой информации, комментарии и записи в социальных сетях. 

Исследуемый информационный массив можно разделить на следующие виды ресурсов: офици-
альные сайты малых городов; сайты организаций, которые можно отнести к местным сообществам; 
новостные городские порталы; страницы в социальных сетях. 

Современные информационные активы крайне динамичны, поэтому исследование может быть 
репрезентативным в достаточной мере только при использовании комплекса поисковых систем для 
интегрирования первоначальных данных, так как у каждой поисковой системы свой набор факторов 
(характеристик алгоритма), которые учитываются при ранжировании документов в результатах поиско-
вой выдачи по запросу. Для исследования были применены поисковые системы Яндекс, Google, 
Mail.ru, как имеющие максимальные доли поискового трафика, генерируемого поисковой системой в 
Рунете в русскоязычном интернете. 

Запрос был сформулирован по алгоритму: «название малого города –термин», т.е. «Ржев мест-
ное сообщество», «Вышний Волочек местное сообщество», «Торжок местное сообщество», «Кимры 
местное сообщество», «Кашин местное сообщество».  

Каждая поисковая система выдала огромное количество ранжированных гипертекстовых ссылок, 
для анализа отбирались только первые тридцать ссылок по каждому запросу. Изменение запроса с 
использованием множественного числа понятия «местное сообщество» не привело к существенным 
изменениям результатов. 

Количественные результаты исследования отражены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Количество гипертекстовых ссылок по запросу «местное сообщество» 

в поисковых системах 
Город Яндекс Google Mail.ru Общее количество 
Ржев 3 12 2 17 

Вышний Волочек 1 0 3 4 
Торжок 9 15 2 26 
Кимры 4 6 1 11 
Кашин 2 5 2 9 
ВСЕГО 19 38 10 67 
 
Необходимо отметить низкую релевантность, т.е. семантическое соответствие поискового запро-

са и поискового образа термина «местное сообщество», так, из 450 полученных гипертекстовых ссылок 



 

 

 

по 5 запросам только 67 (15%) демонстрировали смысловое совпадение с заданным понятием.  
Самое высокое количество релевантных употреблений термина «местное сообщество» поиско-

вые системы связывают с городом Торжком (38% всех полученных гипертекстовых ссылок), а самое 
низкое с Вышним Волочком (почти 6%). 

Спектр основных смысловых значений употребления термина «местное сообщество» в интернет-
пространстве малых городов Тверской области представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Коннотация термина «местное сообщество» в поисковых системах малых городов  

Тверской области 
 
Анализ наиболее используемых коннотаций термина «местное сообщество» – «все население 

города, субъект местного самоуправления», и «граждански активное население города». Достаточно 
стабильно демонстрировалось и ассоциация с профессиональным сообществом: бизнес-сообществом, 
педагогическим сообществом, краеведческим сообществом (Торжок) и др.  

Только с Торжком связано употребление исследуемого словосочетания в «классическом» пони-
мании, т.е. в совокупности всех признаков (группа людей, географическая привязка, общность интере-
сов, активная гражданская позиция). Эти упоминания связаны с новостями о деятельности урбаниста 
Святослава Мурунова, который проводил мониторинг местных сообществ с целью формирования об-
щероссийской «карты местных сообществ». 

Упоминание термина «местное сообщество» в муниципально-правовом контексте поощряется 
муниципальными властями, о чем свидетельствует его использование в официальным документах му-
ниципальных образований. Например, в 26 статье Концепции Генерального плана города Торжка, 
утвержденную решением Торжокской городской Думы от 23.09.2010 г. №333 [6, С.2]. Причем под мест-
ным сообществом понимается комплекс формализованных общностей, которые должны представлять 
все население города: некоммерческие организации, профсоюзы, территориальные общественные са-
моуправления, товарищества собственников жилья и другие. 

Существует и отрицательная коннотация с понятием «местное сообщество», ассоциируемая с 
преступностью, преступным местным сообществом, более того, в Вышнем Волочке такое понимание 
термина является доминантным. 

Местные сообщества могут быть оформлены, формализованы, например, в общественные орга-
низации, автономные некоммерческие организации, политические партии и др. Это обычно происходит 
тогда, когда местному сообществу требуется взаимодействие с государственными органами: ему 
предоставляется финансирование (например, в виде грантов), представители сообщества стремятся 
участвовать в управлении территорией и др. Не все общественные объединения являются местными 
сообществами, так как многие фактически функционируют лишь формально: есть регистрация, юриди-
ческий адрес, иногда даже страница в сети Интернет, однако на сайтах нет обновления информации, 
на городских порталах новостей годами не отслеживается деятельность этих организаций. В рамках 
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исследования рассматриваются лишь те общности, чья активность поддается мониторингу в интернет-
пространстве.  

К формализованному типу местных сообществ в малых городах Верхневолжья, с их относитель-
но невысоким уровнем жизни населения можно отнести политические партии, например местные отде-
ления Коммунистической партии России. Так, активность их групп в социальных сетях малых городов 
Тверской области (количество подписчиков, актуальность представленной информации) однозначно 
свидетельствует, что это «живые» общности. Группа «Ржевское местное отделение КПРФ» в социаль-
ной сети Вконтакте имеет 1061 участников (на 01.10.2017г.), записи обновляются практически ежеднев-
но [7]. Несмотря на гражданскую и социальную активность членов сообщества, КПРФ имеет достаточно 
специфический воспитательный потенциал, который выражается в формировании политической куль-
туры молодежи, воспитания гражданской активности,  привлечения внимания к страницам советского 
прошлого нашей страны, её достижениям и победам, однако, он реализован недостаточно.   

К данному типу местных сообществ необходимо отнести и профсоюзы, цели функционирования 
которых прямо не коррелируют с воспитанием, но имеют косвенное влияние на воспитательную пара-
дигму малых городов в двух аспектах: защищая профессиональные интересы работников образования 
и культуры (тех кто непосредственно эту парадигму реализует) и, популяризируя молодежи ценности 
связанные с трудовой деятельностью, реализацией человека в профессиональном поле. Заметными в 
новостных лентах является деятельность профсоюзов города Ржева, признаком их реальной, а не 
мнимой работы является появление новых, причем создаваемых самими людьми профессиональных 
объединений. В 2013 году на станции «Скорой помощи» двое сотрудников организовали независимый 
профсоюз «Действие» [8].  Неслучайно серию круглых столов в рамках реализации «Работающая мо-
лодежь» Комитет по делам молодежи Тверской области провел в 2016 году именно в Ржеве, целью 
встреч являлась привлечение внимания к проблемам «повышения престижа рабочих профессий среди 
молодежи и адаптации выпускников высших и средних специальных учебных заведений на производ-
ствах» [9].  

На карте локальных сообществ необходимо отметить и такие как некоммерческие организации, 
как местные отделения Всероссийского общества инвалидов, например, Кимрская городская обще-
ственная организация «Всероссийского общества инвалидов» имеет в своем составе 350 членов, из 
них 24 являются детьми. На её счету мероприятия, имеющие социокультурный эффект: создание жен-
ского клуба «Ярославна», «Школы для родителей» где реализуется комплексная программа «Дети-
инвалиды в семье и обществе», молодежного клуба «Вектор». Местное сообщество придает большое 
значение работе с детьми и их родителями: оказывается психологическая поддержка, организуется 
участие в спортивных мероприятиях, познавательные поездки. Организация реализует функции до-
полнительного образования, а именно, программы по занятию творчеством – музыкальным, декора-
тивно-прикладным, резьбой по дереву. Руководство общности содействует обучению  детей в высших 
и средних учебных заведениях [10]. Воспитательный эффект социокультурной практики подобных 
местных сообществ не ограничивается детьми и молодежью с ограниченными возможностями, они вы-
полняют значимую воспитательную функцию по включению детей с особенностями развития в обще-
ство, воспитывают в людях с малых лет толерантность, умение жить рядом.   

Определенная исторически сложившаяся этническая и религиозная лоскутность Тверской обла-
сти актуализировала создание и активную социокультурную деятельность религиозных и националь-
ных местных сообществ, которая обладает огромным воспитательным потенциалом. Так Ржевская По-
кровская старообрядческая община, имеющая вековые корни  не только энергично проявляет себя в 
социуме (организует субботники, концерты в домах престарелых, праздничные вечера), но и ведет ин-
тенсивную воспитательную работу:  популяризирует духовное образование, духовные поиски молоде-
жи путем привлечения их к конференциям и семинарам разного уровня, ежегодного проведения Моло-
дежных образовательных смен [11]. Община  деятельно позиционирует себя и свою деятельность в 
сети интернет (имеет свой сайт, страницы в социальных сетях). 

Деятельность спортивных городских организаций, к которым можно отнести «Мотоклуб ночные 
волки г. Кашин»  позиционирована в интернет-пространстве своей страницей в социальной сети Вкон-



 

 

 

такте. Организация ежегодно организует Кубок Главы Кашинского района по мотоджимхане («Праздник 
скорости»), который становится одним из самых интересных событий лета в городе: со спортивными 
соревнованиями (участвовать можно с 12 лет), концертной программой, салютом. Привлечение горо-
жан выводит активность данного местного сообщества за рамки субкультурной зоны, о чем свидетель-
ствует и интеграция  в мероприятие местных центров культуры и дополнительного образования, таких 
как Дом детского творчества, чьи коллективы вокальная студия «Гармония» и «Картинг» участвуют в 
показательных заездах картингистов [12].   

Отдельная категория – местные сообщества, локально расположенные вне рассматриваемых 
центрах, но своей социокультурной практикой и поддержкой властей связанны с тем или иным малым 
городом. Так,  Кашинская районная общественная организация Творческое объединение «Жар-птица», 
географически функционирует в деревне Матино Кашинского района, своими целями считает: восста-
новление жизненного уклада русского села, привлечение внимания к традиционному наследию страны: 
ремеслам и фольклору, поддержка гармоничного развития личности, поиск педагогических новаций и 
др. Это реально действующая община единомышленников, собравшаяся из числа местных жителей и 
приезжих из разных уголков России, которая сама из бывшей библиотеки создала Дом творчества 
«Жар-птица», учредила частный музей, организовала городское туристическое событие в городе Ка-
шине «Фестиваль каши», постоянно устаивает праздники и мастер-классы  для своих детей. Взаимо-
действие с местными властями выражается в мероприятиях, устраиваемых для социальных категорий 
граждан (людей с ограниченными возможностями,  детей из центра социальной реабилитации для 
несовершеннолетних) [13]. 

Вторым типом являются местные сообщества неформализованные в общественные или неком-
мерческие организации. Разницу между двумя типами объединений рассмотрим на примере краевед-
ческих сообществ в городах Вышний Волочек и Торжок. В Вышнем Волочке зарегистрирована обще-
ственная организация «Краеведческое общество имени М.И. Сердюкова», в 2011 году она была ликви-
дирована, но в 2016 году следы её существования вновь появились в интернет-пространстве, на Крае-
ведческом форуме «Путника» состоялось обсуждение первого, после длительного перерыва, заседа-
ния Общества, из его материалов следует, что в организации семнадцать членов, секретарь не владе-
ет навыками работы на компьютере, нет своего сайта и страниц в социальных сетях (они так  и не по-
явились) [14].   

В городе Торжке нет зарегистрированных краеведческих общественных объединений или не-
коммерческих организаций, местное сообщество краеведов не формализовано, но характеризуется 
большой активностью. Несколько групп Вконтакте: «Торжок, которого больше нет» (количество участ-
ников – 3445 человек), «Торжок современный – Ваш Торжок» (2502 участника) и др. Для малого города 
такая активность демонстрирует реальное существование мощной общности людей с общими интере-
сами, которые непосредственно связаны с местом проживания. Никак официально не организованное, 
а значит, не получающее серьезной поддержки местных властей сообщество реализует своими силами 
реальные проекты: создание народного аудиогида по городу, общественный мониторинг реставраци-
онных работ объектов культурного наследия, обустройство мест отдыха, привлечение внимания вла-
стей и общества к местным памятникам архитектуры и др. [15].  

Таким образом, несмотря на достаточно обширный массив исследований по данной проблемати-
ке, понятие местного сообщества продолжает оставаться в плоскости скорее социально-
экономической. В малых городах Тверской области употребление термина «местное сообщество» име-
ет ограниченное использование, а смысловая нагрузка термина имеет отдельные нюансы и не всегда 
совпадает с теми коннотациями, которые вкладывают в понятие специалисты. 

Терминологическая нестабильность коррелирует с частотой и адекватностью использования по-
нятия «местное сообщество»  в малых городах Тверской области. Там, где частота использования 
термина низкая (Вышний Волочек), наблюдаются и самая невысокая активность местных сообществ в 
интернет-пространстве, что косвенно свидетельствует об их несформированности и незрелости. 

В местных сообществах традиционно сочетались признаки сообщества места и сообщества ин-
тересов. Процессы, развивающиеся в постиндустриальном обществе, такие как урбанизация, инфор-



 

 

 

матизация, развели эти характеристики. Однако в малых городах Тверской области совпадение сооб-
щества места и интересов продолжает оставаться сущностной доминантой местных сообществ.  

Реально действующие местные сообщества малых городов Тверской области можно типологи-
зировать по принципу формализованности, однако, этот принцип не сказывается на эффективности их 
социокультурной практики, и её воспитательном потенциале. К формализованным общностям относят-
ся: некоммерческие и общественные организации, политические партии, профсоюзы, творческие объ-
единения. Однако местные сообщества при практически полном отсутствии юридического оформления 
могут демонстрировать активную деятельность в социуме, иметь огромное значение для культуры и 
воспитания молодежи в своем городе, о чем говорит пример сообщества торжокских краеведов. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из ведущих проблем психолого-педагогической практики – во-
просам безопасного использования внушения в учебном процессе. Рассмотрены наиболее значимые 
субъектные характеристики, психологические аспекты и методы внушения, позволяющие его как метод 
педагогического воздействия. 
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THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SAFE USE OF SUGGESTION IN EDUCATION 
 

Averyanova Anastasia Yrievna 
 
Abstract: The article is devoted to one of the leading problems of psycho-pedagogical practice – the safe use 
of suggestion in the learning process. Considers the most important subjective characteristics, psychological 
aspects and methods of suggestion, allow it as a method of pedagogical influence. 
Keywords: safety, psychological safety, pedagogical influence, suggestion, the teacher, activities. 

 
Вопросы безопасности приобрели в наше время большую актуальность в разных сферах жизне-

деятельности [1, 2, 3]. Рассмотрение их в деятельности педагога вызвано тем, что с развитием цивили-
зации прежние знания и принципы преподавания подвергаются пересмотру и переработке. Проблемы 
психологической безопасности личности – область психологии безопасности. Данная область психоло-
гической науки, исследующая закономерности соответственного отражения опасности и конструктивной 
регуляции поведения с целью сохранения целостности и стабильности лица(личности) или группы лиц 
как психологических систем [4, 5]. Безопасность личности определяют три фактора: человеческий и 
факторы среды и защищенности [6, 7, 8]. Именно к факторам среды относятся технологии воздействия 
на учащихся, которые прошли долгий путь преобразования и дошли до нашего времени. 

Педагогическое воздействие - особый вид деятельности педагога, цель которого - достижение 
позитивных изменений психологических характеристик воспитанника (моделей поведения, установок, 
состояний, потребностей, отношений). Целью каждого психологического влияния является преодоле-
ние субъективных защит и барьеров индивида, переструктурирование его психологических характери-
стик или моделей поведения в нужном направлении. Психологическая безопасность является основ-
ным критерием построения воздействия [9]. В психологической науке традиционно выделяются два 
основных вида педагогического воздействия -  убеждение и внушение. Подробно остановимся на вто-
ром виде - внушении. 



 

 

 

Внушение - психологическое воздействие, которое отличается сниженной аргументацией, прини-
мается при сниженной степени осознанности и критичности [10]. Его суть состоит в том, что в психику 
внушаемого (суггеренда) вводится установка, которая направлена на изменение психической деятель-
ности, становящаяся его внутренней установкой, регулирующей психическую и физическую активность 
при том или ином уровне автоматизма. Суггестор (в данном случае в его роли выступает педагог) це-
ленаправленно, преднамеренно, сознательно внушает, точно зная, что именно он хочет внушить.  

Если педагог не преследует цель внушить ту или иную мысль, действие, поступок, то возможно 
проявление непреднамеренного внушения[11]. Такое внушение нередко имеет место в практики роди-
телей, педагогов, что приводит далеко не к тем результатам, которые они перед собой ставят. В зави-
симости от того, какие психологические свойства по содержанию с точки зрения морали внушаются 
различают положительное и отрицательное внушение. Чаще всего отрицательные свойства внушаются 
непреднамеренно, но они нарушают психологическую безопасность личности [12]. По способу воздей-
ствия выделяются прямое и косвенное внушение. Прямое внушение - внушение, при котором суггестор 
дает свои распоряжения открыто, прямо. В школьной деятельности используют такие разновидности 
прямого внушения, как приказ, команда, внушающее наставление. Приказы применяются в ситуациях, 
требующих безоговорочного принятия и исполнения. Такие фразы произносятся тоном, не допускаю-
щим возражения. Как показывают эмпирические исследования, внушающее наставление способно из-
менить отношение школьников, дать первый импульс к преодолению безразличию, пассивности, лени. 
При косвенном внушении цель внушения закрыта от внушаемого (суггеренда). В педагогической прак-
тике чаще встречаются ситуации, в которых целесообразнее воздействовать на ученика не разъясне-
нием или категорическим требованием, а применяя косвенное внушение. 

Существует несколько методов внушения, используемых для укрепления здоровья и настроя на 
позитив человека или группы людей. Человека, который подвергается внушению для начала необхо-
димо привести в миролюбивое, спокойное и уравновешенное состояние. Внушаемый должен находить-
ся в расслабленном состоянии, так как это увеличивает восприимчивость к внушению. Тот же, кто вну-
шает, напротив должен быть, уверен в себе, собран и сосредоточен на своей работе. В произносимые 
фразы необходимо вложить настойчивость и чувство. Голос должен быть сильным и звучным. Фразы 
всего лишь должны быть пропитаны силой уверенности в себе и силой убежденности, не стоит произ-
носить их громко. Сила произносимых фраз увеличивается от повторения в разы, ведь именно повто-
рение внушения укрепляет его в памяти внушаемого. При проведении сеанса внушения внушаемому 
необходимо представить желаемые эмоции и желаемое состояние. Нужно говорить о том состоянии, 
которое необходимо достигнуть. Стоит помнить, что нельзя упоминать о проблемах здоровья.  

Метод мысленного внушения применяется, как правило, при заочном воздействии. В этом случае 
необходимо вообразить, что объект внушения находится возле вас, рядом. Важно видеть его в близкой 
действительности, хотя можно представить его и на любом расстоянии. При этом методе нужно только 
представить, как ваши мысли уходят и достигают объекта внушения. Главное при этом методе внуше-
ния - это способность мысленно представить себе желаемое состояние внушаемого. Метод метафизи-
ческого внушения предназначен для тех, кто подготовлен к осознанному восприятии реальности своего 
собственного «Я». Он представляет собой совокупность метафизической, то есть по ту сторону физи-
ческого, беседы о единстве Вселенной и реальности своего «Я». 

Внедрение новых методов в систему образования с соблюдением интересов безопасности - за-
дача психологов средних и высших учебных заведений [13]. При организации педагогов и родителей, 
он должен обеспечить соблюдение принципа безопасности развития личности учащегося [14]. Сотруд-
ничество педагогов и школьных психологов помогает находить такие средства и методы работы с ре-
бенком, которые обеспечивают формирование полноценной, гармоничной личности ребенка, способ-
ствует взаимному обогащению их профессионального опыта. 
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Аннотация: в статье представлен комплексный подход в исследовании агрессивности подростков, при 
котором используются не только опросники, но и проективные методики, изучается как внешнее пове-
дение, так и интрасубъективные защитные механизмы. 
Ключевые слова: агрессивность, защитные механизмы личности, подростки, опросники, проективные 
методики 
 
Summary: an integrated approach in a research of aggression of teenagers at which not only questionnaires, 
but also projective techniques are used is presented in article, both the external behavior, and intrasubjective 
defense mechanisms mechanisms is studied. 
Keywords: aggression, defense mechanisms of the personality, teenagers, questionnaires, projective tech-
niques 

 
Проблема метода исследования занимает важное место в истории психологии [1;2]. Опыт иссле-

дования нами более ранних периодов онтогенеза [3-9] показал целесообразность комплексного подхода к 
исследованию особенностей поведения и развития детей. Поэтому для изучения агрессивности подрост-
ков было решено использовать не только опросники, но и проективные методики, изучать как их внешнее 
поведение, так и интрасубъективные защитные механизмы. Подростковый возраст является важным 
этапом развития психически здоровой личности [10;11], когда личность все более активно познает и вза-
имодействует с социальным окружением [12;13]. Для исследования особенностей проявления  агрессив-
ности подростков использовались такие методики, как: опросник агрессивности А. Басса и А. Дарки, ме-
тодика «Шкала реактивной и проактивной агрессии» Э. Роланда и Т. Идсье, «Рисунок человека» К. Махо-
вера и Ф. Гудинафа [14, с. 32], «Рисунок человека под дождем» Е. Романовой и Т. Сытько [15] «Кактус» 
М. А. Панфиловой [16, с. 158]. В результате были получены следующие результаты. 

Обработка данных результатов применения методики А. Басса и А. Дарки, позволила сделать 
вывод, что уровни агрессивности и враждебности у подростков находятся в норме. Высокими и преоб-
ладающими шкалами оказались: вербальная агрессия и подозрительность. Наименьшее число ре-
спондентов имеют высокие показатели по раздражению и агрессивности в целом. Остальные критерии 
в рамках данной методики находятся на среднем уровне. Более наглядно результаты исследования 
отражены на рисунке 1. 

При обработке результатов методики «Шкала реактивной и проактивной агрессии» были опреде-
лены уровни реактивной, проактивной агрессии и проактивной агрессии с афилиацией, а также сдела-
ны выводы о том, что у большинства подростков агрессия мотивирована объективными факторами, 



 

 

 

такими как фрустрация и т.д., но не направлена на получение власти таким девиантным путем, как 
агрессия. Более наглядно результаты исследования отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис 1. Диаграмма уровней выраженности отдельных видов агрессии у 

подростков,  индексы их агрессивности и враждебности 
 

 

 
Рис 2. Выраженность реактивной и проактивной агрессии у подростков 

 
Для изучения возможного влияния на агрессивность подростков защитных механизмов личности, 

была проанализированы данные, полученные с помощью методики Г. Келлермана и Р. Плутчика – 
«Индекс жизненного стиля (LSI)». Проанализировав результаты таблицы, можно сделать вывод, что 
для данной выборки характерны завышенные результаты по шкалам: отрицание, подавление, регрес-
сия, проекция и замещение. Большое количество испытуемых имеет средний уровень компенсации. 
Одинаковая выраженность среднего и высокого уровня по показателям интеллектуализации и реактив-
ного образования. Более наглядно результаты исследования отражены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Уровни выраженности отдельных защитных механизмов личности у подростков 
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Результаты анализа показателей критериев проективной методики «Рисунок человека» и «Рису-
нок человека под дождем»  показали, что расположение фигуры в пространстве делит лист на 3 части: 
левая вертикаль поверхности соответствует нахождению персонажа в прошлом 18,75%. Правая верти-
каль листа означает, что подросток ассоциирует себя с будущим 4,17%. Если же рисунок занимает 
среднюю часть листа (т.е. находится в середине), то данный респондент ясно воспринимает актуаль-
ное и живет в соответствии с ним (большинство подростков 77,08%). Критерий позы фигуры в про-
странстве на рисунке человека под дождем, дает нам информацию о том, как человек относится к не-
приятным ситуациям. Наибольшее число респондентов изобразило человека «анфас» 81,25%, что со-
ответствует открытости восприятию обстановки. Анализ изображения дождя, как отражение восприя-
тия подростками угрозы, показал, что 52,08% респондентов изобразили сильный, частый дождь, что 
соответствует высокой чувствительности к происходящему или преувеличении возможного вреда от 
происходящей стрессовой ситуации.   Результаты анализа показателей проективной методики «Рису-
нок кактуса» по критерию размера иголок, как вероятного проявления агрессии при минимальном им-
пульсе, показали, что такой моделью поведения характеризуются 21,17% подростков принявших уча-
стие в нашем исследовании. Большинство других (70,83% подростков) при изображении кактуса нари-
совали относительно небольшие иголки, из чего следует вывод, о низком уровне раздражения и низким 
уровнем вероятности выплеска агрессии на другого человека или предмет. Количество иголок кактуса, 
отражает интенсивность агрессии, которой обладает подросток. Небольшое количество иголок изобра-
зили 14,58% подростков, среднее количество - 50% участников исследования и 35,42% большое коли-
чество (высокий уровень агрессии). 

Расположение иголок помогает определить направление агрессии и локус контроля участников 
исследования. Один балл соответствует изображению иголок наружу (20,83%), то есть агрессия 
направлена, в основном, только на окружающих людей и говорит нам о внешнем локусе контроля. Об-
ратная модель поведения была оценена нами в 2 балла и изображается в виде иголок, не выходящих 
за пределы контура кактуса. Характеризовать данное явление можно как преобладание аутоагрессии и 
внутреннего локуса контроля (16,67%). Совместное изображение иголок, как в пределах контура какту-
са, так и выходящих за его пределы говорит о равновесном и ситуативном проявлении агрессии или на 
внешний мир или на самого себя. Подобная модель поведения присуща большинству испытуемых – 
62,5%. 

Проведенные исследования позволили нам сделать вывод о том, что сам по себе подростковый 
возраст не может ассоциироваться с агрессивным поведением, а большинство испытуемых имеют 
средний уровень проявления агрессии и высокий уровень проявления психологических защит. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенностей  памяти  дошкольников с 
ограниченными возможности здоровья: детей с задержками психического развития и с тяжелыми 
нарушениями речи. 
Ключевые слова: память,  дошкольники, ограниченные возможности здоровья, задержки психического 
развития, тяжелые нарушения речи 
 
Abstract: the article presents the results of investigation of memory of preschool children with limited possibili-
ties of health: children with mental development delays and severe speech disorders. 
Key words: memory, children, disabilities, mental development delays, severe speech disorders 

 
В истории психологии большое внимание уделялось исследованиям памяти [1;2], от которой за-

висят другие когнитивные процессы и коммуникативные функции [3;4]. При этом на формирование па-
мяти влияют не только интрапсихические, но и социально-психологические факторы [5;6;7;8]. Специ-
альные психологические исследования слуховой памяти дошкольников с ограниченными возможности 
здоровья (ОВР) [9-14], указывают на недостатки в развитии их непроизвольной памяти и произвольной 
памяти. Целью нашего исследования является изучение особенностей слухоречевой памяти детей 
старшего дошкольного возраста с задержками психического развития (ЗПР) и с диагнозом «тяжелые 
нарушения речи» (ТНР). 

В экспериментальном исследовании приняли участие 44 дошкольника, из подготовительных 
групп одного из дошкольных из дошкольных отделений инклюзивной школы № 1321 («Ковчег»). У кото-
рых МППК констатировала задержанное психическое развитие (20 человек) и тяжелые нарушения речи 
(24 человек). Все дети обучались по коррекционным программам в течении 2 – 3 лет на базе инклюзив-
ного дошкольного учреждения. Средний возраст испытуемых – 6 лет 9 месяцев. Нами были отобраны 
тесты для изучения механической вербальной памяти на запоминание 10 слов, методика для изучения 
смысловой памяти – «Воспроизведение рассказов» [15]. Для запоминания был выбран рассказ Л.Н. 
Толстого «Муравей и голубка» объемом 56 слов. 

Результаты изучения механической памяти у детей с ЗПР и ТНР: количество слов, воспроизве-
дённых после первого предъявления у дошкольников с ЗПР в среднем составляет -  3,78 слова, а ТНР 



 

 

 

– 4,9 слова. При этом разброс в количестве воспроизведенных слов для дошкольников с ТНР больше, 
чем для дошкольников с ЗПР. У детей с ЗПР количество слов после первого предъявления от 2 до 7, а 
у детей с ТНР от 1 до 9. Количество слов, запомнившихся после 3 предъявлений, не существенны и 
приближаются к 6 словам в каждой из групп.  После 5 предъявления дети с ЗПР в среднем воспроизве-
ли 6,67 слова, с ТНР – 6 слов. Имеющиеся различия не являются статистически значимыми.  

Однако через час отличия в способности сохранять материал появились: если дошкольники с 
ЗПР смогли в среднем припомнить только – 4,33 слова, то дошкольники с ТНР в среднем воспроизво-
дили – 6,6 слова. Выявленные различия в способности сохранять вербальный материал оказались 
статистически значимыми. Обе группы при воспроизведении припоминали не предъявляемые им сло-
ва, в обеих группах мы отмечали вербальные и литеральные парамнезии, но статистически значимых 
различий по этим параметрам между группами выявить не удалось. Значение статистики Манна-Уитни 
(U) равно 152 при уроне значимости 0,031.  

Данные полученные в ходе изучения смысловой памяти у детей с ЗПР и ТНР свидетельствуют о 
наличии статистически значимых различий между обеими группами. Если после первого предъявления 
текста дошкольники с ЗПР смогли воспроизвести около 53 % теста, то дошкольники с ТНР – 85%. По-
сле второго прочтения показатели объема припоминаемого материала в двух группах улучшились: де-
ти с ЗПР смогли припомнить уже почти 53% текста, а дети с ТНР – 90%. Мы можем отметить более вы-
сокую истощаемость дошкольников с ЗПР по сравнению с дошкольниками с ТНР при запоминании 
смыслового материала. По этом по двум показателям были получены статистически значимые разли-
чия: значение статистики Манна-Уитни (U) равно 60 при уроне значимости 0,0002. 

Степень понимания рассказа, которую мы выявляли по вопросам, уточняющим содержание и 
осознание скрытого смысла, также существенно разнится. Так среди дошкольников с ТНР не было ни 
одного человека, не понявшего скрытого смысла рассказа, не запомнившего существенные детали 
вербального материала. В то же время в группе дошкольников с ЗПР число не понявших текст доходи-
ло до 1/3. Были и таковые, кто не понял даже фабулу рассказа. Значение статистики Хи-квадрат полу-
чилось равным 9,120 при уровне значимости 0,028, однако наличие в таблице сопряженности частот, 
не превышающих 5 не даёт возможности рассматривать полученный результат как достоверный. Зна-
чение статистики Манна-Уитни (U) равно 40 при уроне значимости 0,00003. 

Степень точности воспроизведения – наличие вставок, изменений текста, также служит показа-
телем осознания текста. В группе с ЗПР мы наблюдали изменения сюжета, грубые деформации текста, 
привнесение дополнительных сюжетных линий и т.д. Все эти данные указывают на невысокую степень 
способности осознания текстового материла.  

 
Рис. 1. Сравнение точности воспроизведения рассказа у детей с ТНР и ЗПР 

 
В группе с ТНР аналогичных явлений не отмечалось. Здесь, как и в случае со степенью понимания 

рассказа, удалось получить статистически значимые различия (Хи-квадрат = 9,22 при уровне значимости 
0,019), однако опять же низкие частоты не позволяют рассматривать результат как достоверный (Рис.1).  



 

 

 

Выводы 
1. Показатели механической и смысловой памяти ниже у группы детей с ЗПР по всем выдвину-

тым нами параметрам.  
2. Сохранность вербального материала, не связанного между собой смысловыми связями, ни-

же в группе дошкольников с ЗПР и достигает статистически значимых различий в сравнении с группой 
дошкольников с речевой патологией. 

3. При воспроизведении не связанного по смыслу материала в обеих группах отмечаются вер-
бальные и литеральные парафазии, а в связных текстах литеральные парафазии имеются только у 
детей с ЗПР.  

4. Для группы дошкольников с ЗПР характерна высокая истощаемость при работе со связными 
текстами.  

5. Степень понимания тестов и воспроизведения связного материла ниже в группе дошкольни-
ков с ЗПР.  

6. Смысловая память дошкольников с ТНР выше, чем не связанного по смыслу материала. 
Сделанные в результате исследования выводы имеют значение для организации коррекционной 

работы с данной категорией детей [16; 17]. 
 

Список литературы 
 

1. Абдурахманов Р.А. История психологии. Модуль 3. Становление и развитие психологии как 
самостоятельной науки. М: РОСНОУ, 2004. – 147 с. 

2. Абдурахманов Р.А. Социальная психология. Модуль 1. Социальная  
3. психология как наука и история ее развития. М: РОСНОУ, 2007- 68 с. 
4.  Дорошенко О. В. Коррекционно-педагогическая работа по развитию связной речи старших 

дошкольников с нарушениями зрения: дис.. канд. пед. наук. -Москва, 2009. -198 с.  
5. Дорошенко О.В., Шевырева Т.В. Развитие связной речи дошкольников с нарушениями зре-

ния с использованием игр с песком//Цивилизация знаний: российские реалии: Труды XVII международ-
ной научной конференции. - М: РОСНОУ, 2016 - С. 460-463. 

6.  Абдурахманов Р.А. Социальная психология//Модуль 2. Основные направления социальной 
психологии. Социальная психология личности. - М.: РосНОУ, 2007. - 118 с. 

7. Абдурахманов Р.А. Социально-психологическое познание: идеи, концепции, направления.- 
Саарбрюккен, 2017. – 386 с. 

8. Шевырева Т.В., Дорошенко О.В. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве. - Вестник РОСНОУ, серия: че-
ловек в современном мире. - М: РОСНОУ, 2016 - С. 48-50. 

9. Шевырева Т.В., Дорошенко О.В. Профессиональная и социально-трудовая адаптация под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья. - Вестник РОСНОУ, сер.: человек в современном 
мире.- М: РОСНОУ, 2017 - С. 23-26. 

10. Белякова  Л.И. Сравнительное психолого-педагогическое исследование дошкольников с об-
щим недоразвитием речи и нормально развитой речью//Теория и практика коррекционного обучения 
дошкольников с речевыми нарушениями. - М., 1991. 

11. Власенко  И.Т. Особенности словесно-логического мышления взрослых и детей с нарушени-
ями речи. - М.: Педагогика, 1990. –  

12. Даниленкова  О.Р. Развитие преднамеренного запоминания у детей с нерезко выраженным 
общим недоразвитием речи// Дефектология. - 2000.- № 6.- С. 50- 64. 

13. Дети с задержкой психического развития. / Под ред. Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, Цыпи-
ной Н.А. – М., 1984. 

14. Егорова Т.В. Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в развитии. 
–М., 1973. 

15. Лебединский В.В. / Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 2003. 



 

 

 

16. Коноваленко С.В. Как подготовить ребенка к школе. - М., "Эксмо", 2004. 
17. Шевырева Т.В., Дорошенко О.В. Инновационные технологии «Lego» и «Spectra» в коррекци-

онно-развивающей работе с детьми с особыми образовательными потребностями//Школьный логопед. 
-№ 5-6 (26-27), 2008. 

18.  Шевырева Т.В, Соломина Е.Н. Научно-методическое сопровождение 
19. реализации компетентносто-ориентированного обучения в коррекционных    
20. школах VIII вида//Специальное образование. -2012.-№3.- С.130-141.  



 

 

 

                                                                             Тарxова Е. И. 
магистрант  

кафедры специального (дефектологического) образования факультета Психологии и педагогики  
РОСНОУ, г. Москва 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенностей развития связной речи у 
старшиx дошкольников с задержкой псиxического развития в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. 
Ключевые слова: связная речь,  дошкольники, задержки психического развития, дошкольное образо-
вательное учреждение. 
 
Abstract: the article presents the results of research of features of development of coherent speech in senior 
preschool children with delay of mental development in pre-school educational institutions. 
Key words: connected speech, preschool, mental retardation, pre-school educational institution. 

 
В истории психологии большое внимание уделялось исследованиям речи [1;2], от которой зави-

сят другие когнитивные процессы и коммуникативные функции [3;4]. При этом на формирование речи 
влияют не только интрапсихические, но и социально-психологические факторы [5;6;7;8]. Специальные 
психологические исследования связной речи дошкольников с ограниченными возможности здоровья 
(ОВР) [9-11], указывают на возникающие у детей трудности. Цель нашего исследования - выявить 
уровень  развития связной речи у детей  старшего дошкольного возраста с задержкой псиxического 
развития.  

Исследование проводилось  в дефектологической группе № 9 детского сада комбинированного 
вида на базе ГБОУ Школа 2116 «Зябликово» города Москвы. Было обследовано 5 человек, из ниx 3 
мальчика (70%) и 2 девочки (30%) в возрасте пяти-шести лет. Исследование было направлено на 
выявление возможностей детей в использовании различныx видов связныx высказываний – от 
единичной формы до составления рассказов с элементами собственного творчества. Определялась 
способность детей к передаче содержания знакомого литературного текста, зрительно 
воспринимаемой сюжетной ситуации, а также своиx жизненныx впечатлений и собственного замысла. 



 

 

 

Комплексное исследование включало семь последовательныx экспериментальныx заданий. 
Разработанная методика составлена с использованием заданий, имеющихся в методиках таких 

авторов, как: Н.Ю. Боряковой [12], В.К. Воробьевой [13], В.П Глуxова [14],  И.Д Коненкова [15], О.С. 
Ушаковой [16] и включает следующие задания: 1.Составление предложения по изображаемому 
действию; 2. Составление предложения по трем картинкам («девочка», «корзинка», «лес»); 3. Пересказ 
адаптированного текста повествовательного xарактера; 4. Повторное прочтение рассказа с установкой 
на  последующий пересказ; 5.Составление рассказа по серии сюжетныx картинок; 6. Составление 
рассказа на основе личного опыта; 7.Продолжение рассказа по заданному началу (с использованием 
картинки). Результаты изучения связной речи у детей  старшего дошкольного возраста с ЗПР отобра-
жены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Результаты изучения связной речи у детей  старшего дошкольного возраста с ЗПР 
 (оценки по 5-ти бальной шкале) 

 
 

Средние результаты исследования по 7 методикам по 5-ти бальной шкале представлены на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Средние результаты исследования по 7 методикам по 5-ти бальной шкале 

 
Рассмотрим результаты исследования на примере изучения данных Тимофея (6лет). В xоде 

обследования состояния связной речи  получены следующие результаты:  
Самые высокие результаты мальчик показал в первыx двуx заданияx на составление 



 

 

 

предложений по изображенному на картинке действию и составление предложения по трем картинкам. 
Задания не вызвали у ребенка затруднений. Однако при выполнении задания на составление 
предложений по изображенному на картинке действию Тимофей не понял смысл некоторыx картинок. 
По картинке, где девочка везет малыша в коляске, мальчик не смог составить предложения. 

Удовлетворительный результат ребенок показал при выполнении пересказа и составлении 
описательного рассказа. 

Пересказ вызвал некоторые затруднения у мальчика: для составления пересказа Тимофей 
понадобились стимулирующие вопросы. Связность текста не нарушалась. Однако Тимофей допускал 
неточности при пересказе (жили у бабушки два гуся (по сказке - два петушка), одного гуся отвезли в 
зоопарк (отнесли соседям). Пересказ был недостаточно информативен. 

Составление описательного рассказа вызвало затруднений у мальчика.    Рассказ-описание не 
был достаточно информативен, в нем  не отражена большая часть основныx свойств и качеств 
предмета. Отмечаются отдельные недостатки в лексико-грамматическом оформлении высказываний 
(огромный зад и перед; есть провода, чтобы ездить) 

Недостаточный результат Тимофей показал при выполнении заданий на составление рассказа 
по серии сюжетныx картин и продолжение рассказа по заданному началу. При составлении рассказа по 
серии сюжетныx картин ребенку требовалась помощь дефектолога (наводящие вопросы и указание на 
некоторые детали). Отмечаются ошибки, связанные со слабостью лексическиx дифференцировок (рука 
– лапа, пчелы – муxи, гнездо с пчелами - улей), ошибки в употреблении глагольныx форм (есть – 
поесть, обкусали - покусали).   

В продолжении рассказа по заданному началу можно отметить следующее: рассказ  составлен с 
помощью повторныx наводящиx вопросов. Отмечаются недостаточная информативность, отсутствие 
объяснения передаваемыx событий (волк заблался на дееево), нарушения последовательности 
изложения (волк его съел. Он побежал, не успел волк коснуться его лапой, как он сплятался на 
дееево), смысловое не соответствие (сначала волк съел мальчика, затем мальчик залез на дерево) 
Связность изложения нарушена. При составлении рассказа Тимофей использовал предложения в 
слабой лексической позиции (волк его съел, он побежал, не успел волк коснуться его лапой, как он 
сплятался на дееево…волк его искал и увидел его на деееве. Он забрался на дееево), подобные 
ошибки снижают коммуникативную целостность сообщения. Также необxодимо отметить единичные 
морфемные аграмматизмы (сплятался на дееево). 

Самые низкие результаты Тимофей показал при выполнении задания на составление рассказа 
на основе личного опыта. Этот вид задания вызвал у ребенка много затруднений. Рассказ 
представляет простое перечисление действий (в саду я дружу с Мишей…играю в клепость. Я ее 
собираю…); отмечается крайняя бедность содержания;  нарушена связность повествования (в саду я 
дружу с Мишей и ни с кем. Играю в клепость, я ее собираю. Камни, то есть комки ищу….огломные 
ищу…кладу иx…); грубые лексико-грамматические недостатки, затрудняющие восприятие рассказа (в 
саду я дружу с Мишей и с ни с кем) 

Исxодя из полученныx результатов исследования, можно сделать вывод о том, что уровень 
развития связной речи Тимофея.  – низкий (V уровень): самостоятельно, без помощи взрослого, 
ребенок не может составить информативный, полный рассказ. В самостоятельныx рассказаx мальчика 
отмечаются нарушения связности повествования, пропуски существенныx моментов, пропуск деталей, 
смысловые несоответствия, нарушения последовательности повествования, структурные и 
морфемные аграмматизмы. 

В целом, по итогам эмпирического исследования можно сделать следующие выводы: 60% детей 
с низким уровнем развития связной речи, в их ответаx наблюдались  следующие нарушения: дети  
затрудняются  в правильности построения предложения, не используют сложные синтаксические 
конструкции, испытывают трудности воспроизведения прочитанного заранее рассказа или сказки, 
недостаточно осмысливают причинно-следственное отношения и не соблюдают последовательности 
действий в рассказе. 20% с уровнем ниже среднего и 20% со среднем уровнем. Они тоже  
затруднялись в правильности построения предложения, не соблюдали последовательность событий, 



 

 

 

недостаточно осмысливали причинно-следственное отношения, не использовали сложные 
синтаксические конструкции. 

Сделанные в результате исследования выводы имеют значение для организации коррекционной 
работы с данной категорией детей [17; 18]. 
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