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ВСТУПЛЕНИЕ 

В.Т. Кудрявцев
доктор психологических наук, профессор 

17 ноября 2016 г. исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося психолога Льва Семеновича Выгот-
ского (1896 – 1934).

Его творчество – полидисциплинарное в своих истоках, основаниях, интенциях, многообразных результи-
рующих – стало феноменом мировой науки о человеке. Культурно-исторический подход Выготского к решению 
фундаментальных проблем психологии определил ключевое направление фундаментальных преобразований 
социальных практик – практик человеческого развития, прежде всего, образования. Именно поэтому понятие 
«школа Выготского» можно употреблять в двух смыслах. Эта школа давно является интернациональной. «Год 
Выготского» отмечается не только в России, с которой связан основной период творческой биографии ученого, 
но и во всем мире: от Бразилии до Японии, от СШа до австралии.

а.С. Пушкина называют создателем современного русского литературного языка. По аналогии с этим, об 
Л.С. Выготском правомерно говорить как о творце современного способа психологического и, в целом, научного 
мышления о человеке. Этот способ позволяет увидеть в культуре нечто большее, чем просто особую – социаль-
ную «среду жизни» разумных существ, которую они для себя созидают. Об этом писали и до Л.С. Выготского. 
Выготский обнаружил в культуре исторически формирующийся ресурс творчества – «создания новых форм по-
ведения». Разумную психическую жизнь и отличает способность к осмысленному, произвольному, свободному 
творению этих форм при помощи многообразия культурных средств, которые человек осваивает, а порой создает 
заново в содействии с другими людьми. 

Культурно-историческая психология Выготского – дар прошлого столетия нынешнему. Во многом – дар 
«впрок», дар «на вырост», который может стать востребованным лишь благодаря росту нынешнего научного 
знания в определенном направлении. Выготский ушел 82 года назад. И 82 года не умолкают разговоры о нем, ко-
торые не смогло до конца заглушить даже двадцатилетнее «официальное» молчание в СССР, длившееся с 1930-х 
по 1950-е гг. Исследуя проблематику, над которой работал Выготский, психологи исследуют самого Выготского 
– стремясь приблизится к оригинальному смыслу его идей, в самых разных плоскостях и направлениях развивая 
его сюжеты. За 82 года Выготский так и не стал фигурой историко-научного прошлого, пусть самой масштабной. 
Более 30 лет назад ученик Выготского Д.Б. Эльконин выступил с парадоксальным призывом: «Вперед к Выгот-
скому!». И сегодня все говорит о том, что «настоящая история Выготского» – впереди, а мы – только у ее порога. 

а за порогом – тот «культурно-деятельностный поворот», поворот, во всех отношениях исторический. Он 
почти век осуществляется в психологии, смежных сферах гуманитаристики (человекознания, в целом), ряде 
областей социогуманитарной практики, так или иначе испытавших влияние идей Выготского. Осуществляется, 
хотя далеко не завершен. Тем более, «исторический смысл культурно-деятельностного поворота» еще только 
предстоит по-настоящему осознать. Как и те принципиальные изменения в современном миропонимании и са-
мосознании культуры, системе человеческих отношений к миру и взаимоотношений людей, в сфере стратегий 
социокультурного развития (в том числе, средствами образования) и шире – «перспектив человека», которые он 
определяет. 
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ОТ ОРГКОМИТЕТА

В октябре – декабре 2016 года в г. Казани прошла международная научно-практическая конференция «Об-
разование и личность: разнообразие зон развития. К 120-летию Л.С. Выготского». Организаторами выступили 
Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития образования», Ми-
нистерство образования и науки Республики Татарстан, Негосударственное образовательное учреждение до-
полнительного профессионального образования «Центр социально-гуманитарного образования» и Сообщество 
психологов Сербии.

Целями международной конференции являлось: обсуждение теоретических достижений и практических 
разработок; привлечение педагогов, психологов, дефектологов, нейропсихологов к решению актуальных задач 
современной педагогики в образовательном пространстве российского общества, а также формирование про-
странства для диалога внутри российского и международного психолого-педагогического сообщества.

Конференция проходила в режиме секционных заседаний, круглых столов, семинаров. Участники конфе-
ренции смогли поделиться подходами к решению актуальных психолого-медико-педагогических проблем в раз-
витии детей и подростков.

В конференции приняли участие 780 человек из городов и районов Республики Татарстан, Российской Фе-
дерации  (г.г. Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Белгород,  Киров,  Долгопрудный, Республика Марий Эл, 
Удмуртская Республика), а также участники из зарубежных стран – Республики Сербия, Республики  Корея и 
СШа.  

Работа конференции была организована по следующим секциям:
Секция 1.   Психология, Педагогика и Медицина: междисциплинарный подход в сопровождении развития 

детей
Секция 2. Культурно-исторический подход в специальном (дефектологическом) и инклюзивном образова-

нии» по проблеме:  «Возможности развития детей с ОВЗ в условиях специального и инклюзивного образования
Секция 3. Работа в сфере первичной профилактики социально значимых заболеваний среди детей и под-

ростков в рамках реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации на период до 2020 года

Конференция завершилась Пленарным заседанием.  В конференц-зале «Габдулла Тукай» («Гранд Отель 
Казань») собрались представители Министерства образования и науки Республики Татарстан, общественных 
организаций, преподаватели вузов Казани,  директора, педагоги  и психологи образовательных учреждений Та-
тарстана. 

На заседании обращение Министра образования и науки Республики Татарстан к участникам конференции 
озвучила Исламова Гульнара Ильдаровна, ведущий советник отдела общего образования и итоговой аттестации, 
которая выразила слова благодарности в адрес коллектива Негосударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр социально-гуманитарного образования» за высокий 
профессионализм в организации и проведении Конференции.

Пленарное заседание вели модераторы – Кудрявцев Владимир Товиевич, Советник директора Федерального 
института развития образования, доктор психологических наук, профессор, и Некрасов андрей Юрьевич, заме-
ститель директора НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования». 

В приветственном слове В.Т. Кудрявцев подчеркнул актуальность проведения международной научно-
практической конференции, посвященной выдающемуся учёному Л.С. Выготскому, который является самым 
цитируемым российским психологом в мире. 

а.Ю. Некрасов, выступивший одним из инициаторов проведения данной конференции, отметил важность 
этого научного события для дальнейшего системного развития  дополнительного профессионального образова-
ния и повышения профессионального  уровня работников образовательных учреждений.  Он подчеркнул, что 
конференция является результатом эффективного международного и межведомственного сотрудничества госу-
дарственных структур, негосударственных,  общественных и образовательных организаций и уже получила вы-
сокую оценку у  психолого-педагогического сообщества Республики Татарстан.

Состоялась презентация уникального русскоязычного издания книги известного сербского психолога И.Д. 
Ивича «Человек как animal symbolicum. Развитие символических способностей», которую представил Кудрявцев 
Владимир Товиевич.  

С огромным вниманием участники и слушатели всматривались в слайды  яркой презентации Весны Яневич-
Попович, представителя Сербской ассоциации Психологов, члена Государственного совета образования Сербии, 
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которая выступила с докладом «Книга И.Д. Ивича «Человек как animal symbolicum. Развитие символических 
способностей» с точки зрения практического психолога».  

Главный редактор журнала «Обруч» (г. Москва) Гейшина анастасия Владимировна презентовала номер 
журнала, посвященный Л.С. Выготскому.

Эмоциональный отклик вызвал доклад Уразалиевой Гульшат Кулумжановны, кандидата философских наук, 
доцента социологического факультета Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва), 
которая в своем докладе «Взрослые и дети: творение авторского мира» затронула вопросы толерантного воспи-
тания и национальной идентичности.

Казанский (Приволжский) федеральный университет  представил Прохоров александр Октябринович, док-
тор психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии. В своем докладе он изложил авторскую 
концепцию функциональных структур психических состояний, теоретико-методологические основы состояний 
в психическом целом, а также закономерности связей с психическими процессами и свойствами.

Особый интерес вызвало выступление Людмилы Федоровны Блиновой, профессора кафедры психологии 
нашего Центра, Заслуженного учителя РФ, которая представила доклад об особенностях развития мышления со-
временного дошкольника и поделилась практическим опытом, рекомендациями по формированию  и развитию 
гармоничной личности.  

На Пленарном заседании не обошлось без апелляции к актуальному статистическому материалу, представ-
ленному Ясавеевым Искэндэром Габдрахмановичем, доктором социологических наук, старшим научным со-
трудником НИУ Высшей школы экономики (г. Санкт-Петербург) в докладе «Эпидемия ВИЧ и новые вызовы для 
системы образования».

Всем участникам были предоставлены информационные материалы по основным направлениям работы кон-
ференции.

На пленарном заседании состоялось награждение финалистов и лауреатов ежегодного республиканского 
конкурса «Школьная психологическая служба», организатором которого ЦСГО выступает совместно с МОиН 
РТ.  

Все участники отметили высокий уровень секционных заседаний, круглых столов, семинаров, проведенных 
в рамках конференции, а также деловую и доброжелательную атмосферу.

Огромную благодарность оргкомитет выражает директору  НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного об-
разования» Юлии Фаридовне Хасановой и учредителю Центра – Руслану Рафисовичу Рахимову за активную 
поддержку в организации и проведении международной научно-практической конференции «Образование и 
личность: разнообразие зон развития. К 120-летию Л.С. Выготского». 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ 

заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – 
министра образования и науки Республики Татарстан 

Фаттахова Энгель Наваповича 
к участникам конференции

Уважаемые участники конференции, гости, коллеги!
От имени Министерства образования и науки Республики Татарстан хочу поприветствовать Вас на Между-

народной научно-практической конференции «Образование и личность: разнообразие зон развития. К 120-ле-
тию Л.С. Выготского» и выразить Вам благодарность за участие.

Для науки и образования уходящий год стал Годом Льва Семеновича Выготского.  Научное и педагогическое 
сообщество разных стран отмечает 120-летие со дня рождения этого выдающегося гуманиста, российского уче-
ного, внесшего огромный вклад в развитие наук о развитии человека в природе, культуре и обществе.  С  именем 
Льва Семеновича, именами его учеников и многочисленных последователей связаны не только выдающиеся 
психологические открытия, но и главные прорывы в современном образовании, включая дошкольное. Его по-
нимание истории развития личности, сознания, мышления и речи, роли обучения и воспитания ребенка оказали 
и продолжают оказывать влияние на формирование самых амбициозных проектов ХХ и ХХI веков. Идеи раз-
вивающего образования, задавшие четверть века назад толчок и ключевой вектор инновационному движению в 
образовательной практике, – детище школы Выготского. 

Казань, являясь крупнейшим научным и образовательным центром России и имея достойный опыт прове-
дения различных мероприятий российского и международного уровня, не осталась в стороне от значимого для 
научного и образовательного сообщества события. В связи с этим, хочется выразить слова благодарности в адрес 
коллектива Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образова-
ния «Центр социально-гуманитарного образования» за высокий профессионализм в организации и проведении 
Международной научно-практической конференции, посвященной к 120-летию Л.С. Выготского.

Разрешите искренне поблагодарить других соорганизаторов Конференции – Федеральное государственное 
автономное учреждение «Федеральный институт развития образования» и Сообщество психологов Сербии за 
предоставленную возможность участникам Конференции укрепить сотрудничество и обменяться опытом реше-
ния актуальных задач современной психологии и педагогики  в российском и международном формате. Участни-
ки отмечают высокий уровень секционных заседаний, круглых столов, семинаров, проведенных в рамках Кон-
ференции, а также деловую и доброжелательную атмосферу. Совместная работа специалистов из разных стран 
– пожалуй, самый верный путь решения многих психолого-медико-педагогических проблем развития личности.

Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы!
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Л.С. ВЫГОТСКИЙ: НЕПРОЙДЕННЫЕ ЗОНЫ

Аннотация. Для науки и образования уходящий год стал Годом Льва Семеновича Выготского. 17 ноября 
2016 г. исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося отечественного ученого-психолога. С его именем, 
именами его учеников и многочисленных последователей связаны не только выдающиеся психологические от-
крытия, но и главные прорывы в современном образовании, включая дошкольное. а сами эти прорывы обязаны 
этим открытиям. Идеи развивающего образования, задавшие четверть века назад толчок и ключевой вектор ин-
новационному движению в образовательной практике, – детище школы Выготского, хотя и уходят своими корня-
ми в историю психолого-педагогической мысли. Из уст практиков образования сегодня не столь уж редко звучат 
обороты и термины из «словаря» Выготского и его школы – «обучение, ведущее за собой развитие», «зона бли-
жайшего развития», «социальная ситуация развития», «ведущий тип деятельности»… Положения Выготского, 
ученых продолживших его дело – а.Н. Леонтьева, а.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др., опре-
делили идеологию и конструкцию новых федеральных образовательных стандартов. Культурно-историческая 
психология – это «наука о свободе», а не ее подавлении под диктатом социума, становлении развивающегося че-
ловека свободным, и именно потому – «культурным».  Так ее и мыслил Л.С. Выготский. В статье анализируются 
подчас парадоксальные феномены становящейся свободы. В них проступают фундаментальные закономерности 
«культурного развития ребенка» (Л.С. Выготский).

Ключевые слова: культура, культурно-историческая психология, Л.С. Выготский, свобода, развитие, собы-
тие, зона вариативного развития

Выготский и Выготский 

Культурно-исторический подход Л.С. Выготского  
к решению фундаментальных проблем психологии 
человека задал направление преобразования социаль-
ных практик – в практики человеческого развития. 
Прежде всего, это относится к практике образования 
на всех его уровнях. Именно поэтому понятие «школа 
Выготского» можно употреблять в двух смыслах. Эта 
школа давно является интернациональной. Нынеш-
ний «Год Выготского» отмечается не только в России, 
но и во всем мире: от Бразилии до Японии, от СШа 
до австралии. «По Выготскому» работают не толь-
ко ученые-психологи, но и учителя, воспитатели, а, 
главное, не подозревая об этом… дети в десятках стан 
мира, ежедневно посещающие детские сады и школы. 
К ним следует добавить психологов-практиков (в том 
числе, семейных консультантов), социальных работ-
ников, волонтеров и др.  Об этом двуединстве понятия 
«школа Выготского» еще раз напомнил  Международ-
ный сетевой Конгресс «Разум в обществе: культурно-
деятельностный поворот», который был проведен в 
Москве в ноябре 2016 г. и приурочен к 120-летию уче-
ного.

Вне всякого сомнения, Выготский – действующий 
персонаж психологии и образования XXI столетия,  

один из главный героев их новейшей истории. Чем это 
можно объяснить?

Есть Выготский и Выготский. Выготский, который 
по-прежнему живет в своих текстах и их вдумчивых 
читателях, и Выготский «из учебников». Схематично 
Выготский «в учебниках» предстает примерно так. 
Согласно его концепции, ребенок развивается не сам 
по себе, «силы» для развития он черпает из социокуль-
турной среды, которую создает для него взрослый. 
Точнее – создается его руками, умом, а если повезет, 
то и сердцем. Потому что, занимаясь этим, взрослый 
действует не «от своего имени», а от «имени и по по-
ручению» самой культуры, которая сложилась исто-
рически, тогда как он выступает лишь посредником 
между ней и ребенком.  В сотрудничестве со взрослым 
ребенок осваивает культурные образцы – способы дей-
ствия с человеческими вещами, модели человеческого 
поведения, эталоны человеческого мировосприятия и 
критерии оценки творящегося в мире, расшифровыва-
ет «языки» – символику культуры… а уж затем сам 
прилагает эти образцы и шифры к тем или иным жиз-
ненным ситуациям. 

Выглядит правдоподобно. Только ведь о соци-
альных факторах развития ребенка (куда включали и 
общение со взрослым) писали и до Выготского. Но 
именно о факторах, части внешней обстановки. Обыч-
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но – как о чем-то извне навязанном, директивном.  
С этой стороны, развитие представало как постепен-
ное «социальное закабаление», а источники свободы 
искали в необузданной игре сил матушки-природы, 
что вполне естественно в этой логике. Хотя эта «ма-
тушка» – в некотором смысле куда более жесткий 
«диктатор», чем общество.

На самом деле у Выготского все намного глубже и 
интереснее. 

Медиатор свободы

В начале  XXI столетия благодаря Л.С. Выготскому 
культурно-историческая психология делает серьезную 
заявку не только на раскрытие условий («обстанов-
ки») психической жизни человека, но и ее интимных 
механизмов, сочетая в себе достоинства глубинной и 
вершинной психологии (В.Т. Кудрявцев, 2006). В этом 
убеждении нас подкрепляют и результаты поисков  
создателей других вариантов культурно-исторического 
подхода в психологии К.Г. Юнга, Э. Эриксона, И. 
Меерсона, Ж.-П. Вернана, К. Судзуки. Все они рас-
сматривали культуру не как «среду», не как внешний 
фактор психической жизни, а как ее внутренний ис-
точник. Этот источник мы никогда не сможем обна-
ружить в мертвых «психологических окаменелостях» 
(П. Жане), сколь бы их ни пытаться «реанимировать» 
в процессе интериоризации. Врастание в живую по-
чву культуры, которую творчески осваивают и заново 
творят живые люди, – единственный путь становления 
человеком. Именно в культуре (по Выготскому – в ору-
диях и знаках, по Юнгу – в архетипах и символах, по 
Меерсону и Вернану – в «творениях» и т.д.) индивид 
обретает средства и силы для духовного роста (прежде 
всего – над самим собой, а потом – и над наличной 
культурой), в итоге – свой человеческий образ, а вовсе 
не только и не столько социальный образец. И лишь 
постольку – сам этот образец.  

Отсюда возникает необходимость осмысления 
специфического содержания конструкта «культура» 
в культурно-исторической психологии. Учитываю то, 
что само это понятие исторически сложилось и разви-
валось. Более того, предметом философской и теоре-
тической рефлексии в специальной гуманитаристике 
оно становится уже после Л.С. Выготского, во второй 
половине XX столетия, до этого фигурируя как катего-
рия, используемая «по умолчанию». 

Тем, чем до сих пор насыщается эта категория  «по 
умолчанию», мы обязаны французскому социологу 
Эмиля Дюркгейма, хотя в значительной мере он лишь 
выразил умонастроение своего времени. Дюркгейм ви-
дел в культуре набор жестко фикси рованных социаль-
ных эталонов (ценностей, норм и т.д.), которые с рож-
дения усваивает каждый человек и которые не менее 
не менее жестко и директивно определяют содержание 
его индивидуального опыта. И тогда получается, что 
живая речь ребенка – лишь продукт усвоения родного 
словаря и таблицы грамматических значений, поиск 

нравственного решения взрослым человеком в хитро-
сплетении неповторимых жизненных обстоятельств 
– простая актуализация свода заученных моральных 
норм, а цветовая гамма художественного полотна, где 
проступает самобытное мировидение творца,  – ком-
бинация знакомых с детства сенсорных эталонов. 

Однако если культура – гигантский штамп (как 
иронизировал Э.В. Ильенков, (1979)), на которой на-
несен весь коллективный опыт человечества, а ин-
дивидуальное сознание – лишь его оттиск, то откуда 
берутся такие явления, как человеческая свобода и 
творчество, откуда возникает неповторимая – именно 
но при этом «всеобщая», а не «дурная» (в терминах 
Гегеля) –  индивидуальность личности, да и сама лич-
ность? Тем более, если учесть, что многие мыслители 
и ученые небезосновательно считали и, вслед за П.а. 
Флоренским (1990, с. 227), считают именно культуру 
«средой, растящей и питающей личность».         

 Для Выготского культура в любом своем явлении  – 
прежде всего условие (возможность) и инструмент сво-
боды, ее медиатор,  как сказал бы В.П. Зинченко вслед 
за а.Ф. Лосевым. Варвары не только разоряли Рим, но и 
поражались тому, что разоряли. Среди прочего их особо 
поразил водопровод. Они ведь привыкли искать воду. 
Либо она находила их, порой в самый неподходящий 
момент – обрушиваясь  ливнем или накрывая наводне-
ния. а по каналу (трубе) вода сама приходит к человеку 
по пего воле – в том количестве, которое ему необхо-
димо. Канал, как и любой, культурный артефакт – обу-
здание стихии, «отсечение лишнего» (Микеланджело), 
избыточного в свете полагаемой цели. Овеществлен-
ная человеческая воля. а варвары знали только «волю» 
стихии. Свою собственную волю они, скорее всего, «не 
признавали» даже в продуктах той – достаточно разви-
той «материальной культуры», которую успели создать, 
по-язычески не разделяя ее  со стихийной. Водопро-
вод – результат и средство произвольного усилия – сде-
лал человеческую волю зримой. Не исключено, что 
столкнувшись с ним (и другими подобными изобрете-
ниями) воочию варвары испытали первый собственно 
«культурный шок». а в нем – кто знает? – мелькнули 
проблески будущего европейского самосознания.

Скульптурный подход к развитию

аналогии с этим прослеживаются в онтогенезе. 
а.В. Запорожец и его ученик Л.а. Венгер создали кон-
цепцию сенсорных эталонов. Скульптурный подход к 
развитию ребенка-дошкольника, когда «отсекается все 
лишнее». Не в развитии, а в его среде, чтобы удержать 
в ней специфически культурное, специфически чело-
веческое и в этой форме – специфически детское. Что-
бы ребенок сам смог упорядочить естественный хаос 
мира, в котором ему предстоит жить, в котором он уже 
живет. Эта необходимость диктуется самой культурой.   

К примеру, зачем, ребенку еще как-то учиться 
схватывать вещи, если он рождается с готовым це-
плятельным («обезьяньим», по Павлову) рефлексом, 
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зачем ему развивать произвольное внимание, если 
есть поначалу безотказно срабатывающий «рефлекс 
сосредоточения» и т.п.? Однако цепляние у ребенка 
никогда не становится хватанием – оно просто вскоре 
отмирает. а хватание возникает заново, в рамках того 
же младенческого комплекса оживления, – когда ребе-
нок при виде взрослого без всякой практической нуж-
ды сжимает и разжимает кулачки… Почему?  Потому, 
что цепляние «не чувствительно» к форме предмета, 
который оказывается в руках. Особенно – если эта 
форма придана ему другими людьми, человечеством, 
человеческой культурой. Новорожденному безраз-
лично, за что цепляться – за руку или за палку.  а вот 
погремушку или ложку нужно именно схватить, вос-
создав в акте хватания их особую форму. Чтобы потом 
действовать с этими предметами целенаправленно, по 
их предназначению (повторим: человеческому предна-
значению).  Цепляние же новорожденного – бесцель-
но. Непроизвольное действие – та же «глыба» Ми-
келанджело, которую скульптору (в двуедином лице 
взрослого и ребенка)  предстоит  освободить от избыт-
ков страдательной материи, а тем самым – от диктата 
не столько внешнего, сколько внутреннего импульса. 

Для этого в культуре возникли моторные эталоны, 
как и сенсорные (та же погремушка – синтез одного и 
другого). Сенсорные эталоны не придумали а.В. Запо-
рожец и его ученик Л.а. Венгер,  но они – «от имени 
культуры» – донесли их до детей в виде ее образцов. 
В культуре по-особому структурирован мир. Но ведь и 
она поначалу предстает маленькому человеку как хаос, 
в котором все может стать образцом. Да и «большой» 
в XXI веке – разве не беззащитен по-своему перед 
культурным хаосом «постмодерна»? Нужна система 
ориентации, путеводитель – для глаз, ушей, ума… Ну-
жен инструментарий познания. Чтоб не «цеплялось» 
за все, что попало. И сенсорные эталоны – только ин-
струменты.  

Смысл не в том, чтоб мысленно приложить к небу 
синий кружечек, который меня в садики учили реаль-
но прикладывать к другим синим предметам. а в том, 
что я «знаю меру», умею пользоваться культурным 
эквивалентом синевы, даже если примешались какие-
то полутона. Поэтому очень важно быть способным 
создавать, творить руками то, что предстоит увидеть, 
варьируя форму, условия, эталон в целом. Совсем не-
случайно в  лаборатории Л.а. Венгера был развернут 
уникальный цикл исследований в области детского 
конструирования. И сенсорное воспитание выступило 
органичной  частью умственного, как и, позднее, худо-
жественного, развитие сенсорики и перцепции – ста-
новления  творческих способностей.

И движение от сенсорных эталонов к образным 
моделям, все более и более схематизированным, а от 
них – к сфере символов, всем тем, чем овладевал ре-
бенок «по Венгеру», было не простым усложнением 
«системы опосредствования». За сенсорным эталоном 
«ловится взгляд» другого человека, взрослого «ря-
дом», который этот эталон задал и, если требуется, 

скорректирует. В образной модели этот «взгляд» еще 
присутствует в остаточном виде,  но тут с опорой на 
нее, ребенок должен выстроить собственный взгляд 
на «вещи». Обобщенная помощь, из которой уже не 
извлечешь «конкретной рекомендации». Только сам 
найдешь способ действия.  а символ – вовсе освобож-
дает от конкретики «чужих взглядов», и сквозь него 
ребенок может лишь увидеть ми и себя в нем «глазами 
человечества» как своими. 

Так «по Запорожцу и Венгеру» и, в общем, «по Вы-
готскому». Отсечение лишнего, скульптура развития, 
когда «не лишним» в итоге остаешься только ты сам – 
субъект Л.С. Выготского, «хозяин своего поведения».  

В связи с этим – пример интересной идейной пере-
клички:

«Каждый новый период жизни приносит с собой 
новую волю» (Л. Фейербах, 1955, с. 435).

«Перед психологом-генетистом встает... в высшей 
степени важная задача: отыскать в развитии ребенка 
линии, по которым происходит вызревание свободы 
воли. Перед нами стоит задача представить постепен-
ное нарастание этой свободы, вскрыть ее механизм и 
показать ее как продукт развития» (Л.С. Выготский, 
1983, с. 190).   

«Воля – то же одиночество» – это уже афористи-
ческая формула альбера Камю (1990, с. 300). Одино-
чество в том смысле, что твоя индивидуальная воля 
– продукт подавления чужих воль в тебе. Именно как 
изолированных воль, которыми ты сам и «волил» за 
неимением собственной. Они тебя разрывали, а она – 
собирает. Собирает в «Я» (второе лицо всегда есть, а 
первое только предстоит обрести). В том числе – из 
«кусочков» этих воль, на которые ты был растаскан. 
Собирает свободно, а они остаются и материалом, и 
инструментом в хозяйских руках. И синтез (не всякий, 
а трансцендендентальный – сказал бы Кант) резуль-
тируется в этом новом уникальном, уже ни на что не 
растаскиваемом, качестве – «Я». Собранным индиви-
дуальной волей «с фантазией» (не без помощи продук-
тивного воображения, полноценного соавтора «Я»). 
Одиночество – это собранность. И тут за Камю уже 
просматриваются Выготский и Ильенков... Ницше 
(конечно, с витающим Шопенгауэром, куда без него, 
здесь, во всяком случае) – из-за другого плеча. Но за 
ним – перерастание «дурного» индивидуализма в аб-
солютное безличие (его неизбежность осмыслена Э.В. 
Ильенковым (1991)), а за этим – растущая исторически 
и «биографически» Личность. В кругу таких же Лич-
ностей, совсем других индивидуальностей – всеоб-
щих, по Гегелю, и свободных, по Марксу.  Они «видят 
все» (и себя во всем) вне привязки к индивидуальной 
точке зрения, но в любой момент способны ее занять. 

Личность в культуре, при всей ее самоценности 
выступает, как интегратор «человеческого» в людях. 
Это – такая вынесенная вовне воля. Только воля со-
бирает человека, а личность – людей. Личность – этот 
тот, кто способен объединять человеческие индивиду-
альности не по случаю, а по существу. Не по признаку, 
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а по нутру. Не по поводу, а по делу. Не по импульсу, 
а по осмысленному решению. Не по команде, а по 
доброй воле. Не по призыву, а по призванию.  Не по 
легковерию, а по доверию. Не по «интересу», а по со-
вести. Не по взглядам, а по уму. Не по достижениям, а 
по возможностям расти.

а  «свобода – центральная проблема психологии 
личности», как писал в своих заметках Выготский 
(2006, с. 35).

Тайное указание

Представьте себе лекцию, слушатели чуть бо-
лее оживлены, чем нужно лектору. И чтобы  заново 
овладеть их вниманием, он поднимает палец вверх. 
Направляет руку не в сторону аудитории, а некую аб-
страктную «высь». Указательный жест.  Типичное сим-
волическое действие, возникшее в культуре в «управ-
ленческих целях». У каждого из нас он – «родом из 
детства». Но как ребенок овладевает указанием? Ло-
гично предположить – подражая взрослым. Они ведь 
бесконечно ему на что-то указывают, чтобы показать 
или приказать… Логику опрокидывает объяснение 
Выготского.

 Вот младенец пытается схватить приглянувшуюся 
вещь, к примеру, погремушку. Но та слишком далеко. 
Его ручонки, тянущиеся к погремушке, беспомощно 
повисают в воздухе, пальцы проделывают хвататель-
ные движения, а один из них – указательный противо-
поставляет себя другим.  Но малыш-то не осознает 
это как указание. Осознает мама. Осознает, приходит 
на помощь и достает игрушку. а через какое-то вре-
мя  ребенок и сам начинает относиться к противопо-
ставленному остальным указательному пальцу как 
к жесту, который позволяет решить целый класс не 
доступных для него задач руками мамы (не оттуда ли 
корни волшебной палочки?). По словам Выготского, 
движение, направленное на предмет  превращается 
в действие, которое адресовано другому человеку,  в 
орудие социальной  связи  между  людьми. В «инстру-
мент управления». Что важно – «слабый» здесь управ-
ляет сильным. Беспомощный младенец – всесильным 
взрослым, носителем общечеловеческого, культурного 
опыта, который накапливался исторически, тысячеле-
тиями! Конечно, это – своего рода «аванс всесилия», 
который получает ребенок. Но этот аванс и создает то, 
что Эрик Эриксон назвал «базовым доверием к миру»,  
умещающемуся пока в детской. 

Неудавшееся хватание становится вполне эффек-
тивным указанием. Из «движения руки» вырастает 
«движение души», как называл жест Ф.И. Шаляпин. 
Как тут не вспомнить один из афоризмов Роберта Кий-
осаки: «Когда кто-то говорит Вам: «Вы не сможете это 
сделать!», то одним концом они показывают на Вас… 
но три пальца направлены на них самих». Эти три 
пальца не менее выразительны, чем один указатель-
ный.  Да, первоначально управление – эффект неудачи 
исполнения.

а позднее указанию подчиняется не только мама. 
И благодаря ему в руках оказывается не только недо-
ступная игрушка. Сотни, тысячи людей и вещей спо-
собен «собрать в кулак» указующий перст. Но для это-
го уже надо знать «направление». И уметь «собрать» 
не только других, а в первую очередь, - себя самого: 
указав, приказав себе, что и как делать. Овладеть си-
туацией и собой в ней. Классический пример – девиз 
кризиса самостоятельности трехлетки «Я сам!», что 
бы из этого ни вышло. Выготский рассматривает это 
как освоение позиции субъекта с присущей ему про-
извольностью. а произвольность, нарду с воображе-
нием, ключевое обретение дошкольного детства – пси-
хологическая основа свободы, инструментом которой 
является культура.  

Событие развития, или Дети хотят быть… всем!

В любой детсадовской физкультурной программе 
(или физкультурном разделе общеобразовательной 
программы) есть такой раздел – «Основные виды дви-
жений», к которым относят ходьбу, бег, прыжки, пол-
зание, лазание… Вроде бы, все это ребенок уже умеет 
делать и до прихода в детский сад. Нужно ли как-то 
еще развивать то, что развилось «само», без нас? С бе-
гом или прыжками еще более или понято: тут можно 
придумать массу увлекательных игр. И тогда двига-
тельная активность станет событием. Но вот, к при-
меру, ходьба? С этим, казалось бы, частным вопросом 
один из авторов столкнулся, приступая в 90-х к работе 
над проектом «Развивающая педагогика оздоровле-
ния» (В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров, 2000). И пришел к 
выводу о том, что дети, а потом и взрослые ходить… 
не умеют (присмотритесь к походкам, в частности, к 
эстетике ходьбы).  Именно потому, что «само» возни-
кает.  а на физкультурных занятиях по образцам за-
крепляется то, что возникло. Движение не выделяется 
из общего потока. а выделить его на правах особого 
«объекта», в котором к тому же нет «ничего особенно-
го»,  необычного, для ребенка, тем более, маленького, 
и вправду сложно.

а.В.Запорожец (1986) описывал, как дети 2-3-лет-
него возраста выполняют физические упражнения. 
Педагог демонстрирует, как правильно строить дви-
жение, а малыш эталона не видит.  Можно, конечно, 
«собезьянничать», «срисовать» внешний рисунок дви-
жений, что детям в этом возрасте вполне удается. Но 
осмысленно вытащить из него эталон – не по силам. 
Только вот что интересно. Малыши сразу замечают, 
как ошибаются их сверстники, и могут их поправить. 
Почему? Потому что сознание в эту пору устроено так, 
что ребенок  не только не выделяет эталона в разноо-
бразии сложных движений, но по-настоящему – и са-
мого себя из мира людей. Он видит чужую двигатель-
ную ошибку  как свою (свою-то пока не разглядишь), 
и лишь через нее соотносит собственное действие с 
эталоном. Твоя шишка набивается, но на лбу ближне-
го. Что важно – на живом лбу.  Со своей проблемой он 
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сталкивается вовне. Не погрязая в хаосе собственного 
опыта, из которого только предстоит создать «поря-
док». Причем – самому, хотя при посредстве культур-
ного образца, который первоначально осмыслен через 
то, что и как делает сверстник. Тогда и «хаос» посте-
пенно становится «управляемым».  Своя «шишка» на 
чужом лбу, свое «бревно» в чужом глазу – событие! Но 
не мое. а как сделать своим?

Возвращаемся к ходьбе. Среди прочих,  4-5-лет-
ним детям (средняя группа) было предложено игровое 
упражнение «Марионетки». Представьте себе, что от 
ваших рук к вашим ногам спускаются невидимые вере-
вочки, связывающие их. У рук, по понятным причинам, 
свободы больше. И вот, вы по-разному – с разной силой, 
в разных направлениях – начинаете «дергать» за ниточ-
ки. Ноги движутся в зависимости от ручных движений. 
Вы можете быть не только «кукловодом», но и «режис-
сером», «сценаристом» собственной ходьбы. И, быть 
может, впервые по-настоящему «знакомитесь» с по-
вседневным движением. И это знакомство может стать 
не только для ребенка, но и для взрослого событием. 

Событие ходьбы, событие познания, даже событие 
дыхания (не зря ведь существуют игровые дыхатель-
ные гимнастики)… Из них соткано то, что является 
повседневным, – развитие «человеческого в челове-
ке», но часто протекает незаметно и не переживается 
как внутреннее изменения. 

В книге, замечательного В.В. Давыдова «Теория 
развивающего обучения» (1996) описан типичный 
случай:

...– Дети, что нового вы узнали сегодня на уроке? 
– Мы научились решать задачи в два действия.  
– Поднимите руки, кто сегодня научился решать 

задачи в два действия?… Вижу, почти все научились…  
а ты, Ваня? 

– а я это и так знал!
а ведь еще какие-то 45 минут назад Ваня демон-

стрировал полную беспомощность в решении задач 
данного типа, но урок, (учитель) сделал свое дело, и 
Ваня научился.  Точнее – его научили, ибо новое уме-
ние «овладело» ребенком незаметно для него самого. 
Ваня даже не увидел разницы, не разглядел границы 
между двумя состояниями – «бывшим» и «нынеш-
ним». Ему действительно привили нечто «новое», но 
для самого себя он остался прежним. Подлинного со-
бытия встречи с новым знанием (умением), увы,  не 
состоялось. Ведь ареной этой встречи является вовсе 
не классная доска или страница учебника. 

Решая задачу, ребенок не смог осмыслить те пре-
образования, которые происходят внутри него само-
го. Задача решилась – и прекрасно! а те внутренние, 
психологические проблемы, которые преодолевались 
ребенком в скачке от незнания к знанию, от неумения 
к умению, так и остались не замеченными им. Ребенок 
даже не успел осознать и понять, что в его сознании 
свершилась маленькая «революция», он так ничего и 
не узнал нового... о себе, учащемся, будучи  лишь обу-
чаемым кем-то извне.   Но ведь в этом – главный смысл 

учения, в отличие от школярства. В этом – условие воз-
никновения желания и умения  учиться, если не путать 
его с простой «обученности» или «обучаемостью».   

Пример с Ваней характерен для традиционной 
массовой  школы. Традиционная школа – школа обу-
чаемых. Под категорию здесь подходят и «сильные» 
дети. Тот же Ваня, упражняясь в решении задач нового 
типа, мог проявлять какую-то активность, преодоле-
вая неизбежные при «усвоении нового» познаватель-
ные затруднения. Более того, не исключено, что затем 
учитель в целях конкретизации и закрепления усвоен-
ного способа решения предложил Ване применить его 
не только в  типовых, но и в нестандартных услови-
ях. Возможно, теперь уже «обученный», Ваня с этим 
справился. И все же… Ваня, как и большинство его 
соучеников, «проспал» самое главное – момент соб-
ственного интеллектуального роста. 

Развитие совершается, но порой «проходит мимо» 
того, кто развивается. Если не превращается в собы-
тие. Куда уходит? Сказать трудно – исследований нет, 
во всяком случае, они нам неизвестны. Можно допу-
стить, что в сферу «скрытого человеческого потен-
циала» (в лучшем случае!), который бывает потом так 
трудно заново «раскрыть».

а у взрослых свои взгляды на «потенциал» и на 
«события» с ним связанные.

Несколько лет назад в передаче «Минута славы» 
показали очаровательную и очень способную, неверо-
ятно артистичную четырехлетнюю девчушку. С двух 
лет она занимается гимнастикой, а теперь стоит на ру-
ках и одновременно поет в микрофон. 

– Тебе нравится то, что ты делаешь? – спросил ве-
дущий, когда номер завершился. 

– Нет, – ответила малышка. 
а еще до передачи ей задавали такой вопрос: 
– Кем бы ты хотела быть? 
– Всем! – Ответ был кратким и по-своему точным. 
Что же такое ее «всё»? Это и полет под куполом 

цирка, и съемка в кино (то, что она сама включила), 
и, допустим, сочинение стихов, рисование. Но такое 
«всё», с точки зрения взрослых, – журавль в небе. Так 
не бывает. Лучше синица в руке, то бишь микрофон, в 
который поешь, одновременно делая акробатическую 
стойку. Это всех восхищает, на это можно натрениро-
вать, это глубоко удовлетворяет родительские амби-
ции. 

Наша героиня, например, признается: акробатика 
ей не нравится. а выступать здесь – это да, ей перед 
аудиторией и кинокамерами очень радостно. Будем 
считать, что это и есть плата за по-настоящему не про-
житое и не пережитое детство. Заметим: она несораз-
мерно велика. 

Конечно, здесь нет ничего необычного: взрослые 
стараются создать в информационном поле совмест-
ные с детьми пространства для жизни, в том числе 
пространства игровой деятельности, а благодаря сред-
ствам массовой коммуникации эти возможности ощу-
тимо расширились. Когда за этими начинаниями стоит 
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знание психологии ребенка, получаются интересные и 
мудрые проекты, способствующие развитию. Напри-
мер, ток-шоу «Смешарики» передает детям установку 
на уважение других, прививает терпимость, нормы, 
которые помогут строить отношения с непохожими 
людьми. Другое направление – попытки воспроизве-
сти на ТВ реальные игры, скажем те же викторины, 
вместе с детьми. Так появилась молодежная игра «Что, 
где, когда?» – один из нас (а.Г. асмолов) в качестве 
психолога работал над ее созданием еще в 1977-м, и 
она жива по сей день. Очень удачными оказывались и 
обучающие игры на телевидении — методы, которые 
отрабатывала Татьяна Кирилловна Черняева в переда-
че «аБВГДейка» в те же 1970-е, сегодня используются 
в стандартах образования.

В последнее время в центре внимания нашей куль-
туры — демонстрация феномена лидерства. Харак-
терно это не только для российской культуры — речь, 
скорее, об общеевропейском явлении. В странах, где 
давно существуют одобренные модели конкуренции, 
лидерство в разных формах издавна практиковалось 
именно как культурная практика, как важный аспект 
мировоззрения. Вопрос в том, насколько такие моде-
ли лидерства, а именно они культивируются в таких 
передачах, как «Голос. Дети», «Лучше всех!», «Мастер 
шеф. Дети» и в других конкурсах, позитивны для раз-
вития ребенка, «врастающего в культуру». Так вот, ни 
один адекватный исследователь в области психологии, 
если он в здравом уме, не ответит вам, что они пози-
тивны. Вместе с тем и жестко негативного ответа ни-
кто не даст...

В каких-то конкретных ситуациях авторы подоб-
ных телепроектов могут привлекать психологов, но, 
как правило, современные передачи представляют со-
бой взрыв творческого сознания. Зачастую в детских 
программах задействованы действительно талантли-
вые актеры и режиссеры, которые блистательно дела-
ют свою работу. Но сути это не отменяет: в ситуации 
с быстрым выдвижением талантливого человека из 
окружающей его среды мы сталкивались с «оптими-
стической трагедией для одаренности». И от этого ни-
куда не уйти.

Ребенок, получая лидерские преференции в той 
или иной телепередаче, в жизни оказывается в других 
мирах, где подтверждений своего лидерства не полу-
чает. Иначе говоря, в одной сфере у него складывает-
ся завышенная самооценка, которая далеко не всегда 
адекватно воспринимается в других сферах. Проис-
ходит то, что психологи называют «аффектом неадек-
ватности»: резко растет тревожность, невротизация. 
Особенно часты такие случаи, когда ребенок получает 
лидерскую позицию, то есть побеждает на телевиде-
нии, вследствие интеллектуальной акселерации. На-
пример, благодаря своим темпам развития он уже в 14 
или даже в 12 лет (а такие случаи бывали) может по-
ступить на первый курс МГУ. Интеллектуально такой 
ребенок будет продвинутым, но личностно он будет 
все тем же ребенком, которому 12-13 лет. В результате 

в коллективе более личностно продвинутых студентов 
у него все время будет возникать «личностный диссо-
нанс». Подобные ситуации могут вызывать у человека 
«кессонную болезнь» или «болезнь взлета» – по край-
ней мере, в лидеры во взрослой жизни он вряд ли бу-
дет стремиться.

Налицо эффект «факира на час», после чего ребе-
нок оказывается в мире обманутых надежд — имеет 
место своего рода революция обманутых ожиданий. В 
самых сложных случаях это ведет к серьезным депрес-
сиям и невероятным трудностям в поиске своего «Я». 
Потеря смысла существования, своей идентичности, 
своего «Я» – слишком дорогая расплата за «минуту 
славы».

Проблема в том, что во всех этих передачах взрос-
лые стараются мотивировать ребенка к подтвержде-
нию установки «я самый, я самый, я самый». То есть 
сразу же предлагают ему модель конкуренции как клю-
чевую модель движения по лестнице жизни. Но всегда 
ли именно конкуренция движет нами в жизни? В ряде 
культур есть другое великое правило: действовать не 
по формуле «победит сильнейший», которая, прямо 
скажем, больше относится к животному миру, а по 
формуле «завтра ты должен быть лучше, чем вчера». 
Например, в японских детских садах есть целые про-
граммы, которые стремятся развить у ребенка умение 
«сорадоваться» успеху другого. Оказывается, «сорадо-
ваться» психологически куда сложнее, чем сострадать, 
это могут себе позволить более зрелые личности. Тут 
работает замечательная формула одного немецкого 
поэта: «Сострадать могут и люди, а сорадоваться толь-
ко ангелы». Сорадование, сострадание (т.е. сопережи-
вание) – такой же  источник движения ребенка в зоне 
ближайшего и любого, сколь угодно отдаленного раз-
вития, как содействие, сотрудничество. Точнее – то и 
другое с разных сторон характеризует единый источ-
ник этого движения.      

Что же лучше для ребенка – выиграть или прои-
грать в телешоу?  Нет весов, которые позволили оце-
нить, что лучше. Но более хрупкими, более сенси-
тивными, как правило, оказываются именно те, кто 
оказался на вершине успеха. Те же, кто проиграл, на 
годы заражаются социальной стратегией жизнепола-
гания, которая присуща всему нашему обществу, стра-
тегией конкуренции – ими движет ощущение того, 
что, расталкивая других, ты сможешь подняться. Мы 
сами даем им такую модель: постарайся быть силь-
нее, постарайся обыграть других. Но тут очень тонкая 
грань, которую детям иногда сложно уловить: если ты 
должен обыграть другого, то можно ведь и опускать 
другого, «кидать» другого и т.д. Выходит, мы активно 
насаждаем архетип, который все более распространя-
ется в российской жизни. Виктор Ерофеев назвал его 
архетип коллективной бессовестности. Наиболее без-
защитен, с этой точки зрения, подростковый возраст. 
В это время хрупкость личности особенно велика, 
а модели ток-шоу часто строятся по формуле «лич-
ность напоказ». Такой личностный «стриптиз» ранит 
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душу подростка. Но отвечает стремлению родителей 
реализовать свои «нереализованные тенденции». Они 
осознанно, а чаще неосознанно, переживают свою 
биографию как «несостоявшуюся», хотят доиграть 
партию собственной жизни за счет ребенка. Они убеж-
дены, что модель конкурентного успеха в виде теле-
шоу может быть реальным путем развития личности 
их ребенка. 

Можно допустить, что круги взрослых поклонни-
ков детских телешоу и «энтузиастов» раннего обуче-
ния пересекаются, если не совпадают (интересно было 
бы провести исследование). Значительная доля про-
блем, с которыми приходится работать детским прак-
тическим психологам, укоренена во взрослых амбици-
ях. На корню убитые учебные интересы, «школьные 
неврозы» еще до школы, эмоциональное неблагополу-
чие, в целом, неконтролируемое внимание, неадекват-
ная самооценка – лишь скромный перечень этих про-
блем. Многие эксперты  – десятилетиями – говорят о 
вреде ранней муштры детишек в садиках с «особыми» 
образовательными программами, в специализирован-
ных студиях и спортивных секциях, занятий с репети-
торами дома, начиная с полутора лет, но большинство 
тех же родителей не подозревают об их масштабе. И 
вот, на потоке (и нарасхват) – очередная «Математика, 
не отрываясь от груди». Дорожки к развалам с такой 
литературой вымощены благими намерениями и ми-
фами о том, что «после трех лет поздно». 

Дело даже не в когнитивных и прочих «передози-
ровках», которые не соответствуют «возрастным воз-
можностям». До определенного возраста дети вовсе 
не ориентируются на содержательную сторону усваи-
ваемого (может быть, это и во спасение). Более того, 
поначалу взрослое педагогическое предложение вос-
принимается ими как шанс попробовать что-то инте-
ресное из желанного «всего». Но детское воображение 
тянется к другому «интересному», которое лишь в со-
ставе этого «всего» и «интересно», и вдруг упирается в 
ограничение. О нем – музыкант Джон Леннон: 

«Мы хотим сказать миру только одно: «Все вы буде-
те замечательными, прекрасными и счастливыми». Это 
как в истории, которую я рассказывал миллион раз. Кто 
сказал нам, что мы артисты? Все дети рисуют и пишут 
стихи, но чаще всего бросают примерно лет в 12. Ведь 
именно тогда появляется какой-нибудь господин, кото-
рый говорит: «Ты бездарь». Именно это нам говорят 
постоянно: «Ты не умеешь, ты не талантлив, у тебя не 
получается». Людям навязали это, они думают, что не 
могут поступать по-своему. Мы хотим сказать, что ни-
кто не ограничен никакими рамками, все вы гении, все 
были художниками и музыкантами, пока какой-то го…
юк не сказал: «Ты должен заниматься резьбой по дере-
ву, а ты занимаешься резьбой по металлу, а у нас тут 
нет места для литографии»». Леннону практически вто-
рит его соратник по группе The Beatles Пол Маккартни: 
«Мы не учимся быть художниками или артистами. Мы 
учимся быть…». «Быть всем» – сказала бы талантливая 
девочка из передачи «Минута славы».  

Это жизненное наблюдение особо не расходится 
с констатацией великого психолога Жана Пиаже (в 
этом году также отмечалось его 120-летие), который 
указывал, что подростковый возраст совпадает с фи-
нальной точкой в развитии мышления, которое к этой 
поре достигает своей наивысшей стадии (гипотетико-
дедуктивный интеллект). Пиаже связывал этот, в 
общем-то, печальный финал с причинами естественно-
биологическими, заложенными в устройстве мозга и 
потому фатальными. В.В. Давыдов (1972)усомнился в 
финализме и фатализме Пиаже, убедительно показав, 
что консервирует эти и другие ограничения (вполне 
преодолимые) существующая система образования, 
которая порой и является ребенку в образе леннонов-
ского  господина.  Является и «планирует события».

В зоне вариативного развития

Понятие зоны ближайшего развития (ЗБР) – веро-
ятно, одно из самых упоминаемых понятий Выготско-
го. Часто ЗБР толкуют следующим образом: это рас-
стояние между тем, что раньше ребенок мог сделать 
только с помощью взрослого, а теперь способен сде-
лать самостоятельно. Внешне это выглядит примерно 
так. Но только внешне. И… не совсем так. Получается, 
что «содержание дела» не меняется, лишь воспроиз-
водится, только в самостоятельной форме. Отсюда – 
у взрослого, педагога возникает уверенность, что он 
может «зонировать» детское развитие, имея под рукой 
некой готовый проект прохождения зон ближайшего 
развития, где все расписано в духе «дорожной карты». 
Не учитывая даже того, что прекрасно понимал Выгот-
ский: ЗБР – всегда вариативна (а.Г. асмолов, 2013), 
предельно индивидуализирована, а ее границы весьма 
подвижны. Что в расширении (и сужении) этих границ 
участвуют не только взрослые, но и дети, взаимодей-
ствующие друг с другом. Не только сверстники, но и 
разногодки, представляющие различные возрастные 
формации и «субкультуры» детства  (на этом, напри-
мер, построена образовательная программа «Золотой 
ключик» Е.Е. и Г.Г. Кравцовых). а главное – сам герой 
«путешествия через зону ближайшего развития» (вы-
ражение финского последователя Выготского Юрьё 
Энгештрема). Ребенок – со своими встречными ини-
циативами в отклик на инициативу взрослого. 

Обратимся к примеру. Ближе к концу младенче-
ства и на протяжении всего раннего возраста (1-3 года) 
ребенок интенсивно овладевает человеческими спо-
собами действия с человеческими вещами. Взрослый 
расширяет круг предметов, с которыми ребенок смо-
жет производить все  новые и новые действия. Вот, к 
примеру, только что приобретенная машинка превос-
ходно подходит для этого. Поиграем с ней: повраща-
ем  ее колесики, разгоним, понаблюдаем, как весело 
мигает ее огонек… И взрослый в подобающей случаю 
серьезной, дидактической манере пытается организо-
вать деятельность ребенка с игрушкой. Какое-то вре-
мя внимание младенца приковано к привлекательной 
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и полезной, с точки зрения взрослого, вещи, однако, 
вскоре оно затухает. И тут-то выясняется, что у но-
винки имеется «конкурент»… Из всего многообразия 
игрушек малыш выбирает старенькое и невзрачное 
резиновое колечко и делает все, чтобы «заинтересо-
вать» им своего наставника.  Малыш протягивает к 
нему ручонку с колечком, размахивает колечком, как 
волшебным жезлом, перед лицом взрослого. Действия 
ребенка в чем-то напоминают ритуал, смысл которого 
скрыт для непосвященного.

Чтобы его приоткрыть, взрослому надо стать «не-
много»  жизненным психологом. Тогда, возможно, он 
припомнит, как некоторое время назад «занимал» ма-
лыша тем самым колечком и под какой яркий эмоцио-
нальный аккомпанемент (ласковый разговор, нежные 
поглаживания по головке и ручкам и т.п.) это проис-
ходило. а припомнив, может быть, поймет, что при 
помощи колечка ребенок стремится вернуть событие 
того замечательного общения. Для него колечко во-
площает его собственную живую эмоциональную па-
мять о событии общения со взрослым. 

Колечко для младенца – одновременно и «тотем», 
символ родства со взрослым, и «магический кри-
сталл», сквозь призму которого способна по-новому 
преломиться человеческая сущность взрослого, и (в 
чем-то) «амулет-талисман», залог постоянства пере-
живаемого эмоционального благополучия.. Отказ от 
машинки в пользу колечка  ведет к разрыву заранее 
намеченной и претворяемой взрослым «линии поведе-
ния» в отношении ребенка. 

Ребенок  стихийно превращает колечко в  некий 
знак – «знак» ПРОБЛЕМЫ, которую он фактически 
ставит перед взрослым. Ведь для взрослого мотив во-
влечения этого  предмета в ход взаимодействия во-
все не очевиден, а инициативное обращение ребенка 

к нему через предмет выглядит явно избыточным с 
позиции норм обыденного нормосообразного пове-
дения. Взрослый-то руководствовался вполне ясной 
дидактической целью – вызвать  познавательный ин-
терес к новой игрушке и научить младенца каким-то 
приемам ее использования. И не сумел увидеть глав-
ного: неосознанного стремления «обучаемого» сохра-
нить смысл деятельности, найти или придать его ей 
заново.  Между тем, это и есть  то необходимое усло-
вие, при котором ребенок  сможет успешно научиться 
еще очень и очень многому. Малыш по-своему решал 
«задачу на смысл» (а.Н. Леонтьев) и справился с ее 
решением вполне успешно. Это и требовалось осо-
знать взрослому, привыкшему фиксировать в любой 
задаче прежде всего познавательные или утилитарно-
исполнительские цели. 

Кстати, вот она, как на ладони, – вся драма  обра-
зования! Мы приходим к детям со «значениями» (об-
щественными значениями вещей), а они от нас ждут 
«смысла», с которым, кстати, готовы принять все эти 
значения. Мы задаемся целью их учить («транслиро-
вать значения»), а им нужно… воспитание, наполняю-
щее жизнь смыслами! В том числе и для того, чтобы 
научиться учиться, ибо это – «смысловая задача». 

Однажды Д.Б. Эльконин, один из самых ярких и 
любимых учеников Выготского в шутку (?) задался во-
просом: «Так кто же кого «социализирует» – взрослый 
ребенка или ребенок взрослого?». 

Спросим и мы: чью же зону ближайшего развития 
проходят вместе ребенок и взрослый? 

Похоже, и сегодня психологи, педагоги, родители 
все еще в начале той грандиозной «зоны развития», ко-
торую приоткрыл им в 20-30-х гг. прошлого столетия 
Лев Семенович Выготский.  
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

Термин «клиповое мышление» появился в середине 1990-х годов и первоначально означал особенность че-
ловека воспринимать мир через короткие яркие образы и послания теленовостей или видеоклипов. В переводе 
с английского clip – это быстрота движения, скорость, вырезка из газеты, отрывок. То есть клиповое мышление 
– это новый способ получения и усвоения информации, не в форме печатного текста, как получали ее люди про-
шлых поколений, а в виде картинок, отрывков, не связанных между собой фактов, которые словно в калейдоско-
пе сменяют друг друга.

При клиповом мышлении жизнь напоминает видеоклип: человек воспринимает мир не целостно, а как по-
следовательность почти не связанных между собой событий. 

В чем смысл клипового мышления? Это попытка найти ответы в очень короткое время, а зачем? Потому что 
у нас нет времени, скорость смены событий так велика, что извлечь смысл из них становится практически не-
возможно.

Особенности клипового мышления

Безусловно, эпоха высоких технологий не могла 
не отразиться и на мышлении современного человека.  
С появлением телевидения и интернета все окружаю-
щее пространство буквально наполнилось информа-
цией, а скорость изменений, происходящих вокруг 
человека, возросла в 50 раз! В итоге, сталкиваясь с не-
вероятными объемами и скоростью изменения инфор-
мации, мозг современного ребенка просто не успевает 
обрабатывать и анализировать полученный материал.

Профессор, доктор психологических наук, стар-
ший научный сотрудник отдела организации научно-
исследовательской работы ФГБУ «Всероссийский 
центр экстренной и радиационной медицины им. а.М. 
Никифорова МЧС России» Рада Грановская говорит 
об этом следующее: современное поколение детей и 
молодежи очень сильно отличается от предыдущего 
поколения. 

Современные дети сегодня по-другому восприни-
мают новый материал: очень быстро и в другом объе-
ме. Например, учителя и родители отмечают, что дети 
и современная молодежь не читают книг, т.к. многие 
из них не видят надобности в книгах. В данном случае 
дети  вынуждены приспосабливаться к новому типу 
восприятия и темпу жизни.

Дети, выросшие в эпоху высоких технологий, по-
другому смотрят на мир. Их восприятие – не последо-
вательное и не текстовое. Они видят картинку в целом 
и воспринимают информацию по принципу клипа. Че-
ловек не может работать с семиотическими структура-
ми произвольной сложности. Внешне это проявляется 
в том, что  человек  не может длительное время со-
средотачиваться на какой-либо информации, и у него 
снижена способность к анализу.

При клиповом мышлении окружающий мир пре-
вращается в мозаику разрозненных, мало связанных 
между собой фактов. Человек привыкает к тому, что 

они постоянно, как в калейдоскопе, сменяют друг дру-
га, постоянно требуя  новых.

Для человека с клиповым мышлением характерно 
выполнение нескольких функций одновременно, на-
пример, отправка смс, переговоры по телефону, про-
смотр новостного сайта. Увеличение количества и 
объема информации снижает точность ее обработки

 Часто можно ученика видеть, сидящим перед го-
рящим монитором, в наушниках, с тетрадкой перед 
глазами и с включенным телевизором за спиной. Ка-
залось бы, ему легче выполнять задания именно так, 
а не как 20 лет назад в полной тишине, сосредоточив-
шись на упражнении. Но это своеобразный обман моз-
га.  Информация,  в этом случае, усваивается  поверх-
ностно, не откладывается в долговременные отсеки 
памяти, а значит, не будет оттуда извлечена в случае 
необходимости

Поэтому дети усваивают полученный материал 
поверхностно, не углубляясь в суть проблемы. Мозг 
не успевает выстроить логическую цепочку, а полу-
ченная информация быстро забывается, освобождая 
место для новой.

 Люди старшего поколения, т.е. «люди книг» мо-
гут решать сложные задачи, однако очень медленно. 
Нынешнее же поколение – «люди экрана» решают бы-
стро, но лишь простые задачи, а сложные решить им 
вовсе не под силу.

Факторы формирования клипового мышления

Журналист К.Г. Фрумкин выделяет пять ключевых 
факторов, обусловивших появление мышления нового  
типа: 

 –    ускорение темпа жизни и увеличение объема 
информационного потока, заставляющие прибегать  к 
отбору информации и ее сокращению; 

 – повышение требований к актуальности информа-
ции и быстроте поступления, что сокращает время   на 
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ее обработку и установление причинно-следственных 
связей; 

 –    возрастающее разнообразие поступающей ин-
формации; 

 – рост числа одновременных дел или действий, 
что предполагает необходимость восприятия различ-
ных информационных потоков; 

 –  рост демократии и диалогичности на разных 
уровнях социальной системы. 

Современные сериалы, фильмы и мультфильмы 
создаются для клипового потребителя. Сцены в них 
идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без 
логической связи. Клиповость   сериалов   заключается  
в том, что и без того непродолжительная по времени се-
рия, состоит из нескольких блоков, показывающих  раз-
ных персонажей и сменяющих друг друга как раз в тот 
момент, когда, по логике, сцена должна завершиться. 

Это мышление сиюминутного восприятия, то есть 
даже не мышление, а минутная реакция. Вот идут свод-
ки новостей, одна с другой не связаны. Идет концерт, 
один номер с другим не связан. Вослед рекламные ро-
лики — один с другим не связан. Наконец, есть мно-
жество телеканалов, которые  человек постоянно пере-
ключает, и каналы тоже между собой никак не связаны. 
Человеку на осмысление какой-то ситуации дается две-
три минуты, не более того. И тут же все забывается, по-
скольку начинается нечто совершенно другое. Другая 
информация ждет своей очереди, чтобы влиться в со-
знание и протечь через мозги  человека. Такое клиповое 
мышление в итоге мешает человеку быть целостным. 

Любой ребенок, едва научившись говорить, во-
влекаются в сферу понятийного мышления. Детское 
любопытство в виде вопросов «что» и «почему» – ни 
что иное, как способ освоить мир с помощью понятий. 
Но очень быстро этот способ сменяется иным, ребенок 
стремительно встраивается в новый переполненный 
информации мир. Сейчас, когда трехлетнему ребенку 
показывают книжку, он нажимает на нее пальчиком 
и удивляется, почему изображение не увеличивается.  
В некоторых семьях уже в полтора года малышу под-
совывают планшет, чтобы он сам развлекал себя. Беда 
в том, что большинство современных родителей пере-
стали читать детям книжки. Ребенок уже не восприни-
мает бумажные носители информации, а вместе с тем 
у него не развивается воображение, так необходимое 
в детстве. Ведь при чтении сказки в формирующем-
ся мозгу ребенка выстраивается ряд образов, малыш 
представляет ситуацию по-своему, домысливает, вос-
принимает мир индивидуально.

Рада  Грановская  описала свой эксперимент:  де-
тям показывали картинку на определенное количество 
миллисекунд. И они описывали ее так: кто-то поднял 
что-то на кого-то. В то время на картинке была изо-
бражена  лисица, которая стояла на задних лапах, а в 
передней держала сачок и замахивалась на бабочку. 
Вопрос в том, нужны ли были детям эти подробности, 
или для задачи, которую они решали, было достаточ-
но, что «кто-то поднял что-то на кого-то». Сейчас темп 

поступления информации такой, что для многих задач 
детали не нужны. Нужен только общий рисунок.

Проблемы  клипового мышления

Клиповое мышление влияет на:
– восприятие окружающего мира; 
– способность к анализу информации; 
– систему морально-этических ценностей.
Многие современные дети мало читают и не пони-

мают смысла прочитанного, быстро забывают то, что 
учили. Это объясняется тем, что детский мозг «очи-
щает» сам себя от «отработанной информации», чтобы 
«не забивать память». В результате ребенок не может 
на долгое время сосредоточиться на чем-либо, не мо-
жет анализировать, 

Клиповое мышление,  прежде всего,  негативно 
влияет на  воображение, вследствие чего  страдает раз-
витие и других функций – памяти, внимания, логиче-
ского мышления. Эти процессы тесно взаимосвязаны. 
Отсутствие какого-либо из них оказывает негативное 
влияние на гармоничное развитие личности. 

Педагоги, родители,  психологи отмечают рост 
контингента детей  с речевыми проблемами: очень ча-
сто встречаются дети не говорящие до 3 лет 

Обладателям клиповом мышлении свойственны  
такие негативные характеристики, как 

 – гиперактивность и, как следствие, рассеянное 
внимание и неспособность сконцентрироваться на  
одном предмете в течение длительного времени; 

– плохое понимание длительных линейных после-
довательностей, в том числе классических текстов; 

– неспособность к анализу, потеря причинно-
следственных связей. Знания растут в основном 
вширь, поскольку времени на глубинное понимание 
сути предмета не остается. 

Клиповое мышление негативно влияет на успеш-
ность учебы. Снижается коэффициент усвоения зна-
ний. Проведенные эксперименты показывают, что 
резко снизился коэффициент усвоения знаний. Стар-
шеклассников попросили ответить на ряд исключи-
тельно простых вопросов из программы предшеству-
ющих лет обучения. Выбирался только тот материал, 
незнание которого оценивалось в соответствующем 
классе на двойку. Результаты показали коэффициент 
усвоения знаний отмечался на уровне 10%. 

Другая сторона клипового мышления – ослабле-
ние чувства сопереживания, ответственности. Человек 
просто не успевает вчувствоваться, осознать, пережить 
что-то вместе с персонажами произведения. Все это не 
позволяет человеку быть целостным. И особенно это 
важно для детского возраста, в котором формируются 
личность, характер, способ мировидения и мышления.

Ученые считают, что первые пять лет жизни ре-
бенок может вполне обойтись без компьютера и теле-
фона. Как раз в этот период закладываются основы 
понятийного мышления, формируются психические 
функции: воображение, внимание, память.
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Позитивные стороны клипового мышления

При всех негативных явлениях стоит признать, 
что клиповое мышление – это продукт нашего стре-
мительно меняющегося времени, а потому не подстро-
иться под него, значит отстать, и сойти с дистанции в 
погоне за успешным будущим.

Однако было бы несправедливо видеть в таком 
типе сознания одну лишь негативную сторону. Его об-
ладатели за счет одних навыков развили другие - на-
пример: современная действительность требует от лю-
дей умения   быстро переключаться с одного предмета 
на другой, чему клиповое мышление способствует. 

 Клиповое мышление, по словам психологов, обе-
спечивает легкость ребенка трехлетнего возраста в 
освоении сложных гаджетов и компьютерных про-
грамм, в которых и взрослому, порой, сложно разо-
браться. 

Современные дети также часто демонстрируют 
высокую скорость мышления и принятия решений. К 
примеру, ученые проводили эксперимент, в котором 
ребенок должен быть играть в компьютерную игру. 
Для облегчения задачи ему выдавалась инструкция в 
виде печатного текста объемом в 3 страницы. Ученых, 
наблюдающих за процессом, поразил такой момент 
– не успевали они прочесть и страницу, как ребенок 
уже делал следующий правильный ход. Объяснение 
нашлось быстро – испытуемый не читал текст цели-
ком, а лишь обводил взглядов предложенный текст и 
выискивал ключевые моменты, позволяющие делать 
правильный выбор.

Одной из особенностей клипового мышления яв-
ляется высокая скорость включения в любой процесс 
и не менее высокая коммуникабельность, позволяю-
щая совершать одновременно сразу несколько дел. 

Современный ребенок обладает возможностью од-
новременно читать, посылать смс, звонить кому-то — 
в общем, делать многие вещи параллельно. И ситуация 
в мире такова, что таких людей требуется все больше. 
Потому что сегодня замедленная реакция при любой 
квалификации не есть качество положительное

Делая вывод из вышесказанного нельзя утверж-
дать, что клиповое мышление есть зло. Это реальность 
информационного мира, с которой нельзя не считать-
ся. Однако если не внести коррективы в развитие юно-
го поколения, связанные с развитием понятийного 
мышления, то невозможно решить проблему развития 
гармоничной личности. 

Что делать с клиповым мышлением

Одним из основных способов формирования гар-
моничной личности является развитие понятийного 
мышления.

Это такой тип мышления, когда человек разбира-
ется в вопросе досконально, глубоко усваивает инфор-
мацию, подключая воображение, внимание. Времени 

на это уходит больше, но информация откладывается 
надолго и способна к извлечению из отсеков памяти в 
нужный момент. Формируется понятийное мышление 
с рождения ребенка до школьной скамьи, где можно 
уже подключать и другие типы мышления. Большин-
ство отличников не умеют мгновенно принимать ре-
шения, поскольку привыкли раздумывать, анализи-
ровать, сопоставлять, и  эти знания очень прочные и 
порой жизненно необходимые.

Эффективным методом развития понятийного 
мышления является чтение классической художе-
ственной и философской литературы

В отличие от ТВ, где происходит управляемое вос-
приятие, при прочтении художественного произведе-
ния приходится самостоятельно выстраивать образную 
систему. а закрепление прочитанного — обсуждение, 
конспектирование и т.д. способствует выработке уме-
ния анализировать, устанавливать связи между явле-
ниями, и в конечном итоге, приводит к разрушению 
мозаичной, фрагментированной картины мира.

Прежнее поколение училось по книгам, читало 
классическую литературу, а потому восприятие инфор-
мации у них было текстовым, что способствовало раз-
витию логического (последовательного) мышления.  

Живое общение с детьми,  в ходе которого ребенок 
удовлетворяет свои познавательные потребности, ана-
лизирует, сопоставляет информацию, учится делать 
выводы, высказывать свои суждения.

Использование стратегических настольных игр, 
шахмат, создающих условия для развития  «протяжен-
ного» мышления, способности просчитывать наперед 
свои действия, планировать, выстраивать их после-
довательность. Желательно, чтобы эти игры все же 
не были компьютерными: чем меньше картинок, тем 
больше места для работы воображения. Кроме того, 
настольная игра способствует общению с реальными 
объектами и улучшает  его социальные навыки.

активные виды деятельности: путешествия, спорт, 
музыка, театры, рисование, позволяют восполнить ми-
нусы клипового мышления.

Регулирование времени пребывания за экраном 
используется многими восточными странами. Так, в 
Гонконге компьютерами во время учебы пользуются 
не более 11 минут в день, включая и домашние  экран-
ные средства, а в Южной Корее это время не превыша-
ет 9 минут! Для сравнения, в Швеции этот показатель 
равен 39 минутам, а в австралии – 58 минутам! Рос-
сийские ученики еще не так привязаны к электронным 
гаджетам на уроках, однако школы стремительно уве-
личивают время обучения при помощи компьютеров и 
планшетов, а значит данная проблема актуальна и для 
наших детей.

В других странах, где стали осознавать  опасность 
клипового мышления, разрабатываются специаль-
ные тренинги, где учат сосредотачивать внимание на 
одном предмете и удерживать состояние концентра-
ции в течение длительного времени. 
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Небольшой процент состоятельных и профессио-
нально продвинутых людей обучают своих детей,  пре-
имущественно, без компьютера, требуют, чтобы они 
занимались классической музыкой и подходящими ви-
дами спорта. То есть, по сути, дают им образование по 
классическим принципам, которые способствуют фор-
мированию последовательного, а не клипового мыш-
ления. Яркий пример – основатель компании Apple 
Стив Джоббс всегда ограничивал количество совре-
менных устройств, которые его дети и внуки  исполь-
зовали дома.

а в Соединённых Штатах рассеянное внимание у 
школьников лечат медикаментозно.  

Многие источники предлагают специальные спо-
собы борьбы с отрицательными сторонами клипового 
мышления. Используя следующие методы:

Метод парадоксов (разработанный Михаилом Ка-
зиник) развивает аналитические способности и крити-
ческое мышление. Парадокс значит противоречие. Ис-
следования показали, что дети с пассивным сознанием 
принимают утверждения учителя на веру. Но когда 
учитель озвучивает два взаимоисключающих утверж-
дения, как правило, ученики задумываются,  напри-
мер, о том, как Бетховен сочинял грандиозные симфо-
нии, но при этом был глухим; как Шопену поставили 
диагноз туберкулёз и предрекли, что проживёт он не 
больше двух лет, но композитор продолжил давать 
концерты и писать музыку и прожил двадцать лет!

Для выработки усидчивости новичкам рекоменду-
ется ставить на время чтения будильник. Сначала мож-
но прерываться от книги каждые 10 минут, потом 20, 
30 и так далее. В паузах полезно пересказывать про-
читанные отрывки и анализировать поступки героев, а 
ещё лучше — тезисно конспектировать прочитанное. 
Результат — аналитический ум и порядок в голове.

Дискуссии и поиск альтернативной точки зрения
День отдыха от информации
Ограничить себя в потреблении информации — 

мудрое решение в эпоху информационного бума. Экс-
перты предлагают ввести личный «День отдыха от ин-
формации». В этот день нельзя ничего смотреть или 
читать. Потребление заменяется созиданием и творче-
ством: можно писать, рисовать

Рекомендации родителям

Родители могут повлиять на формирование спо-
соба восприятия у ребенка, помочь параллельному 
развитию двух его видов – традиционного последова-
тельного и современного дискретного, учитывая сле-
дующие рекомендации.

Обязательно расширять  круг общения детей, что-
бы они не ограничивались социальными сетями и 
чатами (например, запишите ребенка на танцы или в 
другой кружок, где он сможет получать удовольствие 
от живого общения).

Прочитать ребенку не всю книгу целиком, а толь-
ко увлекательную главу, параграф. Возможно, он будет 
настолько заинтригован, что прочтет в итоге все про-
изведение. а для закрепления прочитанного следует 
обсуждать со своим ребенком прочитанный материал, 
чтобы он анализировал его и учился устанавливать 
связи между явлениями. Благодаря этому постепенно 
будет разрушаться фрагментированная картина мира, 
а мозг ребенка будет с легкостью выстраивать логиче-
ские цепочки.

Больше общаться со своими детьми, чтобы недо-
статок живой коммуникации они не заменяли на вир-
туальную.

Не позволять  ребенку сидеть часами за компью-
тером, безвылазно играть в игрушки на планшете или 
днями смотреть телевизор. Время пребывания ребенка 
дошкольного возраста  за любым экраном не должно 
превышать 180 минут в неделю, а младшего школьни-
ка 240 минут.

В семье необходимо создавать и сохранять опреде-
ленные традиции. Семейные традиции – это гарантия 
стабильности жизни для подрастающей личности. По-
том, когда подросток вступит на путь тревог и неуря-
диц в личном восприятии мира, ему так важно будет 
знать, что есть в нем что-то стабильное. 
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Мне выпала большая честь приветствовать вас от 
имени Общества психологов Сербии, и от своего име-
ни лично поблагодарить организаторов за приглаше-
ние и возможность представить вам замечательную 
книгу профессора Ивана Ивича. 

Моя роль многопланова: его студентка-
дипломница, коллега, специализировалась у Н.Н. Под-
якова, как практик – детский и школьный психолог с 
ориентацией на принципы Выготского.

Еще будучи студенткой, я восприняла лишь пер-
вый уровень, как в теории разума, описание которой 
приводится в книге. В последующий период работы 
с детьми, педагогами и родителями теоретические 
постулаты книги преломлялись через повседневную 
практику в моем понимании.

Сейчас я читаю ее уже как исследователь, задавая 
себе вопросы и пытаясь найти ответы, связывая соб-
ственный опыт, области недостаточно ясных знаний 
с теоретическими концептами и результатами новых 
эмпирических исследований.

Благодаря высокому научному уровню и компе-
тентному обзору современных исследований, книга 
обладает значительной практической ценностью.

Стоит обратить внимание на богатый исследова-
тельский опыт профессора Ивана Ивича и культурное 
пространство, в котором создавалась данная книга. 
Всего несколько биографических сведений помогут 
отобразить контекст и лучше понять условия ее напи-
сания. 

Иван Ивич был студентом и сотрудником Борисла-
ва Стевановича на ревизии Шкалы умственного разви-
тия Бине-Симона. Отлично владея русским языком, он 
рано ознакомился с культурно-исторической психоло-
гией Л.С. Выготского, а особенно с книгой «Мышле-
ние и речь». Почти одновременно с этим он специали-
зировался в институте «Жан-Жак Руссо» в Женеве под 
руководством Жана Пиаже. 

С позиций высокообразованного психолога он 
создает книгу хрестоматийного характера в контексте 

теоретических и эмпирических исследований Востока 
и Запада. 

автор побуждает нас в корне пересматривать наши 
труды, принимать вызовы и обмениваться концепция-
ми в диалоге с коллегами, сравнивая и анализируя раз-
личные исследования.

Он демонстрирует это на своем примере – первое 
издание этой книги вышло в 1978 году, а в этом году 
издается вторая часть, написанная 37 лет назад. Таким 
образом, результаты и выводы первой части прошли 
серьезную проверку. Отличная концепция книги свя-
зывает старое и новое, а в начале новой главы содер-
жатся основные заключения первого издания вместе с 
результатами современных исследований.

Скажу словами самого автора книги. 
«Сложилось, что новое поколение ученых, вот 

уже восемь десятилетий после Выготского, последо-
вательно изложившего теорию о примарной социаль-
ности ребенка (хотя и не располагавшего данными 
всех опубликованных по сей день эмпирических иссле-
дований) проводят объемные исследования, опираясь 
на те же теоретические основы, совершают важные 
открытия. Это является наглядным примером роли 
правильно сформулированной теории как ориентира 
для эмпирических и экспериментальных исследований 
[299]».

Красной нитью через текст книги – как старых вер-
сий, так и дополненной версии – проходит идея Выгот-
ского о примарной (первоначальной, генетически пре-
допредоленной) социальности ребенка. Данная идея 
разрабатывается путем анализа всех консеквенций 
примарной социальности на развитие человеческого 
существа (предсемиотической коммуникации ребенка 
в социальном окружении, возникновения символиче-
ской функции и всех последствий ее воздействия на 
человека) [263]. 

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что анализ но-
вых исследований, повлекший за собой пространные 
рассуждения автора о выводах первой части книги, 
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позволил автору вывести новые общие заключения и 
выявить новые крупные импликации [265]. 

Так, он возвращает практиков к исследовательско-
му принципу, учету научных доказательств и не менее 
важному повышению качества повседневной работы с 
опорой на современные теоретические концепты.

Внимательно вчитываясь в эту книгу, практики мо-
гут проверить свои интуитивные знания, полученные 
опытным путем. 

В занятиях с детьми, испытывающими трудности 
в вербальной коммуникации, чтение этой книги, вме-
сте с креативным подходом к работе, укажет нам на 
необходимость не просто тренироваться в произно-
шении отдельных звуков, но вернуться на несколько 
фаз развития назад и установить невербальную ком-
муникацию, следить за процессом научения у ребенка, 
проверить наличие общего фокуса внимания, нали-
чие подражания... Начиная карьеру психолога трид-
цать лет назад, я даже представить себе не могла, что 
буду советовать родителям детей школьного возраста 
играть с ними в игры для самых маленьких, в игры-
притворства, гладить и щекотать, учить их проходить 
через фазы развития символической функции, проеци-
руя их на жизненные ситуации.

Одна из важнейших функций мозга заключается 
в идентификации и обеспечении понимания поведе-
ния других людей. Так, у взрослых существуют зоны 
мозга, предназначенные для обработки и интеграции 
сенсорных информаций о внешнем виде, поведении, на-
мерениях других людей и для восприятия и понимания 
выражения лица. Данные зоны являются составной 
частью социального мозга [274]. 

Еще только предстоит посвятить исследования 
современному развитию детей у телевизора и с план-
шетом, в одиночестве скудного общения. Каковы по-
следствия? Видимое снижение эмпатии, массовые 
проблемы в развитии речи, чтении, письме, наруше-
ния внимания и навыков общения.

Что  напоминает книга профессора Ивича? Куда 
мы можем пойти в поисках причин и возможных дей-
ствий, направленных на развитие детей в понимании 
социального контекста.

автор подчеркивает ранние социальные способ-
ности ребенка: способность выделять людей  в своем 

окружении и себя самого как интенциональных дей-
ствующих лиц, способности к интенциональной ком-
муникации, пониманию коммуникативных намерений 
взрослых партнеров, способности к установлению 
совместного внимания, включая синхронизацию со-
вместного внимания со взрослыми по инициативе ре-
бенка. Все эти способности развиваются в лоне общей 
практической деятельности взрослого и ребенка и со-
вместного опыта ребенка и окружающих взрослых.

Во многих работах ребенок интерпретируется как-
то абстрактно, обособленно от реального жизненного 
контекста, при рассмотрении развития речи выступа-
ет «собеседником», «слушателем», «говорящим», или 
рассматривается его интеракция с языковой системой. 
В работах теоретически не хватает интерпретации 
ребенка как практического существа, живущего в ре-
альных жизненных условиях, в тесном аффективном 
контакте с близкими людьми, в ситуациях, в которых 
удовлетворяются его потребности.

В Белграде предпринято исследование, в котором 
участвовало 50 детей в возрасте от 9 до 18 месяцев,  в 
естественных условиях –  в окружении, в котором они 
живут, участвуют в совместной деятельности с близ-
кими взрослыми людьми. Исследованием руководили 
Иван Ивич и Нада Игнятович  Савич. 

Хотелось бы подчеркнуть, что данная книга вдох-
новляет, что на основании приведенных исследований 
социального мозга и теории разума творчески осмыс-
ляются ситуации, в которых дети и взрослые могли бы 
быть нацелены на сотрудничество, на совместное ре-
шение проблем, приспособление к партнеру. 

автор раскрывает проблемы и бросает нам вы-
зов, чтобы мы, не дожидаясь последствий пассивного, 
одинокого взросления, действовали предупредительно 
как профессионалы – детские психологи.

Предлагаю вызов начать как исследовательское 
чтение со случайного места. Как в детских играх, мож-
но войти в сеть, установить коммуникацию, прочитать 
абзац, вернуться два шага назад, а затем читать по 
диагонали, активно складывая собственный пазл. Раз-
решите этой книге, текст которой пронизывают наи-
лучшие побуждения и поддержка автора, вовлечь вас 
в общение с ней. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ментальные основания регуляции познавательных состояний: кон-
цептуальные положения, психологические механизмы и их влияние на проявления состояний. Функциональный 
комплекс ментальных механизмов регуляции состояний представляет собой структуру, состоящую из смысло-
вых, категориальных, мотивационных, рефлексивных составляющих сознания и переживания, субъективного 
(ментального) опыта, центрированных относительно системы Я. Показано значение познавательных состояний 
в образовательной, научной, творческой деятельности человека.
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Abstract. In this article the mental bases of cognitive state’s regulation are considered: conceptual positions, 

psychological mechanisms and their impact on the manifestation of states. The functional complex of mental 
mechanisms of states’ regulation is the structure consisting of semantic, categorial, motivational, reflexive components of 
consciousness and experience, subjective (mental) experience centered on self-esteem system. Importance of cognitive 
states in educational, scientific, creative activity of people is shown.
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Проблема исследования и её актуальность

С позиций культурно-исторической теории  
Л.С. Выготского (Выготский Л.С. Психология разви-
тия человека. – М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005) раз-
витие высших психических функций определяется 
рядом факторов и, прежде всего, стимулом-средством 
или знаком. Слово (знак) является средством произ-
вольного направления внимания, абстрагирования 
свойств и синтеза их в значение, приводя к формиро-
ванию понятий. Слово выступает как произвольный 
контроль собственных психологических операций. 
Но помимо слова, опосредующего высшие психоло-
гические функции и культурное поведение, значение 
имеют и другие опосредующие факторы (условия), 
являющиеся фоном психической деятельности, позво-
ляющие активировать психические функции. К ним, 
на наш взгляд, могут быть отнесены психические со-
стояния. С этих позиций отметим следующее.

Современный этап развития исследований пробле-
мы психических состояний, в отличие от начального 
этапа его изучения, связанного постановкой пробле-
мы Н.Д. Левитовым в 1964 г., характеризуется двумя 
основными тенденциями: интеграцией, связанной с 
изучением взаимоотношений между состояниями и 
другими психическими явлениями, включая менталь-
ную организацию, деятельность и поведение и диф-
ференциацией: выделением и описанием классов со-
стояний: функциональных (психофизиологических), 
пограничных, неравновесных, массовидных, изменен-
ных и др. 

Изучение психологии состояний привело  
Н.Д. Левитова к заключению о необходимости выделе-
ния состояний, связанных с процессом познания и по-
знавательной сферы субъекта (cognitivestates), в целом 
– познавательных состояний. Вопрос о содержании 

познавательных состояний, их структуре, функциях, 
динамике, связях с другими психическими явлениями 
(процессами и свойствами), в том числе и состояния-
ми других классов, является открытым. Как следствие, 
состояния, характерные для познания, например, заин-
тересованность, удивление, раздумье и др., отождест-
вляют с  мотивационными, эмоциональными или 
волевыми состояниями, либо само существование по-
знавательных состояний ставится под сомнение. При-
чина этого кроется не только в противоречивых теоре-
тических представлениях о данном классе состояний 
(вплоть до их отрицания), но и в недостаточной раз-
работанности категории «состояние»,  в целом.

В теоретическом плане изучение познавательных 
состояний актуально для разработки категории «пси-
хическое состояние» поскольку затрагивает проблем-
ные вопросы феноменологии, состава, структуры, 
функций, динамики, классификации психических со-
стояний и пр.[1-3]. Можно полагать, что познаватель-
ные состояния выступают общим фоном когнитивной 
деятельности, психологической переменной, интегри-
рующей все уровни познавательного отражения и ре-
гулирования, что проявляется во всех сферах челове-
ческого праксиса [4-8]. Выделение и изучение класса 
познавательных состояний позволит описать проявле-
ния и роль познавательных состояний в деятельности 
субъекта и, прежде всего, в образовательном процессе, 
научной и творческой (отметим, что описания позна-
вательных состояний в отечественной психологии де-
лались, как правило, умозрительно и широкие экспе-
риментальные исследований, посвященные изучению 
познавательных состояний, не проводились).

В прикладном плане знание познавательных со-
стояний необходимо в повседневной жизнедеятельно-
сти человека, особенно, в образовательном процессе, 
творческой и научной деятельности, то есть в тех сфе-



33К 120-летию Л.С. Выготского

рах жизнедеятельности, эффективность в которых за-
висит от актуализации познавательных состояний.

Практическая значимость исследования познава-
тельных состояний связана с обусловленностью ими 
продуктивности учебной, творческой, научной и про-
чих видов деятельности. Можно полагать, что позна-
вательные состояния выступают в качестве психоло-
гического фактора развития интеллектуальной сферы 
субъекта и, прежде всего, мыслительных процессов [1, 
2]. Выяснение функций познавательных состояний в 
ходе основной деятельности человека, а также разра-
ботка методов их актуализации, является важнейшей 
задачей в области психологии. Рекомендации, которые 
могут быть предложены в результате исследований, 
найдут применение в образовательных системах, твор-
ческих и научных трудовых коллективах.

Исследования важны в области психологии твор-
чества и научной деятельности, в контексте которых 
человек постоянно сталкивается с необходимостью 
выходить за пределы имеющихся знаний, трансфор-
мировать сложившиеся представления в ходе решения 
проблемных и творческих задач. Состояния побуждают, 
направляют и регулируют познавательную активность, 
тем самым, выполняя функцию развития познаватель-
ных процессов и интеллектуальных способностей. 

В то же время, несмотря на теоретическую и 
практическую значимость, а также большой интерес 
к проблеме познания в психологии, познавательные 
психические состояния в отечественной психологии 
изучены недостаточно. Как следствие, отсутствуют 
четкие теоретические представления о психологиче-
ских механизмах, регулирующих проявления познава-
тельных состояний, взаимоотношениях со структура-
ми сознания, функциях этих состояний в психической 
сфере и жизнедеятельности, в целом и др. Исследова-
ние познавательных состояний позволит ответить на 
ряд фундаментальных вопросов, связанных с психиче-
скими состояниями: детерминации состояний, функ-
циях, механизмах, отношениях с другими явлениями, 
влиянии на жизнедеятельность и  др.

Задачи исследования

В задачу исследования входит изучение регулятор-
ных процессов, обеспечивающих функции и проявле-
ния познавательных состояний в психическом целом 
и в жизнедеятельности субъекта. В её реализации мы 
исходим из следующих представлений. 

При изучении структурно-функциональной ор-
ганизации познавательных состояний нами было 
установлено, что состояния проявляются как функ-
циональные структуры, включающие подсистемы 
метакогнитивного регулирования, эмоциональной 
активации познавательной деятельности, интрапси-
хической активности и эмоционально-личностной 
регуляции мыслительных процессов. Получены весо-
мые данные, позволяющие  считать, что функции по-
знавательных состояний связаны с актуализацией по-
знавательной активности, развитием познавательной 

сферы, метакогнитивной регуляцией,  а также с изме-
нением отношений субъекта к предметной деятельно-
сти и социуму, в целом.

Проявления этих функций в психическом целом и 
жизнедеятельности субъекта, на наш взгляд, определя-
ется ментальной регуляцией познавательных состояний: 
влиянием смысловых структур сознания (личностного 
смысла, ценностей, конструктов, смысловых установок 
и ориентаций и др.), мотивацией, рефлексией, её уров-
невыми характеристиками, направленностью, пережи-
ваниями субъекта, категориальными структурами со-
знания, ментальными репрезентациями, входящими в 
структуру знаний, а также субъективным (ментальным) 
ментальным опытом человека, репродукция которого в 
проблемных ситуациях жизнедеятельности проявляется 
в актуализации познавательного состояния определен-
ного качества. Можно полагать, что центральной обра-
зующей целостной регуляторной системы ментальной 
регуляции, влияющей на актуализацию, интенсивность, 
длительность и др. характеристики познавательных со-
стояний является система Я субъекта, диспозиции ко-
торой определяют «пристрастность» и познавательную 
активность в жизнедеятельности человека.

Развертывание исследований в контексте реали-
зации основной задачи, связанной с изучением мен-
тальной регуляции познавательных состояний в жиз-
недеятельности субъекта, предполагает следующие 
направления: 

1. изучение связи смысловых структур сознания и 
познавательных состояний;

2. изучение влияния мотивации на познавательные 
состояния;

3. исследование отношений между рефлексией и 
познавательными состояниями;

4. исследование взаимоотношений между позна-
вательными состояниями и переживаниями субъекта;

5. изучение ментальных репрезентаций познава-
тельных состояний; 

6. изучение категориальных структур сознания, 
определяющих семантические пространства познава-
тельных состояний; 

7. исследование  субъективного (ментального) 
опыта переживаний познавательных состояний и его 
взаимосвязи со структурами сознания (смысловыми, 
рефлексивными, репрезентациями и др.); 

8. отдельный аспект — изучение отношений систе-
мы Я субъекта с ментальной регуляцией познаватель-
ных состояний и ментальным опытом человека.

Концептуальные основания

Познавательные состояния являются общим фо-
ном когнитивной деятельности, психологической 
переменной, интегрирующей все уровни познава-
тельного отражения и регулирования. Возникнове-
ние состояний связано с субъективно значимыми си-
туациями, которые могут быть характеризованы как 
необычные, новые, неопределенные, гипотетические,   
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с деятельностью высших уровней познавательного от-
ражения и регулирования - ментальными структура-
ми (смысловыми, рефлексивными, категориальными, 
переживаниями, ментальным опытом и др.), а также 
составляющими системы Я.

Познавательные состояния как отдельный класс 
психических состояний, состояния выступают целост-
ной функциональной структурой, организующей сома-
тические, психические и мета-психические процессы 
(интегральные психические процессы: целеполага-
ния, принятия решения, контроля и др.). Состояния 
взаимодействуют со структурами сознания,  связаны 
с интеллектуальными способностями (когнитивные 
стили, уровневые свойства интеллекта, обучаемость, 
креативность) и другими субъектно-личностными 
свойствами, необходимыми для эффективного выпол-
нения познавательных задач, возникающих в процессе 
жизнедеятельности.  

На наш взгляд, познавательные состояния актуа-
лизируются в ходе взаимодействия субъекта и объекта 
познания в проблемной ситуации, стимулируя интрап-
сихическую (когнитивную) активность, активируя 
под действием ментальных структур интегрирован-
ные в функциональной структуре состояний широкий 
спектр интеллектуальных проявлений. Тем самым 
достигается адекватная цели деятельности включен-
ность субъекта в решение проблемы или проблемной 
ситуации. 

По отношению к другим психическим состояни-
ям познавательные состояния обладают собственной 
спецификой, связанной с более высоким уровнем 
интеграции, поскольку, как мы полагаем, включают 
в свою структуру высшие уровни иерархии познава-
тельной сферы – метакогнитивный, интенциональный 
и интеллектуальные способности (в том числе, и эмо-
циональный интеллект). 

Системообразующим фактором актуализации со-
стояний является субъективно значимая цель (либо 
полезный результат), формирующаяся под влиянием  
функционального комплекса составляющих менталь-
ных структур: мотивов деятельности и смысловых 
структур сознания, рефлексии, переживаний, катего-
риальных структур, репрезентаций, субъективного 
(ментального) опыта и системы Я субъекта. Послед-
няя обусловливает включенность ментальных струк-
тур в актуализацию состояний и их проявления. 

В свою очередь, познавательные состояния влия-
ют на размерность (когнитивную сложность) мен-
тальных структур, в том числе и на субъективный 
(ментальный) опыт, тем самым, способствуя их 
многомерности, репрезентативности, обеспечивая 
регуляторные свойства этих структур. Благодаря ин-
тегрирующей функции состояний, соответствующие 
«процессуально-содержательные» комплексы прояв-
лений познавательных состояний (когнитивные, мета-
когнитивные и др. процессы, субъектно-личностные 
свойства, интеллектуальные способности и др.) за-
крепляются и сохраняются в структуре ментального 
опыта субъекта. 

Современное состояние исследований  
познавательных состояний

Исследования, относящиеся к проблеме познава-
тельных состояний, можно разделить на три большие 
группы. В первую группу входят общепсихологические 
исследования различных аспектов познания человека, 
имеющих прикладное значение для психологии обуче-
ния, когнитивной психологии, саморегуляции состоя-
ний и др. Они включают в себя следующие направле-
ния в отечественной и мировой психологии.

Исследования интеллектуальных эмоций (Васи-
льев, 1976, 1979, 1998; Тихомиров, 2002; Виноградов, 
1979) и эмоциональных состояний, связанных с про-
гнозом и ожиданием (Изард, 2000;  Ильин, 2005).

Исследования мета-эмоций и их влияния на на-
правленность эмоциональных реакций и регуляцию 
познавательной деятельности (Gottmanat. al., 1996; 
Neff, 2003; Mitmansgruberat. al., 2009).

Исследования взаимодействия психических со-
стояний и когнитивных процессов – в контексте изуче-
ния социального мышления (Фестингер, 2000;  Forgas, 
2004), психической напряженности (Наенко, 1976; 
Немчин, 1983), утомления (Леонова, 1984), моното-
нии (Ильин, 1981), информационного стресса (Бодров, 
2000), переживаний (Фахрутдинова, 2001, 2010), зри-
тельного восприятия младших школьников (Шавалие-
ва, 2003) и др.

Изучение функциональной асимметрии положи-
тельных и отрицательных психических состояний. 
Отрицательные состояния (тревога, страх, лень, уста-
лость и пр.), как правило, связывают с дезорганизаци-
ей когнитивных процессов и снижением их продуктив-
ности. Позитивные состояния (спокойствие, интерес, 
радость др.), напротив, рассматриваются как важный 
фактор повышения интеллектуальной эффективности 
человека (Fredrickson, 1998, 2001; Isen, 1985, 1987).

Вторую группу образуют исследования когни-
тивных процессов и состояний в процессе обучения 
школьников и студентов. Эти исследования  проводят-
ся по следующим направлениям.

Исследования динамики познавательных состоя-
ний в учебном процессе. В частности, рассматри-
ваются следующие состояния: скука, спутанность 
сознания, восторг, «включенность», разочарование, 
нейтральные состояния (спокойствие и др.) и удивле-
ние. Определяются закономерности взаимопереходов 
этих состояний, временные, гендерные и продуктив-
ные характеристики (Rouxel, 2000; Mercedes, Rodrigo, 
2011). Исследуются  состояния тревоги, скуки, удо-
вольствия и гордости на протяжении всего периода 
обучения. Кроме того, изучаются метакогнитивные 
состояния, сопровождающие процесс решения задач, 
например, «чувство сложности» (feelingsofdifficulty) 
решаемой задачи и его влияние на продуктивность 
студентов (Efklidesat. al., 1998).

Исследуется влияние негативных психических 
состояний на академические успехи в (Sewell, 1983). 
Например, тревожность и состояние «неприязни к 
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дисциплине»  существенно ухудшают учебные до-
стижения (Lewis, 2013). Об этом же свидетельству-
ют кросскультурные исследования (Hsiu-ZuHoat. al., 
2000). С другой стороны, изучается влияние позитив-
ных состояний на академические успехи в обучении 
(Gilmanat. al., 2009; KharThoeNgat. al., 2012; Roweat. 
al., 2013). Кроме того, проводится изучение возмож-
ности повышения рациональности и осознаваемости 
решения задач посредством генерации определенных 
познавательных состояний (Chiang, Liu, 2014).

Третье направление – исследование метакогни-
тивного аспекта познавательных состояний в процессе 
обучения математике и др. естественным наукам.  

Исследования метакогнитивной активности, ле-
жащей в основе обучения математике, включая со-
пряженные с ней познавательные состояния, которые 
рассматриваются в качестве ведущих факторов разви-
тия математического мышления (Stillman, Goos). Ис-
следование познавательных состояний, связанных с 
отдельными мета-процедурами (например, аналогия, 
«понимание» и др.) решения математических задач 
(Richland).

Разработка психологических концепций познания 
и новых методов обучения в области математики  с по-
зиции современных представлений о категории «ког-
нитивные состояния», например, обучение математике 
как процессу решения проблем, базирующемуся на 
осознанном использовании состояния «рефлектиро-
вания» (Rips, Hannula, Artzt, Armour-Thomas, Desoete, 
Roeyers, Jacobse, Harskamp).

 В практическом плане рассматривается влия-
ние метакогнитивных состояний на эффективность 
интерактивных и дистанционных форм обучения 
(Kramarski), исследуется эффективность метакогни-
тивного тренинга и роль когнитивных состояний в про-
цессе решения задач и обучения математике в целом 
(Schneider, Artelt). Разрабатываются психологически 

обоснованные средства метакогнитивного тренинга с 
целью развития познавательных умений и навыков в 
области решения математических задач посредством 
активизации «академически значимых» познаватель-
ных состояний (Pennequin).

Что же касается изучения психологических меха-
низмов «центральной», ментальной регуляции позна-
вательных состояний (категориальных и смысловых 
структур, мотивации, рефлексии, переживаний, субъ-
ективного (ментального) опыта, системы Я  и др.),  
обеспечивающих проявления функций состояний в 
психическом целом и проблемных ситуациях  жизне-
деятельности:  в образовательном процессе, в научно-
исследовательской и творческой деятельности и др., 
то такие исследования недостаточно представлены в 
психологии. 

Заключение

Изучение психологических механизмов менталь-
ной регуляции познавательных состояний позволит 
описать феноменологические характеристики: ак-
туализацию, проявления, интенсивность, динами-
ку, устойчивость, продуктивность и др., а также вы-
делить общие и особенные основания, связанные с 
включенностью ментальных механизмов в регуляцию 
состояний субъекта: возникновение познавательной 
активности, в развитие познавательной сферы,  в эф-
фективность образовательной, научной, творческой 
деятельности, изменение отношений субъекта социу-
му и др.

Центральной  структурой ментальной регуляции 
познавательных состояний является функциональный 
комплекс, состоящий из смысловых, категориальных, 
мотивационных, рефлексивных структур сознания и 
переживания, субъективного (ментального) опыта, 
центрированных относительно системы Я.
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ: ТВОРЕНИ АВТОРСКОГО МИРА

Для современных ученых гуманитариев принци-
пиально важно  новое прочтение во взаимоотношении 
мира детей и мира взрослых. Интереснейшие теорети-
ческие и методологические находки такого диалекти-
ческого взаимопроникновения двух миров мы нахо-
дим в культурно-исторической психологии, в работах 
Л.С. Выготского. Мне интересно посмотреть, а как в 
социологии можно применить к данной теме идеи Вы-
готского, в частности увидеть «авторское» начало 
субъектности, в отличие от исполнительного – «актор-
ского», которое выступает на передний план в социо-
логии. Обращение к «авторскому началу» заставляет 
переосмыслить саму постановку проблемы субъекта в 
социологии. Сегодня нам очевиден общегуманитар-
ный резонанс идей и трудов Льва Семеновича Выгот-
ского. Не обошел он и социологию. Откроем британ-
ский «Большой толковый социологический словарь», 
составленный Дэвидом и Джулией Джери. В нем есть 
статья «Выготский Лев Семенович», где суть позиции 
ученого излагается следующим образом: «Явление 
частной речи, в которой дети используют речь для ре-
гулирования своего поведения, происходит от интери-
оризации опосредованных речью обменов с другими 
индивидуумами. В свою очередь, частная речь стано-
вится интериоризируемой и формирует внутреннюю 
речь в том виде, в каком устная мысль сохраняет со-
циальный характер обменов, от которых и произошла» 
[2]. Все так. Но, практически не правя текст, эту ста-
тью можно было озаглавить «Жане Пьер», а незначи-
тельно изменив терминологию, – «Мид Джордж Гер-
берт»... Подлинное значение сделанного  
Л.С. Выготским, пока до конца не осознанное социо-
логами, состоит в другом. Мы имеем в ввиду попытку 
трактовать знак как инструмент расширения сознания 
в культурно-историческую перспективу, который не 
навязывается индивиду социумом, а с той или иной 
степенью самостоятельности выбирается из «культу-
ры», осваивается, перестраивается, иногда заново соз-
дается им. Ведь этот инструмент двунаправлен – об-
ращенный к социокультурной действительности, он 
одновременно является интимно-психологическим 
ключом к тайнам и проблемам субъективного мира че-
ловека, средством его преображения изнутри, которое 
всегда проживается и переживается глубоко личност-
но. Сюжеты «внутренней свободы», «произвольно-
сти», «спонтанности» в работах Выготского – не «бо-
ковые», а смыслообразующие. Они позволяют 
раскрыть «авторский характер» социальной жизни че-
ловеческих индивидов и человеческих общностей, 
представить тех и других в качестве субъектов соци-

ального действия. Начиная с «Психологии искусства» 
Выготский создавал именно «психологию автора».  
В результате он построил теорию человека, «врастаю-
щего в культуру» (в его терминологии), «инкультури-
рующегося» (М. Мид) vs (versus) человеку социализи-
рующемуся (традиционный объект социологии).  
И уже в ходе этого «врастания» – развивающего, тво-
рящего культуру в процессе ее смысловой интерпрета-
ции [2, с. 103]. Социология обычно засвечивала автор-
ство живого человеческого субъекта в порождении 
социальных структур, о котором в разные времена по-
разному писали такие философы, социологи и истори-
ки, как К. Маркс, М. Блок, М. Вебер, Т. Парсонс,  
а. Турен, П. Бергер, Т. Лукман. Отсюда и тенденция 
сведе́ния Мира Человека к незыблемому конвенцио-
нально установленному социальному миропорядку, а 
культуры – к набору безличных схематизмов жизнеде-
ятельности унифицированных индивидов. Она прису-
ща многим направлениям европейско-американской 
гуманитаристики XIX–XX веков – от французской со-
циологической школы во главе с Э. Дюркгеймом до 
символического интеракционизма, социального бихе-
виоризма и ранних форм структурализма. Отметим 
принципиальное отличие понятия «автор» от того, что 
охватывается понятием «актор» («социальный ак-
тор»). Сегодня это понятие фактически вытеснило из 
западной социологии понятие субъекта. Последнее 
квалифицируется как сугубо философское, хотя ухо-
дит и из философии: в 1988 году Всемирный философ-
ский конгрессе в Брайтоне (Великобритания) устами 
ряда участников провозгласил «смерть субъекта». Воз-
можно, «слухи о смерти сильно преувеличены», но 
они – не беспочвенны. Констатируя «смерть субъек-
та», опору ищут как в исторических традициях (буд-
дизм, ницшеанство), так и в современных тенденциях 
философского и специального гуманитарного знания 
(постмодернизм, постструктурализм и др.). Эта ситуа-
ция нуждается в особом – методологическом – рассмо-
трении. Сейчас же вернемся к вопросу о соотношении 
понятий «актор» и «автор». При помощи термина «ак-
тор» (actor) социологи обозначают, с одной стороны, 
активного исполнителя социальной деятельности, с 
другой стороны, указывают на то, что это исполнение 
несет в себе некоторый оттенок условности, «фиктив-
ности» и заведомо лишено оригинальности, поскольку 
связано с принятием социальной роли (с английского 
языка слово actor переводится и как актер). Данный 
«термин используется главным образом без какого бы 
то ни было предположения, будто социальные акторы 
всегда сознательно «осуществляют руководство» сво-
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ими деяниями (это уже характеристика субъекта как 
автора деятельности. – Г.У.). Однако, как указывает по-
нятие «роль», социальная деятельность часто предпо-
лагает акторов, играющих «роль», хотя обычно не без 
возможности интерпретации и переделки ее актора-
ми» [2]. актор – интерпретатор наличного, подчас 
весьма избирательный, искусный, «гибкий» исполни-
тель кем-то задуманного. Он – открыватель в границах 
уже открытого и преобразователь в границах уже пре-
образованного. (Казалось бы, это как нельзя лучше ха-
рактеризует ребенка... в прямом и переносном смысле 
– «карлика на плечах гиганта», вторым из коих являет-
ся, по Д.Б. Эльконину, «общественный взрослый». Од-
нако аргументы, приводимые нами ниже, заставляют 
усомниться в справедливости такой оценки. Хотя бы 
уже потому, что не только «карлику», но и «гиганту» 
нельзя отказывать в праве на дальнейший «рост». Во-
обще эта некогда популярная у советских психологов 
Ньютонова метафора в сфере изучения специфиче-
ских законов развития человека работает крайне не-
строго.) актор – это, по шкале уровней 
интеллектуальной активности, которую предложила 
Д.Б. Богоявленская, «эврист». Он ищет неординарное 
решение [1, с. 254–255] в строго очерченных границах 
сложившегося проблемного поля. Он направлен на до-
стижение извне поставленной цели, но сам не полага-
ет ее (различие целенаправленности и целеполагания, 
экспериментально воспроизведенное и интересно об-
суждаемое В.а. Петровским [4]). Частное решение 
частной задачи, вне попыток более широкого и содер-
жательного обобщения, – таков результат его поисков. 
Напротив, автор открывает и заново строит новые про-
блемные поля, продуцирует новые цели, самостоя-
тельно ищет обобщенные – гибко приложимые к ре-
шению целого ряда классов конкретных задач, 
зачастую разных и не похожих друг на друга, – спосо-
бы достижения этих целей. По шкале Д.Б. Богоявлен-
ской, авторство можно было бы соотнести с креатив-
ным уровнем интеллектуальной активности, на 
котором развертывается спонтанная творческая ини-
циатива субъекта. Не случайно слово «автор» проис-
ходит от латинского ‘au(c)tor’, что обозначало полко-
водца – завоевателя новых территорий (на это 
указывает Х. Ортега-и-Гассет). авторство, по В.Т. Ку-
дрявцеву, – это персонификация креативности как 
единства «вершинности» и «глубинности» [3], выра-
жение «подлинности» (т.е. «оригинальности»), це-
лостности, цельности, внутренней завершенности 
личности. авторское, конструктивное отношение к 
«объекту» придает ему форму такой же завершенно-
сти, превращает его в произведение (С.Л. Рубин-
штейн). Субъект в соотнесении уже не с объектом, а с 
произведением и не просто «выполняя деятельность», 
а совершая творение – акт по созданию произведения, 
в котором он преображает свой внутренний мир, мо-
жет рассматриваться как личность. Именно это, а не 
абстрактное противостояние вещи сознанию, высту-

пает критерием ее объективности, как писал С.Л. Ру-
бинштейн. Носитель авторского начала (в отличие от 
«акторских», исполнительских функций) – личность – 
не поддается «выведению» из роли, из любой иной 
функции, равно как и «сведению» к ней. Это обстоя-
тельство было зафиксировано еще в классической аме-
риканской социологии и социальной психологии (см. 
дискуссии вокруг работ Дж.Г. Мида, Ч.Х. Кули, Г. Блу-
мера, И. Гофмана и др.). Изначальная социальность 
человека, на психологическом материале блистатель-
но продемонстрированная Л.С. Выготским, — вовсе 
не открытие Гегеля или Маркса. Социальный человек 
— лишь эмпирический факт, который сам по себе еще 
не требует какой-то изощренной научной рефлексии. 
Ни Ф. Бэкон, ни Т. Гоббс, ни Г. Лейбниц, ни Э.Б. де 
Кондильяк никогда не оспоривали его. Научная про-
блема начинается там, где мы сталкиваемся с необхо-
димостью реконструировать далеко не самоочевидные 
источники происхождения социальности (которые не 
вписываются ни в дюркгеймовские, ни в марксистские 
объяснительные схемы). Там, где мы перестаем смо-
треть на общество как на «машину воспроизводства 
социальной жизни» и стремимся постичь глубоко 
творческий, авторский характер становления и утверж-
дения тех или иных феноменов человеческой социаль-
ности в истории и индивидуальной биографии. Там, 
где перед нами простирается сфера сложнейших (да-
леко не всецело заочных и безличных, а подчас даже 
очень интимных) взаимоотношений, которые завязы-
ваются между автором и адресатом социального дей-
ствия. Эту увлекательную работу могут проделать со-
циологи и психологи только сообща. Ее основания, по 
сути, и заданы в работах Льва Семеновича Выготского 
[4; 3, с. 124].

Интересный материал для интерпретации взаи-
моотношения двух миров – детей и взрослых я нашла 
в работах своих студентов РГГУ, Методика «Этноав-
тобиография», сконструированная мной в процессе 
преподавания курса «Этносоциология» на социоло-
гическом факультете РГГУ в 2000 году, позволила по-
казать, как формировалась этническая идентичность у 
дошкольников. Студенты РГГУ в процессе написания 
этноавтобиографии в виде эссе «Я русский (другое), 
это значит…» вспоминали факты своей жизни и впе-
чатления о том, когда вопрос об их этнической иден-
тичности возникал в личных биографиях. Часть из них 
вспоминали дошкольное детство, когда им пришлось 
столкнуться впервые со своей этничностью, или как 
говорили во времена их детства, национальностью. У 
некоторых это произошло весьма непросто, было вос-
принято как травма их чувств и самооценки. Травма 
инаковостью как научная проблема для анализа гума-
нитариев была впервые отмечена известным итальян-
ским мыслителем, ученым и писателем Умберто Эко.  

В своем эссе «Миграция, терпимость и нестерпи-
мое» он  размышляет по поводу острых нравственных 
проблем современности, в том числе и таком диагнозе 
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как «травма инакостью» в повседневной жизни. Вот 
что он пишет о ребенке, «инстинктивной» нетерпимо-
сти и воспитанной терпимости, а, следовательно, толе-
рантности к инаковому в своей жизни: «Нетерпимость 
к иному или к неизвестному естественна у ребенка, в 
той мере, в какой инстинкт завладевать всем, что ему 
нравится. Ребенка приучают к терпимости шаг за ша-
гом, так же как приучают уважать чужую собствен-
ность, приучают раньше, чем он научается контро-
лировать собственный сфинктер. К сожалению, если 
управлять своим телом, в конце концов, обучаются 
все, толерантность остается вечной лакуной образова-
ния и у взрослых, потому что в повседневной жизни 
люди постоянно травмируются инакостью» [5]. 

Эмпирическое подтверждение этого теоретическо-
го предположения У. Эко находила  в «Этноавтобио-
графиях», которых  набралось с 2000 года по 2015 год 
около четырехсот. Поразительные документы челове-
ческих переживаний, связанных с вызреванием лич-
ности, ее этнической идентичности, предстали в этих 
работах. В цитируемых отрывках полностью сохране-
на авторская редакция.

Этноавтобиографии студентов РГГУ дают до-
полнительную аргументацию ученым-психологам в 
положении о том, что в процессе своего становления 
этническая идентичность проходит ряд этапов, соот-
носимых с этапами психического развития ребенка. 
Первые проблески диффузной идентификации с этни-
ческой группой большинство авторов обнаруживает у 
детей 3-4 лет. Ж.  Пиаже и большинство психологов, 
согласных с ним, утверждают, что развитых форм эт-
нической идентичности ребенок достигает в подрост-
ковом возрасте, когда рефлексия себя имеет для чело-
века первостепенное значение. 

Такова общая тенденция для состояния нормы. а 
вот некоторое отступление мы находим тогда, когда 
узнавание о своей или чужой этничности становится 
травмирующим фактом. Одна из студенток сохранила 
в своей памяти эпизод, который раскрывает, какие не-
приглядные  этнические стереотипы господствуют в 
многонациональной среде одного из регионов России. 
Это Удмуртия, где оказывается, по воспоминанию де-
вочки, стыдно быть удмурткой или «вотянкой». 

«Впервые с представителями «иной» нации я 
встретилась в садике. Это были удмурты или, как 
их называют в Удмуртии, «вотяки». «Вотяк» – это 
оскорбление, означающее принадлежность к удмурт-
ской нации. В садике же мы всех, заподозренных в уд-
муртстве, называли исключительно «вотяк». Надо 
сказать, что в Удмуртии быть удмуртом далеко не 
почетно, представления об удмуртском менталитете 
очень негативны. Так, быть удмуртом, значит быть 
недалеким человеком с очень ограниченным кругозо-
ром и большими амбициями, при этом обладать не-
выразительной внешностью (бледно-рыжие волосы в 
сочетании с пустыми серыми глазами) и очень непри-
ятным акцентом. Естественно, учитывая все выше 

перечисленное, в садике я была крайне горда, что сама 
«вотянкой» не являюсь» [6; Н.Г., 3 курс. 2002 г.].

Противопоставление «вотяков» «другим» отлича-
ется явно навязанными со стороны взрослых детям. 
Ибо не может детсадовец знать об ограниченном кру-
гозоре и больших амбициях вотяков не иначе, как со 
слов взрослых. Такими значимыми взрослыми являет-
ся родители, родственники, но ими  могут быть и вос-
питатели детских садов. Вот этот факт является самым 
недопустимым хотя бы с точки зрения профессиональ-
ной пригодности работника дошкольного учреждения. 
Ни один из них не имеет не только морального, но и 
юридического права на дискриминацию детей по эт-
ническому статусу. Увы, как свидетельствуют студен-
ческие тексты, они с такой дискриминацией знакомы, 
более того сами становились ее объектом. 

Вот что пишет другая студентка. У нее был похо-
жий опыт приобретения знаний о своей этничности 
в дошкольном учреждении, а не в семье. Семье при-
шлось заниматься помощью, своеобразной психокор-
рекционной работой со своим ребенком: 

«О том, что я еврейка, я узнала в детском саду. 
Там были дети разных национальностей, и нашей вос-
питательнице почему-то нравилось акцентировать 
внимание на этом моменте. Вопрос: «А что же это 
значит?» всплыл сразу. Я была полна негодования, как 
это так, Лида – русская, Миша – русский, а я вот ев-
рейка? Откуда такая несправедливость?? Вывод на-
прашивался сам собой: «Не хочу быть еврейкой, хочу 
быть русской!!!! Пришлось родителям объяснять мне 
…национальную принадлежность не изменить. При-
шлось привыкать к новому названию и в следующей 
детсадовской беседе осторожно, но с твердостью 
заявлять: «А я – еврейка»» [6; а.Л., 3 курс. 2005 г.]. 

Поразительный документ советского детсадовско-
го опыта получения «травмы инаковостью» по этниче-
скому статусу ребенка мы находим в этих студенческих 
текстах. Если учесть, что средний возраст студентов 
при написании этноавтобиографий 19 лет, то следует, 
что более 15 лет эту травму  студенты носили в себе. И 
только такой нарративный толчок, как домашняя рабо-
та в курсе «Этносоциология» заставил вновь пережить 
то, что  запомнилось с детства. И крайне негативным 
фактом является тот, что он происходит в присутствии, 
а иногда при попустительстве взрослого человека – 
воспитателя детсада, страдающего комплексом анти-
семитизма. 

Но такими комплексами страдают и родители де-
тей, которые невольно также оказывают травмирую-
щее влияние на детей дошкольников и школьников. 
Особенно это возможно в межэтнической среде. Фор-
мирование этнической идентичности отличается у де-
тей, рожденных в межнациональном браке родителей. 
Они своеобразно чувствуют проблемы этнической 
идентичности:  

«Если представить мою национальность в виде 
диаграммы и вычислить процентное отношение всех 
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смешанных во мне национальностей получится, что 
на 50 % – я русская, на 25 % – осетинка, на 25 % – укра-
инка. Я родилась в Москве и всю жизнь живу в России. 
Я была на Украине, в Запорожье у родственников. На 
Кавказе, к сожалению, мне не удалось побывать до 
сегодняшнего дня. Я очень горжусь тем, что в моих 
жилах течет осетинская кровь. Пусть ее не много, 
но для меня эта национальность стоит на первом ме-
сте. Я росла среди своих осетинских родственников. 
В нашей семье очень популярна осетинская кухня. Кав-
казские элементы присутствуют даже в интерьере 
нашей квартиры. Назвать нашу семью патриархаль-
ной было бы не верно, но все равно считается, что 
семья полностью держится на отце, который имеет 
свои определенные преимущества среди других членов 
семьи… По моей внешности мне часто говорят, что 
я не русская, но редко кто угадывает мою принадлеж-
ность к кавказцам. У меня никогда не возникало про-
блем из-за моей национальности, так же как у моего 
отца» [6; И.Х., 2 курс. 2003 г.]. 

Межэтнический брак родителей всегда по-разному 
влияет на этническую идентичность детей. Идентич-
ность, обладая которой индивид в разных ситуациях 
осознает свою принадлежность к разным культурам, 
вернее к их не слившимся в его восприятии частям, 
называют чередующейся идентичностью.  Вот как это 
описывает другая студентка: 

«Я считаю себя русской. Конечно, если учесть, что 
мой отец – еврей, а мать – русская, то это вопрос 
спорный, но как бы то ни было, воспитывала меня 
мама, а,  следовательно, среда была русской, стиль 
воспитания тем более. Мне сложно вспомнить, ког-
да я начала осознавать себя еврейкой. Кажется, свою 
причастность к этой национальности я поняла лет в 
десять- одиннадцать. Тогда это меня раздражало. Я 
была такой же, как и все, русской, однако моя мама 
и мои подруги любили подшучивать надо мной так, 
будто мой менталитет и самосознание чем-то прин-
ципиально отличают меня от них. Это, конечно, были 
только шутки, но тогда мне хотелось всячески демон-
стрировать свою принадлежность к 100 % русским… 
Вообще же у русских (и у меня в том числе) какое-то 
преувеличенное (вот так, просто преувеличенное, во 
всех смыслах) отношение к евреям. Нет ничего слаще, 
чем мимоходом (глядя в телевизор или рассматривая 
групповую фотографию) заметить: «О, еврей(ка)!» 
Такое «узнавание» евреев в русских переросло прямо-
таки в чутье… Если бы я оказалась в несколько дру-
гой среде, то возможно, с большим удовольствием 
предалась бы обрядовой стороне иудаизма (как неот-
ъемлемой части жизни евреев), возможно, дошла бы 
даже до Торы, Каббалы, Гемары (хотя не знаю, как 
бы я сочетала это с обрядами и традициями). То есть 
вопрос моей национальности был бы решен средой, 
которая не искореняла бы во мне «еврейскость», но 
непреднамеренно насаждала «русскость». Тот факт, 
что я русская, не вызывает у меня никаких эмоций. 

Единственный момент, которому я рада, – это народ 
с долгой историей, в отличие от пресловутых амери-
канцев. Чувствуешь, что ты часть чего-то, по край-
ней мере, значительного» [6; С.Я., 2 курс, 2004 г.].

Этнизация личности может происходить на базе 
культуры другой этнической общности, к которой дан-
ный человек от рождения не принадлежит, но связан с 
ней разными сложившимися обстоятельствами. При-
веденный ниже пример свидетельствует о формиро-
вании биэтнической идентичности. Имеющие такую 
идентичность люди осознают свое сходство с двумя 
этническими группами и обладают компетентностью 
в двух культурах. 

«С дошкольного детства я привыкла находиться 
внутри двух культур: с одной стороны татарской, 
которую представляют мои родители и родствен-
ники, и с другой – русской, которую представляют 
практически все мои друзья, так что можно сказать, 
что я выросла именно в ней. Для большинства моих 
родственников в этом бинациональном пространстве 
должно обязательно присутствовать какое-то про-
тиворечие. Для меня же эти две культуры прекрасно 
сосуществуют вместе, хотя здесь стоит отметить, 
что ближе для меня все же русская в силу того, что 
основная часть моей жизни протекала именно в ней 
и основная часть моих интересов также касалась 
именно русской культуры. Моя мама достаточно 
сильно переживает из-за моего некоторого отчуж-
дения от «национальных истоков», но мне кажется, 
человек должен сам выбирать то пространство, в ко-
тором он хочет находиться… При ответе на вопрос 
о национальности, я всегда говорю, что я татарка, 
просто для меня за этим словом обычно ничего не 
стоит… Это, конечно, спорное утверждение, но в 
данном случае я исхожу из своего личного опыта об-
щения: в основном люди, выросшие в больших мегапо-
лисах, на стыке различных культур, перестают пред-
ставлять собой определенный национальный тип, 
редко при этом сохраняя связь с их непосредственной 
национальной культурой» [6; а.Ф., 3 курс. 2002 г.].

Выходцы из межэтнических браков часто ощуща-
ют, что они представляют собой разрыв между куль-
турами. Это индивиды с маргинальной этнической 
идентичностью, которые балансируют между двумя 
культурами, не овладевая в должной мере нормами и 
ценностями ни одной из них.

«Я русская по паспорту. Но существуют некото-
рые «но». …Мама русская, папа – донской казак, ира-
нец и русский. Я родилась и проживала до 18 лет в 
Узбекистане. Я ходила в русский детский сад, училась 
в русской школе, но вокруг меня 60 процентов окру-
жения составляли люди узбекской и других националь-
ностей. Помимо всех русских традиций и обычаев, я 
и моя семья соблюдали и отмечали традиции моей 
страны, а они в свою очередь очень сильно отличались 
от русской культуры… В России я проживаю уже че-
тыре года. В Узбекистане русские отличны от рос-
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сийских русских своей теплотой, отношением, госте-
приимством – все это намного теплее и отчетливее у 
«узбекских» русских. Так что же общего между мной 
и русским народом России? Думаю остается язык» [6; 
а.Ж, 3 курс. 2005 г.].  

«Травма инаковостью», своей и чужой этнично-
стью возможна там, где остается в тени то, что объеди-
няет всех граждан России: язык, культура, общая исто-
рия, одна страна и одно государство на всех. Именно 
эти ценности должны быть в центре воспитания детей 
в дошкольном учреждении. Тогда детский сад станет 
местом радости и солидарности всех детей и воспи-
тателей. 

Для детей дошкольного и школьного возраста ха-
рактерна противоречивость в формировании этниче-
ской идентичности. Она явилась отражением порой 
нетолерантных взглядов и поступков значимых взрос-
лых в их жизни.  

Умберто Эко сумел диагностировать важную про-
блему детско-взрослых отношений, а именно то, что 
толерантность в дефиците в системе  образования и 
в позициях взрослых, делегированных наполнять ее 

уважением к личности ребенка, независимо от его эт-
нического статуса. Повседневная жизнь взрослых и 
детей не должна быть полем, где травмируются  этни-
ческой инаковостью  другие люди. 

В выступлениях наших докладчиков, в частности 
Л.Ф. Блиновой говорилось о том, какие проблемы есть 
в изучении татарского языка у дошкольников и школь-
ников Казани. Эта тема не может быть вне внимания 
каждого жителя Татарстана, татарина или же русско-
го, представителя других национальностей. Взрослый 
люди, татарской этнической группы, мамы или папы 
должны помнить, что они в первую очередь ответ-
ственны за формирование полноценной этнической  
идентичности своих детей. Ведь мама-горожанка мо-
жет выучить колыбельную на татарском языке ради 
своих детей, не правда ли? И тогда родной язык будет 
по-настоящему материнским языком нынешних жите-
лей Татарстана. Это именно то, что хотелось отметить 
в моей теме, что взрослые и дети одновременно творят 
свой авторский мир, в том числе и татарский мир в Та-
тарстане. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИЧ КАК ВЫЗОВ ДЛЯ СИСТЕМ ВЛАСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Эпидемиологи относят Поволжье вместе с Уралом 
и Сибирью к тем частям России, в которых сложилась 
наиболее серьезная ситуация с распространением ВИЧ. 
Согласно официальной статистике, к 1 июля 2016 года 
в Приволжском федеральном округе выявлено 220 335 
человек с вирусом иммунодефицита человека. Это со-
ставляет пятую часть (20,7%) всех россиян, которым 
поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция» [1]. В России к 
этому времени число зарегистрированных случаев ВИЧ 
составило более миллиона (1 062 476 случаев) [2]. 

Один из основных показателей, используемых 
специалистами, – поражённость ВИЧ (отношение 
установленного числа людей, живущих с ВИЧ, к чис-
ленности населения). В России к 1 июля 2016 года 

поражённость равнялась 571 на 100 тысяч жителей, в 
Приволжском федеральном округе – 540. Однако в че-
тырех поволжских регионах поражённость населения 
ВИЧ значительно превышает общероссийскую. Это 
Самарская (поражённость 1413), Оренбургская (1184), 
Ульяновская (913) области и Пермский край (921) [1]. 
Самарская и Оренбургская области по этому пока-
зателю занимают четвертое и пятое места в России. 
Официальная статистика означает, что около одного 
процента жителей этих областей (в Самарской обла-
сти полтора процента) живут с ВИЧ и знают об этом.  
В Тольятти ВИЧ обнаружен у 3% [3], в Орске у 3,5% 
жителей [4]. В Республике Татарстан в настоящее время 
– к 15 февраля 2017 г. – поражённость ВИЧ составляет 



41К 120-летию Л.С. Выготского

около 331 на 100 тысяч жителей, но в Бугульминском, 
альметьевском и Лениногорском районах она значи-
тельно выше (около 803, 570 и 496 соответственно).  
В Казани значение этого показателя – 400 (0,4%) [5].

Как региональные, так и общероссийские стати-
стические данные указывают на повышающиеся тем-
пы роста числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смер-
тей среди людей с ВИЧ. Иными словами, общее число 
зарегистрированных случаев ВИЧ не просто увели-
чивается, оно растёт все более высокими темпами. В 
течение 2015 года в России было зарегистрировано 
более 95 тысяч новых случаев ВИЧ. В течение 2016 
года – более 100 тысяч. 

Следует подчеркнуть, что это данные официаль-
ной статистики, то есть данные не о фактической 
распространённости ВИЧ, а о его регистрации. По 
оценкам Вадима Покровского, главы Федерального 
научно-методического центра по борьбе со СПИДом, в 
России около 500–600 тысяч человек живут с ВИЧ, но 
не знают об этом [6]. То есть, число людей, живущих 
с ВИЧ, может составлять около полутора миллионов.

Эпидемиологи констатируют: «в стране в 2016 году 
эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжа-
ла ухудшаться. Сохранялся высокий уровень заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией, увеличивалось общее чис-
ло больных и число смертей ВИЧ-инфицированных, 
активизировался выход эпидемии из уязвимых групп 
населения в общую популяцию» [2]. Такой же вывод 
делается в отношении регионов в Приволжском фе-
деральном округе. Это означает, что ситуацию с ВИЧ 
взять под контроль не удаётся. 

Несмотря на это или, возможно, вследствие этого, 
проблема ВИЧ/СПИДа до последнего времени не яв-
лялась приоритетом для российской власти. Как отме-
чает Реми Ленуар, «возведение той или иной ситуации 
в ранг «социальной проблемы» интересует государ-
ственную власть либо в силу того, что с таким опре-
делением связаны «решения», которые государство 
может осуществить через принятие соответствующих 
мер, либо потому, что считается возможным ее по-
стичь и измерить с достаточной долей точности, соз-
давая таким образом впечатление возможности удер-
жания ее под контролем» [7, с. 139]. 

Вопрос о ВИЧ/СПИДе крайне редко затрагивал-
ся в публичных выступлениях президентов России. В 
ходе «Прямой линии с Президентом России» в 2005 
году Владимир Путин, отвечая на вопрос «Что Вы ду-
маете о проблеме эпидемии ВИЧ-инфекции в России? 
Почему на эту проблему выделяется так мало денег 
из бюджета?», заявил, что данная проблема не носит 
характера эпидемии в России, хотя и является острой 
[8]. В своих посланиях Федеральному Собранию Пу-
тин лишь один раз упомянул проблему ВИЧ/СПИДа: 
«Усугубляет ситуацию [с сокращением численности 
российского населения] распространение так назы-
ваемых «новых» эпидемий, включая наркоманию и 
СПИД» [9]. В других президентских посланиях Фе-

деральному Собранию вплоть до послания 2016 года 
тема ВИЧ отсутствовала.

Единственное выступление российского прези-
дента о ВИЧ/СПИДе состоялось более десяти лет на-
зад – 21 апреля 2006 года. В том году в России состоя-
лась встреча саммита «большой восьмерки», одной из 
тем которой был СПИД, поэтому ситуацию предвари-
тельно обсуждали на заседании президиума Госсовета 
России. анализ выступления Владимира Путина по-
казывает, что в отношении ситуации с ВИЧ/СПИДом 
использовался традиционный дискурс аморализма 
при смешивании терминов «ВИЧ» и «СПИД» и не-
однократном использовании устаревшей конструкции 
«группы риска»: «носители ВИЧ-инфекции», «боль-
ные ВИЧ-инфекцией», «рождение заражённых СПИ-
Дом детей», «пока в России преобладает так называе-
мая концентрированная эпидемия, сосредоточенная 
в нескольких группах риска», «наша общая задача – 
пропагандировать здоровый образ жизни, понимать 
значимость моральных ценностей» [10]. 

Такой ракурс рассмотрения ситуации с ВИЧ/СПИ-
Дом с позиций «традиционных моральных ценностей» 
определяет отношение к людям, живущим с ВИЧ, как 
к девиантам, порождает их дискриминацию и стрем-
ление не раскрывать свой статус. 

Некоторые сдвиги в отношении к ситуации с рас-
пространением ВИЧ со стороны части российской 
властной элиты стали наблюдаться в течение послед-
них двух лет. 23 октября 2015 года Дмитрий Медведев 
провёл заседание правительственной комиссии по во-
просам охраны здоровья граждан, на котором признал: 
«Несмотря на все наши усилия, проблема остаётся 
очень острой, и хочу прямо сказать, что это результат 
в том числе и недостатков в работе на всех уровнях».  
В выступлении Медведева отсутствовала риторика 
традиционных ценностей, напротив, подчеркивалось, 
что ВИЧ-инфекция «может поразить практически 
любого человека: и ребёнка, и женщину, и старика. И 
если делать вид, что её нет или что она где-то далеко 
от нас или касается только маргинальных групп на-
селения, это просто нечестно». Кроме того, премьер-
министр отметил, что в отношении людей, живущих 
с ВИЧ, «действуют определённые стереотипы, но по 
понятным причинам это такие же граждане нашей 
страны, они не должны быть никакими изгоями» [11].

В октябре 2016 года правительство России утвер-
дило «Государственную стратегию противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу». Одна из задач стра-
тегии сформулирована следующим образом: «повы-
шение информированности граждан по вопросам 
ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной 
среды, исключающей дискриминацию по отношению 
к лицам, заражённым ВИЧ». Вместе с тем в стратегии 
местами используется традиционалистская ритори-
ка («укреплять традиционные семейные и морально-
нравственные ценности»), которая приходит в проти-
воречие с антидискриминационной повесткой [12]. 
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Очевидно, что значительную роль в противодей-
ствии распространению ВИЧ могло бы играть обсуж-
дение ситуации с подростками и молодёжью. Именно 
это имел в виду премьер-министр России Дмитрий 
Медведев: «Одновременно надо повышать общий 
уровень знаний людей по этой теме, делать упор на 
масштабную информационную работу с привлечени-
ем общественности, средств массовой информации, 
неправительственных организаций, особенно в среде 
старшеклассников, молодёжи. Очень многие пробле-
мы, как известно, здесь кроются в воспитании, кото-
рое проходит в школе и в семье» [11].

Однако, на мой взгляд, при современном состоя-
нии системы образования в России, эту роль сами шко-
лы, средние специальные учебные заведения и вузы 
выполнять не могут в связи с перегруженностью педа-
гогических работников, крайне высоким уровнем бю-
рократизации, доминирующим традиционалистским 
отношением к обсуждению вопросов сексуальности. 
Учителя и преподаватели не имеют навыков и опыта 
разговора на такие чувствительные темы, временных 
ресурсов для подготовки к ним. 

В этом отношении одной из возможностей явля-
ется сотрудничество с антиспидовскими обществен-
ными организациями, ВИЧ-активистами, имеющими 
опыт работы с подростковыми аудиториями: с Не-
коммерческим партнерством Е.В.а., Фондом Свет-
ланы Изамбаевой и другими. При наличии ресурсов 
такие организации могли бы взять на себя важную 
задачу обсуждения с подростками ситуации с ВИЧ/
СПИДом, использования презервативов. Кроме того, 
необходимым представляется включение в програм-
мы повышения квалификации для работников обра-
зования занятий о ВИЧ/СПИДе, путях передачи ВИЧ, 
антиретровирусной терапии, рисках дискриминации 
людей, живущих с ВИЧ. Такие занятия также могли 
бы проводиться специалистами и сотрудниками анти-
спидовских организаций, использующими не столь-
ко привычные академические формы преподавания, 
сколько дискуссионные форматы. Например, одним из 
возможных сценариев является просмотр и обсужде-
ние фильма «Поколение ВИЧ», снятого в Казани [13], 
или других подобных работ. 
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АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА СУЕВЕРНОСТИ У СТУДЕНТОВ РУССКИХ И ТАТАР

Аннотация. Феномену суеверности в рамках отечественной психологии уделяется недостаточное внимание. 
Особенно нас интересуют различия форм и степени суеверности как характеристик мировоззрения у представи-
телей разных национальностей, проживающих на одной территории, таких как русские и татары. В ходе иссле-
дования было выявлено, что вера в паранормальное тесно связана с суеверностью у русских и татар.

Ключевые слова: суеверность, вера в паранормальное, русские, татары
Abstract. Superstitiousness as a phenomenon is not sufficiently studied in the Russian psychology. Specifics and 

peculiarities of various forms and degrees of superstitiousness as the world-view parameters of different ethnic groups 
living at the same territory (such as Russian and Tartar people) are of special academic interest. The study showed that 
paranormal-related beliefs are closely correlated with superstitiousness both in the Russian and in the Tartar sample 
groups.

Keywords: superstitiousness, belief in the paranormal, Russians, Tartars

Социологические исследования последних лет, 
проведенные различными организациями («Левада-
центром», Институтом социологии Российской ака-
демии Наук) показывают, что в российском обществе 
велико число людей, верящих в сверхъестественное.
При чем в паранормальные явления верят предста-
вители разных групп населения. Мы решили рассмо-
треть студентов вузов как модель наиболее активной и 
инициативной части российского общества. Учитывая 
полиэтничность российского общества представляет 
интерес имеются ли различия в выраженности суевер-
ности у представителей разных национальностей (на-
пример, русских и татар). Исследованием различных 
психологических особенностей русских и татар зани-
мались Б.С. алишев, Л.Ф. Баянова, и др. [1, 2], однако 
до сих пор суеверность в данных группах не исследо-
валась.  

Исследованием суеверности в последние годы за-
нимались такие авторыкак Д.С. Григорьев, Н.Н. Измо-
денова, Ю.В. Саенко, М.Ю. Строгальщикова и др. [3, 
4, 5, 6]. Так, Д.С. Григорьев в своей статье описывает 
результаты валидизации методики Дж.Тобасика «Шка-
ла веры в паранормальное». В ней выделяются такие 
верования как традиционная религиозная вера, вера в 
пси-способности, вера в колдовство, спиритизм, вера в 
колдовство, суеверия, вера в экстраординарные формы 
жизни, вера в предсказания [3]. Мы рассматриваем как 
близкие по содержанию категории суеверность и вера 
в паранормальное.

Н.Н. Измоденова под суеверием понимает пред-
рассудки, представляющие собой веру в какие-либо 
потусторонние силы, содержащие неосознанное допу-
щение, что от этих сил можно найти защиту или до-
стигнуть с ними приемлемого компромисса.

В свою очередь, Ю.В. Саенко предлагает выде-

лять 3 аспекта суеверий: когнитивный, аффективно-
мотивационный и поведенческий. Когнитивный ком-
понент включает в себя познавательные процессы, 
направленные на распознавание незнакомых ситуаций 
и предвидение возможных последствий. аффективно-
мотивационная составляющая представлена эмоцио-
нальными состояниями, испытываемыми по поводу 
опасных или желаемых явлений, связанными с потреб-
ностями человека. Поведенческий компонент включа-
ет ритуальные символические действия, призванные 
защитить человека при появлении угрозы [5]. 

Исходя из вышеперечисленных подходов к опреде-
лению феномена суеверия, мы можем предположить, 
что суеверность – это характеристика мировоззре-
ния человека, его особое отношение к реальности, и 
она ближе всего находится в психологии к категории 
«веры».

Цель данной работы заключается в изучении фе-
номена суеверности у студентов с учетом фактора на-
циональности (русские и татары).

Задача исследования: выявить выраженность суе-
верности и отдельных компонентов веры в паранор-
мальное у русских и татарских студентов.

В данном исследовании суеверность рассматри-
вается нами как частный случай веры, включающий 
в себя когнитивный, поведенческий и аффективно-
мотивационный компоненты.В отличие от религи-
озной веры, сутью которой является убежденность в 
существовании сверхъестественного, всемогущего 
Бога, который влияет на жизни людей и события, про-
исходящие в реальности, сутью суеверности является 
убежденность в наличии причинно-следственной свя-
зи между различными событиями и отдельными дей-
ствиями (или бездействием) человека и возможными 
неприятностями, которые с ним произойдут в буду-
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щем, а также убежденность в существовании различ-
ных сверхъестественных существ (привидений, духов 
и т.д.) и их способности влиять на жизнь людей.

Нами были использованы следующие методы 
и методики: анализ научной литературы, методы 
математико-статистической обработки данных (крите-
рий Колмогорова – Смирнова, коэффициенты Пирсона 
и Стъюдента, корреляционный анализ), анкетирова-
ние, опросник «Шкала веры в паранормальное» Дж. 
Тобасика,«Опросник суеверности» абитова И.Р.

В данном исследовании приняли участие 204 сту-
дента (русские и татары) в возрасте от 18 до 25 лет, 
среди которых 107 респондентов, идентифицирующие 
себя как русские и 97 респондентов как татары.

При использовании коэффициента корреляции 
Пирсона было обнаружено, что в группе студентов-
татар показатель «традиционная религиозная вера» 
имеет прямые связи с показателями веры в пси-
способности (р≤0,01; r=0,386), колдовство (р≤0,01; 
r=0,601), спиритизм (р≤0,01; r=0,547), предсказания 
(р≤0,01; r=0,374), с показателем суеверности (р≤0,01; 
r=0,336).Вера в пси-способности в группе студентов-
татар имеет положительные связи с показателями 
веры в колдовство (р≤0,01; r=0,523), в спиритизм 
(р≤0,01; r=0,618), экстраординарные формы жизни 
(р≤0,01; r=0,289), предсказания (р≤0,01; r=0,548), с 
показателем суеверности (р≤0,05; r=0,229). Вера в 
колдовство связана прямой связью верой в суеверия 
(р≤0,01; r=0,262), спиритизм (р≤0,01; r=0,733), экс-
траординарные формы жизни (р≤0,01; r=0,353), пред-
сказания (р≤0,01; r=0,691), с показателем суеверности 
(р≤0,01; r=0,371).Вера в суеверия имеет прямые связи 
с показателями веры в предсказания (р≤0,01; r=0,485), 
с показателем суеверности (р≤0,01; r=0,678). Показа-
тель веры в спиритизм прямо коррелирует с показате-
лями веры в экстраординарные формы жизни (р≤0,01; 
r=0,448), в предсказания (р≤0,01; r=0,691), с показате-
лем суеверности (р≤0,01; r=0,339).Вера в экстраорди-
нарные формы жизни имеет прямо коррелирует с ве-
рой в предсказания (р≤0,01; r=0,365). В свою очередь, 
вера в предсказания имеет прямые связи с показателя-
ми суеверности (р≤0,01; r=0,580).

В группе же русских студентов показатель «тради-

ционная религиозная вера» имеет прямые связи с по-
казателями веры в пси-способности (р≤0,01; r=0,459), 
колдовство (р≤0,01; r=0,668), суеверия (р≤0,01; 
r=0,497), спиритизм (р≤0,01; r=0,527), экстраорди-
нарные формы жизни (р≤0,01; r=0,399), предсказания 
(р≤0,01; r=0,634), с показателями суеверности (р≤0,01; 
r=0,549).Вера в пси-способности имеет положитель-
ные связи с показателями веры в колдовство (р≤0,01; 
r=0,635), в суеверия (р≤0,01; r=0,413), в спиритизм 
(р≤0,01; r=0,676), экстраординарные формы жизни 
(р≤0,01; r=0,429), предсказания (р≤0,01; r=0,559), с 
показателем суеверности (р≤0,01; r=0,459).Вера в кол-
довство прямо коррелирует с показателями веры в суе-
верия (р≤0,01; r=0,575), спиритизм (р≤0,01; r=0,663), 
экстраординарные формы жизни (р≤0,01; r=0,484), 
предсказания (р≤0,01; r=0,815), с показателями суе-
верности (р≤0,01; r=0,622).Вера в суеверия имеет пря-
мые связи с показателями веры в спиритизм (р≤0,01; 
r=0,447), экстраординарные формы жизни (р≤0,01; 
r=0,319), предсказания (р≤0,01; r=0,613), с показателем 
суеверности (р≤0,01; r=0,739).  Вера в предсказания 
в данной группе испытуемых обнаруживает прямые 
связи с показателями суеверности (р≤0,01; r=0,649).

Среди русских и татарских студентов показатели 
веры в паранормальное тесно взаимосвязаны друг с 
другом, что может говорить о единой природе всех 
верований. Вызывает интерес то, что показатели тра-
диционной религиозной веры имеют значимые корре-
ляционные связи с показателями других верований: 
в спиритизм, в колдовство, в предсказания, в пси-
способности, в суеверия. Это говорит о том, что ре-
лигиозная вера и вера в паранормальное, суеверность 
не противопоставленные друг другу феномены, а част-
ные случаи проявления психологического феномена 
веры. Также были обнаружены значимые взаимосвязи 
показателя суеверности (по опроснику суеверности 
И.Р. абитова) с показателями веры в паранормальное, 
что указывает на внешнюю валидность разработанной 
нами методики.

В результате исследования мы приходим к выводу 
о том, что суеверность близка по своему содержанию 
к вере в паранормальное и является частным проявле-
нием психологического феномена веры.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы психолого-педагогического сопровождения семьи, 
которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья. автором проанализирована роль ро-
дителей в процессе инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями, в результате которого 
предложены направления психолого-педагогического сопровождения и даны рекомендации по организации эф-
фективного взаимодействия с семьей. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, инклюзия, мейнстриминг, интеграция, взаимодей-
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Abstract. In the article the urgency of the problem of psycho-pedagogical support for families raising a child with 
disabilities.

The author analyzes the role of parents in the process of inclusive education of children with disabilities, as a result 
of which the proposed direction of psycho-pedagogical support and recommendations on the organization of effective 
interaction with the family.

Keywords: children with disabilities, inclusion, mainstreaming, integration, interaction, cooperation, formal and 
informal communication

актуальность проблемы инклюзивного образо-
вания обусловлена, прежде всего, ростом количества 
детей с ограниченными возможностями. Кроме этого, 
отмечается тенденция физиологических изменений 
структуры дефекта и его комплексный характер.

Проблемы детей с ограниченными возможно-
стями вызывают большой интерес как в зарубежной  
(а. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.), так и в 
отечественной психолого-педагогической науке. В те-
чение последнего десятилетия отечественные ученые, 
в частности В. Бондарь, а. Колупаева, Т. Евтухова, 
 В. Ляшенко, И. Иванова, а. Столяренко, а. Шевчук,  
В Савченко и другие посвящают свои труды исследова-
нию проблемы привлечения детей с особыми потреб-
ностями к обучению в общеобразовательных учебных 
заведениях, их реабилитации и социализации.

В современной мировой образовательной полити-
ке, как подтверждает анализ научно-педагогических 
источников и международных нормативно-правовых 
документов, определяется несколько подходов к пре-
доставлению образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Основные из них:

– Мейнстриминг – (общий поток) предусматрива-
ет расширение социальных контактов между детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и их свер-
стниками;

– Интеграция – (целый) усилия, направленные на 
введение детей с особыми образовательными потреб-
ностями в регулярное образовательное пространство.

Однако, несмотря на высокую потребность в ин-
клюзивном образовании детей с ограниченными воз-
можностями, ее реализация происходит с большим 
трудом. анализ теории и практики инклюзивного об-
разования в России дает возможность определить про-
тиворечия и барьеры в его реализации:

– Недостаточная разработка теоретической и мето-
дологической базы инклюзивного образования;

– Слабое взаимодействие существующих элемен-
тов сопровождения детей с ОВЗ, необходимость их 
интеграции в единую управляемую систему и обеспе-
чения ее необходимыми ресурсами;

– Недостаточность и неподготовленность кадро-
вых ресурсов (учителей, воспитателей, психологов, 
логопедов, учителей-дефектологов, тьюторов)

– Слабость материально-технической и 
программно-методической обеспеченности образова-
тельных учреждений для работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями;

– Дефицит нормативно-правовой базы инклюзив-
ного образования.

Наибольшей проблемой можно считать отсут-
ствие и недостаточную разработанность научно-
обоснованного подхода к организации и реализации 
психолого-педагогического сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ, ведь появление на 
свет больного ребенка всегда трагедия для семьи. 
Многие семьи, которые воспитывают ребенка с огра-
ниченными возможностями, находятся в состоянии 
паники и обреченности, что актуализирует необходи-
мость психолого-педагогической помощи.

Практика показывает, что семьи, в которых есть 
дети с отклонениями в развитии, сталкиваются с целым 
спектром медицинских, экономических, социально-
психологических и педагогических проблем, которые 
приводят к ухудшению качества их жизни, возникно-
вению семейных и личных проблем. Это и обуслов-
ливает необходимость психолого-педагогического 
сопровождения семей, воспитывающих ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзив-
ном образовании.
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Так как психолого-педагогическое сопровождение 
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ в инклюзив-
ном образовании, строится на основе сотрудничества 
с педагогами-дефектологами, психологами, социаль-
ными работниками и социальными педагогами, оно 
позволяет расширить представление родителей о соб-
ственной педагогической компетентности, придает 
уверенность в своих силах, способствует пониманию 
своих возможностей и компенсаторных возможностей 
ребенка и активному участию в процессе обучения и 
воспитания.

В процессе нашего исследования, изучая роль ро-
дителей в инклюзивном образовании, мы констати-
руем, что они являются полноценными участниками 
учебно-воспитательного процесса и имеют следую-
щие права:

– Выбирать учебные заведения и формы обучения 
для несовершеннолетних детей;

– Принимать решения об участии в инновацион-
ной деятельности общеобразовательного учебного за-
ведения;

– Избирать и быть избранным в органы обществен-
ного самоуправления общеобразовательных учебных 
заведений;

– Обращаться в соответствующие органы управле-
ния образованием по вопросам обучения и воспитания 
детей;

– Защищать законные интересы детей [1, с. 47].
Опираясь на опыт реализации инклюзивного об-

разования, мы приходим к выводу, что в обучении 
детей с ограниченными возможностями здоровья осо-
бая роль принадлежит работе с родителями – людьми, 
которые есть в ближайшем окружении таких детей, и 
должны стать одними из главных участников учебно-
го процесса. Мы считаем, что именно родители, хотя 
и являются привилегированными партнерами по обе-
спечению особых образовательных потребностей их 
детей, сами нуждаются в разносторонней поддержке и 
помощи. Поэтому разработка и реализация психолого-
педагогического сопровождения семьи в инклюзивном 
образовании детей с ОВЗ станут необходимым услови-
ем и способом обеспечения участия и сотрудничества 
родителей со школой, что будет способствовать  совер-
шенствованию учебно-воспитательного процесса.

Мы также отмечаем и большую роль родителей в 
процессе оценки ребенка, которая предоставляет ре-
альную картину его развития и возможность эффек-
тивного планирования индивидуального образова-
тельного маршрута. Именно родители хорошо знают, 
что умеет делать их ребенок и какой помощи он нуж-
дается.

Кроме выше перечисленного, необходимо  отме-
тить и участие родителей во внедрении, апробации 
и осуществлении инклюзивных учебных программ, 
которые являются ключевыми элементами в образо-
вательном процессе. Они являются полноправными 
членами междисциплинарных команд, которые раз-

рабатывают индивидуальные программы и маршруты 
развития ребенка.

Необходимо отметить, что семьи детей с особы-
ми образовательными потребностями ответственны 
за них на протяжении всей жизни. Поэтому, одна из 
важнейших задач педагогов – помочь родителям пове-
рить в себя, в свои силы, чтобы они могли преодолеть 
все проблемы. К каждой семье следует найти индиви-
дуальный подход, поскольку у них есть свои потреб-
ности, возможности и приоритеты; одни нуждаются 
в большей поддержке, вторые – в меньшей. Именно 
благодаря поддержке школы родители получают не-
обходимый опыт и становятся менее зависимыми от 
специалистов, когда принимают решение по уходу за 
детьми с особыми потребностями и определению их 
будущего. Образовательные программы могут влиять 
и на поведение родителей, менять их ожидания в от-
ношении своих детей.

Для успешной реализации инклюзивных программ 
чрезвычайно важно эффективное сотрудничество пе-
дагогов и семей детей с особыми образовательными 
потребностями. Руководитель общеобразовательного 
учреждения является фасилитатором в налаживании 
отношений между педагогами, специалистами и роди-
телями.

При взаимодействии с родителями детей с ОВЗ не-
обходимо учитывать факторы, которые способствуют 
активному вовлечению семьи к принятию всех реше-
ний, касающихся ребенка, среди которых ученые вы-
деляют три фактора:

• благоприятная атмосфера, когда педагогический 
коллектив дружественно настроенный и помогает во 
всем;

• постоянное двустороннее общение между семьей 
детей и школой;

• восприятие родителей как коллег.
В результате исследования, мы констатируем, что 

очень важно, чтобы в школе были предусмотрены раз-
личные виды общения и взаимодействия между семья-
ми и педагогами. Некоторые родители хотят общаться 
в письменной форме, другим нужны личные встречи. 
Постепенно семьи приобретают определенный педаго-
гический опыт, в результате чего улучшаются знания и 
умения, повышается их самоуважение. Если работники 
школы не общаются с родителями и принимают реше-
ния вместо них, родители чувствуют себя малокомпе-
тентными и хуже контролируют ситуацию. Большин-
ство семей делится с педагогами информацией личного 
характера, что позволяет учителям выяснить, в какой 
помощи они нуждаются. Если семьи отрицают необ-
ходимость особого внимания к их ребенку, школа все-
таки должна настойчиво и последовательно поощрять 
их к участию в педагогическом процессе. В этом слу-
чае следует предоставлять информацию фактического 
характера и избегать определенных оценок и выводов.

Мы считаем, что залогом хороших отношений 
между школой и семьей является уважение, некри-
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тическое отношение (без критики) и сочувствие. По-
скольку семьи являются главными наставниками сво-
их детей, они имеют полное право на особое внимание 
и уважение со стороны профессионалов. Школьные 
педагоги могут во многом помочь родителям. Ска-
жем, инициировать разговор на темы, о которых семья 
говорить не решается. Например, многие родители 
«трудных» детей сначала скрывают свой гнев, обиду, 
отчаяние. Когда они видят, что учитель понимает их 
переживания, они охотно идут на контакт.

Педагоги должны положительно и искренне отно-
ситься к родителям детей, независимо от их личных 
качеств. анализ практики инклюзивного образования 
убедительно доказывает, что когда учитель не дает 
оценок, не критикует, а деликатно, без какого-либо 
давления поощряет семьи к принятию собственных 
решений, вероятность положительного результата уве-
личивается. Если же учитель не одобряет действий ро-
дителей по отношению к ребенку, это может привести 
к отчужденности и сопротивлению с их стороны.

В связи с этим, педагоги инклюзивного образо-
вания должны учитывать семейные обстоятельства, 
сочувствовать семьям и соответствующим образом 
демонстрировать это во время общения. Наблюдая за 
реакцией родителей, учитель может определить, до-
статочно ли эффективно он выражает свои чувства.

Нельзя отрицать тот факт, что родители проводят 
со своими детьми больше времени и знают их лучше 
других. Можно сказать, что родители – эксперты по во-
просам, касающихся их детей. Педагоги же – эксперты 
по вопросам развития и образования детей в целом. 
Когда учителя и родители активно сотрудничают, их 
знания и ресурсы удваиваются, что оказывает общее 
положительное влияние на развитие ребенка.

В процессе нашего исследования мы констатиро-
вали тот факт, что одни семьи полностью удовлетворе-
ны своим взаимодействием со специалистами, другие 
утверждают, что их точку зрения не учитывают, и это 
приводит к потере доверия. Если родители не испы-
тывают доверия к педагогам и другим специалистам, 
им очень трудно делиться с ними информацией и со-
вместно принимать важные решения. Когда родители 
являются активными членами команды, учебная про-
грамма ребенка становится насыщенной и максималь-
но эффективной. Когда же родители не приобщены к 
делу, учебные программы детей, в основном, компро-
миссные.

В результате анализа проблемы взаимодействия с 
семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, в инклюзив-

ном образовании мы разработали следующие рекомен-
дации для педагогов:

• Четко и последовательно акцентируйте внимание 
на ценности ребенка. То, как работники школы говорят 
о детях во время формального и неформального обще-
ния в начале учебного года, существенно влияет на 
развитие отношений с семьями этих детей. Родители 
ценят способность учителей видеть различные аспек-
ты личности ребенка, а не только ее академическую 
успеваемость, умение обращать внимание на индиви-
дуальный прогресс ребенка, а не ставить других детей 
как образец для подражания.

• Ставьте себя на место родителей. Родители ценят 
усилия педагогов, которые пытаются понять, что зна-
чит иметь ребенка с особыми потребностями. Иногда 
родители считают, что школьные работники не пони-
мают их неудовлетворенность системой образования. 
Педагоги, которые пытаются понять состояние роди-
телей, в меньшей степени склонны присваивать право 
выносить вердикты, которые могут навредить отноше-
ниям между семьей и школой.

Таким образом, анализ роли родителей в инклю-
зивном образовании детей с ОВЗ дает нам возможность 
определить направления психолого-педагогического 
сопровождения как пути оптимизации процесса ин-
клюзии, которые мы видим в:

– обеспечении родителей детей с особыми потреб-
ностями своевременным доступом к информации и 
консультации, поддержке со стороны профессионалов 
и других родителей;

– поддержке способностей родителей преодоле-
вать свои страхи, другие психологические трудности, 
усиление компетентности, с целью полноценного уча-
стия родителей в учебном процессе;

– формировании положительного отношения и об-
щей культуры родителей с целью предоставления де-
тям достаточного опеки, поощрение самостоятельного 
выбора детьми занятий, реализации их творческих по-
тенциалов и желаний;

– содействии объединению усилий родителей в 
лоббировании внедрения инклюзивной формы обуче-
ния, привлечении финансовых и других ресурсов для 
развития инклюзивных программ;

– создании мощной сети родительских организа-
ций и объединений с целью консультативной и инфор-
мационной работы в окружающей среде и обществе в 
целом, распространении образцов лучших инклюзив-
ных практик средствами массовой информации, в том 
числе среди родителей здоровых детей.
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Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка выделить и сущностно охарактеризовать подходы 
и направления арт-терапии. В содержании подробно раскрываются особенности 3 направлений: арт-терапии 
как вида психотерапии, основанного на воздействии визуальных видов искусства; клинической системной арт-
терапии (КСаТ) и мультимодальной терапии творческим выражением (expressive arts therapies). Подчеркивается 
их вклад в решение проблем российской социальной действительности.
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Abstract. In the present article an attempt to allocate and to appreciably characterize approaches and the directions 
of art therapy is made. In contents features of 3 directions are in detail revealed: art therapy as the type of psychotherapy 
based on influence of visual art forms; clinical system art therapy (CSAT) and multimodal therapy by creative expression 
(expressive arts therapies). Their contribution to the solution of problems of the Russian social reality is emphasized.
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В настоящее время в России арт-терапия пере-
живает небывалый подъем: во многих крупных горо-
дах организованы курсы повышения квалификации и 
переподготовки в области арт-терапии, организуются 
семинары и мастер-классы ведущих специалистов в 
этой области. Тем не менее, на конференциях и арт-
фестивалях  различного уровня председатель РОО 
«арт-терапевтическая ассоциация», вице-президент 
секции искусства и психиатрии Всемирной психиатри-
ческой ассоциации а. И. Копытин неоднократно под-
черкивал о важности прояснения сущности и значения 
термина арт-терапия в России, классификацию ее раз-
личных направлений и определения возможностей и 
ограничений ее применения в различных областях со-
циальной жизни: в медицине, образовательной практи-
ке, социальной работе, в сфере искусства и творчества.

В данной статье мы предпримем попытку описать 
направления, активно развивающиеся в России.  В на-
стоящее время в нашей стране представлены три на-
правления, связанных с воздействием искусства на 
человека: 

− арт-терапия (от аrt-  англ. искусство) – вид пси-
хотерапии, который основан на воздействии визуаль-
ных видов искусства (рисунок, скульптура, живопись, 
графика и др.) на процессы терапии, реабилитации, 
адаптации, развития, социализации личности; позднее  
в нашей стране  к ней стали относить также музыко-
терапию, сказкотерапию, драматерапию, танцевально-
двигательную терапию и др.;

− клиническая системная арт-терапия (КСаТ), раз-
работанная а. И. Копытиным в рамках клинической 
психотерапии, представляющая собой систему пси-
хологических, психофизических и психосоциальных 
лечебно реабилитационных воздействий транстеоре-
тического уровня средствами искусства (при ведущей 
роли визуального искусства);

− мультимодальная терапия творческим выраже-
нием (expressive arts therapies), целью которой являет-
ся активизация, мобилизация ресурсов человека через 

креативную деятельность в разных модальностях во-
ображения (видах искусств).

Как показано выше, во всех трех направлениях 
есть корень «арт», который переводится и как «ху-
дожественный» (artist- художник), и как «искусство» 
(artist – творец). Именно в возможности разных ин-
терпретаций этого слова в русском языке, находится, 
на наш взгляд, источник неоднозначности понимания 
сущности и содержания арт-терапии в России,  в ре-
зультате которого несколько самостоятельных направ-
лений зачастую называются одним термином.

Далее будут более подробно представлены разли-
чия в подходах к реализации арт-терапии в России.

Впервые  методы визуальной арт-терапии стали 
применяться в России  в рамках социально-трудовой 
реабилитации психически больных 1970-1980гг.,  в 
этот период активизируется интерес  к психоанализу, 
к разработке и адаптации зарубежных проективных 
рисуночных методик. Постепенно изобразительное 
творчество больных становится не только предметом 
клинических исследований, но и рассматривается с 
междисциплинарных позиций. В 1990-е годы актуали-
зируется интерес к методам творческого самовыраже-
ния в образовательной практике, в частности, в обла-
сти специального образования.

Таким образом, ко времени образования в 1998 году 
Российской арт-терапевтической ассоциации, в нашей 
стране был накоплен обширный научно-практический 
опыт исследований в области воздействия изобра-
зительного искусства на человека в клинической  
(Э.Я. Бабаян, М.Е. Бурно, а.И. Копытин, Р.Б. Хайкин 
и др.) и образовательной (а.В. Гришина, М.В. Кисе-
лева, Т.Ю. Колошина, Л.Д. Лебедева, И.В. Сусанина и 
др.) практике. Специфика этих социальных институ-
тов наложила определенный отпечаток на восприятие 
арт-терапии как системы методов действенной проек-
тивной диагностики и способов эмоционального рас-
крепощения, снятия напряжения и релаксации, а так-
же отреагирования негативных переживаний.
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 Это же время активно проявилась тенденция к реа-
лизации методов арт-терапии на занятиях педагогами 
рисования, музыки в ДОО,  на уроках художественно-
эстетических дисциплин школе, а также в дополни-
тельном образовании. Недостаточная компетентность 
педагогов в области методологии арт-терапии, недоо-
ценка необходимости психологических, психотерапев-
тических, медицинских знаний зачастую упрощали ее 
понимание и сводили ее реализацию к приобщению к 
декоративно-прикладному искусству в свободной форме. 

Еще одной отличительной особенностью реализации 
этого подхода  арт-терапии является применение в дея-
тельности одного профессионала (чаще всего психолога 
или педагога) разных видов искусств (музыки, танца, ли-
тературы и др.), тогда как в европейской практике каждое 
из этих направлений реализует отдельный специалист 
(музыкотерапевт, танце-двигательный терапевт и т.д.).

В это же время активно появляются авторские 
концепции в других видах искусства: сказкотерапия  
(Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева), песочная терапия 
(Т.М. Грабенко), пластикодрама (В.Н. Никитин), 
танцевально-двигательная терапия (а. Гиршон и др.).

В самом общем виде все эти направления и 
подходы объединяет понимание арт-терапии как 
коррекционно-развивающее направление профессио-
нальной деятельности, связанное с эмоциональным 
самовыражением в процессе творчества и созданием 
художественных образов средствами   выразительно-
сти разных видов искусств, а также рефлексией   по 
поводу создаваемых арт-объектов. 

 Другим направлением реализации арт-терапии в 
России стала концепция клинической системной арт-
терапии (КСаТ), разработанной а.И. Копытиным с 
целью стандартизации и разработки доказательных 
методов эффективности воздействия арт-терапии на 
пациентов.

а.И. Копытин определяет КСаТ как эмпирически 
сложившуюся систему лечебно-реабилитационной 
практики, связанную с занятиями клиентов (пациен-
тов) изобразительной деятельностью с преимуще-
ственно эклектической, междисциплинарной основой  
[2]. Концепция воздействия КСаТ  опирается на тео-
рию личности и биопсихосоциальную концепцию и 
базируется следующих положениях:

− личностно-ориентированный характер арт-
терапии с  учетом факторов психотерапевтических, 
микро- и макросоциальных взаимоотношений;

− формирование или поддержка творческой иден-
тичности и расширение на ее основе адаптационных 
возможностей пациента;

− реализацию арт-терапии как динамического про-
цесса (в индивидуальной, групповой и семейной фор-
ме) с  определенными этапами и уровнями.

Третьим – самым молодым – направлением реа-
лизации арт-терапии стала мультимодальная терапия 
творческим выражением (МТТ), являющаяся).

МТТ,  представителями которой являются П,Книлл, 
Ш. Макнифф, Н. Роджерс, М. Бетенски  базируется на 
гуманистической парадигме и в ее основе лежит вера 
в то, что в каждом человеке заложены возможности  и 
способности разрешить проблему, преодолеть труд-
ную жизненную ситуацию, справиться с болезнью.

МТТ – «это не набор определенных технологий; ее 
основы – в способности искусства реагировать на че-
ловеческие страдания… Здесь терапевт должен быть 
готов работать со звуком, образом, движением, теа-
тральным действием и с текстами – в зависимости от 
того, что потребует непосредственная ситуация клиен-
та» [3].  Главная цель МТТ – активизировать, мобили-
зовать ресурсы клиента или группы через креативную 
деятельность. Специалист МТТ транслирует клиенту 
(или) группе следующие идеи:

− каждый человек -исцеление далеко не всегда 
происходит от прикосновения к больному месту, в на-
шем организме, психике все взаимосвязано: существу-
ют видимые или непроявленные, зачастую бессозна-
тельные  связи;  

− даже в тот момент, когда мы не работаем над не-
посредственным решением проблемы, наше бессозна-
тельное ищет пути для оптимального выхода из сло-
жившейся ситуации.

В отличие от классической арт-терапии, направ-
ленной на активизацию экспрессивного выплеска, 
мультимодальный подход терапии творчеством (МТТ) 
предполагает взаимодействие на уровне тела, эмоций 
и смыслов (триада: движение – эмоциональное от-
реагирование – осмысление), а также взаимодействие 
с продуктами творческой деятельности как с полно-
правными субъектами арт-процесса.

Каждая ситуация в жизни проявляется во всех мо-
дальностях. Человек входит в ситуацию всеми эмоция-
ми, ощущениями, смыслами. Способность к самовы-
ражению в какой-либо из модальностей – показатель 
здоровья. При работе с клиентом важно определить, в 
какой модальности есть жизнь, и какая поражена. Для 
клиента опасно использование пораженной модаль-
ности воображения. Главная цель специалиста МТТ   
– найти целостную и здоровую модальность, что по-
зволяет установить контакт и доверие, которые обе-
спечивает постепенный выход в другие модальности, 
а, следовательно, способствуют исцелению клиента и 
решению его проблемы. 

Таким образом, все три направления арт-терапии, 
несмотря на их методологические различия, способ-
ствуют решению различных задач современного рос-
сийского общества.
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Неумолимое движение науки вперёд строится на 
плечах мэтров науки. К их числу относится Л.С. Выгот-
ский. Перелистывая страницы трудов Льва Семёновича 
хочется отметить глубочайшую проницательность учё-
ного, который основательно прорабатывал каждую свою 
идею и предлагал пути их последующего развития. Мно-
гие из его положений оригинальны и в современном по-
нимании искусства и психологии.  Столетие назад,  когда 
Л.С. Выготский только начинал свой путь учёного, те-
заурус науки отличался от современного. При этом текст 
был написан с точки зрения психологии интуитивно тон-
ко и с пониманием обсуждаемого им научного вопроса. 
Ему удалось избежать идеологической претенциозности 
и вложить в текст зёрна научного подхода, которые спу-
стя десятилетия продолжают прорастать в работах учё-
ных наших современников. 

Труды выдающегося учёного Л.С. Выготского нуж-
даются в новом прочтении и переосмыслении. Так плод 
семилетнего научного творчества сформировался в кни-
гу «Психология искусства» [1], в которой он выстраивает 
мост между искусством и психологией. Большинство ав-
торов подобных работ подвергало анализу формальную 
сторону персонажей и объектов искусства, мало интере-
суясь внутренними механизмами влияния искусства на 
психику человека. Углубление в текст книги позволяет 
рассмотреть новую логику размышлений Л.С. Выготско-
го. Его интересует вопрос: как, за счёт каких психоло-
гических механизмов происходит вызванная искусством 
внутренняя деятельность. Он пытался найти объяснение 
фактам того, что произведения искусства созданные 
многими поколениями ранее продолжают влиять на лю-
дей, живущих в других исторических реалиях. 

Л.С. Выготский при анализе не соглашается на лю-
бое одностороннее трактование искусства. Он активно 
отвергает однобокий формализм в оценке произведения 
искусства: с точки зрения искусствоведения как форму, 
символику, образ, пиктографичность; с точки зрения 
психологии – восприятие искусства просто как позна-
вательную функцию. Он расширяет анализ до функций 
особого познания особыми приёмами. Так в книге Лев 
Семенович акцентирует внимание, что сами формали-
сты, объясняя объекты искусства, часто сами используют 
психологию. Например,  любая вещь легко распознаётся 
человеком благодаря «алгебраическому методу мышле-

ния» [1, с. 72].  Ведь человек не видит вещь, а сначала 
узнаёт её по первым чертам: «Вещь проходит мимо нас 
как бы запакованной…» [1, с. 72]. Но чтобы вернуть 
«ощущение жизни, почувствовать вещи…» существует 
искусство. Он делает важный вывод о цели искусства 
«дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание» 
за счёт приёмов, «увеличивающих трудность и долготу 
восприятия, так как воспринимательный процесс в ис-
кусстве самоцелен и должен быть продлён» [1, с. 72]. И 
добавляет: «… искусство есть способ пережить деланье 
вещи, а сделанное в искусстве не важно». 

В «Психологии искусства» автор размышляет о роли 
искусства как индикатора эмоциональных переживаний. 
Эмоции и вчувствование рассматриваются им объектив-
но как «реакция, ответ на раздражение» [1, с. 250]. Про-
цесс вчувствования ему видится глубже. Он соглашается 
с Липпсом, что в процессе вчувствования в эстетический 
объект не объект вносит в нас свои эмоциональные ка-
чества, а наоборот мы вносим свои реакции в объект ис-
кусства. 

Искусству свойственно активизировать в человеке 
двойственность чувств (хорошее – плохое, высокое – 
низменное, светлое – тёмное).  актуализация на одной 
из двойственных сторон происходит в момент принятия 
решения, то есть  катарсиса. 

Л.С. Выготский [1, с. 259-260], разбирая труды пред-
шественников, выделяет суть катарсиса по авторам и по 
разным научным дисциплинам. По-аристотелю катарсис 
– это очищение аффектов. Э. Мюллер считал катарсис – 
это переход от неудовольствия к удовольствию. Лессинг 
вложил в понятие катарсиса моральный контекст с пре-
вращением  страстей в добродетельные наклонности. 
По Бернайсу катарсис в медицине означает исцеление 
и очищение, а по Целлеру – успокоение аффекта. Сетуя, 
что на тот исторический момент в науке было недоста-
точно знаний для рассуждений на эту тему, Лев Семе-
нович выделяет в вышеупомянутых определениях суть 
(«центральность факта» по Выготскому) - «мучительные 
и неприятные аффекты подвергаются некоторому разря-
ду, уничтожению, превращению в противоположные», то 
есть «сложному превращению чувств». 

Резюмируя, отметим, что книга «Психология искус-
ства» Л.С. Выготского предвосхитила психологические 
технологии XXI века. 
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В настоящее время система высшего образования 
имеет стратегию, определяемую понятием модерни-
зация и закрепленную в ряде законодательных актов. 
Переход процесса модернизации из стадии экспери-
мента к стадии осуществления основных мероприятий 
имеет четкую границу. а если точнее, то две грани-
цы – планировавшуюся в первоначальных документах 
модернизации, принятых в 1999-2000 гг., – это 2003 г., 
и реальную границу, закрепленную принятием в 2007 
г. ряда поправок.

Верхняя граница экспериментального периода 
определяется принятием Федерального закона от 9 
февраля 2007 г. N 17-ФЗ «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «Об образовании» и Феде-
ральный закон «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» в части проведения единого 
государственного экзамена»; Федерального закона от 
24 октября 2007 г. N 232-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации (в части установления уровней высшего про-
фессионального образования)», а также Федерального 
закона от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях предоставления объедине-
ниям работодателей права участвовать в разработке и 
реализации государственной политики в области про-
фессионального образования».

Что касается нижней границы, то напомним, что 
еще в декабре 1999 года тогда еще председатель прави-
тельства В.В. Путин подписал распоряжение о начале 
разработки стратегического плана развития России на 
долгосрочную перспективу, включавший, в том чис-
ле и образование. Для этого в Центре стратегических 
разработок была создана инициативная группа под 
руководством ректора Высшей школы экономики Я. 
Кузьминова. Центр стратегических разработок подго-
товил Программу модернизации образования, которая 
стала первым разделом программы стратегии разви-
тия России. а 29 декабря 2001г. распоряжением Пра-
вительства РФ №1756-р была утверждена «Концепция 

модернизации российского образования на период до 
2010 года».

В принятом документе в соответствующем разделе 
была сформулирована «Роль образования в развитии 
российского общества» как с точки зрения тенденций 
мирового развития, так и с учетом новых социальных 
требований к системе образования.

Документ, для достижения поставленных целей, 
предусматривал, что на первом этапе, в 2001—2003 гг., 
предстояло в полном объеме восстановить ответствен-
ность государства в сфере образования. Государство 
обеспечивает запуск процесса модернизации образо-
вательной отрасли.

На втором этапе, в 2004—2005 гг., предстояло в 
полном масштабе реализовать намеченные меры, в 
частности те, которые проходили экспериментальную 
проверку на первом этапе.

Во второй половине десятилетия, в 2006 – 2010 гг., 
ожидалось, что должны четко обозначиться первые ре-
зультаты модернизации образования.

Однако, как мы показали выше, переход ко вто-
рому этапу произошел только в 2007 г., не говоря уже 
о третьем этапе цели которого не достигнуты по сей 
день. Исследование процессов происходивших в обо-
значенный период имеет принципиальную важность 
для понимания проблем и противоречий современного 
этапа реформирования. В чем же состояли основные 
проблемы.

Первые итоги и анализ шагов, предпринятых в 
рамках модернизации был осуществлен в 2004 г, ког-
да должен был быть осуществлен переход ко второму 
этапу модернизации. Так получилось, что 2004 г. был 
знаковым не только для системы высшего образова-
ния. В преддверии президентских выборов вся страна 
подводила итоги развития. Основной оценкой явились 
результаты голосования на президентских выборах. 
Результаты выборов продемонстрировали признание 
населением страны того факта, что в период с 1999 
по 2004 гг., наблюдался  последовательный экономи-
ческий рост, выраженный в положительной динамике 
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ВВП, произошли некоторые положительные сдвиги в 
социальном обеспечении населения.

В результате впервые в новейшей истории России, 
избираясь на второй срок, глава государства получил 
большую поддержку населения, чем на первых выбо-
рах: из 69.6 млн. избирателей принимавших участие в 
выборах, более 49,5 млн. человек отдали свои голоса в 
поддержку действующего президента. Такой результат 
голосования составил новый «исторический рекорд» 
доверия граждан России к политическому лидеру стра-
ны

Такое подавляющее политическое доминирование 
высшей государственной власти, поддерживаемое об-
ретенным на парламентских выборах в конце 2003 г. 
устойчивым большинством в Государственной Думе, 
для рассматриваемого нами процесса модернизации и 
реформирования образования означало одно – завер-
шение периода вынужденных компромиссов.

Развитие данного направления Президент обо-
значил уже на совещании с членами Правительства 
Российской Федерации 5 мая 2004 года «все решения, 
которые назрели давно, должны быть приняты и про-
работаны» [1].

Тональность высказываний Президента традици-
онно служила для членов правительства эталоном, на 
который они ориентировались. Интересна в этой связи 
эволюция взглядов в выступлениях нового Министра 
образования. На пост министра образования и науки 
а. Фурсенко был назначен указом президента 9 марта, 
сменив, как мы говорили, В. Филиппова.

Новый министр понимал, что проводимые рефор-
мы весьма не популярны как у ректорского корпуса, 
так и у ряда общественных организаций. Для реализа-
ции диалога и проведения идей реформы в жизнь не-
обходимо было выстраивать новые отношения.

Однако после озвученного Президентом направ-
ления развития социальной политики, тональность 
диалога Министерства и образовательной обществен-
ности начинает меняться. В прессе разворачиваются 
активные дискуссии, поднимается вопрос о неэффек-
тивности системы образования и несоответствия ее 
потребностям рынка. В выступлениях министра обо-
значается и новое направление деятельности – жест-
кая линия на модернизацию вузовской системы.

По планам Министерства, повсеместное введение 
ЕГЭ и ГИФО предполагалось уже с 2006 г., а следова-
тельно 2005 г. становился ключевым в вопросах зако-
нодательного закрепления этих механизмов.

Особенно парадоксально складывалась ситуация с 
ГИФО. В 2004 г. эксперимент по ГИФО по сути про-
валился. Однако, несмотря на неудачу, от эксперимента 
не отказались. Более того, Министр образования и науки 
а. Фурсенко в начале 2005 г. заявил, что «эксперимент 
по ГИФО будет расширен <…> И хотя многие оценили 
его итоги неоднозначно, считаю, что он должен продол-
жаться» [2].

Опираясь на политическую поддержку «Единой 
России» Министр планировал и скорейшее внедрение 
ЕГЭ. Все это не могло не спровоцировать возрастания 
напряженности в отношениях профессионального со-
общества и государственных органов.

В условиях наметившейся линии на силовое про-
давливание ЕГЭ и ГИФО отдельного внимания за-
служивает поступок ректора МГУ В.а. Садовничего, 
который обещал уйти в отставку, если университету 
навяжут единый госэкзамен. Это был знаковый, вы-
звавший значительный общественный резонанс по-
ступок, выбивавший почву из-под ног представителей 
министерства утверждавших, что предлагаемые вари-
анты реформ являются результатом общественного со-
гласия.

В этих условиях а. Фурсенко, на Совете ректоров 
Москвы сообщил, что решил продлить эксперимент 
по введению ЕГЭ до 2008 года. Заявление министра 
о продлении эксперимента, вероятно, во многом было 
адресовано ректору МГУ.

В апреле к антиреформаторскому движению при-
соединились и новые общественные организации. На 
I Российском социальном форуме было принято реше-
ние о создании всероссийского общественного движе-
ния «Образование для всех».[4]

В этих условиях, выступая перед депутатами в 
рамках «Правительственного часа» в Государственной 
Думе а. Фурсенко не мог рассчитывать на поддержку 
большинства партий. Однако наиболее значимым для 
Министра оказалась «вдруг» изменившаяся позиция 
думского большинства в лице представителей партии 
власти. Не получил министр поддержки и у председа-
теля думского комитета по науке и образованию, кон-
тролируемого «Единой Россией». Его председатель 
Н.И. Булаев, ссылаясь на послание Президента, отме-
чает: «… мне кажется, это очень важно делать акку-
ратно»[5].

Опыт зимы-весны 2005 года замечателен тем, что 
даже в условиях, когда преобладающие политические 
силы были на стороне правительства, активная дея-
тельность профессиональных вузовских организаций 
не была нивелирована и оказывала значительное влия-
ние на определение основных направлений и ход мо-
дернизации образования.

Был у этого периода и другой итог. Министр обра-
зования окончательно убедился, что политика прямой 
конфронтации с профессиональным вузовским сообще-
ством не может быть эффективна. Даже имея сильную 
политическую поддержку в лице «Единой России», для 
проведения реформ Министру необходимо было рас-
ширять социальную базу партнерства общества и го-
сударства, постараться ввести в нее новые элементы, 
так как позиция имеющихся общественных сил по во-
просам реформы образования во многом отличалась от 
принятой стратегии.

В позиции министерства окончательно сформиро-
валась стратегия на снижение влиятельности вузов-
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ского лобби. Важная роль в этом процессе отводилась 
союзу бизнеса и системы высшего образования.

Однако участие представителей бизнеса в процес-
се модернизации образования в первые годы реформ 
ограничивалось появлявшимися в прессе время от вре-
мени статьями критической направленности. Разгово-
ры о несоответствии структуры выпуска и потребно-
стей рынка труда шли давно, но к началу нового этапа 
реформирования они стали усилено муссироваться. 
Несмотря на приложенные министерством усилия по 
организации ряда совместных совещаний и конферен-
ций с крупнейшими объединениями бизнесменов, про-
мышленников и предпринимателей отсутствие одно-
значной позиции Министерства по таким вопросам как 
конкретные сферы участия бизенса в образовании, пра-
ва собственности, налоговые преференции и т.п. вызы-
вало негативное восприятие бизнес сообщества. В этих 
условиях бизнес не спешил ни вкладывать средства в 
развитие вузовской системы, ни активно включатся в 
определении тактики и стратегии ее развития, закре-
пляя за собой часть ответственности за результаты мо-
дернизации. Все отчетливее назревала необходимость 
«прорыва», основу которого в России могла составить 
лишь высшая политическая власть.

Оживление дискуссий о путях и направлениях мо-
дернизации в 2005 г., связаны, с тем, что на заседании 
Государственного совета 5 сентября в своей речи Пре-
зидент РФ поднял вопрос о создании  «механизмов, 
способных кардинально поднять качество отечествен-
ного образования», которые «должны наконец создать 
основы для прорывного инновационного развития 
страны, … ее конкурентоспособности»[6].

Уже в самом начале 2006 года, стало понятно, что 
власть решила активно проводить мероприятия модер-
низации. Не даром 27 января  на заседании Государ-
ственной Думы из уст  председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по образованию и науке, фракция 
«Единая Россия», Н.И. Булаева прозвучало мнение, о 
том, что «опыт должен быть интегрирован в федераль-
ное законодательство» [7].

Поддержали данную точку зрения и представители 
других фракций. Так Б.а. Бабурин от фракции «Роди-
на» заявил: «… необходимо принять за основу четкий 
рубеж – когда мы прекратим какие-либо переходные 
периоды» [7].

В своих интервью об этом говорил и бывший Ми-
нистр образования В. Филиппов «…Пора определять-
ся и принимать политическое решение» [8].

Вместе с тем, принимая во внимание опыт про-
шлого года, министерство и правительство не шло на 
открытую конфронтацию с представителями вузов, а 
придерживается политики «расширения социальной 
базы» и ослабления влияния ректорского корпуса.

Выступая в Думе а. Фурсенко особо отмечает, что 
«Приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации – опираются на сле-

дующие базовые принципы: открытость к обществен-
ным запросам и требованиям времени; привлечение 
общества к активному диалогу и непосредственному 
участию в управлении образованием, образовательных 
реформах» [8].

Одним из инструментов реализации данной задачи 
послужила деятельность Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, которая была создана в декабре 
2005 года в соответствии с Федеральным законом от 
04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации» [9].

Так подводя итоги деятельности комиссии по на-
уке и образованию Общественной Палаты на совеща-
нии 23 декабря 2006г. Я. Кузьминов скажет: «Сегодня, 
одной из ключевых задач российского образования 
является его вывод из состояния административной 
ориентации. Таким образом, комиссия однозначно 
претендует на роль некоей «третьей силы» в решении 
наиболее острых вопросов реформы.

Впрочем, к лету 2006 г. Министерство образования 
обладало куда более действенным механизмом корректи-
ровки мнения ректорского корпуса. Помимо заявленных 
целей Национального проекта «Образование», министр 
открыто говорит о том, что проект станет инструментом 
отбора «избранных»: «с помощью этого проекта будет 
также финансирование наших предложений, связанных 
с изменениями структуры университетского образова-
ния» [10].

К лету 2006 г. начало отчетливо ощущаться, что на-
мечаются значительные реформы в области образова-
тельного законодательства. В этих условиях 8 – 9 июня 
в здании Московского университета на Воробьевых го-
рах состоялся VIII съезд Российского союза ректоров. 
Вузовское сообщество в который раз продемонстриро-
вало, что самый продуктивный путь в таких ситуациях, 
– идти на диалог, выдвигать свои предложения, идеи, 
варианты, тем самым – сближая позиции. На съезде у 
ректорского корпуса появилась возможность донести 
свои опасения лично до президента. Позиция прези-
дента давала понять, что принятие закона неизбежно, 
но к принципиальным и конструктивным поправкам 
ректорского сообщества готовы прислушаться.

Таким образом, пакет законов, который и определя-
ет суть и направление модернизации в основном опи-
рается не на изначальные документы модернизации, а 
является результатом компромиссов со стороны и об-
разовательного сообщества и властных структур. Оце-
нивать это можно по-разному, с одной стороны, подоб-
ная практика это неотъемлемый атрибут гражданского 
демократического общества, с другой, в настоящее 
время мы имеем компромиссный пакет документов, 
зачастую основанных на различных идеологических 
подходах к образованию, жизнеспособность и практи-
ческая применимость которых вызывает большие во-
просы.
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ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНОСТИ СУБЪЕКТА

Аннотация. Статья посвящена вопросу о рассмотрении интеллектуально-деятельностного компонента как 
одной из составляющих духовности субъекта развития. Так же рассмотрен вопрос о структуре зоны ближай-
шего развития, которая, по мнению Попова Л.М., включает четыре зоны с «взаимопереходами» внешне- и вну-
треннеплановых действий. В статье приводится исследование зоны ближайшего развития студентов в рамках 
интеллектуально-деятельностного компонента духовности.

Ключевые слова: духовность, интеллектуально-деятельностный компонент духовности, Выготский, зона 
ближайшего развития, субъект саморазвития

Abstract. The article is devoted to the consideration of intellectual component of the activity as a pillar of the 
spirituality of the subject. Just consider the question of the structure of zone of proximal development, which, according 
to Popov LM, include four zones with a «mutual transitions» foreign and vnutrenneplanovyh action. The article presents a 
study area nearest development of students in the framework of the intellectual and the activity component of spirituality.

Keywords: spirituality, intellectual and spiritual activity-component, Vygotsky, the zone of proximal development, 
the subject of self-development

На сегодняшний день формирование личности сту-
дента как субъекта духовного развития и саморазви-
тия тесно связано с его интеллектуальным развитием. 
Для эффективности дальнейшей профессиональной 
деятельности важное значение имеют не только вы-
сокий уровень интеллектуального развития личности, 
обобщенное и структурированное представление про-
фессионально важной информации, сформированные 
личностные и профессиональные качества, но и пред-
ставленность духовной сферы личности.

В трудах Попова Л.М. категория «духовности» 
рассматривается как взаимодействие с самим собой. 
Выделяется 4 ступени духовного роста субъекта: 

1) способность давать развернутую вербальную 
самохарактеристику по основным психологическим 
параметрам; 

2) ставить проблемы самому себе по этим же пара-
метрам, т.е. формулировать трудности; 

3) находить предполагаемые пути решения этих 
проблем, трудностей; 

4) создавать банк методов, приемов, способов пре-
одоления собственных проблем [4].

 Кроме этого, Попов Л.М. и Устин П.Н., раскрывая 
содержание духовности, определяют ее как системно-
структурное образование, как «внутреннею силу», 
стремящуюся к транцендированию. Выделяется 3 ком-
понента духовности, каждый их которых имеет дуаль-
ный характер (два полюса): нравственно-этический, 
художественно-эстетический и интеллектуально-
деятельностный (последнее имеет большее зна-
чение в нашем исследовании). Интеллектуально-
деятельностная составляющая представляет собой 
«поиск истины» и глубинное познание, которое рас-
сматривается в виде действий внутрисубъектных (ин-
теллектуальных) и действий вне субъекта (деятель-
ностных). Механизм взаимопереходов извне во внутрь 
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включает четыре зоны развития, каждый из которых 
будет освещен в статье позже [5].

Овладение новым знанием и умением, высоким 
уровнем интеллектуального развития, достижение 
обобщенного и структурированного представления о 
профессионально важной информации, расширение 
сферы способностей, согласно концепции Л.С. Вы-
готского, происходит через зону ближайшего развития 
(ЗБР) [1]. Под зоной ближайшего развития Л.С. Вы-
готский подразумевает умственное развитие человека, 
то есть все то, что он пока не знает и не имеет возмож-
ности выполнить сам, но при определенных условиях 
возможности его созреют, и он будет в состоянии это 
знать и уметь выполнять. При этом созревающие эле-
менты относятся к ЗБР, а созревшие уже входят в зону 
актуального развития (ЗаР) (это совокупность того, 
чем уже человек владеет) [2]. Все сказанное выше от-
носится не только к ребенку, но и к взрослому чело-
веку, в частности к студенту. Только у студента ЗаР 
значительно больше, так как у него уже имеются зна-
ния, приобретенные им в школе, в вузе, кроме того, он 
пользуется способами решения различных задач, то 
есть владеет в какой-то мере операционной культурой.

При исследовании интеллектуально-
деятельностного компонента зоны ближайшего раз-
вития студентов, мы руководствовались критериями, 
выделенными Поповым Л.М., «зоны ближайшего 
личностного и профессионального развития» путем 
изучения групповых проектов студентов под руковод-
ством преподавателя [3]. Подробнее рассмотрим четы-
ре зоны ближайшего развития.

Первая зона развития включает такой диапазон, 
при котором начальные проявления активности че-
ловека осуществляются от воздействия извне каким-
либо простым стимулом через стадию принятия этого 
воздействия в виде первоначального насыщения до 
репродуктивного ответа на него.

Вторая зона развития, включая все то, что де-
лается в первой зоне, охватывает новый слой 
интеллектуально-деятельностных проявлений актив-
ности: от стадии постановки проблемы и первона-
чального поиска ее решения с включением стадии 
краха логических программ (внутреннеплановая дея-
тельность) до продолжающихся во внешнем плане 
действий типа репродукции с импровизацией, когда в 
процесс воспроизведения включаются инициативные 
действия субъекта по частичному творчеству, а техно-

логическая составляющая синкретично включена во 
внешнеплановую репродуктивно-импровизационную 
деятельность.

Третья зона развития, вбирая в себя достижения и 
обозначившийся диапазон активных действий субъек-
та двух первых зон, характеризуется новым расшире-
нием диапазона действий субъекта, который простира-
ется от его действий по постановке и решению задач, 
включая фазу интуитивного озарения, фазу осознан-
ной вербализации своих действий (внутреннеплано-
вые действия), до созидательных действий субъекта, 
которые характеризуются уровнем достижений «для 
себя» (внешнеплановые действия).

Четвертая зона развития, зона максимального раз-
вития, включая движение по всем предшествующим 
зонам, предполагает полное осознание субъектом сво-
их действий (вербализация, формализация), доведе-
ние полученных выводов до предельного обобщения 
на полюсе внутреннеплановых действий. На втором 
(внешнеплановом) полюсе осуществляется создание 
профессионально оцененных экспертами содержа-
тельных продуктов на уровне «для немногих других, 
для субкультуры». Наивысшей точкой внешнеплано-
вых действий субъекта в отдельных крайне редких 
случаях может быть созидание продуктов, оценивае-
мых на уровне – «для культуры». В силу включенно-
сти в действия интеллектуально-деятельностного пла-
на таких процессов, как вербализация, формализация, 
складываются условия для выделения технологиче-
ской составляющей как самостоятельной части, имею-
щей свои уровни обобщения применяемых способов, 
вплоть до уровня «высоких технологий».

В результате исследований групповых проектов 
студентов было обнаружено, что большинство студен-
тов достигли второй зоны ближайшего развития, что 
говорит о том, что студенты обладают всеми умениями 
для постановки проблемы (намечают пути ее решения, 
владеют основными профессиональными умениями 
по проведению психодиагностического эксперимента, 
придают своей деятельности частично творческую на-
правленность).

Из этого следует вывод, что становление духовно-
сти, в частности ее интеллектуально-деятельностный 
компонент, – важнейшая составляющая саморазвития 
студента в процессе обучения в вузе, который опреде-
ляет процесс дальнейшего профессионального станов-
ления личности.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПАТРИОТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ 

Аннотация. Статья посвящена основным задачам образования, идеологии и культуры, направленным на 
мотивацию патриотизма. На основе данных конкретного социологического исследования анализируются па-
триотические ценности и установки организаторов патриотического воспитания детей и молодежи Республики 
Татарстан. Рассматриваются социально-педагогические условия формирования патриотизма.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотические установки, молодежь, личность, социально-педагогические 
условия

Abstract. The article is devoted to the main purposes of education, ideology and culture that are directed at the 
motivation of patriotism. The patriotic values of children and youth patriotic education’s organizers in the Republic of 
Tatarstan are analyzed on the data of sociological research. The article also studies the social and pedagogical conditions 
of patriotism formation.

Keywords: patriotism, patriotic attitudes, young people, personality, social and pedagogical conditions

В настоящее время, в условиях становления гло-
бальной цивилизации и продолжающейся трансфор-
мации российского общества, патриотизм как объект 
исследования является актуальным, что отражается в 
официальной и научной риторике. В данном контексте 
культура как важный элемент социальной структуры 
общества выступает в качестве дифференцирующего 
фактора, способствующего снижению восприятия и 
искажению ценностей. Для поддержания социальной 
целостности общества необходимо решать задачи в 
сферах образования, идеологии и культуры, направ-
ленные на мотивацию патриотизма, которая выступает 
в качестве стремлений к достижению поставленных 
индивидом целей и выражается в готовности реализо-
вать себя в различных сферах жизнедеятельности.  

Традиционно под патриотизмом подразумевают 
любовь к своему отечеству, преданность своему наро-
ду и ответственность перед ним, готовность к любым 
жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. 

Однако, содержание понятия «патриотизм» транс-
формируется вместе с изменением системы ценностей 
современного общества. Так, Д.Н. Вятлев считает, что 
патриотизм – это особая направленность самореализа-
ции и социального поведения личности, критериями 
которых являются любовь и служение Отечеству, обе-
спечение целостности и суверенитета России, ее на-
циональная безопасность, устойчивое развитие, долг 
и ответственность, предполагающие приоритет обще-
ственных и государственных начал над индивидуаль-
ными интересами и устремлениями и выступающие 
как высший смысл жизни и деятельности личности. 
«Патриотическое воспитание представляет собой си-
стематическую и целенаправленную деятельность по 
формированию у молодежи высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей по защите интересов Родины» 
[2, с. 8].

Н.Г. Тимакова определяет понятие «патриотизм» 
как личностное качество из наиболее значимых, не-
преходящих ценностей, присущее всем сферам жизни 
общества и государства, являющееся важнейшим ду-
ховным достоянием личности, характеризующая выс-
ший уровень ее развития и проявляющаяся в активно-
деятельностной самореализации на благо Отечества. 
Воспитание патриотизма, по мнению ученого, это 
педагогический процесс целенаправленного и систе-
матического взаимодействия со студентами в целях 
формирования у них патриотических чувств, умений, 
знаний. «Сущность патриотического воспитания сту-
денческой молодежи в условиях культурно-досуговой 
деятельности представляет собой целостный педаго-
гический процесс, в котором на основе просвещения, 
информирования, разъяснения и реализации на прак-
тике происходит формирование личности патриота 
своей Родины» [7, с. 5].

Е.В. Лисецкая, обосновывая проблему патриотиз-
ма в своем диссертационном исследовании, выявила, 
что патриотизм можно рассматривать как психолого-
педагогический феномен, имеющий сложную много-
гранную структуру, имплицитно существующий 
в условиях технологизации процесса социально-
педагогической деятельности учреждений дополни-
тельного образования. Патриотизм, по ее мнению, 
связан с формированием патриотических убеждений и 
устойчивых норм патриотического поведения, а также 
определяется социально-политическими ценностями 
общества. Ученый отмечает, что патриотизм сегодня 
– это форма общественного сознания, связанная с мо-
ральными ценностями, опосредованными социальной и 
культурной средами. Патриотизм – это нечто данное бо-
гатства культуры, обычаев, традиций, событий, которые  
накладывают свой отпечаток на чувства людей. Е.В. Ли-
сецкая пишет: «формирование патриотизма мы понима-
ем как сложный процесс, предполагающий комплекс-
ный подход. Поэтому эффективность формирования 
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патриотизма, на наш взгляд, зависит от создания ряда 
психолого-педагогических условий… Фольклор, пес-
ни, прикладное творчество, народные игры, праздники 
народного календаря выступают значимыми компо-
нентами, обеспечивающие содержанке традиционной 
народной культуры в учреждениях дополнительного 
образования и позволяют формировать и развивать па-
триотические чувства и качества личности» [3, с. 6].

Отечественный исследователь адаева Н.В. инте-
грировала выделенные научным сообществом элемен-
ты патриотизма следующим образом: патриотические 
знания, патриотическое сознание – в единый элемент 
патриотическое мировоззрение, патриотические по-
требности, патриотические мотивы – в патриотиче-
скую направленность личности. В качестве третьего 
элемента патриотизма выступает патриотическое по-
ведение [1, с. 131-132].

На сегодняшний день, патриотизм связывают 
с  различными формами и содержанием патриотиче-
ского сознания на основе приобщения к гражданско-
правовым знаниям, формирования системы обще-
человеческих и гражданских ценностей, развития 
личностных и моральных качеств, общесоциальной 
направленности личности, ответственности и законо-
послушности. Понятие патриотизма включает в себя 
следующие компоненты:

– общекультурные компетенции;
– государственный патриотизм;
– чувство привязанности к тем местам, где родил-

ся человек и вырос;
– осознание долга перед Родиной, отстаивание её 

чести и достоинства;
– патриотические убеждения;
–  социальная активность личности.
Рассмотрим категорию «патриотические установки 

личности». Данная категория относится к патриотиз-
му личности и связана с мотивационно-потребностной 
структурой и целевыми формами развития индивида. 
Известно, что патриотические установки личности 
связаны с участием молодежи в работе политических 
партий, общественных организаций, общественно-
политических движений, в политических акциях, ми-
тингах.

а.В. Таранцова определяет сущность патриотиче-
ских установок как важных государственных и лич-
ных ценностей, которые проявляются в активной по-
зиции личности, готовности самореализации для блага 
Отечества [6]. По мнению автора, патриотические 
установки  направлены на реализацию поставлен-
ной цели: формирование патриотического сознания 
и гражданской идентичности, что выражается в цен-
ностном отношении к России, к своей малой родине, 
государственной символике, русскому и родному язы-
ку, народным традициям. Патриотические установки 
связаны с  формированием представлений о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-
варища, представлений об институтах гражданского 

общества. Формирование патриотической установки, 
по мнению автора, должно быть целенаправленным и 
систематичным, не стихийным.

Отсюда следует, что патриотические установки 
рассматриваются как стремление личности приносить 
пользу Родине на основе сформированных позиций, 
ориентаций и целей. Кроме этого, патриотические 
установки в гражданском обществе определяются 
формой социального взаимодействия и системой са-
мореализации личности. 

Таким образом, патриотизм играет консолиди-
рующую роль в формировании социальной структу-
ры общества и выступает в качестве значимого по-
литического ресурса, обеспечивающего устойчивость 
российского общества в условиях осуществления 
структурных преобразований и становления новых 
ценностей. При данных обстоятельствах патриотизм 
как объект исследования является привлекательным 
для широкого спектра социальных институтов, соци-
альных групп, социальных организаций.

Для выявления направлений образовательной дея-
тельности по формированию патриотических устано-
вок личности молодых людей, нами было проведено 
прикладное исследование по изучению патриотиче-
ских ценностей и установок  молодежи Республики 
Татарстан [4]. Эмпирическим объектом анализа вы-
ступили специалисты, курирующие вопросы патрио-
тического воспитания в различных муниципальных 
образованиях Республики Татарстан, организаторы па-
триотического воспитания в образовательных учреж-
дениях, руководители военно-патриотических клубов 
и объединений, условно обозначаемая нами как группа 
респондентов ОПВДиП.  

Проанализируем ответы респондентов об их пред-
ставлении о патриотизме. Ответы респондентов на 
дихотомический вопрос «Можете ли Вы назвать себя 
патриотом России?» показали, что абсолютно все ре-
спонденты (100%) считают себя патриотами. Участие 
в патриотической деятельности способствовало фор-
мированию ценностного отношения представителей 
ОПВДиП к патриотизму не как к абстрактному поня-
тию, но затронуло их эмоциональную сферу. 

Позиция «уверенность в том, что моя страна за-
ботится обо мне и защищает меня» в определении 
значения патриотизма на личностном уровне набра-
ла 9.1% выборов представителей ОПВДиП. Иными 
словами, прослеживается четкая тенденция ухода от 
патерналистских установок, и поддержка государства 
не выступает в качестве первичного критерия, оказы-
вающего влияние на формирование патриотизма со-
временной российской молодежи.

Среди значимых мероприятий патриотической на-
правленности, наиболее полезных для формирования 
патриотического сознания молодежи, респонденты 
выделили военно-патриотические акции: фестивали, 
слеты, конкурсы (66.7%); уход за воинскими мемориа-
лами, братскими захоронениями и памятниками во-
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енной истории (57.1%); встречи с ветеранами (52.4%); 
обучение в учебно-полевых лагерях и участие в поис-
ковых экспедициях (52.4%); уроки и лекции, на кото-
рых рассказывается о памятных датах, подвигах, тра-
дициях российского народа (23.8%). 

Наименее значимыми отмечены следующие меро-
приятия: выполнение  ритуалов: поднятие флага, ис-
полнение гимна (9.5%); просмотр художественных и 
документальных фильмов (9.5%); личное участие ав-
торитетных людей в делах и мероприятиях молодежи, 
их открытость и доступность для общения (14.3%). 

В исследовании также изучалось мнение респон-
дентов о причинах, которые негативно влияют на 
формирование нравственно-патриотических качеств. 
Количественные данные выборов респондентов мы 
приводим в таблице 1.

Таблица 1
Факторы, негативно влияющие на формирование 
нравственно-патриотических качеств молодежи

Какие, на Ваш взгляд, причины в наибольшей 
степени отрицательно влияют на формирова-
ние нравственно-патриотических качеств?

Процент на-
блюдений

Респонденты 
ОПВДиП

Ненормальная обстановка в семье 52,4%
Отрицательное влияние друзей, товарищей 33,3%
Неэффективная работа по подготовке молодых 
людей к службе в армии 19,0%

Недостатки в воспитательной работе педагогов 33,3%
Отсутствие ясной патриотической идеи в 
обществе и ее слабое проявление в сознании 
многих людей

9,5%

Резкое расхождение слов и реального поведе-
ния российской элиты: призывы к патриотиз-
му для всех остальных, кроме себя

42,9%

Отсутствие возможности по-настоящему про-
явить себя в профессии, в любимом занятии, в 
общественной работе

4,8%

Несправедливое распределение финансиро-
вания для проведения конкретной работы с 
молодежью

4,8%

Безволие, слабость души 9,5%
Формализм работы с молодежью 14,3%
Сложная и трудная обстановка в стране 28,6%
Другое 4,8%
Всего 257,1%

Больше половины респондентов ОПВДиП выде-
лили позицию «ненормальная обстановки в семье» 
(52.4% выборов), что согласуется с их мнением о том, 
что семья является наиболее значимым социализато-
ром, оказывающим влияние на формирование патри-
отических установок и ценностей. Второе место по 
количеству ответов респондентов принадлежит вари-
анту «Резкое расхождение слов и реального поведения 
российской элиты: призывы к патриотизму для всех 
остальных, кроме себя» (42.9% выборов). 

За последние годы произошли существенные 
изменения в отношении государства к духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию под-

растающего поколения, и в данном контексте ситуация 
в стране потеряла черты неопределенности. Однако, 
в условиях длительного процесса трансформации 
российского общества и отсутствия доверия к элите, 
воспроизводящей и демонстрирующей интеллекту-
альную, идейную и нравственную слабость, культи-
вировать гражданскую позицию личности молодого 
человека достаточно сложно. 

 Третье место в ответах респондентов ОПВДиП 
разделили позиции «Отрицательное влияние друзей, 
товарищей» (33.3% выборов) и «Недостатки в воспи-
тательной работе педагогов» (33.3% выборов).

Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что социально-экономические условия при изучении 
процесса формирования патриотических ценностей 
и установок, патриотической социализации молодых 
людей являются чрезвычайно важными, поскольку 
именно социально-экономические условия обуслов-
ливают несовпадение жизненных ценностей, целей и 
условий самореализации молодежи [5, с. 31]. 

Результаты исследования показывают, что больше 
половины респондентов ОПВДиП (54.5%) оценива-
ют значимость патриотического сознания молодежи 
как чрезвычайно высокую. Значение данного выбора 
связано с пониманием патриотизма как социального 
чувства, содержанием которого является любовь и от-
ветственность.

Позиция «патриоты нужны, но если страна силь-
ная, то большинство и будут патриотами» является 
актуальной (40.9%). С одной стороны, выбор данной 
позиции обусловлен тем, что современные молодые 
люди под сильным государством подразумевают, пре-
жде всего, социально-политический институт, отра-
жающий интересы своих граждан, обеспечивающий 
их социальную защиту. Здесь респонденты демон-
стрируют  свои патриотические ориентации, связан-
ные с взаимным интересом государства и общества. С 
другой стороны, по нашему мнению, данная позиция 
выступает в качестве «пассивной», поскольку в ней 
не отражена деятельностная компонента – готовность 
действовать в интересах своей Родины. 

Готовность действовать в интересах Родины, 
включающая обязанность ее защищать, является не-
отъемлемой частью понятия «патриотизм». Данная 
дефиниция должна быть справедлива в отношении 
специалистов, работающих в государственных струк-
турах с целью патриотического воспитания молодежи. 
Однако, 50% респондентов ОПВДиП не имеют поло-
жительных установок по отношению к выполнению 
своего гражданского долга по защите Отечества (рис. 
1). Полученные данные прогнозируемы: известно, что 
обязанность гражданина служить в армии признается 
пока одной из болезненных проблем российского об-
щества. Неожиданным явилось то, что около трети ре-
спондентов (31.8%) не смогли определиться в ответах, 
кого можно считать настоящими героями и затрудни-
лись назвать кого-либо настоящим патриотом.



60 Образование и личность: разнообразие зон развития

Рис. 1 Представления респондентов о патриотизме

Мы предложили молодым людям допризывного 
и призывного возраста выразить свое отношение к 
службе в армии (рис. 2). Половина респондентов в воз-
расте до 35 лет (50%) не ответили на данный вопрос. 
Это свидетельствует не только о социальной пробле-
ме в данной сфере, но и о наличии у значительной 
части представителей ОПВДиП глубокого внутрилич-
ностного конфликта, т.е. противоречивых и взаимои-
сключающих мотивов, ценностей и целей. Воинская 
служба представляется интересной и привлекательной 
лишь для 18.2%. Ответ «Служба в армии необходима 
обществу, и я рассматриваю её как выполнение своего 
долга, хотя и не испытываю личной заинтересованно-
сти в изучении военного дела» выбрали 27.3% респон-
дентов. Т.е. даже на когнитивном уровне лишь незна-
чительной частью респондентов призывного возраста 
служба в армии признается в качестве необходимого 
элемента в функционировании общества. 

Рис.2 Отношение респондентов допризывного и призывно-
го возраста к службе в рядах вооруженных сил РФ

Проведенное исследование выявило социальную 
инфантильность представителей ОПВДиП. Вопрос: 
«Знаете ли Вы, что нужно делать на благо своей Роди-
ны? Если бы Вы стали Президентом РФ, какие реше-
ния приняли немедленно?» вызвал значительные за-
труднения у 77.3% респондентов ОПВДиП. При этом, 
ответившие на вопрос представители ОПВДиП при-

вели в качестве основных действий на благо Родины 
исключительно карательные меры: «Убрать формаль-
ность, наказывать строже чиновников открыто», 
«Список государственных чиновников с запретом на 
выезд и имущество за рубежом»,  «Зарплату депута-
там гос.думы РФ снизить до 100 тыс.руб.», «Изъять 
деньги ворованные у олигархов, губернаторов» и пр.

Таким образом, все респонденты – специалисты, 
курирующие вопросы патриотического воспитания в 
различных муниципальных образованиях Республи-
ки Татарстан, организаторы патриотического воспи-
тания в образовательных учреждениях, руководители 
военно-патриотических клубов и объединений – опре-
деляют себя патриотами, имеют сформированное па-
триотическое сознание. Однако, в анализе данных 
исследования усматривается двойственный характер, 
поскольку респонденты не готовы проявить личност-
ную активность в укреплении могущества Родины и 
проявляют социальную апатию. Отметим, что патрио-
тизм воплощает в себя не только всеобщие моральные 
ценности, но и рациональные политические задачи 
своего времени [5, с. 23], которые необходимы для 
формирования патриотических установок личности. 

В контексте позитивного потенциала патриотических 
идей негосударственное образовательное учреждение до-
полнительного профессионального образования «Центр 
социально-гуманитарного образования» осуществляет 
повышение квалификации организаторов патриотиче-
ского воспитания в образовательных учреждениях, ру-
ководителей патриотических клубов и объединений по 
образовательной программе «актуальные проблемы па-
триотического воспитания в современной России». 

Целью образовательного курса ЦСГО является 
углубленная теоретическая и практическая подготов-
ка слушателей по вопросам патриотического воспи-
тания молодежи и организации деятельности военно-
патриотических клубов и объединений, применении 
современных технологий и методик патриотического 
воспитания.

В процессе реализации образовательной програм-
мы реализуются следующие направления работы со 
слушателями ЦСГО: 

– рассматриваются основные принципы государ-
ственной политики РФ и РТ по вопросу патриотиче-
ского воспитания;

– изучаются основные направления, формы и ме-
тоды военно-патриотического воспитания молодежи 
современной России;

– практикуются современные технологии и мето-
дики военно-патриотического и гражданского воспи-
тания;

– выполняются требования к организации, струк-
туре, основным направлениям деятельности военно-
патриотических клубов и объединений;

– реализуется углубленное изучение основных за-
конодательных и нормативных актов РФ и РТ по во-
просам патриотического воспитания граждан;
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– обеспечивается освещение основных проблем и 
тенденций развития гражданско-патриотического вос-
питания;

– освещаются вопросы использования потенциала 
общеобразовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования детей для  патриотическо-
го воспитания.

В процессе соблюдения методических требований 
по окончанию курсовой подготовки слушатели долж-
ны владеть:

– основными навыками проектирования перспек-
тивной модели  развития военно-патриотического клу-
ба (объединения); 

– основными навыками организации музейной 
деятельности;

–  основными методиками организации работы 
военно-патриотических клубов и объединений;

– навыками разработки программ патриотического 
и гражданского воспитания детей и молодежи.

В основе работы с участниками изучаются концеп-
туальные основы государственной политики воспитания 
гражданственности и патриотизма подрастающего поко-
ления, а также ее нормативная база. В этом направлении 
существенным является изучение следующих вопросов: 

1. Основные принципы государственной полити-
ки РФ и РТ по вопросам патриотического воспитания. 
Военно-патриотическое воспитание в концепции без-
опасности РФ.

2. Основные направления, формы и методы 
военно-патриотического воспитания молодежи совре-
менной России.

3. Соотношение государственного и обществен-
ного заказа на формирование гражданина-патриота и 
личностные потребности молодежи.

4. Роль и место работы общеобразовательных 
учреждений и военно-патриотических клубов в систе-
ме государственной политики патриотического воспи-
тания. Краткий исторический обзор развития военно-
патриотического молодёжного движения в России.

В основе изучения проблемы формирования па-
триотических установок личности лежит использова-
ние обучающего модуля «Патриотическое воспитание 
молодежи в системе работы общеобразовательных 
учреждений и системы дополнительного образова-
ния». Данный модуль включает в себя следующие на-
правления работы со слушателями:   

1. Организация военно-патриотического и граж-
данского воспитания детей и молодежи в процессе их 
повседневного обучения. Элективные курсы по патри-
отическому воспитанию.

2. Изучение кадетского движения в системе обра-
зования России.

3. Развитие поискового движения Республики Та-
тарстан: роль в патриотическом воспитании молоде-
жи.

4. Музейное дело. Краеведческие, военно-
патриотические  и поисковые музеи в системе патрио-
тического воспитания детей и подростков.

5. Работа с молодежью по подготовке к службе в 
армии. 

6. Роль ветеранских общественных организаций в 
патриотическом воспитании.

Таким образом, воспитательный потенциал  соци-
окультурного процесса связан с учетом возможности 
удовлетворять требованиям государства в патриоти-
ческом воспитании личности, который базируется на 
следующих направлениях:

– умение использовать проекты и программы фе-
дерального и регионального значения, 

– совершенствовать деятельность в соответствии 
с критериями успешности формирования патриотизма 
личности;

– исходя из комплексных перспективных планов, 
строить и использовать организационные формы и ме-
тоды формирования патриотических установок лич-
ности, проектировать систему заданий, направленных 
на улучшение патриотического поведения и деятель-
ности личности.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Аннотация. В статье описаны новые подходы к профилактике и лечению зубочелюстных аномалий и не-
правильного положения зубов. Применение зубного тренажера «ДентаФит» восполняет дефицит жевательной 
нагрузки. Остеопатия направлена на восстановление природных способностей организма к самокоррекции. По-
лученные результаты апробирования зубного тренажера свидетельствуют о перспективности его использования 
для формирования у детей правильного зубного прикуса. Остеопатическое сопровождение детей с нарушениями 
зубочелюстной системы приводит к ускорению лечения в 2,7 раз.

Ключевые слова: здоровье детей, профилактика, стоматология, зубной тренажер, остеопатия
Abstract. The article describes new approaches to the prevention and treatment of dental Ahn-Lee and misaligned 

teeth. The use of a dental simulator «DentaFit» compensates deficiency of masticatory load. Osteopathy aims to restore 
the natural ability of the body to self-correction. The acquired results of applying a dental simulator indicate the prospects 
of its use for teaching children proper dental occlusion. Osteopathic support of children with disorders of dentition leads 
to an acceleration treatment in 2.7 times.

Keywords: children’s health, prevention, dentistry, dental simulator, osteopathy

Здоровье детей – показатель культуры и здоровья 
всего государства. Поэтому обеспечение индивидуаль-
ного здоровья каждого ребенка с учетом особенностей 
его конституции будет способствовать повышению 
культуры всего общества в целом. 

В России 27 миллионов детей, что составляет 19% 
от общей численности населения. Более половины де-
тей школьного возраста имеют ослабленное здоровье. 
Почти две трети в возрасте 14 лет уже имеют хрони-
ческие заболевания. Из числа выпускников общеобра-
зовательных учреждений только 10% являются здоро-
выми [2]. 

Профилактика и лечение зубочелюстных анома-
лий и неправильного положения зубов являются одной 
из актуальных и сложнейших проблем стоматологии 
детского возраста. При этом, частота нарушений раз-
вития зубочелюстной системы, по данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) составляет 50%. 
В России средняя распространенность зубочелюстных 
аномалий в детском возрасте порядка 60% [3].

До настоящего времени отсутствует действенная 
система профилактики развития зубочелюстных ано-
малий не только в России, но и в мире. Например, 
американская академия детской стоматологии кон-
статирует (1998), что: «…наблюдение за развитием и 
прорезыванием молочных и постоянных зубов, а так-
же за установлением окклюзии – неотъемлемая часть 
детской стоматологии. На детском враче-стоматологе 
лежит ответственность за диагностику и соответству-
ющее лечение аномалий зубов, зубных рядов и окклю-
зии» [7]. О профилактике ни слова!

Ранее считалось, что высокий уровень распро-
страненности и интенсивности стоматологических за-
болеваний связан, в первую очередь, с недостаточным 

уровнем индивидуальной гигиены рта при использо-
вании зубной щетки. В последнее время немаловаж-
ное значение отводится дефициту жевательной нагруз-
ки. Развилась «жевательная леность» – стремление 
выбирать пищу, не требующую длительной пищевой 
и жевательной переработки, т.е. к дефициту жеватель-
ной нагрузки. Дефицит жевательной нагрузки вызыва-
ет гипофункцию не только жевательного аппарата, но 
и других структур зубочелюстной системы, снижая их 
устойчивость к стоматологическим заболеваниям [5].

Важнейшее значение для развития патологии зу-
бочелюстной системы, в том числе и зубочелюстных 
аномалий, имеют следующие факторы: 

• уменьшение места для зубов;
• теснота их расположения;
• ухудшение условий для самоочищения полости 

рта. 
В связи с физической нехваткой места для зубов, 

вышеуказанные факторы неизбежно ведут к росту 
числа зубочелюстных аномалий и неправильного по-
ложения зубов, что мы в действительности наблюдаем 
у 40-60% населения. Изменения в закладке, развитии 
и прорезывании восьмых зубов, которые уже сейчас 
можно считать рудиментарными и в перспективе об-
реченными на полное исчезновение. Похожая судьба 
готовится и для бокового верхнего резца. Этот зуб, 
во все большем проценте случаев, отсутствует, резко 
изменяется его морфология, и налицо тенденция его 
постепенного исчезновения. Появились первые при-
знаки серьезных изменений седьмых нижних зубов 
(моляров). Эти зубы также могут оказаться кандида-
том на постепенную редукцию [4]. 

Из всего сказанного выше становится очевидным, 
что природа человека в связи с редукцией зубочелюст-
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ной системы и возрастанием тесноты расположения 
зубов избрала вариант постепенной потери и исчез-
новения отдельных зубов, создавая тем самым более 
оптимальные условия для оставшихся. Вероятно, это 
самое мудрое решение, избранное природой человека. 
К чему это приведет дальше, у наших потомков, мож-
но только предполагать [4]. 

В этом плане интересным и перспективным, на 
наш взгляд, является внедрение в практику детской 
стоматологии зубного тренажера «ДентаФит». 

Полученные нами результаты апробирования зуб-
ного тренажера в клинике детской стоматологии сви-
детельствуют о перспективности его использования 
для формирования у детей правильного зубного при-
куса.

В последние годы большой интерес у стоматоло-
гов вызывает остеопатия – холистическая мануальная 
медицинская система профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации соматических дисфункций, 

влекущих за собой нарушение здоровья. аномалии 
прикуса являются не только проблемой окклюзии, на-
рушения функции зубочелюстной системы. Они явля-
ются следствием, вытекающим из понятия «общего 
равновесия», влияют на осанку (постуру) и требуют 
остеопатического лечения и сопровождения. Остео-
патия направлена на восстановление природных спо-
собностей организма к самокоррекции. Она позволяет 
взглянуть на организм, как на единое целое[1]. Остео-
патическое сопровождение детей с нарушениями зубо-
челюстной системы приводит к ускорению лечения в 
2,7 раз [6].

Таким образом, комплексное внедрение зубоче-
люстного тренинга и остеопатического сопровожде-
ния в детскую стоматологическую практику позволит 
проводить действенную профилактику и лечение зу-
бочелюстных аномалий и неправильного положения 
зубов у детей.
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ГОЛОСОМ И ДЫХАНИЕМ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности диагностики по голосу и дыханию и способы их кор-
рекции.

Ключевые слова: психодиагностика, дыхание, работа с голосом и дыханием
Abstract. The article discusses the diagnostic features on voice and breathing and how to correct them.
Keywords: psychodiagnostics, breath, work with voice and breath

Имидж человека интуитивно может быть опреде-
лён по его голосу. Голос является индивидуальным и 
уникальным инструментом организма, который подаёт 
сигнал окружающим о том, кто находится перед ними. 
При определённом навыке по голосу можно опреде-
лять как человек оценивает себя, его самооценку, 
стеснительность и другие сопутствующие качества. К 
примеру, тихий голос (но не шёпот и не во время бо-
лезни) у человека робкого, неуверенного в себе, с низ-

кой самооценкой, который боится презентовать себя в 
окружающем пространстве. Он, как правило, боится 
очертить звуком границы вокруг себя. Еле дыша и из-
давая тихий звук, человек показывает, что вообще-то 
в пространстве он есть, но ни на что не претендует. 
Обладатель громкого голоса, наоборот, хочет много-
го. Он отпугивает голосом и указывает таким образом 
свои границы. Мнение, что громкий голос принадле-
жит людям с высокой самооценкой ошибочно. Его са-
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мооценка может быть того же уровня, что и у человека 
с тихим голосом, но механизм защиты другой, более 
агрессивный. Здесь голос становится орудием. 

Воздух – это материя, входящая в человека извне и 
это индикатор взаимоотношения человека с окружаю-
щим пространство и людьми. Дыхательные экзерсисы 
показывают, как человек воспринимает мир – друже-
любно, враждебно, настороженно, безразлично. При-
вычки, связанные с дыханием разнообразны: вдох 
больше чем выдох; выдох больше чем вдох; важна ско-
рость выпускаемой струи воздуха из ноздрей; насколь-
ко сильно раздуваются ноздри при вдохе и выдохе; как 
количество вдыхаемого воздуха влияет на громкость 
издаваемого человеком звука; сдерживание дыхания 
и пр. Отдельно рассматриваются положения позво-
ночника во время звукоизвлечения. Более подробно 
о технологии дыхания и извлечения звуков написано 
в книге Энн Гедд [1]. Практикующим специалистам 
процесс дыхания даёт понимание того, как привычка 
дышать влияет на формирование вредных привычек и 
что с этим знанием делать дальше.

В целом работа с голосом проводится в разных 
направлениях сочетано с телесно-ориентированными 
техниками или выбирается одно направление. Вначале 
определяется тип дыхания и диагностируется психо-
логическая причина данной привычки дышать именно 
таким образом.  

Психологические причины дыхательных привы-
чек указаны ниже. Отрыжка – это проявление агрес-
сии, желание продемонстрировать окружающим, что 
человек хочет ослабить чувство гнева. Она происходит 
тогда, когда вокруг много событий, которые человек не 
в состоянии усвоить (появляется внутреннее ощуще-
ние страха из-за бесконтрольности ситуации, маски-
руемое агрессивным поведением). Отрыжка как «не-
переваренная» эмоция. Регулярное «проглатывание» 
эмоций (то есть прятание внутри себя) разъедает чело-
века изнутри (изжоги). Решение ситуации в осознании 
данной привычки, обучение приёмам саморегуляции и 
управлению дыханием через длительные выдохи, так-
же помогает выпитый во время приёма пищи стакан 
прохладной воды. Следует учитывать, что отрыжка 
здесь рассматривается отрыжка как личностная при-
вычка, а не в качестве культурологического контекста. 
Так, на востоке густая отрыжка – это высшая похва-
ла хозяйке за вкусную еду. Также не рассматриваются 
случайные отрыжки  после газированной воды.

Следующая разновидность дыхания – его задерж-
ка. Психологическое объяснение в попытке уйти от 
неизбежного, неприятного, не принятие жизни, на-
дежда, что жизнь остановится и не нужно будет дви-
гаться вперёд, что-либо преодолевать и страх перед 
неизведанным. Избавиться от такой привычки можно 
проработав ситуации, которые вызывают страх. Часто 
требуется работа с прокрастинацией (страх сделать 
первый шаг в начинаниях). Для этого важно научиться 
брать на себя ответственность за ситуацию, получать 

удовольствие от жизни, перестать скользить по жизни 
незамеченным и бояться самой жизни. Здесь исключе-
ния составляют только ситуации специальных трени-
ровок с функциональной задержкой дыхания (прыжки 
в воду, физические упражнения). 

Учащённое дыхание сопутствует человеку, ко-
торый часто представляет себе как он «сражается» с 
жизнью, преодолевает опасности. Человек движим 
страхом. Вдыхая воздух, человек не доверяет окру-
жающей среде и готовиться сражаться (вследствие 
внутреннего ощущения страха). Решение: определить 
источник страха. Научиться дышать сбалансировано, 
чтобы не возникало ощущения паники.

Вздохи бывают на вдохе (человек испытывает 
стресс) или выдохе (человек расслаблен). Демонстра-
тивный вздох универсален и призван показать окру-
жающим (физически не трогая их), что человек не-
счастен. Вздыхающий предполагает, что окружающие 
знают, в чём его проблемы. Через вздох он как бы при-
соединяется к окружающим, просит их отреагировать 
на него. На самом деле окружающие воспринимают 
вздох другого человека как негативное поведение или 
как обезоруживающее нападение. Решение: перевести 
вздох на длительный управляемый выдох и тем самым 
снять напряжение. 

Всасывание воздуха получается, когда человек не 
разжимает губ. Получается змеиное шипение (жела-
ние ужалить кого-нибудь). Здесь происходит жёсткий 
контроль за количеством всасываемого воздуха (огра-
ничение и контроль за своим поведением). Громкость 
шипения показывает степень гнева. Решение: рассла-
бить контроль за поведением, стать более естествен-
ным. Повысить самооценку.

Особенное значение имеет курение  как демон-
страция нарушения баланса между внутренним ощу-
щением свободы и испытываемым стрессом застав-
ляет человека искать внутреннего равновесия (часто 
через курение). Курение показывает, насколько чело-
век боится контакта с внешним миром. Процесс куре-
ния – это вдыхание энергии огня, желания трансфор-
мировать свою жизнь и намерение что-то менять, но 
не всегда понятно каким образом. Облако дыма – это 
ядовитый барьер между человеком и внешним ми-
ром. Частота курения, густота дыма, направленность 
струи дыма изо рта в окружающий мир показывают 
степень дисбаланса. Человек не нашёл баланс в диа-
дах: «свобода-ограничение»; «желание быть люби-
мым – страх отверженности»; «беззаботность-страх 
ответственности» и других. Решение: осознание 
вредности привычки и её первопричины (психоло-
гические комплексы и телесные мышечные зажимы). 
Помощь специалистов, работающих с вредными при-
вычками.

Важно помнить, что дыхательные практики про-
водят очень осторожно. Из-за неаккуратности работы 
психолога можно гипервентилировать лёгкие и ввести 
человека в состояние транса. Это недопустимо. 
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После диагностики (самодиагностики) выбирает-
ся направление, нивелирующее этот недостаток. На-
пример, пение гласных звуков, а при определённой 
сноровке и умении можно петь и согласные. Если зву-
коизвлечение происходит правильно, то человек обя-
зательно чувствует звуковое полоскание (вибрацию) 
на разных уровнях тела (губы, ротовая полость; горло, 
уровень груди; уровень нижнего подреберья; уровень 
солнечного сплетения и диафрагмы и т.д.). Можно 
дать волю голосу в песне. Можно пытаться занять сво-
им горловым звуком больше пространства в помеще-
нии. Если сочетать работу с голосом и бодиперкуссион 
(ритмика, хлопки, постукивания по телу) получается 
ещё больший коррекционный эффект.

Важно правильно выбирать пространство для за-
нятий. Психолог не обучает вокалу, он помогает раз-
вить голосовые возможности для речи, самопрезента-
ции, снятия мышечных зажимов. Музыка, речь, шумы 
являются звуковыми эффектами. Изначально любой 
звук – вибрация. Музыка является внешним вопло-
щением внутренних ритмов, заложенных природой 

в человека. Данный факт объясняет музыкальные 
предпочтения слушателей музыки с психологической 
точки зрения. Если ритм музыкального произведения 
в целом или отдельных инструментов резонирует с 
внутренним состоянием человека и словно «бьётся» в 
такт, то происходит понимание сущности музыкально-
го произведения на глубинном уровне. Тело человека 
начинает отвечать на внешние ритмические позывы, 
заставляя его совершать свойственные данному телу 
движения. Природное свойство звука – подвижность. 
Движение звука музыки, физическая вибрация помо-
гают человеку резонировать, усиливая свой звук. Му-
зыка – физическое и при этом невидимое тело, которое 
может обволакивать, заставлять менять активность 
движений, давить, резать, расплющивать, вытягивать, 
останавливать, делать тяжёлым или лёгким, усыплять.

Таким образом, дыхание как основополагающая 
функция организма для опытного специалиста может 
выявить особенности принятия – непринятия окружа-
ющего мира и действительности. 
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В настоящее время среди представителей различ-
ных научных областей социально-гуманитарной мыс-
ли и групп обществоведов сохраняется устойчивый 
интерес к изучению образования как социального ин-
ститута; глобального образовательного пространства; 
целей и перспектив образования; процессов, оказы-
вающих влияние на формирование личности через 
систему ценностей, транслируемых другими социаль-
ными институтами, о чем свидетельствуют многочис-
ленные публикации. 

Известно, что на развитие социальных институтов, 
в том числе, на  институт высшего образования оказы-
вают существенное влияние внешняя среда – процес-
сы  развития мировой политики,  и внутренняя среда 
– трансформация российского общества. Результатом 
данной трансформации явилось разрушение социаль-
ных связей в социетальном пространстве и зафиксиро-
ванные исследованиями различного уровня проблемы, 
связанные с процессами социальной дифференциации 
и изменением уровня жизни населения. Данная рассо-
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гласованность в институциональной объективистской  
среде стала новым импульсом для российских ученых 
в изучении проблем организации образования. В ин-
ституциональном контексте становится очевидной 
актуальность продолжения осмысления тенденций 
развития системы образования, в целом, и высшего 
образования, в частности. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению высшего об-
разования в рамках институциональной теории, уточ-
ним значение понятия «социальный институт».

Как указывает Д. Норт, институты представляют 
собой рамки, в пределах которых люди взаимодейству-
ют друг с другом [4; с.10]. Они включают:

– формальные ограничения в виде правил и пред-
писаний;

– процедуры по обнаружению и пересечению по-
ведения, отклоняющегося от установленных правил;

– неформальные кодексы поведения, обычаи, при-
вычки.

Здесь обращает на себя внимание тот момент, что 
социальный институт – явление не застывшее. Неслу-
чайно Т. Парсонс отмечал тот факт, что «современные 
университеты  явля ются центрами не только обучения, 
но и систематического приоб ретения новых знаний по-
средством исследовательской работы. В сравнении со 
своими средневековыми и раннесовременными пред-
шественниками, университет наших дней выполня-
ет все виды деятельности в небывалых объёмах» [5, 
с.127]. В нём на разных полюсах находятся социальные 
нормы, формализующие поведение индивидов и групп, 
и нормы, предоставляющие им выбор той или иной мо-
дели поведения. При этом и в том и в другом случаях 
действуют нормы, ограничивающие свободу действий, 
и эти ограничения могут иметь характер запрета откло-
няющихся поведенческих стратегий. В образователь-
ной сфере подобных запретов немало, поскольку она 
носит во многом традиционный, ритуальный характер. 

Лейман И.И. отмечает интегративную роль соци-
ального института,  подчеркивает факт зависимости 
социальной целостности от существующих традиций, 
норм, ценностей. Социальный институт обладает вну-
тренней структурой и иерархией элементов,  отлича-
ется особой устойчивостью характера его связей и от-
ношений, как внутренних, так и внешних [2, с. 2]. 

Отечественный ученый С.Г. Кирдина рассматри-
вает социальные  институты как «фиксированные 
системы» определенных и неизбежных связей между 
членами общества, обусловленные внешними усло-
виями выживания социума [1, с. 57]. В теории ин-
ституциональных матриц С.Г. Кирдина выделяет два 
понятия: базовые институты и институциональные 
формы. Базовые институты представляют собой кон-
кретные установленные образцы, способы, организа-
ции, в которых проявляется порядок взаимодействия 
социальных субъектов социума, а институциональные 
формы – это прямое или опосредованное внешнее вы-
ражение базовых институтов, характеризующееся мо-

бильностью, пластичностью и изменчивостью [1, с. 
59]. В контексте теории институциональной матрицы, 
представленной С.Г. Кирдиной, образование можно 
рассматривать в качестве институциональной формы. 

актуальным в свете модернизации высшего про-
фессионального образования в российском обществе 
является изучение тенденций развития единого об-
разовательного пространства. Так, казанские учёные  
Николаева Е.М., Щелкунов М.Д. определяют про-
странство высшего образования как некий социокуль-
турный универсум, включающий в себя следующие 
основные компоненты: 1) субъектный, охватывающий 
множество организованных специальным образом 
общественных и индивидуальных субъектов высшего 
образования, а также процессы их взаимодействия; 2) 
деятельностный, заключающий в себе цели, содержа-
ние, средства, способы организации, результаты вос-
производства и межпоколенческой трансляции этими 
субъектами накопленного профессионального, соци-
ального и культурного опыта; 3) средовый, характери-
зующий состояние среды, в которой действуют указан-
ные субъекты, а также их взаимодействие с внешней 
средой (обществом) [3, c. 108].

Исходя из вышесказанного, социальный институт 
образования  является тем социальным феноменом, 
который отличают свои специфические социальные 
нормы, особенности социального поведения и обще-
ственного сознания,  которые необходимо исследо-
вать. В целом институт образования занимает особое 
место среди социальных институтов. 

Социальный институт высшего образования опре-
деляют:

• организация обратных связей в системе образо-
вания;

• обеспечение определенного порядка в системе 
социальной стратификации; 

• согласование с базовыми институтами в системе 
координат основных общественных сфер – экономи-
ческой, политической и идеологической;

• особенности глобального пространства высшего 
образования [3, с. 108]: интеграция, диверсификация, 
интернационализация, массовизация высшей школы 
(субъективная компонента); открытость и делокализа-
ция, прагматизация, виртуализация (информатизация) 
и технологизация, гибкость и нелинейность образо-
вательных траекторий (деятельностная компонента); 
социальная ангажированность высшей школы, ком-
мерциализация и консюмеризация образования, пред-
принимательская деятельность вузов, менеджеризация 
образовательной сферы (средовый компонент).

• система социальных связей и отношений, посред-
ством которых осуществляется регуляция совместной 
деятельности представителей данного образователь-
ного сообщества внутри образовательной структуры, 
механизмами которой выступают статусно-ролевая 
структура данного сообщества и  соответствующие ей 
функциональные обязанности отдельных его членов;
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• объективные факторы, среди которых политиче-
ские, экономические и культурные и субъективные фак-
торы – интеллектуальное, моральное, культурное со-
стояние представителей образовательного сообщества, 
которые оказывают влияние на функционирование и 
развитие высшего профессионального образования;

• явные функции, среди которых – воспитатель-
ная, обучающая, инструментальная, ценностно-
нормативная, интегративная, социального  контро-
ля, социокультурная, социализации и гомогенизации 
общества, его социальной селекции и формирования 
профессионально-квалификационного состава населе-
ния. 

• латентные функции, к которым относятся эконо-
мическая функция  и  функция замещающая; её роль 

состоит в повышении статуса индивида  вне связи с 
его интеллектуальными потенциями;

• кризис цели как телеологическая проблема, об-
условленная процессами глобальной интеграции и 
ослаблением влияния культуры в условиях открытого 
общества [6].

Таким образом, социально-философское осмысле-
ние проблем и целей высшего образования требует при-
менения метапарадигмального подхода. В контексте 
продолжающихся трендов социально-экономического 
развития государств необходимо продолжение изуче-
ния институциональных аспектов высшего образова-
ния с использованием современной теории институ-
циональной матрицы развития обществ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

В ГОРОДЕ ВОЛЖСК РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Аннотация. Статья посвящена проблемам организации образования детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в городе Волжске Республики Марий Эл. Введение новых нормативных документов обуславливает 
разработку и освоение способов решения проблемы, связанной с недостаточной проработкой механизмов со-
провождения работников образования в условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. В статье пред-
ставлен опыт решения данной проблемы в условиях региональной инновационной площадки МОУ ЦПМСС 
«Лабиринт».

Ключевые слова. ФГОС НОО, обучающиеся с ОВЗ, методическое сопровождение, стажировочная площад-
ка, модернизация, инклюзивное образование.

Abstract. The article concerns problems of organization the education of disabled children supportable in the  
modern  society.  The sample includes disabled children in the  Mari El Republic (Volzhsk). The introduction of new 
normative documents determines the development and methods for decision problems connected with weak framework 
of mechanisms for accompanying education workers in the context of the introduction of GEF LEO trainees with HIA. 
Based on the experience of  decision this problem in the conditions of the regional innovation site of the MU CSPMSS 
«Labyrinth».

Keywords: disabled children, methodological support, training site, modernization,  inclusive education

Стратегической целью российской образователь-
ной политики является формирование достойной 
жизненной перспективы для каждого ребенка в со-

ответствии с его возможностями и особенностями. 
Реализация этой цели обусловлена необходимостью 
решения одной из актуальных проблем модернизации 
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– предоставления каждому ребенку равных стартовых 
возможностей для получения образования. 

На сегодняшний день система образования для де-
тей с особыми образовательными потребностями на-
ходится на пороге неизбежных изменений. В качестве 
приоритетного направления рассматривается органи-
зация обучения и воспитания детей с ОВЗ в обычных 
образовательных учреждениях совместно с другими 
детьми.

При всеобщем понимании неизбежности и необхо-
димости процессов инклюзии школы испытывают зна-
чительные трудности, связанные как с объективными, 
так и субъективными факторами неготовности участни-
ков образовательного процесса к обучению детей с осо-
быми образовательными потребностями в общеобразо-
вательной школе. Наиважнейшим фактором готовности 
к реализации инклюзивного образования является про-
фессиональная готовность, предполагающая формиро-
вание необходимых компетентностей участников обра-
зовательного процесса в инклюзивной среде. 

В условиях сжатых сроков перехода на федераль-
ный государственный образовательный стандарт детей 
с ограниченными возможностями здоровья обеспече-
ние готовности педагогических и управленческих ка-
дров к качественному введению ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ является одной из первоочередных задач. 

В настоящее время необходима разработка и 
освоение способов решения проблемы, связанной с 
недостаточной проработкой механизмов сопровожде-
ния работников образования в условиях внедрения 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Муниципальное об-
разовательное учреждение Центр психолого-медико-
социального сопровождения «Лабиринт», ведущее 
методическое учреждение г. Волжск Республики 
Марий Эл, имеющее успешный, совместный с Ма-
рийским институтом образования, опыт организации 
деятельности по повышению профессиональной ком-
петентности педагогов, в мае 2016 года было призна-
но региональной инновационной площадкой по теме: 
«Методическое сопровождение внедрения федераль-
ного государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования обучающихся с ОВЗ в 
муниципальной системе образования».

Основная идея – построение сети методической, 
консультативной, информационной поддержки обще-
образовательных организаций Волжского муници-
пального района по вопросам внедрения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.

Объект исследования – процесс повышения ква-
лификации педагогических работников по вопросам 
внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в муници-
пальной системе образования.

Предмет исследования – организационно-
педагогические условия повышения квалификации 
педагогических работников в процессе стажировки.

Проект направлен на обеспечение повышения 
квалификации педагогических работников Волжско-

го муниципального района по вопросам внедрения 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Проект адресован 
специалистам муниципальных методических служб, 
руководителям методических объединений, учителям 
начальных классов, заместителям директоров образо-
вательных организаций, педагогам.

Предполагается, что региональнаяя инновацион-
ная площадка по обеспечению научно-методического 
сопровождения введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ будет работать по трем основным направлениям: 

– нормативно-правовое сопровождение; 
– методическое сопровождение перехода общеоб-

разовательных организаций на ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ по предметным областям;

– организация внеурочной деятельности обучаю-
щихся и психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и их семей. 

Целью деятельности региональной площадки  яв-
ляется организация и сопровождение стажировки ра-
ботников образования по вопросам внедрения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ в муниципальной системе 
образования.

Задачи: повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогических работников образо-
вательных организаций по вопросам введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ; организовать тьюторское 
сопровождение индивидуальных практик стажеров; 
организовать республиканские семинары, круглые 
столы, консультации, методические объединения по 
актуальным вопросам внедрения ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ; разработать методические и дидакти-
ческие пособия, методические рекомендации по во-
просам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 
муниципальной системе образования. 

В настоящее время разработана нормативная база 
проекта: положения о деятельности стажировочной 
площадки; программы республиканских семинаров; 
соглашения о сотрудничестве с партнерами стажиро-
вочной площадки; созданы приказы и распоряжения 
по кадрам. Формируется пакет  учебно-методических 
и программно-методических материалов для размеще-
ния на интернет-сайте учреждения.

Инновационный характер проекта определен раз-
работкой модели сопровождения процесса внедрения 
образовательных стандартов, которые на данный мо-
мент являются новым элементом, и использованием 
эффективных технологий образования, не вошедших 
еще в широкую образовательную практику.

В мае 2016 г. взял начало цикл республиканских 
семинаров, направленных на методическое сопрово-
ждение внедрения ФГОС начального общего образо-
вания обучающихся с ОВЗ в муниципальной системе 
образования. Программы семинаров рассчитаны на 36 
часов (4 семинара).

На первом  Республиканском семинаре: «актуаль-
ные вопросы введения в действие федерального госу-
дарственного стандарта начального общего образова-
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ния обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» проведена первичная диагностика участни-
ков стажировки с целью определения уровня знаний 
в направлении внедрения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. В теоретической части  семинара слушатели под-
робно изучили нормативно-правовую документацию, 
регламентирующую введение ФГОС НОО для детей 
с ОВЗ; узнали общие закономерности психического 
развития обучающихся с ОВЗ. В практической части 
семинара слушатели научились разрабатывать аООП 
НОО на основе настоящего Стандарта с учетом осо-
бенностей психофизиологического развития, инди-
видуальных возможностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; овладели знаниями об орга-
низации  работы с  обучающимися с ОВЗ.

В октябре 2016 года специалистами МОУ ЦПМСС 
«Лабиринт был проведен II Республиканский семинар 
на тему: «Организационно-содержательные аспекты 
разработки адаптированной основной образователь-
ной программы для обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями)». 

В теоретической части семинара слушатели анали-
зировали принципы  организационно-содержательных 
мероприятий образовательной организации в услови-
ях реализации ФГОС НОО с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), рассмотрели обя-
зательные предметные области учебного плана и основ-
ные задачи реализации предметных областей согласно 
ФГОС НОО с умственной отсталостью, изучили требо-
вания к личностным и предметным результатам освое-
ния адаптированной основной общеобразовательной 
программы, развитие устной и письменной речи обу-
чающихся обучающимися с умственной отсталостью 
согласно ФГОС НОО с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями).  В практической 
части слушатели семинара изучали проектирование 
адаптированной образовательной программы и про-
ектирование программ учебных предметов для обу-
чающихся с умственной отсталостью согласно ФГОС 
НОО с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Участники научились заполнять бланк 
обследования и составлять специальную индивиду-
альную программу развития (СИПР). 

Целевая аудитория семинаров включала в себя 
представителей Муниципального отдела образова-
ния городского округа «Город Волжск»; заместителей 
директоров по начальной школе, учителей началь-
ных классов, специалистов: педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов школ г. 
Волжск, Красногорской, Помарской, Шелангерской 
школ, с. Кокшайск, специалистов из МОУ «Коркатов-
ский лицей», МОУ «Нужключинская средняя общеоб-
разовательная школа», МОУ «аринская средняя обще-
образовательная школа», МОУ Моркинские средние 
общеобразовательные школы № 2, 6, МОУ «Шорунь-
жинская средняя общеобразовательная школа». 

В работе семинаров были использованы диагно-
стические методы (анкетирование), информационные 
(доклады, содоклады, презентации), обобщающе-
аналитические (обобщение и анализ имеющегося 
опыта), обучающие (повышение квалификации слу-
шателей). Получены положительные отзывы о форме 
проведения семинаров, об актуальности темы. Участ-
ники отметили, что доклады интересны, практическая 
часть применима на практике, раздаточный материал 
хороший.

Следует отметить основные эффекты внедрения 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), определяющими его место и значение в общей 
системе образования РФ:

– обеспечение доступности качественного образо-
вания всем категориям учащихся за счет сохранения 
и модернизации системы специального образования, 
системного становления инклюзивного образования;

– повышение инновационного потенциала базо-
вого образования обучающихся с ОВЗ, в том числе за 
счет реализации деятельностного, компетентностного, 
личностно-ориентированного, культуросообразного 
подхода в образовании;

– совершенствование методической работы по по-
вышению уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников

– разработка и реализация адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ для обучающих-
ся с ОВЗ.

Эффект внедрения полученных результатов в си-
стему образования в Республике Марий Эл после 
окончания реализации инновационного проекта со-
стоит в том, что полученный опыт методического со-
провождения внедрения ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ можно будет исполь-
зовать в муниципальных системах образования других 
регионов.
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Осмысление научного наследия мыслителей по-
зволяет отобрать ценные идеи, которые необходимо 
дальше развивать и использовать в практической 
деятельности. В связи с этим несомненный интерес 
представляет изучение творческого наследия вид-
ного ученого-педагога, профессора а.В. Ефремова. 
Многогранная научно-педагогическая деятельность  
а.В. Ефремова и его творческое наследие заслужива-
ют глубокого анализа и специального научного иссле-
дования. а.В. Ефремов прежде всего – это Великий 
учитель, который посвятил 40 лет своей жизни школь-
ному образованию. Он всегда работал творчески, соз-
давая свою уникальную творческую лабораторию ма-
тематических познаний. а.В. Ефремов разрабатывал 
новые методики в преподавании математики, апроби-
ровал их, делился своим педагогическим опытом со 
своими коллегами не только на уровне города, но и 
республики, а также всей России. Он является авто-
ром многочисленных учебных пособий и школьных 
учебников по алгебре. Будучи школьным учителем, 
на основе обобщения своего педагогического опыта 
написал кандидатскую диссертацию (1980), а затем 
защитил и докторскую (1995). Его докторская  рабо-
та была посвящена актуальным проблемам методики 
преподавания математики. Биография ученого пре-
жде всего – это его идеи, книги, его ученики. Инте-
ресными и полезными являются идеи а.В. Ефремова 
по реализации возможностей педагогики сотрудниче-
ства в учебно-воспитательном процессе. Он развивал  
в своих учениках творческое начало, ценил в них спо-
собность составлять собственные задачи и находить 
оригинальные способы их решения. а.В. Ефремов 
является автором школьного учебника «алгебра и на-
чала анализа» (1992). По его мнению, учитель хоро-
шо работает только тогда, когда он творит и работает 
по своему учебнику, пользуется своими задачниками 
и дидактическими материалами [2, с. 163-164]. Таким 
образом, педагог воспитывал интеллектуально актив-
ную личность.

Следующее направление его деятельности – исто-
рическое краеведение. а.В. Ефремов всю жизнь изу-
чал историю родного края, собрал большой материал 
о своих земляках, об их славных делах. Он просвещал 
молодые умы и через историческую науку. Будучи 
председателем совета краеведческого музея города 
Бугульмы, он часто выступал с публичными лекция-
ми перед школьниками, студентами и их родителями. 
Особый интерес вызывает его монографическое ис-
следование о жизни и научной деятельности Петра 
Ивановича Рычкова. Ценность этой монографии за-
ключается в том, что ему удалось определить значи-
мость П.И. Рычкова как историка, географа, путеше-
ственника, этнографа, и показать величие дворянского 
рода Рычковых [1, с. 20-88]. Заслуживает внимания 
источниковедческая база исследования. а.В. Ефремо-
вым привлекались не только опубликованные труды 
П.И. Рычкова, но и многие рукописи великого учено-
го, хранящиеся в государственных архивах. Историко-
краеведческие труды а.В. Ефремова необходимо ак-
тивно использовать на уроках истории Отечества в 
школе, и на семинарских занятиях в вузе.

Можно было бы изучить и следующее направ-
лении – а.В. Ефремов и мир искусства. У него было 
самое трепетное отношение к искусству. Он обладал 
высоким даром ораторского искусства. Великолепно 
читал стихи. Понимал и прекрасно разбирался в жи-
вописи, увлекался театром. Интересны размышления 
великого педагога об искусстве. Согласно его мне-
нию, понимание природы, понимание всего прекрас-
ного, что создано человечеством, будь то литература, 
культура или наука, свидетельствует о нравственном 
образовании человека и делает его человеком более 
одухотворенным, более грамотным, более человечным 
[3, с. 128]. а.В. Ефремов тесно общался с местными 
художниками Н. Осокиным, Б. Мардановым, Ф. Га-
зизуллиным. Многие картины Н. Осокина украшают 
наше учебное заведение. а.В. Ефремов верил в то, что 
от картин, от произведений искусства становится свет-
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лее на душе. Встречи с интересными людьми всегда 
обогащают человеческую душу. Поэтому, будучи ди-
ректором Бугульминского филиала КГТУ, а.В. Ефре-
мов часто организовывал такие встречи для студентов 
и молодых преподавателей. Наши студенты согласно 
его традициям и ныне посещают художественные вы-
ставки и театр им. а. Баталова.

а.В. Ефремов является основоположником уни-
верситетского образования в Бугульме. Благодаря ему 
9 ноября 1995 г. в городе был открыт общетехнологи-
ческий факультет Казанского государственного тех-
нологического университета. В 1998 году был создан 
Бугульминский филиал КГТУ. а.В. Ефремов собрал 
вокруг себя ученых и сильных педагогов города. Он 
ходатайствовал об открытии кафедр в филиале, сам 
лично принимал участие в создании библиотечного 
фонда, всегда заботился об обновлении этого сокрови-
ща знаний.  В то время в нашем городе не было вузов, 
где бы готовили специалистов по направлениям тех-
нологические машины и оборудование, химической 
технологии. Учитывая потребности юго-восточного 
региона республики Татарстан, а.В Ефремов верно 
определил стратегию развития технического вуза в 
данном  регионе. Сегодня Бугульминскому филиалу 
КНИТУ - 20 лет.

Университеты всегда были сильны традициями. 
Они воспитывали у молодежи культуру ума и благо-
родство души. Эти университетские традиции были 
заложены а.В. Ефремовым и в нашем филиале.

Следующий тезис я бы обозначила так – а.В. Еф-
ремов о сохранении памятников культуры. а.В. Ефре-
мов говорил о необходимости восстановления церкви 
в селе Спасское, усадьбы помещика П.П. Дмитриева 

в селе Петровка, и о сохранении других историко-
культурных памятников города. О реставрации храма 
в Спасском он обращался к патриарху всея Руси Ки-
риллу (2012), советнику президента Татарстана М.Ш. 
Шаймиеву  (2013), в министерство культуры РТ, а так-
же к президенту России. К 300-летию со дня рождения 
П.И. Рычкова, православная община села Спасское в 
активном содействии а.В. Ефремова, установила над-
гробные плиты в полуразрушенной церкви. В церкви 
ныне проводятся службы. В свое время академик Дми-
трий Лихачев говорил так: «Памятники культуры при-
надлежат народу, и не одному только нашему поколе-
нию. Мы несем за них ответственность перед нашими 
потомками. Исторические города населяют не только 
те, кто в них сейчас живет. Их населяют великие люди 
прошлого, память о которых не может умереть» [4, 
с. 222]. Следует согласиться с мнением академика Д. 
Лихачева. Надо бережно относиться к исторической 
памяти своего народа. Прошлое имеет воспитательное 
значение, и оно воспитывает чувство ответственности. 
История нашего города богата. Историко-культурное 
наследие Бугульмы достойно изучения и поэтому  
педагоги-историки должны уделить внимание этому 
важному вопросу.

В завершение хочется поделиться вот о чем. Жизнь 
есть творчество. Каждый творит по-своему. Великий 
учитель а.В. Ефремов жил и творил, нес добро и спра-
ведливость своим ученикам. Он остался в нашей па-
мяти великодушным человеком, настоящим ученым, 
преданным своему делу до конца. Безусловно, богатое 
творческое наследие а.В. Ефремова должно быть изу-
чено педагогами-практиками и учеными-теоретиками.
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 Российское общество меняется, появляются при-
оритетные направления в его развитии, и образование 
становится одним из главных акторов в построении 
нового развитого социума. На смену образователь-
ной периферии, характерной для переходного периода 
функционирования российского общества приходит 
этап «строительства», в котором образование высту-
пает необходимым условием и фактором благопо-
лучия граждан и безопасности страны [3]. Общество 
обратило внимание на «скудную» образовательную и 
научную инфраструктуру, данный факт отразился в 
различных научных изысканиях зарубежных и отече-
ственных исследователей. Процессы модернизации и 
инновации в образовательной сфере  привели к тому, 
что в интересах формирования трудового и интел-
лектуального потенциала нашего общества, система 
дополнительного профессионального образования 
претерпевает изменения, результатом которых  стано-
вится стирание граней между стадиями образователь-
ного процесса. 

Известно, что дополнительное профессиональное 
образование направлено на удовлетворение образо-
вательных и профессиональных потребностей, про-
фессиональное развитие человека, обеспечение со-
ответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды 
[4], а также является важной составляющей для устой-
чивого развития социально-экономического потенциа-
ла российского общества. Оно является связующим 
звеном между интересами личности, общества и госу-
дарства [1, с. 9].

Центр социально-гуманитарного образования 
(ЦСГО) является  негосударственным образова-
тельным учреждением дополнительного профес-
сионального образования. Миссией ЦСГО является 
обеспечение высокого качества дополнительного 
профессионального образования с целью изменения 

имеющейся квалификации слушателей, получения 
новой квалификации и достижения более высоко-
го уровня квалификации в современных социально-
экономических условиях, а также  формирование 
гражданских и нравственных качеств личности. При-
нимая реальность жесткой конкуренции на рынке 
образовательных услуг республики, Центр обеспе-
чивает высокое качество обучения за счет гибкости, 
динамичности, вариативности программ дополни-
тельного профессионального образования, благодаря 
новейшим информационно-коммуникационным тех-
нологиям обучения, а также педагогическим новаци-
ям.

Успешному развитию Центра в направлении обра-
зовательной практики способствуют следующие фак-
торы:

– систематическое изучение и внедрение опыта 
специалистов по решению актуальных задач совре-
менной педагогики в образовательном пространстве;

– выявление и поддержка важных для центра на-
правлений образовательной деятельности; 

– последовательная работа по всем направлениям 
профессиональной переподготовки с четко сформу-
лированными целями и задачами с акцентом на раз-
витие дистанционных и электронных форм обучения 
как необходимого условия для функционирования 
информационно-образовательной среды;

– обеспечение инновационного характера деятель-
ности Центра за счет развития вариативности образо-
вательных программ;

– использование постоянно действующего форма-
та международных научно-практических семинаров 
по проблемам психолого-медико-педагогического  со-
провождение детей и подростков;

– разработка образовательных программ повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготов-
ки; 
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– научная деятельность в рамках федеральной 
сетевой экспериментальной площадки ФГаУ «Фе-
деральный институт развития образования» по теме: 
«Разработка содержания и условий реализации 
вариативно-развивающего образования дошкольников 
Республики Татарстан»;

– научное сопровождение выполнения грантов 
«Успешная школа» в рамках регионального этапа Все-
российского конкурса в Республике Татарстан;

– сохранение и повышение статуса проводимых 
конкурсов СОМИК (система олимпиадных мероприя-
тий и конкурсов);

– сотрудничество с Министерством образования и 
науки в рамках ежегодного конкурса школьной психо-
логической службы;

– использование научного потенциала Казанского 
(Приволжского) федерального университета (обуче-
ние в аспирантуре);

– разработка научного направления патриотиче-
ского воспитания детей и  молодежи; 

– опытно-экспериментальная апробация диссерта-
ционного исследования по проблемам формирования 
патриотических установок личности;

– научно-исследовательские отчеты по разрабаты-
ваемым научным направлениям Центра;

– публикации в рецензируемых журналах ВаК;
– содействие в подготовке сотрудниками диссерта-

ционных исследований
– формирование механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг с участием 
потребителей, которые находятся в центре образова-
тельного процесса;

– обеспечение организационно-творческой дея-
тельности по изданию печатной и электронной про-
дукции; 

– развитие системы межкурсового сопровождения 
(вебинары, методические разработки, пособия);

– включение музея развития образования Центра в 
образовательный процесс и др.

Особое значение в рамках данной работы ЦСГО 
уделяет основному направлению эксперименталь-
ной деятельности по теме «Разработка содержания и 
условий реализации вариативно-развивающего об-
разования дошкольников Республики Татарстан» [2] 
– повышению квалификации и переподготовке педаго-
гических кадров дошкольного образования, методиче-
скому сопровождению образовательной деятельности 
дошкольных образовательных учреждений. 

Научный руководитель сетевой эксперименталь-
ной площадки –  Кудрявцев Владимир Товиевич, Со-
ветник директора федерального государственного 
учреждения «Федеральный институт развития обра-
зования», доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории психологии 
Института психологии им. Л.С. Выготского Россий-
ского государственного гуманитарного университета.

Актуальность и новизна проблемы по теме иссле-
дования. ФГОС предполагает реализацию личностно-
деятельностного подхода к воспитанию и обучению 
дошкольника. Это значит, что мы должны знать ребен-
ка как личность и обеспечить его соответствующими 
его индивидуально-возрастным возможностям видами 
деятельности и её содержанием. Для этого требуется 
создание единого образовательного пространства в 
триаде ребенок-семья-педагог. Названная триада будет 
реализовываться в деятельности трех эксперименталь-
ных центров НОУ ДПО «ЦСГО», ориентированных на 
работу с детьми, семьей, педагогическими работника-
ми. 

Объект исследования: вариативно-развивающее 
образование.

Предмет исследования: содержание и условия 
реализации вариативно-развивающего образования 
дошкольников.

Концепция исследования. Концепция развивающе-
го дошкольного образования (В.Т. Кудрявцев), концеп-
ция культуросообразного образования (В.Т. Кудряв-
цев), доктрина дошкольного детства «Детство ради 
детства» (а.Г. асмолов), структурно-функциональный 
анализ (Т. Парсонс). 

Цели экспериментальной деятельности: 
1. Создание Центра повышения профессиональ-

ной и социальной компетентности руководителей, пе-
дагогов дошкольных учреждений и родителей; Центра 
работы с семьей; Центра социально-психологического 
сопровождения детей дошкольного возраста с особен-
ностями психосоциального развития.

2. Создание проектно-исследовательской команды, 
выполняющей управленческую, методологическую и 
практическую деятельность по достижению ФГОС 
ДО на всех уровнях образовательной системы Респу-
блики Татарстан.

Гипотеза экспериментального исследования по 
теме. При реализации названных направлений дея-
тельности НОУ ДПО «ЦСГО» мы можем ожидать, что 
результатом явится развитие у дошкольника чувства 
достоинства, патриотизма, навыков сотрудничества, 
формирование личности в рамках мировой и нацио-
нальной культуры.

Необходимым условием реализации вариативно-
развивающего образования дошкольников выступает 
создание проектно-исследовательской команды, вы-
полняющей управленческую, методологическую и 
практическую деятельность по достижению ФГОС 
ДО на всех уровнях образовательной системы РТ.

Основные задачи исследования: 
1. Организация комплексного мониторинга разви-

тия современного дошкольника.
2. Определение условий для развития личностного 

потенциала ребенка дошкольного возраста.
3. Разработка содержания методического обе-

спечения вариативно-развивающего образования до-
школьников. 
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Научная значимость. Исследование предусматри-
вает раскрытие содержания методического обеспече-
ния вариативно-развивающего образования дошколь-
ников и определение условий успешного развития 
личностного потенциала ребенка дошкольного возрас-
та. 

Практическая значимость:  
1. Индивидуальный прогресс в развитии каждого 

ребенка, участвующего в эксперименте
2. Совершенствование взаимодействия участников 

реализации системы вариативного развивающего до-
школьного образования на всех уровнях образователь-
ной системы Республики Татарстан.

Согласно плану экспериментальной работы НОУ 
ДПО ЦСГО к одобренной Заявке на присвоение ста-
туса «Экспериментальная площадка Федерального 
государственного  автономного учреждения «Феде-
ральный институт развития образования» ожидае-
мый научно-методический и практический результат 
1-ого этапа экспериментальной работы НОУ ДПО 
«Центр социально-гуманитарного образования» по 
теме «Разработка содержания и условий реализации 
вариативно-развивающего образования дошкольников 
Республики Татарстан»:

1. Повышение профессиональной и социальной 
компетентности руководителей, педагогов дошколь-
ных учреждений и родителей 

2. Организация деятельности экспериментальных 
центров: Центра повышения профессиональной и со-
циальной компетентности руководителей, педагогов 
дошкольных учреждений и родителей; Центра работы 
с семьей; Центра социально-психологического сопро-
вождения детей дошкольного возраста с особенностя-
ми психосоциального развития

3. Организация взаимодействия НОУ ДПО 
«ЦСГО»  с Министерством образования и науки Ре-
спублики Татарстан, методистами по дошкольному 
образованию городов и районов республики, руково-
дителями дошкольных образовательных учреждений 
по вопросам реализации вариативно-развивающего 
образования дошкольников. 

Рассмотрим выполнение научно-методической 
и практической экспериментальной работы ЦСГО в 
2016 году. 

Выполнение пункта 1. Повышение профессио-
нальной и социальной компетентности руководителей, 
педагогов дошкольных учреждений и родителей. 

Основное направление деятельности эксперимен-
тальной площадки НОУ ДПО ЦСГО – повышение 
квалификации и переподготовка педагогических ка-
дров дошкольного образования, методическое сопро-
вождение образовательной деятельности дошкольных 
образовательных учреждений. 

Центром повышения профессиональной и со-
циальной компетентности руководителей, педаго-
гов дошкольных учреждений и родителей НОУ ДПО 
«ЦСГО» (выполнение пункта 2) в 2016 году для целе-

вых аудиторий экспериментальной работы проведены 
14 практических семинаров, из них – 6 авторских; 13 
курсов повышения квалификации; обучены по допол-
нительным образовательным программам профессио-
нальной переподготовки 17 групп. 

В целях научно-методического сопровожде-
ния экспериментальной деятельности дошкольных 
образовательных организаций НОУ ДПО «Центр 
социально-гуманитарного образования» разработал 
дополнительную образовательную программу повы-
шения квалификации «Сопровождение эксперимен-
тальной деятельности дошкольной образовательной 
организации» объемом 72 часа. ЦСГО обеспечил ее 
техническую реализацию и в дистанционной форме. 
Программа доступна всем участникам сетевой экспе-
риментальной площадки ФГаУ «ФИРО».

Методическая составляющая экспериментальной 
деятельности НОУ ДПО ЦСГО представлена также 
проведением Международной научно-практической 
конференцией «Образование и личность: разнообра-
зие зон развития. К 120-летию Л.С. Выготского». 

Выполнение пункта 2. Организация деятельно-
сти экспериментальных центров: Центра повышения 
профессиональной и социальной компетентности 
руководителей, педагогов дошкольных учрежде-
ний и родителей; Центра работы с семьей; Центра 
социально-психологического сопровождения детей 
дошкольного возраста с особенностями психосоци-
ального развития

В 2016 году в НОУ ДПО ЦСГО создан Центр 
психологического консультирования «Зебра» по про-
блемам личности, семьи и детей. За год проведена 41 
консультация.

Выполнение пункта 3. Организация взаимодей-
ствия НОУ ДПО «ЦСГО» с Министерством образо-
вания и науки Республики Татарстан, методистами по 
дошкольному образованию городов и районов респу-
блики, руководителями дошкольных образовательных 
учреждений по вопросам реализации вариативно-
развивающего образования дошкольников.

В целях создания проектно-исследовательской ко-
манды, выполняющей управленческую, методологи-
ческую и практическую деятельность по достижению 
ФГОС ДО на всех уровнях образовательной системы 
Республики Татарстан, в ЦСГО создан временный 
научно-исследовательский коллектив.

Так как в сетевую экспериментальную площадку 
включены еще 9 дошкольных образовательных органи-
заций города Казани, решением Учебно-методического 
совета ЦСГО в состав проектно-исследовательской ко-
манды включены методисты по дошкольному образо-
ванию ИМО Управления образования ИК МО г. Каза-
ни и по всем районам г. Казани. 

На 1-ом этапе экспериментальной деятельности 
НОУ ДПО ЦСГО научно-методическое сопрово-
ждение образовательной деятельности дошкольных 
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образовательных учреждений включало проведе-
ние диагностической работы. Были разработаны и 
размещены в Google Формах опросные анкеты для 
воспитателей и родителей. В интернет-опросе при-
няли участие 203 воспитателя дошкольных образо-
вательных организаций, входящих в сетевую экс-
периментальную площадку или являющихся базой 
для экспериментальной работы ЦСГО, а также 705 
родителей. 

Таким образом, необходимость применения твор-
ческого мышления, внесение в сознание элементов 
деятельностной компоненты в виде стремления уча-
ствовать в практической реализации эксперименталь-
ной деятельности способствуют развитию профессио-
нальных качеств специалистов Центра и улучшению 
качественного состава потребителей образовательных 
услуг в сфере дополнительного профессионального 
образования.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Аннотация. В статье рассматривается понимание термина «прогностическая компетентность». Необходи-
мость изучения данного вопроса определяется потребностью современного образования в людях, способных 
планировать свою деятельность и предвидеть ее результаты. Работа представляет собой теоретическое иссле-
дование, цель которого состоит в определении сущности понятия и структуры, содержания прогностической 
компетентности.  

Ключевые слова: компетентность, прогностическая компетентность, антиципационная состоятельность, 
речевая деятельность, антиципационная способность, коммуникативная функция, речевая активность, дети с 
тяжёлыми нарушениями речи

Abstract. This article discusses the prognostic competence term. The topicality of this issue is determined by the 
need of modern education for the people, capable to plan their activity and predicts results. The purpose of this theoretical 
study is to define the nature, structure and essence of prognostic competence.

Keywords: competence, prognostic competence, anticipational consistency, speech skills, anticipational competence, 
communicative function, speech activity, children with severe speech disorders

актуальность данного исследования обусловлена 
инновированием содержания требований к структуре, 
условиям реализации, результатам освоения и реали-
зации адаптированной образовательной программы 
начального общего образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в связи 
с реализацией с 1 сентября 2016 года Федерального 

образовательного стандарта начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) [14]. 

В основе содержания данных требований к каче-
ству образования лежат такие понятия как «компетен-
ция» и «компетентность» учащихся с ОВЗ. В контексте 
современного образования педагогический процесс 
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должен уйти от овладения учащимися только теорети-
ческими знаниями, которые не способствуют устране-
нию затруднений в решении на практике конкретных 
ситуаций и задач. Есть множество трактовок понятия 
«компетентность». По мнению ряда ученых, компе-
тентность – это уровень обученности социальным и 
индивидуальным формам активности, которая позво-
ляет индивиду в рамках своих способностей и статуса 
успешно функционировать в обществе» [4, 9, 12]. В 
рамках данной работы мы опираемся на определение 
компетентности Зимней И.а., которая рассматрива-
ет компетентность как основывающийся на знаниях, 
интеллектуально и личностно обусловленный опыт 
социально-профессиональной жизнедеятельности че-
ловека» [5]. 

Проведенный анализ содержания Федерального 
образовательного стандарта начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья показал, что особая роль отводится 
формированию  прогностической компетентности у 
данной категории детей, которая включает в себя:

1) познавательный аспект, навыки и умения про-
гнозирования на данном этапе образовательной траек-
тории и на данном уровне способностей личности;

2) поведенческий аспект, качество познаватель-
ной и учебной деятельности, которое позволяет пред-
видеть и адекватно оценивать собственную образо-
вательную траекторию, результаты деятельности, 
обеспечивающие потребности личности и социума в 
данной ситуации;

3) эмоционально-ценностный опыт, гибкость 
мышления, целеустремленность, волевая сфера, толе-
рантность, общительность; 

4) аспект самоопределения, оптимальный для 
данных условий уровень целеполагания, умения пла-
нировать, проектировать собственную деятельность, 
уровень поисково-творческой деятельности, регулиру-
ющей процесс самореализации, способность оценить 
результаты деятельности, обеспечивающие адекват-
ную самооценку [9, 14]. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи (далее дети 
с ТНР) помимо выраженных речевых расстройств, от-
мечается отставание в когнитивной, поведенческой, 
эмоциально-волевой сферах, у них не развито умение 
предвосхищать, антиципировать, прогнозировать свои 
действия, то есть, не сформирована прогностическая 
компетентность.

Проблема антиципации, прогнозирования яв-
ляется малоизученной на сегодняшний день. Ис-
следованию данной проблемы посвящены работы 
Д. Гибсона, а.В. Брушлинского, Б.Ф. Ломова, Т.а. Ре-
гуш, В.Д. Менделевича, У. Найссер, Е.Н. Суркова, 
И.М. Фейгенберг, Е.а. Сергиенко, где раскрыты раз-
личные подходы к классификации и определению про-
цессов прогнозирования, антиципации [3]. 

В научных исследованиях Н.П. Ничипоренко, 
В.Д. Менделевича, Б.Ф Ломова  совместно с термином 

«прогностическая компетентность» можно встретить 
термин «антиципационная состоятельность». Они 
считают, что данные термины идентичны друг другу 
по значению. 

По мнению Н.П. Ничипоренко, прогностическая 
компетентность может быть раскрыта как свойство 
личности, ее неизменная характеристика, определяю-
щая уровень развития антиципационных способно-
стей и представляющая собой определенное состояние 
системы внутренних ресурсов личности, обеспечива-
ющих успешность прогностической деятельности [8].

В нашей работе мы опираемся на определение 
прогностической компетентности, предложенное В.Д. 
Менделевичем. В своей работе «Феномен антиципа-
ционной способности как предмет психологического 
исследования» он дает следующую трактовку «про-
гностическая компетентность – способность пред-
восхищать ход событий, поведение окружающих, а 
также собственные поступки и переживания». Под 
антиципационной состоятельностью он понимает 
способность личности с высокой вероятностью пред-
восхищать ход событий, прогнозировать развитие си-
туаций и собственные реакции на них, действовать с 
временно-пространственным упреждением» [7, с. 99].

Рассматривая антиципационную состоятельность 
как неотделимое свойство психического Е.а. Сер-
гиенко, Б.Ф. Ломов, Л.а. Регуш изучают проявление 
антиципации в коммуникативной, регулятивной и 
когнитивной функциях [10]. Регулятивная включает в 
себя готовность к определенным событиям в жизни, 
предупреждение их в поведении, планировании своих 
действий. Когнитивная функция обеспечивает позна-
ние будущего в разных формах.

Коммуникативная функция антиципационной со-
стоятельности заключается в планировании, готов-
ности и предсказуемости протекания общения. Также 
данная функция включает в себя понятие о мотивах, 
средствах, целях общения, умение ясно и четко до-
водить до слушателей свои мысли, аргументировать, 
убеждать, передавать эмоциональную и рациональ-
ную информацию, уметь организовывать и поддержи-
вать диалог, использовать различные средства переда-
чи информации (вербальные и невербальные).

Мы рассмотрим более подробно коммуникативную 
функцию антиципационной состоятельности (прогно-
стической компетентности), так как у детей с ТНР от-
мечаются выраженные нарушения коммуникативной 
сферы, характеризующиеся несформированностью 
звукопроизносительной, лексико-грамматической 
сторон речи, связной речи, а также неумением плани-
ровать свое высказывание, прогнозировать конечный 
результат и т.д.

анализ психолого-педагогической литературы 
показал, что коммуникативные способности проявля-
ются в сотрудничестве, при общении с другим чело-
веком или группой людей. К коммуникативным спо-
собностям относят: адекватное восприятие различных 
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ситуаций общения, использование опыта других при 
поддержании разговора, умение правильно понимать 
собеседника, его цели и мотивы, способность отстаи-
вать свою точку зрения, умение избегать конфликтов в 
общении и способность предвосхищать межличност-
ные события, знание основных приемов общения и т.п.

Любое общение, подчинение общественным нор-
мам, способность узнавать эмоциональное состояние 
собеседника, активное взаимодействие между людьми 
есть демонстрирование коммуникативной функции 
антиципации. 

Е.а. Сергиенко считает, что коммуникативный 
аспект в антиципационной состоятельности является 
главным, который позволяет решать нестандартные 
задачи в пространстве и во времени, планировать и ко-
ординировать действия на основе плана [11]. 

Коммуникативная функция антиципационной со-
стоятельности заключается в умении прогнозировать, 
предвосхищать в речи. Р.М. Фрумкина, а.П.  Василье-
вич считают, что при изучении речевого поведения 
важное место занимает исследование вероятностных 
характеристик речевых элементов, влияние которых 
отмечается в разных процессах функционирования 
речи. Данные исследователи полагают, что в меха-
низмах речи есть определенная иерархическая ор-
ганизация элементов речи в соответствии с частотой 
их встречаемости в речевой деятельности. Благодаря 
такой организации вероятностные характеристики 
речевых элементов с большой определенностью про-
гнозируют результаты разных операций, которые свя-
заны с переработкой речевой информации человеком. 
Р.М.  Фрумкина говорит о том, что каждое слово име-
ет «индекс частоты», который соответствует частоте 
встречаемости данного слова в опыте человека. Она 
полагает, что способ хранения слова в памяти чело-
века предполагает собой функцию «индекс частоты». 
Также Р.М. Фрумкина считает, что прогноз в речевой 
деятельности есть способность человека адекватно 
использовать прошлый опыт для прогнозирования 
предстоящей ситуации и для последующей настройки 
речевых механизмов к действию – к восприятию и по-
рождению речи. Иначе субъективный прогноз в речи 
– это способность носителя языка использовать сведе-
ния о статистических закономерностях речи, которые 
имеются в его опыте, для уменьшения неопределенно-
сти будущей речевой ситуации [2].

Важным положением в структуре изучения осо-
бенностей антиципации в речи в смысловом восприя-
тии средств языка является информация о двухуров-
нести прогнозирования, которые подробно раскрыты  
И.а. Зимней (2001). Она выделяет следующие два 
уровня вероятностного прогнозирования: 1) прогноз 
на уровне смысла, здесь имеется в виду предугадыва-
ние развития хода мыслей говорящего, смысловых свя-
зей; 2) прогноз на уровне конкретной вербализации. 
И.а. Зимняя говорит о том, что если в процессе вос-
приятия речи нет смысловой гипотезы, то реализация 

вербальной гипотезы проходит методом поалфавит-
ного перебора всех возможных символьных значений, 
приводящих большому количеству попыток. Переход 
с уровня смысловых гипотез на уровень вербальных 
схож с переходом от программы высказывания к ее 
конкретной реализации в плане речевого порождения. 
Смысловые гипотезы могут быть соотнесены с поня-
тием глубинной структуры, иначе структуры развития 
речи, а понятие вербальной гипотезы – с поверхност-
ными структурами, включающие в себя реализацию и 
лексическое наполнение глубинной структуры. Смыс-
ловая гипотеза объединяет в себе семантический, син-
таксический и формальный аспекты [5]. 

В.Д. Менделевич пишет, что антиципационная со-
стоятельность, проявленная в виде произвольной, осо-
знанной и целенаправленной активности, имеет статус 
деятельности, поэтому может быть проведен анализ с 
точки зрения структуры деятельности, включающие в 
себя описание целей, задач, мотивов и действий. Это 
относится и к речевой деятельности [7]. 

а.а. Леонтьев отмечает, что речевая деятельность 
представляет собой специфический вид деятельности, 
«в форме отдельных речевых действий обслуживает 
все виды деятельности, входя в состав актов трудовой, 
игровой, познавательной деятельности. Речевая дея-
тельность как таковая имеет место лишь тогда, когда 
речь самоценна, когда лежащий в ее основе побужда-
ющий ее мотив не может быть удовлетворен другим 
способом, кроме речевого» [6, с. 63].

Побуждающий мотив к речи возникает в результа-
те речевой активности. Речевая активность – это не-
отъемлемая часть коммуникативной, включает в себя 
инициативные речевые действия, которые направлены 
на самостоятельное построение речевого высказыва-
ния, возникающий в ответ на внутренне побуждение 
или побуждение другого человека.  (М.Н. Ковалева, 
2003; Е.И. Пассов, 1989).

а.а. Леонтьев, И.а. Зимняя и Л.И. айдарова рече-
вую активность трактуют как важный фактор, который 
влияет на успешное овладение речевой деятельно-
стью. а.а. алхазишвили, О.Е. Грибова, М.М. Бахтин, 
Р.М. Фрумкина, а.а. Бодалев, Б.Г. ананьев, Л.И. Бо-
жович полагают, что речевая активность – это одно из 
условий речевого общения, которое является одним 
из важных компонентов формирования личности ре-
бенка. Данные исследователи предполагают, что рече-
вое поведение является формой проявления речевого 
общения. Формирование активной личности ребенка 
предполагает развитие речевого общения в диалекти-
ческом единстве двух его сторон: речевой деятельно-
сти и речевого поведения [1, 5, 6].

а.а. алхазишвили обращает внимания на то, что 
язык, будучи средством общения, функционирует 
через речевую активность, когда речевые действия 
включаются в акты поведения. Вовлечение речевых 
действий возможно лишь, когда у индивида возникает 
потребность вступления в контакт с людьми, которые 



78 Образование и личность: разнообразие зон развития

определяют его окружающее среду. Наличие слушаю-
щего формирует речевую ситуацию, как раз в ней и 
происходит речевое общение между людьми [1].

М.М. Солобутина считает, что при восприятии 
смысла речи антиципация определяется такими меха-
низмами, как формирование смысловых рядов, соче-
тание лексических единиц, взаимозаменяемость слов, 
грамматический механизм. В своих исследованиях она 
показала, что способность к антиципации в речевой 
деятельности зависят от следующих речевых характе-
ристик: знание языка, развитость речи, адекватность 
ассоциаций, критичность, гибкость (ригидность) 
мышления, динамические особенности речемысли-
тельных процессов [12].

Таким образом, антиципация является важным 
механизмом речи, который выполняет функциональ-
ное назначение при перцептивных и репродуктивных 
видах речевой деятельности. Собственно речевой 
прогноз базируется на механизмах, раскрывающих-
ся через анализ его сущности (процесса, структуры, 
результата и т.п.). Конструктивный анализ научных 
работ показал, что изучение прогностической компе-
тентности младших школьников является малоизучен-
ной, актуальной проблемой. Мы планируем провести 
исследование по изучению прогностической компе-
тентности, выявить особенности коммуникативного 
прогнозирования детьми с ТНР. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ АНТИЦИПАЦИ-
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Аннотация. В данной статье представлен конструктивный анализ современного состояния изученности 
проблемы антиципационной состоятельности личности. авторами раскрыты основные функции антиципации, в 
том числе коммуникативная функция, изучением которой стали заниматься активнее в последние годы.
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Abstract. The article deals the constructive analysis of the current state of knowledge of the individual’s problems 
of anticipation. The authors have disclosed basic functions of anticipation, including communicative function, the study 
of which began to be engaged actively in recent years.
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В последнее время представители разных областей 
наук большое внимание уделяют проблеме антиципа-
ционной состоятельности и умению прогнозировать. 
Разрабатываются различные подходы к пониманию 
данного явления.

антиципационная состоятельность является 
одной из способностей интеллектуальной деятельно-
сти человека. На данный момент термин «антиципа-
ция» можно соотнести с такими понятиями, как аппер-
цепция (В. Вундт), прогностическая компетентность 
(В.Д. Менделевич), предупредительная деятельность 
(И.П. Павлов), прогнозирование, предвосхищение, 
опережение и др. Ученые, которые занимались про-
блемой антиципации, по-разному объясняли значение 
и суть данного термина. Так, например, П.К. анохин 
под антиципацией понимает «предвидение результатов 
действия, которое является универсальной функцией 
мозга, предупреждающей всякого рода ошибки…» [1]. 
В.Д. Менделевич же рассматривает антиципационную 
состоятельность как «способность точно и правильно 
понимать действия и намерения окружающих людей, 
предугадывать их поступки, планировать и прогно-
зировать свою собственную деятельность» [4]. По 
определению Б.Ф. Ломова и Е.Н. Суркова, антиципа-
ция – «это способность (в самом широком смысле) 
действовать и принимать те или иные решения с опре-
деленным временно-пространственным упреждением 
в отношении ожидаемых будущих событий» [3, с. 5]. 
Изучением антиципации также занимались Н.а. Берн-
штейн, Е.а. Сергиенко, а.В. Брушлинский, И.М. Фе-
генберг, Л.а. Регуш, Т.В. Скиданенко и др. Исходя из 
различных мнений ученых, можно сделать вывод о 
том, что «антиципация» – это способность сопостав-
лять поступающую информацию о наличной ситуации 
с хранящейся в памяти информацией о прошлом опы-
те и на основании всех этих данных строить гипотезу 
опредстоящихсобытиях, приписывая им ту или иную 
вероятность [8].

С целью раскрытия сущностных характеристик 
антиципации Б.Ф. Ломов и Е.Н. Сурков определили 
ее функции: когнитивную, регулятивную и коммуни-
кативную. Регулятивная функция служит для регу-
ляции действий при построении модели потребного 
будущего. Роль процессов антиципации в регуляции 
поведения и действия имеет большое значение, так 
как человек прогнозирует конечную цель своей дея-
тельности. Когнитивная функция антиципации вы-
ражается в прогнозировании протекания познава-
тельных процессов, например в форме перцептивной 
гипотезы или предвосхищающей схемы. С процесса-
ми антиципации тесно связаны также воображение, 
мышление, запоминание и т.д. Коммуникативная 
функция антиципации изучена не так детально, не-
смотря на то, что общение, несомненно, связано с 
антиципационными процессами. Партнеры по обще-
нию могут прогнозировать ожидания собеседника и 
строить свое поведение и свое высказывание в соот-
ветствии с этими ожиданиями. 

а.П. анохин, Н.а. Бернштейн, а.В. Брушлинский, 
И.М. Фейгенберг также считают коммуникативную 
функцию самостоятельной функцией антиципации, 
позволяющей не только обмениваться информацией, 
но и подчиняться определенным культурным ценно-
стям группы [7].

В последние годы для нейропсихологии имеет осо-
бое значение рассмотрение антиципации как высшей 
психической функции [5]. В связи с данным мнением 
можем говорить о том, что коммуникативная функция 
психики и антиципация тесно связаны между собой. 
Коммуникативная функции психики является сред-
ством усложнения высших психических функций, со-
ответственно ей отводится большая роль в становле-
нии личности, а в процессе развития познавательных 
навыков, общения, обмена опытом, у личности усили-
вается потребность в прогнозировании, предвидении 
своих будущих результатов.
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Уровень прогностической деятельности, в первую 
очередь, зависит от внутренних ресурсов личности, 
а именно конституционально обусловленных качеств 
(особенности нервной системы и темперамента), 
когнитивных ресурсов (познавательные процессы, 
формально-логический и социальный интеллект), аф-
фективных, волевых и поведенческих потенциалов 
личности. Однако, важную роль также необходимо от-
вести общению и коммуникации. И прогностическая 
компетентность, и коммуникация развиваются лишь в 
социуме, при этом дополняют друг друга. Кроме того, 
в процессе социального взаимодействия на уровне 
антиципации наиболее полно проявляется коммуника-
тивная функция психики, заключающаяся в готовно-
сти, планировании, предсказуемости общения [6].

Рассмотрим пример, когда младенец, используя са-
мый первый способ общения – плач или крик, подает 
знак о своих потребностях или о своем состоянии (го-
лод, боль, дискомфорт и т.д.). Ребенок, желая получить 
внимание матери, сопоставляет информацию с опы-
том (т.е. мама берет на руки, когда я плачу) и, исполь-
зуя коммуникацию, увеличивает вероятность дости-
жения своей цели. Предпосылкой для формирования 

прогноза служит опыт общения ребенка с взрослыми. 
На протяжении всего дошкольного периода ведущие 
виды деятельности ребенка и организованное обще-
ние являются главными факторами в развитии прогно-
стических способностей [6].

Формирование прогностической деятельности 
наиболее интенсивно проходит в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте, как раз в тот период, когда 
речь и общение для ребенка обретают первостепен-
ный характер. С одной стороны, ребенок озвучивает 
свои прогнозы, желаемые результаты своих действий, 
с другой стороны он прогнозирует, выстраивает план 
высказывания. Используя речь, общение ребенок рас-
ширяет свой опыт, постепенно у него формируется, 
развивается прогностическая компетентность, способ-
ность предугадать, предвидеть исход событий. 

Таким образом, поведение человека, в том числе 
речевое, в определенной степени опирается на веро-
ятностное прогнозирование. антиципация и комму-
никация – социально обусловленные способности 
личности, развитие которых, в основном, проходит 
параллельно.
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Аннотация. Общество составляет единство цивилизации и культуры. В условиях глобализации влияние 
национальных культур элиминируется. Цивилизация в лице постмодернизма пытается взять на себя функции 
культуры, предлагая человечеству культ потребления материальных ценностей. Образование как социальный 
институт принадлежит цивилизации, но по содержанию призвано осуществлять функции трансляции духовных 
ценностей из поколения в поколение людей. В условиях доминирования в обществе ценностей цивилизации 
страдает личность. Личность из реально-значимой ценности начинает превращаться в формальную. Нелиней-
ность развития цивилизации диктует человеку необходимость обучения в течение всей жизни, что не возмож-
но реализовать без воспитания доведенного до самовоспитания. Современное образование, которое реализует 
принцип рациональности на основе идеологии науки не способно дать человеку смысл его бытия. Для этого 
необходимо вернуть в науку метафизику. Ни культ денег, не религия, не политика, а метафизика способна по-
средством образования дать человеку новый смысл его бытия в мире – понимание себя в качестве единицы чело-
вечества, ответственного не только за настоящее положение дел на планете, но также и за ее будущее.  

Ключевые слова: культура, цивилизация, образование, идеология, личность
Abstract. A society is the unity of civilization and culture. In the context of globalization, the impact of national 

cultures is eliminated. The civilization with the ideology of postmodernism tries to take over the functions of culture, 
offering the cult of consumption to the mankind. The education as a social institution belongs to civilization, but its 
content is intended to carry out the functions of transmitting the cultural values   from generation to generation of people. 
When the values   of civilization dominate in the society the human personality suffers. The human personality being a 
real and significant value begins to turn into a formality. Nonlinearity of civilization forces the human to learn throughout 
life, what is not possible to implement without training and self-education. Modern education, which implements the 
principle of rationality based on the ideology of science is not able to give a person a sense of his being. To do this, it 
is necessary to return metaphysics to the science. Neither the cult of money, nor a religion, or politics, but metaphysics 
is capable through education to give a person a new sense of his being in the world - self-understanding as a unit of 
humanity, responsible not only for the present situation on the planet, but also for its future.

Keywords: culture, civilization, education, ideology, personality

Общество представляет собой единство двух до-
полнительных друг к другу и взаимосвязанных систем 
– культуры и цивилизации. Культуру определяют как 
совокупность духовных ценностей, накопленных обще-
ством за всю историю своего существования. Цивили-
зация во многом является интегральным результатом 
общественных отношений, уровень развития которых 
определяют динамику и объем материального произ-
водства и потребления в обществе. Цивилизация, как и 
культура, участвуют в формировании в настоящем обще-
ственного сознания. Под общественным сознанием по-
нимается система значимых ценностей, которыми люди 
руководствуются в своей деятельности в тот или иной 
аспект времени. Общественное сознание представляет 
собой систему различных своих форм. В разные периоды 
истории общества в качестве системообразующей струк-
туры (идеологии) всегда выступала та или иная опреде-
ленная форма общественного сознания, по отношению 
к которой все другие формы рассматривались произво-
дными. В различные периоды истории, в зависимости от 
соотношения политических сил в обществе, в качестве 
идеологии выдвигались различные системы ценностей 
(миф, религия, политика, искусство, наука, философия). 
Идеологией направленной на значимость в сознании лю-
дей цивилизационных ценностей (благ) выступает такой 
феномен культуры как постмодерн.

С изобретением Интернета в поликультурном поле 
открытого информационного общества все существую-
щие модернистские идеологические системы в мас-
штабах всей планеты вдруг оказываются в положении 
провинциальных. В условиях идейной конкуренции 
различных идеологий и недостаточной развитости над-
национальной системы ценностей, в социуме влияние 
частных культур на своих агентов элиминируется, что 
создает благоприятные условия для установления в 
общественном сознании приоритета материальных 
ценностей над духовными. Цивилизация может пред-
ложить человеку лишь материальные, по определению, 
ограниченные ценности – блага и услуги, общим знаме-
нателем которых выступают деньги. Социальная жизнь, 
движимая доминирующим значением благ цивилиза-
ции, превращается в «общество потребления», которое 
возможно и делает жизнь отдельных субъектов (челове-
ка, региона или даже страны) комфортной, но угрожает 
физическому существованию жизни на Земле в целом. 

Нелинейный характер развития цивилизации, обу-
словленный превращением открытий культуры (пре-
жде всего, достижений науки и искусства) в техноло-
гии, требует личности с рациональным, линейным, 
последовательным мышлением, иногда приводящий к 
креативным находкам в решении прежних задач новы-
ми способами. Но сама цивилизация, по определению, 
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построенная на культе денег, воспитать необходимую 
личность не может. Культура, в отличие от цивилиза-
ции, развивается линейно, несмотря на то, что связана с 
открытием чего-то принципиально нового. Количество 
открытий, приходящихся на количество людей живу-
щих в определенное время, есть величина постоянная 
[1, с. 128–143]. В этом смысле можно говорить о линей-
ном характере развития культуры в целом, но для своего 
воспроизводства требует личности с творческим нели-
нейным мышлением. Человек культуры является более 
маргиналом и, как правило, плохо социализируется со 
средним большинством, и более сосредоточен на самом 
себе, на собственном духовном совершенствовании че-
рез усвоение опыта прошлого. 

Характер развития культуры и цивилизации раз-
личаются, но их не следует резко противопоставлять 
друг другу, а необходимо рассматривать в диалектиче-
ском единстве на основе принципа дополнительности. 
Это требует создания в обществе такой самооргани-
зующейся структуры (системы связи), в которой из-
менения культуры и цивилизации составляли бы друг 
по отношению другу петли отрицательной обратной 
связи, не позволяющих ни одной из дополнительных 
сторон целого взять верх друг над другом. По нашему 
мнению. эту обратную связь можно реализовать через 
систему образования. Дело в том, что феномен органи-
зации образования по отношению к обществу в целом 
неоднозначен, что и дает повод склонять образование 
то к институтам культуры, то к цивилизации. С одной 
стороны, систему об разования по форме организа-
ции можно соотнести со структурой цивилизации, т.к. 
она подобно поточной линии тиражирует и произво-
дит количество, но только не вещей, а определённого 
типа потенциально-значимых творческих личностей, 
которые должны отвечать требованиям современного 
общества. С другой стороны, система образования по 
информационному содержанию призвана обеспечивать 
трансляцию из поколения в поколение людей смыслы 
и ценности культуры (идеи, знания, нормы, традиции 
и т.п.). Кроме того, система образования должна созда-
вать условия для само реализации личности в обществе. 
Но культура и цивилизация, определяя целостность су-
ществования общества как подсистем человечества и 
человечества в целом, находятся в отношениях допол-
нительности друг к другу. Культура, по сути, призвана 
осуществлять функции консервации накопленных за 
всю историю существования общества духовных (внев-
ременных) ценностей, и потому обращена к прошлому 
опыту, в то время как цивилизация направлена на буду-
щее и изменение настоящего. Культура – консервативна, 
а цивилизация – мобильна. Система образования ока-
зывается в положении каната, который тянут в разные 
стороны. Если культура пытается свести образование к 
воспитанию личности на основе эталонов вынесенных 
из истории своего развития, то цивилизация пытается 
свести образование к обучению грамотности и перма-
нентному переобучению на потребу своих целей. 

Современное состояние информационной циви-
лизации обслужи вает культура постмодернизма. Она 

может называться культурой лишь ус ловно. Это миро-
воззрение переходного периода, которое затянулось на 
не сколько поколений людей по той причине, что харак-
теризует переходной процесс не маленькой Европы, как 
это имело место в прошлом ее истории при переходе 
одной системы ценностей к другой, а планеты в целом. 
И сегодня не следовало бы абсо лютизировать этот пере-
ходной этап на вечность. Земля, какой бы большой не 
была, представляет собой ограниченную в простран-
стве и времени систему, которая рано или поздно, с 
необходимостью должна в пределах планеты выйти к 
своему аттрактору. Именно в эпоху культуры постмо-
дерна и информационной цивилизации разворачивает-
ся борьба культур и экономических систем между со-
бой, в процессе которой должны победить (сохраниться 
и получить дальнейшее развитие) те обществен ные 
силы и отношения, которые работают на выживание 
человечества в це лом. Отсюда можно прийти к новым 
ценностям и идеалам, которые не имели бы националь-
ной окраски и носили универсальный характер. 

Воспитание нового типа личности лежит на системе 
образования, но сегодня все больше голосов звучит за 
коммерциализацию образования. Суть коммерческого 
образования является не воспитание, а постоянное обу-
чение человека в течение всей жизни. Экономическое 
развитие общества создает определенный спрос на те, 
или иные необходимые компетентности, в соответствии 
с которыми отдельный человек вынужден все время 
подстраивать свою жизнь. Такая система реанимирует 
идеалы личности, сложившейся в эпоху Просвещения, 
суть которой заключается в социализации индивида в 
гражданина мира [2]. Но формирование личности не 
исчерпывается лишь социализацией человека. В таком 
одностороннем смысле, оно противоречит формирова-
нию творческой личности. Истинная личность – это тот, 
кто управляет собственной жизнью. Сегодня производ-
ство товаров становится автоматическим, поддержание 
которой требует лишь малой части ученых, изобретате-
лей и рабочих из общего число трудоспособного насе-
ления. Большая часть людей активно выводятся из сфе-
ры производства товаров в область продаж и оказания 
услуг. Все эти факторы позволяют свести образование 
в пределе лишь к достижению всеобщей грамотности 
функционера на рынке товаров, а не к формированию 
мировоззрения личности. Культура и цивилизация су-
ществуют путем воспроизводства, поэтому в обществе 
необходимы как двигатели цивилизации, так и культу-
ры. Весь вопрос заключается не в абсолютизации край-
ностей, а в достижении гармонии между ними. Первым 
вопросом для понимания человеком своего места в 
мире является понимание того, что он должен сам сде-
лать осознанный выбор своего пути в жизни. Изучени-
ем проблем формирования в человеке определенной це-
лесообразности и управления человеком собственной 
жизнью занимается телеология. «Телеология (от греч. 
telos (teleos) – результат, цель и logos – слово, учение) 
– философское учение об объяснении развития в мире 
с помощью конечных, целевых причин. В современной 
методологии рассматривается как принцип объяснения, 
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дополняющий традиционную причинность причинами-
целями» [3, с. 854–855]. 

Диалектически, побудить человека к необходимо-
сти постановки собственной цели может такая социаль-
ная среда, которая не содержа ла бы в себе выделенно-
го направления, например, путем создания обстановки 
вокруг обучаемого, где все направления одинаково 
значимы. По нашему мнению, этому должна служить 
система базового образования, которая призвана отска-
нировать генетические способности учащегося по всем 
возможным направлениям на благо самого же человека 
и общества. Результатом базового образования является 
выход человека к самовоспитанию, на основе которого 
человек уже сам может и должен сделать выбор страте-
гической цели в жизни, и далее осознанно идти по пути 
своего профессионального развития.

Особо хочется отменить о возрастание значимости 
организации системы образования в условиях необхо-
димости решения глобальных проблем человечества. 
Причины глобального кризиса современной цивилиза-
ции находятся в проблемах взаимоотношений различ-
ных культур между собой, а также отношений культуры 
и цивилизации. Исключительное положение образова-
ния теоретически обусловлено его стремлением к гар-
моничному единству воспитания и знания, которое в 
реальном плане никогда не достигается из-за несбалан-
сированности процессов метацелостного уровня – куль-
туры и цивилизации. Если цивилизация стремится све-
сти образование к обучению и приобретению человеком 
необходимых профессиональных компетентностей, то 
культура нацелена на воспитание и формирование миро-
воззренческих и духовных компетенций [4, с. 226–232]. 
Образование, построенное лишь на культе производ-
ства и потребления материальных благ цивилизации, 
угрожает гибелью целостности человечества. Сегодня 
необходимы духовно-ориентированные системы обра-
зования, направленные: во-первых, на формирование 
у человека мировоззрения, соответствующего новым 
условиям существования цивилизации; и во-вторых, – 

на реализацию в обществе единства добродетельности 
и знания. Реализация первого условия требует форми-
рования личности этерниста (ноосферного человека, 
осознающего себя бессмертной частицей бессмертного 
человечества), воспитанного на культе природы, кото-
рый можно осуществить на базе идей нового космизма 
и принципов ноосферного образования, активно про-
двигаемые В.Лысенко, Е.а.Петровой, В.Спартиным и 
др. [5]. В современных условиях культ природы приоб-
ретает статус наднациональной ценности [6, с. 38–42]. 
Реализацию второго условия можно найти в работе 
а.Р.Каримова. Он из сравнительного анализа работ 
основных версий теории интеллектуальных добродете-
лей – релайабилизма и респонсибилизма Э.Сосы [7; 8, 
с. 5–15] и Л.Загзебски [9], соответственно, приходит к 
мысли о необходимости вывести воспитание интеллек-
туальных добродетелей на уровень центральной задачи 
современного образования [10, с. 45–50]. 

Итак, сегодня стихийное взаимодействие культуры 
и цивилизации необходимо поставить под контроль, 
но не путем создания нового контролирующего органа 
власти над человечеством, а на основе идей самоорга-
низации. Культура и цивилизация должны составлять 
подвижное единство дополнительных друг к другу про-
тивоположностей, которые через петли отрицательной 
обратной связи не должны допускать абсолютизации 
влияния своих институтов на общество и человечество 
в целом. В осуществлении отрицательной обратной свя-
зи между культурой и цивилизацией исключительное 
значение приобретает система образования. Прежняя 
система образования во все времена стремилась осуще-
ствить положительную обратную связь в отношениях 
культуры и цивилизации. Это всегда приводило к ги-
пертрофированному восприятию идей: либо культуры 
в качестве идеологии тех или иных ценностей своего 
времени; либо цивилизации в качестве идеологии де-
нег. В современных условиях роль образования следует 
преобразовать в механизм реализации отрицательной 
обратной связи. 
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В настоящее время повышение доступности каче-
ственного образования является стратегической целью  
государственной  политики в области образования. 
ФГОС учитывают особые образовательные потребно-
сти разных категорий детей с ОВЗ; предполагается соз-
дание специальных условий в образовательной органи-
зации для их обучения и развития. Новые требования к 
содержанию образования, к специальным условиям ор-
ганизации воспитательно-образовательного процесса, к 
кадровому обеспечению в условиях инклюзивного об-
разования предъявляет Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» [3]. Необходима дли-
тельная, предваряющая приход детей с ОВЗ в массовую 
школу, организационно-методическая работа, пред-
полагающая соответствующую подготовку учителя, 
административно-управленческого звена; нахождение 
оптимальных способов модификации учебных планов; 
разработку новых методических подходов, способов, 
приемов, таких дидактических сред, которые позволяли 
бы участвовать всем детям в учебном процессе в соот-
ветствии с их особенностями, возможностями и потреб-
ностями совместно, в общем для всех образовательном 
пространстве. 

В Государственной программе Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы,  под-
держивающей развитие инклюзивного образования, 
акцентируется внимание как на  формировании благо-
приятной социальной среды для интеграции инвалидов 
в общество, создании безбарьерной среды и разработке 
ее критериев, так и на необходимости повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки педа-
гогов, работающих с лицами с ОВЗ [4]. Инновационные 
тенденции в содержании деятельности, обеспечиваю-
щей обучение, развитие, психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, требу-
ют от педагогических работников знаний актуальных 
проблем, связанных с организацией инклюзивного об-
разовательного пространства в условиях современной 
школы. Особого внимания требуют профессиональ-
ные вопросы в области инклюзивной практики, специ-

альных технологий сопровождения, технологических 
основ коррекции трудностей овладения образователь-
ными программами.

В психолого-педагогической литературе широко об-
суждается проблема создания специальных условий для 
получения образования детьми с особыми образователь-
ными потребностями. Справедливо отмечается, что про-
цессы интеграции и инклюзии преобразуют содержание 
и методы обучения, реструктурируют структуру образо-
вательного учреждения, видоизменяют характер педаго-
гической деятельности современного учителя [1]. 

Специалисты системы общего образования, тради-
ционно ориентированные на успешность обучающих-
ся, не имеют сегодня каких-либо привлекательных мо-
тивов для осуществления внутренних изменений  под 
задачи интеграции [2]. К полноценному включению в 
этот процесс неподготовлены сегодня не только непо-
средственно учителя, но и административные работни-
ки образовательных учреждений, специалисты органов 
управления образованием.

Следует отметить, что сегодня отсутствует четкая 
законодательная, нормативно-методическая база  ин-
клюзивного образования; не организовано повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка ка-
дров в этой области. 

Инклюзивное образование требует системного под-
хода при решении проблем интеграции, т.е. приведение 
в соответствие на государственном, региональном и 
муниципальном уровнях всех подсистем (образователь-
ных, социальных, нормативно-правовых, экономиче-
ских), прямо или косвенно связанных с интеграцион-
ными  процессами. Вопросы формирования кадрового 
потенциала в настоящее время могут решаться только 
при наличии  необходимых условий: прочной законо-
дательной и экономической основы. Сегодня в этом на-
правлении сделаны первые шаги: утверждены 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (Приказ Ми-
нобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373); 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обучающих-
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ся с ограниченными  возможностями здоровья (Приказ 
Минобрнауки России  от 19.12.2014 г. № 1598);

Федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) (При-
каз Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599), где 
закреплена необходимость разработки и реализации 
программы коррекционной работы, адаптированной 
основной образовательной программы,  создания спе-
циальных условий обучения, комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 
в образовательной организации.

Успешность процессов развития инклюзивного 
образования напрямую зависит от профессиональной 
компетентности всех участников педагогического про-
цесса. В связи с этим, 

во-первых, крайне необходимо не только привлече-
ние специалистов дефектологического и медицинского 
профиля, но и дополнительное обучение педагогов об-
щеобразовательных учреждений специальным знани-
ям, которые позволят им проектировать инклюзивную 
образовательную среду с учетом психофизических осо-
бенностей детей; 

во-вторых, возникает необходимость акцентировать 
внимание не только на повышении профессионально-
го мастерства педагогов, специалистов психологиче-
ского профиля, но и на обучении административно-
управленческого звена; 

в-третьих, внедрение в систему общего образования 
инновационных технологий психолого-педагогического 
сопровождения, коррекционно-развивающего обуче-
ния и воспитания, реабилитации и социальной адап-
тации  лиц с ограниченными возможностями требует 
разработки и внедрения программно-методического 
обеспечения более глубокой дифференцированной 
специализированной переподготовки педагогических 
и дефектологических кадров. Пристального внимания, 
на наш взгляд, требуют проблемы обучения детей с за-
держкой психического развития, нарушениями опорно-
двигательного аппарата, расстройствами аутистическо-
го спектра, детей-билингвов, а также вопросы  ранней 
комплексной помощи детям с отклонениями в развитии 
и управления современными полифункциональными 
образовательными учреждениями. 

На первом этапе, как нам представляется, необходи-
ма работа с представителями администрации базовых 
школ и определение  состава психолого-педагогического 

консилиума как одной из форм взаимодействия специ-
алистов образовательной организации. Возможно, это 
заместитель руководителя образовательного учрежде-
ния по учебно-воспитательной работе, школьный пси-
холог, логопед, учителя с большим опытом работы, учи-
теля специальных (коррекционных) классов.

 На втором этапе возникает необходимость разработ-
ки дополнительных профессиональных образователь-
ных  программ  повышения квалификации  на модульной 
основе для специалистов образовательных учреждений, 
осуществляющих психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей с ОВЗ, с разработкой комбинированных 
учебных планов.

В целях обеспечения освоения детьми с ОВЗ в пол-
ном объеме образовательных программ, а также органи-
зации коррекционно-педагогической работы целесоо-
бразно вводить в штатное расписание образовательных 
учреждений общего типа дополнительные ставки 
педагогических и медицинских работников (учителя-
дефектологи, учителя-логопеды,  педагоги-психологи, 
социальные педагоги, воспитатели и другие); форми-
ровать механизмы взаимодействия учителей общеоб-
разовательных массовых  школ, работающих с детьми 
с ОВЗ, с педагогами-дефектологами, работающими 
в общеобразовательных организациях, реализующих 
адаптированные основные образовательные програм-
мы (бывшие СКОУ).

Модуль по проблеме инклюзивного образования  
детей с ОВЗ необходимо ввести также в программы 
дополнительного профессионального образования по-
вышения квалификации и профессиональной  переп-
доготовки дефектологических кадров, что обусловлено 
расширением квалификационных требований, необхо-
димостью освоения педагогом не только современных,  
но и альтернативных  методов решения профессиональ-
ных задач,  реализуемых в новых социальных условиях. 

К сказанному добавим, что особую социальную и 
педагогическую значимость приобретают проблемы 
целесообразности и эффективности дифференцирован-
ных форм организации обучения детей с ОВЗ, разработ-
ки концептуальных и технологических основ коррекции 
трудностей овладения образовательными программами. 
Решение данных проблем тесным образом связано с из-
менением методических общеобразовательных систем, 
учитывающих неоднородность данного контингента 
детей и условия их обучения. 
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
РОСТА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

Аннотация. В статье рассматривается проблема самоактуализации молодого педагога в условиях модерни-
зации российского образования.

Результаты экспериментального исследования анализируются с позиций реализации молодым педагогом 
своих ценностей и способности быстро реагировать на изменения аспектов ситуации, отношения к познанию, 
гибкости поведения.

Ключевые слова: cамоактуализация, ценности и смысл жизни, отношение к познанию
Abstract. In the article is examined the problem of the self-actualization of young teacher under the conditions for 

the modernization of Russian formation. 
The results of an experimental study are analyzed from the positions of realization by the young teacher of their 

values and ability rapidly to react to changes in the aspects of situation, relation to the knowledge, flexibilities of behavior.   
Keywords: self-actualization, value and the sense of life, relation to the knowledge

Современная школа нуждается в молодых и энер-
гичных специалистах-профессионалах, психически 
и технологически способных к воплощению в жизнь 
гуманистических ценностей. Процесс модернизации 
российского образования характеризуется активным 
внедрением инновационных технологий в педагоги-
ческий процесс. В условиях происходящих изменений 
все более высокие требования предъявляются не толь-
ко к профессиональным знаниям, умениям и навыкам 
педагога, но и к уровню его профессионального само-
развития. 

Сегодня востребован педагог, способный творче-
ски подходить к решению любой проблемы, сравни-
вать, анализировать, исследовать, умеющий находить 
выход из нетипичных ситуаций. Молодой учитель не-
редко оказывается не в состоянии организовать про-
цесс обучения на уровне, отвечающем требованиям 
современного общества. Необходима постоянная  са-
мостоятельная работа  по формированию профессио-
нальных компетенций.  В соответствии с этим большее 
значение приобретает самообразование, самоактуали-
зация молодого педагога. 

Самоактуализации – это всестороннее и непрерыв-
ное развитие творческого и духовного потенциала че-
ловека, предполагающее  максимальную реализацию 
всех его  возможностей, адекватное восприятие окру-
жающих, мира и своего места в нем, богатство эмоци-
ональной сферы и духовной жизни, высокий уровень 
психического здоровья и нравственности [2].

 По определению а. Маслоу самоактуализация – 
это стремление человека стать все более и более тем, 
кем он способен стать [3].

В 2014-2016 годах нами проведено эксперимен-
тальное обследование учителей со стажем работы до 
5 лет, проходивших курсы повышения квалификации 
при ГаОУ ДПО ИРО РТ. Нас интересовали причины 
инертности, отсутствия стремления к новому у зна-
чительной части молодых педагогов. В эксперименте 

участвовало 52 учителя – предметника. Уровень по-
требности в самоактуализации  молодых педагогов 
определялся по тесту СаТ (Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. 
Латинская) [2], в котором выделены 2 базовые и 12 до-
полнительных шкал. 

По результатам базовой шкалы «Компетентность 
во времени» (Тс) можно судить о том, в какой степе-
ни человек живет настоящим, а не концентрируется на 
прошлом или будущем. Исследования показали, что 
20,2% учителей могут реалистично связывать долго-
срочные планы с текущими задачами. Однако около 
40% респондентов (36,5%) некомпетентны во време-
ни, они отделяют свое прошлое и будущее от настоя-
щего. Их жизнь в настоящем основана на сожалениях 
и чувстве обиды, связанных с будущим, т.е. они испы-
тывают определенные трудности в связывании своих 
прошлых достижений с надеждами на будущее. 43,3% 
испытуемых имели средние показатели по этой базо-
вой шкале.

Вторая базовая шкала «Поддержки» (I) измеряет, в 
какой степени человек является направленным на себя 
в поисках ценностей и смысла жизни.

Исследование показало, что лишь 12,6% молодых 
педагогов стараются использовать собственные прин-
ципы и мотивы в качестве основы для своих суждений 
и действий. Они способны к самостоятельным реше-
ниям, самоуправлению, к тому, чтобы быть активным, 
ответственным и решительным.

У 58% испытуемых выявлено стремление зависеть 
от мнения других и от социальных норм, как основы 
для своих суждений и действий. Их жизнь отмечена 
зависимостью, конформизмом и потребностью в одо-
брении и принятии.

Около трети (29,4%) респондентов показали ста-
тистическую норму по этой шкале. По результатам 
базовых шкал  можно судить о том, в какой степени 
человек живет настоящим, а не концентрируется  на 
прошлом или будущем, могут реалистично связывать 
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долгосрочные планы с текущими задачами, а также 
способны к самостоятельным решениям, к тому, что-
бы быть активным, ответственным и решительным. 

Базовые шкалы теста позволили измерить глобаль-
ные характеристики, но для полноты картины необхо-
димо использовать и дополнительные шкалы, которые 
ориентированы на регистрацию отдельных аспектов 
самоактуализации личности. Из дополнительных 
шкал для нас наибольший интерес представляли ре-
зультаты по блокам: ценностей, межличностной чув-
ствительности и отношения к познанию.

Шкалы ценностных ориентаций (SAV) и гибкости 
(Ex) поведения образуют блок ценностей. Результаты 
эксперимента показали, что треть учителей (29,6%) 
разделяют ценности, характерные для самоактуализи-
рующейся личности, но почти 40% (39,0%) учителей 
не разделяют ценности, характерные для самоактуа-
лизирующейся личности, 31,4%  педагогов  показали 
статистическую норму по  данной шкале.

По шкале «Ex» лишь (11,1%) проявляют высо-
кий уровень гибкости в реализации своих ценностей 
и способности быстро реагировать на изменяющиеся 
аспекты ситуации, более половины (59,2%) молодых 
педагогов показали низкий балл по шкале гибкость 
поведения. Для них характерен догматизм, прояв-
ляющийся в жестком следовании общим принципам, 
статистическую норму по шкале « Ex»  имели   29,7%  
молодых педагогов. 

Следующим блоком, включенным в самоактуали-
зационный тест, является блок чувств. В этом блоке 
выделяют шкалу «сензитивность» (Fz) и шкалу «спон-
танность» (S).  18,5% показали высокие результаты по 
шкале (Fz). Этих учителей отличает то, что они глу-
боко и тонко ощущают себя, свои собственные пере-
живания и потребности. 49,7% молодых специалистов  
отличаются низким уровнем чувствительности к себе, 
бесчувственностью к другим. 31,7 %  педагогов пока-
зали статистическую норму по этой шкале.

По шкале «S» высокие оценки имели. 24,0% моло-
дых педагогов. Их характеризуют непосредственность 
выражения чувств, естественность и раскованность. 
46,2% учителей опасаются открыто проявлять свои 
чувства и эмоции в поведении. Они показали низкие 
оценки по шкале спонтанности. У трети испытуемых 
(29,6 %) – средние показатели. Шкала сензитивности 
в блоке чувств определяет насколько человек осознает 

собственные чувства, шкала спонтанности определяет 
в какой степени они проявляются в поведении.

В блоке отношения к познанию выделяют шкалу 
познавательных потребностей (Cog). Необходимо от-
метить, что 48,1 % имели средние показатели по сте-
пени выраженности стремления к приобретению зна-
ний об окружающем мире, у трети учителей – высокий 
показатель по шкале, 22,2 % отличаются отсутствием 
стремлений к познанию, они сопротивляются нововве-
дениям.

2 шкала этого блока – шкала креативности (Cr). 
Лишь 17,0% (9 учителей) обнаружили творческую на-
правленность. 44,4% (почти половина учителей) по-
казали низкие результаты по этой шкале. Около 40% 
(38,6%) имели средние результаты по шкале творче-
ской направленности. Результаты по этой шкале диа-
гностируют один из концептуально важных элементов 
феномена самоактуализации.

В целом по блоку отношения к познанию лишь 
7,6% (4 учителя) имели высокие показатели по 2 шка-
лам. Их отличает высокая потребность в познании и 
творческая направленность их деятельности, стрем-
ление к инновациям и поискам нового. Около 30% 
учителей имели низкие показатели, что и подтвердило 
отмеченные вначале тенденции отстраненности моло-
дых педагогов от нововведений и т.д.

Таким образом, обследование показало, что ни 
один молодой педагог не имеет высоких показателей 
по всем  выделенным блокам СаТ.

Значительная часть учителей показали средние ре-
зультаты по всем шкалам, т.е. они предпочитают сред-
ние достижения и более «спокойную жизнь, что по су-
ществу, является сопротивлением полной реализации 
своих способностей, ограничением себя формальным 
выполнением работы и отсутствием интереса к про-
фессиональному и личностному росту. Необходимо ак-
тивизировать работу молодых педагогов. Для решения 
этой задачи необходимо создать гибкую и действенную 
систему наставничества, способную оптимизировать 
процесс профессионального становления молодого 
учителя. Такой системой может выступать Школа моло-
дого педагога, целью которой является формирование у 
начинающих педагогов потребностей в постоянном са-
моразвитии и самосовершенствовании, создание усло-
вий для личного и профессионального роста педагогов 
посредством методической работы.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ 
РЕЧИ У НЕСЛЫШАЩИХ – ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования коммуникативных компетенций в уст-
ной  и письменной речи у неслышащих индивидов. Обозначены наиболее типичные нарушения речи у неслы-
шащих. автором рассмотрен вопрос самоконтроля при формировании устной и письменной речи. Различают 
следующие виды самоконтроля: зрительный, слуховой, тактильный, двигательный, кинестетический.  Отмече-
но, что представления неслышащих детей  о себе, их самооценка не точны. Восприятие, понимание и усвоение 
неслышащих детей предметной действительности, формирование понятий о ней зависит от многих условий.  

Ключевые слова: устная речь, письменная речь, успешная социализация неслышащих   
Abstract. The article concerns issues of formation of communicative competences in spoken and written speech 

at deaf The most typical disorders of speech in the deaf are indicated.   The issue of self-control of formation spoken 
and written speech  have been studied. There are the following types of self-control: visual, auditory, tactile, motor, 
kinesthetic. The author shows, the representation of deaf children about themselves, their self-esteem are not accurate. 
Perception, understanding and assimilation of the subject reality, the formation of concepts about it depends of many 
conditions.  

Keywords: spoken language, written speech, successful socialization of the deaf

«…Надо создать потребность у глухого ребенка в 
общечеловеческой речи – тогда появится и речь. Речь 
рождается в потребности общения и мысли; мысль и 
общение появляются в результате приспособления к 
сложным жизненным условиям…» [3, с. 111]

Формирование коммуникативных компетенций у 
неслышащих является фактором успешной социали-
зации. Следует отметить, что  формирование устной 
и письменной речи у детей с нарушением слуха на-
ходится в сложных условиях, а поэтому имеет свои 
особенности. В настоящее время достигнуты значи-
тельные успехи в области формирования и развития 
у неслышащих людей произносительной стороны 
устной речи. Однако  в большинстве случаев каче-
ство произношения детей с нарушением слуха не удо-
влетворяет специалистов, родителей, общественность 
и самих неслышащих. Как отмечается в целом ряде 
исследований, устная речь неслышащих монотонна, 
маловыразительна, безэмоциональна. Наиболее ти-
пичными нарушениями их речи, не считая дефекты 
звукопроизношения, являются: замедленный темп 
речи, слишком высокий или слишком низкий основ-
ной тон голоса, нарушения его тембра, неправильные 
паузы, удлинение произношения как ударных, так и 
безударных слов. авторами исследований отмечается 
также чрезмерное напряжение в процессе речи мышц 
глотки грудной клетки, гортани. В речи неслышащих 
недостаточно развиты, основные элементы интона-
ционной структуры языка; ей не свойственны есте-
ственное звучание голоса, различные модификации 
его мелодического рисунка, динамические изменения, 
словесное и логическое ударения.

Письменной речи неслышащих в большинстве 
случаев присущи нарушения логики изложения, сла-
бая аргументация описываемых положений, большое 
количество ошибок в языковом их оформлении и т. д.

При формировании у неслышащих устной речи 
как средства общения и опоры мышления, что являет-
ся одной из основных и специфических задач учебных 
заведений сурдопедагогического типа, обращается вни-
мание на соблюдение ряда определенных  требований.  

Одно из них заключается в обеспечении самокон-
троля над речью. При этом в работах П.К. анохина, 
И.М. Сеченова и других указывается, что устная речь 
без самоконтроля невозможна. Значение самоконтро-
ля велико и в формировании произносительной сторо-
ны устной речи. Его суть состоит в умении сличать, 
анализировать и корректировать собственное произ-
ношение. По определению П.К. анохина «акцептор 
действия» — контрольный корковый афферентный 
аппарат позволяет человеку по мере необходимости 
уточнять, перестраивать произношение, самостоятель-
но, без помощи педагога обнаруживать и исправлять 
ошибки. Различают следующие виды самоконтроля: 
зрительный, слуховой, тактильный, двигательный, ки-
нестетический. В норме — слуховой и кинестетиче-
ский самоконтроль играют ведущую роль в механизме 
речи. У глухого ребенка «акцептор действия» строится 
на кинестетической основе, которая дополняется слу-
ховыми, зрительными, тактильно-вибрационными, 
двигательными ощущениями [1].

В настоящее время ряд психологов рассматривает 
самоконтроль не как отдаленный или изолированный 
элемент той или иной деятельности, а как регулятор-
ный механизм, пронизывающий все ее элементы.

Представления неслышащих детей о себе, их само-
оценка — неточны. Неадекватность зависит от многих 
факторов — мнения педагогов, времени поражения 
слуха, уровня интеллектуального развития ребенка, от 
неуверенности в себе, завышенной самооценки в боль-
шинстве случаев, организации учебной деятельности, 
семейного воспитания.
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Восприятие, понимание и усвоение неслышащих 
индивидов предметной действительности, формиро-
вание понятий о ней зависит от многих условий. Осо-
бое значение среди них имеет внимание.

Внимание представляет собой особую динамиче-
скую характеристику, необходимую сторону деятель-
ности. Отдельные объекты, на которые направлено 
сознание, например, слова, фразы и т.п., могут менять-
ся, а внимание сохраняется, если, например, чтение 
продолжается. Произвольное внимание ребенка есть 
результат взаимодействия на него взрослых, результат 
воспитания и самовоспитания. Сознательно ставя пе-
ред собой цель, человек направляет свою деятельность 
для ее реализации с помощью воли. Но возможен и та-
кой случай, когда преднамеренное или произвольное 
внимание сохраняется, а усилий воли для его сохра-
нения уже не требуется. Такое внимание называется 
послепроизвольным или непроизвольным, которое 
поддерживается интересом (мотивом) к данной дея-
тельности.

Своеобразие внимания неслышащего индиви-
да отмечается в работах М.Е. Хватцева, проявляется 
прежде всего в самом факте возникновения и поддер-
живания. Если у слышащего человека внимание воз-
никает, направляется и поддерживается на должном 
уровне устной речью (за счет слухового восприятия), 
то у неслышащего доминантный характер приобрета-

ют зрительные раздражители. У слышащего человека 
внимание возникает к предмету познания вследствие 
суммации возбуждения, одновременно возникающего 
в зрительных, слуховых и других областях коры боль-
ших полушарий [2, с. 193].

В силу особенностей морфофизиологической ор-
ганизации центральной нервной системы повышение 
возбудимости зрительной, моторной мозговых струк-
тур вызывает, как правило, торможение других ее 
участков. Отсюда, неизбежное при внимании неслы-
шащих людей отвлечение от других раздражителей и 
невозможность выполнения различных видов деятель-
ности, каждый из которых требует достаточно интен-
сивного внимания.  

Формирование коммуникативных компетенций у 
неслышащих детей находится в трудном положении 
из-за отсутствия слуха и имеет свои специфические 
особенности, которые накладывают отпечаток на раз-
витие устной и письменной речи. Но при правильном 
подходе к формированию коммуникативных компетен-
ций в области устной и письменной речи, можно до-
стичь хорошего уровня владения устной и письменной 
речи у неслышащего. Таким образом, своевременное 
формирование коммуникативных компетенций, пре-
одоление характерных особенностей произношения, 
голоса, просодических компонентов языка у неслыша-
щих является фактором успешной социализации. 
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Аннотация. В статье представлена  характеристика принципов интерактивного обучения, обозначена их 
роль в реализации задач профессионального образования. Рассматриваются возможности и практическое ис-
пользование интерактивных методов и форм  работы
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Abstract. The article presents characterisation of the principles of the interactive education, designated their role 
in the realization of the tasks of vocational education. Possibilities and practical use of the interactive methods are also 
considered.

Keywords: interactive education, cognitive activity, mutual motivation, interactive technologies

Федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего и высшего профессионального 
образования третьего поколения кардинальным об-
разом изменили ориентиры современной отечествен-
ной системы образования. Сегодня меняется пара-
дигма образования:  формирование умения учиться 

становится приоритетной задачей. Для достижения 
этого перехода необходимо применение как старых 
проверенных форм и методов обучения, так и новых 
методик и технологий. Традиционный объяснительно-
иллюстративный метод обучения недостаточен для 
реализации социального заказа общества: способ-
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ности к самоопределению, самореализации, умения 
учиться, формирования у обучающихся  качеств толе-
рантности. Попытки активизировать их деятельность, 
скажем, при помощи проблемного обучения, зачастую 
ограничиваются формулированием преподавателем 
определенной задачи и объяснением им же самим рас-
сматриваемого вопроса.

Совершенно противоположную позицию студенты  
занимают при использовании интерактивных методов 
обучения, где проявляются субъектные отношения 
между преподавателем и студентами. В отличие от 
традиционных методов, интерактивные ориентирова-
ны на более широкое взаимодействие студентов  как 
с преподавателем, так и друг с другом, на доминиро-
вание активности последних в процессе обучения. 
Интерактивное обучение – это совместная работа не-
скольких человек, направленная на достижение общих 
целей. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 
действовать) – означает взаимодействовать, находить-
ся в режиме беседы, диалога с кем-либо.

Данная форма работы создает условия для пози-
тивного взаимодействия между студентами  в процес-
се достижения общей цели: каждый понимает, что он 
может добиться успеха (т.е. овладеть определенными 
знаниями) только при условии, если и остальные чле-
ны группы достигнут своих целей – активно-ролевой 
организации обучения. Интерактивное обучение, осно-
ванное на межличностной коммуникации, специально 
организованных ситуациях общения, создает на заня-
тиях условия, способствующие возникновению инте-
реса к процессу обучения, формированию мотива и 
реализации познавательной деятельности обучающих-
ся, при которых студент чувствует свою успешность, 
свою интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучения.  Совместная 
деятельность в процессе познания, освоения учебного 
материала должна быть организованна таким образом, 
чтобы каждый вносил в этот процесс свой особый, 
индивидуальный вклад, чтобы был возможен обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности. Причем 
происходить это должно в атмосфере доброжелатель-
ности и взаимной поддержки, что позволит не только 
получать новые знания, но и способствовать развитию 
познавательной деятельности, переводить ее на более 
высокие формы сотрудничества.

Интерактивное обучение не позволяет  домини-
рования одного мнения над другими. В ходе диалого-
вого обучения студенты учатся критически мыслить, 
решать сложные проблемы на основе анализа обстоя-
тельств и соответствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные ре-
шения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 
людьми. Для этого на занятиях организуются индиви-
дуальная, парная и групповая работа, исследователь-
ские проекты, ролевые игры, работа с различными ис-
точниками информации, творческие работы, рисунки 
и пр. Использование интерактивного обучения созда-

ет ситуации, которые нацелены на подключение по-
знавательной, социальной  и физической активности 
студентов. Это обеспечивает наиболее эффективное 
развитие способности к самоактуализации, посколь-
ку происходит ревизия всех наличных потенциалов 
и намечаются пути их наращивания для достижения 
результата в ходе соответствующих взаимодействий. 
Интерактивные технологии как нельзя лучше способ-
ствуют реализации поставленных задач (знание, опыт 
применения, эмоциональное восприятие, компетент-
ность). Таким образом,  интерактивное обучение – это, 
прежде всего, диалоговое обучение, при котором  реа-
лизуются  следующие задачи: 

• пробуждение у обучающихся познавательного  
интереса; 

• эффективное усвоение учебного материала; 
• самостоятельный поиск студентами путей и ва-

риантов решения поставленной учебной задачи (вы-
бор одного из предложенных вариантов или нахожде-
ние собственного варианта и обоснование решения); 

• формирование  межличностных отношений, ува-
жения достоинств  каждого, права  на свободу слова; 
терпимости к любой точке зрения;

• умение  работать в команде, умение договари-
ваться;

• интенсивное развитие интеллектуальных и эмо-
циональных свойств личности: устойчивости внима-
ния, наблюдательности, способности анализировать и 
подводить итоги;

• формирование базовых и  профессиональных 
компетенций;

• выход на уровень осознанной компетентности 
студента.

При использовании интерактивных форм роль 
преподавателя резко меняется, перестаёт быть цен-
тральной, он лишь регулирует процесс и занимается 
его общей организацией, готовит заранее необходи-
мые задания и формулирует вопросы или темы для 
обсуждения в группах, даёт консультации, контроли-
рует время и порядок выполнения намеченного плана. 
Участники обращаются к социальному опыту – соб-
ственному и других людей, при этом им приходится 
вступать в коммуникацию друг с другом, совместно 
решать поставленные задачи, преодолевать конфлик-
ты, находить общие точки соприкосновения, идти на 
компромиссы. 

Обязательные условия организации интерактивно-
го обучения: доверительные, позитивные отношения 
между преподавателем и обучающимися; демокра-
тический стиль; сотрудничество в процессе общения 
обучающего и обучающихся между собой; опора на 
личный («педагогический») опыт обучающихся, вклю-
чение в учебный процесс ярких примеров, фактов, об-
разов; многообразие форм и методов представления 
информации, форм деятельности обучающихся, их 
мобильность; включение внешней и внутренней мо-
тивации деятельности, а также взаимомотивации обу-
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чающихся, акцент на деятельность, взаимоуважение 
и демократичность. В целях успешности интерактив-
ного обучения преподавателю необходимо придержи-
ваться определенных требований:

1. Положительная взаимозависимость – члены 
группы должны понимать, что общая учебная деятель-
ность приносит пользу каждому.

2. Непосредственное взаимодействие – члены 
группы должны находиться в тесном контакте друг с 
другом.

3. Индивидуальная ответственность – каждый сту-
дент  должен овладеть предложенным материалом, и 
каждый несёт ответственность за помощь другим. Бо-
лее способные студенты  не должны выполнять чужой 
работы.

4. Развитие навыков совместной работы – студенты  
должны освоить навыки межличностных отношений, 
необходимых для успешной работы, например, рас-
спрашивание, распределение, планирование заданий.

5. Оценка работы – рефлексия обязательна: необ-
ходимо выделить специальное время для того, чтобы 
группа могла оценить, насколько успешно она работает.

Преподавателем могут быть использованы  самые 
разные виды  интерактивного обучения: информа-
ционный (модель впечатления: смотрим–слушаем–
участвуем-излагаем); стимулирующий (заинтере-

совывающие  примеры; кейс-метод  (разворачивание 
ситуации и вынужденное изменение выводов); про-
блемный (распределение проблемы по малым груп-
пам); инсет-метод (самостоятельный анализ первоис-
точников с целью составления таблицы сравнений); 
визуализирующий (выборка информации или ролевая 
игра); провоцирующий метод (введение грубых оши-
бок и их выявление студентами); саse-study (анализ,  
например, законодательных норм по предложенным 
темам и их публичная презентация модераторами 
групп); метод разработки кластеров (с использованием 
одного ведущего слова);   мозговой штурм (блиц-опрос 
путем распределения по группам) - проверка итоговых 
знаний по завершении изучения темы; метод критиче-
ского мышления (студент-юрист и студент-клиент 
+ эксперт) и т.д. 

Таким образом, интерактивное обучение позволя-
ет одновременно решать три основные задачи: 

• конкретно-познавательную задачу, которая связа-
на с непосредственной учебной ситуацией; 

• коммуникативно-развивающую, в процессе кото-
рой вырабатываются основные навыки общения вну-
три и за пределами данной группы; 

• социально-ориентационную, воспитывающую 
гражданские качества, необходимые для адекватной 
социализации индивида в сообществе. 
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Аннотация. В условиях военного времени 1941-1945 годов уход за детьми фронтовиков и детей, оставшихся 
без родителей, становится приоритетным направлением советского государства в политике по защите детства. 
Система социального обеспечения была выстроена четко, но имела свои недостатки, и они требовали немедлен-
ного решения.
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Abstract. In wartime conditions, care of children soldiers and the children left without parents is becoming a priority 
in the policy of the Soviet state the period of 1941-1945. The social security system functioned smoothly, but sometimes 
have shortcomings, and they demanded solutions.
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Вероломное нападение фашисткой Германии на 
Советский Союз повлекло за собой колоссальные 
людские и материальные потери. Отступление совет-
ских войск в первые месяцы войны привело к громад-
ному перемещению людских масс и потери больших 
территорий. Эвакуация жителей городов и сел не была 
налажена. Отступающие войска и уходящие вместе с 
ними вглубь страны мирные жители подвергались на-
летам вражеской авиации, что приводило к огромным 
человеческим жертвам. Только за первый год войны 
Красная армия потеряла убитыми, без вести пропав-
шими и пленными 3 145 000 человек, а потери мир-
ного населения не поддаются исчислению. Множество 
детей осталось сиротами и без крова над головой.  В 
условиях военного времени забота о детях красноар-
мейцев и о детях, оставшихся без родителей, стано-
вится приоритетным направлением в политике совет-
ского государства периода 1941–1945 гг.

Значимость данной деятельности подчёркивалась в 
газете «Комсомольская Правда» – «…помощь семьям 
красноармейцев давно уже стало всенародным, патрио-
тическим делом. И в этих заботах народа первое место 
занимает забота о детях наших бойцов» [7, с 1].

Советским правительством был принят ряд поста-
новлений о специальных льготах для детей фронтови-
ков.

Дети рядового и младшего начальствующего со-
става освобождались от платы за обучение. Иждивен-
цы, получавшие пособия, освобождались от платы за 
обучение в ВУЗах и техникумах. 

Для детей бойцов и командиров Красной армии, а 
также детей-сирот, родители которых погибли от рук 
немецких оккупантов, были созданы суворовские во-
енные училища, ремесленные училища [6, с. 2].

Советское руководство также заботилось о состоя-
нии здоровья детей. Так, 12 мая 1943 года СНК СССР 

было издано Постановление № 512 «О мероприятиях по 
укреплению здоровья детей в летний период 1943 года». 

Согласно ему с 1 июня 1943 года необходимо было 
организовать повсеместно вывоз из города на дачи и 
в пионерские летние лагери, а также устройство на 
детские летние площадки 1 400 000 детей школьного 
и дошкольного возрастов по областям, краям и респу-
бликам, согласно прилагаемому плану. 

Обязать Совнаркомы республик, краевые и об-
ластные исполкомы Советов депутатов трудящихся 
оказывать помощь предприятиям и учреждениям в ор-
ганизации пионерских лагерей, а Наркомздраву СССР 
организовать медико-санитарное обслуживание этих 
лагерей и детских летних площадок, снабдив их меди-
каментами и перевязочными материалами [8, л. 44-45].

Согласно этому Постановлению, советские органы 
всех уровней обязаны были оказывать всякую помощь 
предприятиям, учебным заведениям по организации 
соответствующих выездных мероприятий. К тому же 
состояние лагерей и детских площадок следовало под-
держивать на должном уровне с точки зрения меди-
цинского обеспечения. 

В связи с предстоящим празднованием 27-й го-
довщины Октября было издано Постановление СНК 
СССР от 1944 г, в котором содержались следующие 
рекомендации.

Следует организовать продовольственные и ве-
щевые подарки детям фронтовиков, семьям Героев 
Советского Союза, многодетным матерям и преста-
релым родителям военнослужащих, а также детям-
воспитанникам детских домов. К осуществлению 
этих мероприятий привлекались хозяйственнее орга-
низации, профсоюзы, предприятия, учреждения, тор-
гующие организации, колхозы, подсобные хозяйства, 
которые должны были готовить подарки из своих соб-
ственных ресурсов [5, л. 21-22].
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Всемерной заботой были окружены дети-сироты. 
Помощь осуществлялась по нескольким направлени-
ям: открытие детских домов, интернатов, создание 
фондов помощи детям-сиротам, шефство над детски-
ми домами, личная инициатива советских граждан по 
оказанию помощи детям-сиротам и т.д.

В соответствии с Постановлением от 23 января 
1942 года «Об устройстве детей, оставшихся без роди-
телей» в военный период было увеличено количество 
детских домов. Если в 1940 году в 17 детских домах 
Татарии воспитывалось 2 250 детей, то в начале 1945 
года в 113 детских домах – уже 11 686 человек [3, с. 
276].

Детские учреждения дошкольного и школьного 
возраста, интернаты открывались не только благодаря 
государственному финансированию, но и на средства 
колхозной общественности, промышленных предпри-
ятий.

К примеру, детские дома при промышленных 
предприятиях создавались для детей-сирот, родители 
которых ранее работали на этом предприятии. 

Совнарком СССР установил, что как существую-
щие, так и вновь открываемые при предприятиях дет-
ские дома финансируются и находятся в ведении нар-
коматов, в систему которых входят эти предприятия [4, 
с. 2].

Этот факт также был закреплен в Постановлении 
Совнаркома Союза ССР от 30 сентября 1945 г. № 2394 
«О детских домах при промышленных предприятиях». 
В соответствии с ним местные партийные и профсо-
юзные организации должны были проявлять большую 
инициативу по организации детских домов при пред-
приятиях.  

Детские учреждения могли возникать на месте эва-
куации детей с прифронтовой зоны. В газете «Красная 
Татария» рассказывается о случае эвакуации детей, 
уроженцев Смоленской области, в город Чистополь 
Татарской республики. В этом городе было принято 
решение открыть детский дом. Так возник Чистополь-
ский детский дом для эвакуированных детей, директо-
ром которого стала Т. Волкова [2, с. 2].

В период военного времени целая сеть детских 
учреждений эвакуировались из оккупированных тер-
риторий: детские дома, детские сады и интернаты.

Так, к марту 1943 года сеть эвакуированных детдо-
мов в ТаССР была следующая.

Эвакуированных детских учреждений системы 
Наркомпросса – 76, в них –  7 119 детей. Эвакуирован-
ных детских учреждений Наркомздрава – 11, в них 1 
120 детей [10, с. 204].

Детские дома, интернаты, эвакуированные детские 
учреждения в большом количестве случаев имели свои 
подсобные хозяйства, откуда они получали необходи-
мые для себя продукты питания. К тому же детские 
учреждения должны были соответствовать определен-
ным требованиям: поддержание материально-бытовых 
условий, системы здравоохранения на должном уров-

не, наличие правильного рациона питания, обеспече-
ние детей предметами первой необходимости (одежда, 
обувь).

К сожалению, данные требования часто наруша-
лись, и дети-сироты не получали даже самых элемен-
тарных вещей.

Так, обследование Московского интерната фабри-
ки «Спартак» за период не ранее апреля 1943 года по-
казало следующие результаты. 

В данное время питание ухудшилось, дети сиде-
ли на нормах, установленных по нарядам. Белья в ин-
тернате не хватало. Наличных продуктов в интернате 
было на 2 недели. Не было платья у детей и обуви [10, 
с. 207].

Регулярные проверки состояния детских домов 
позволили выявить ряд схожих проблем в данной об-
ласти.

Недостаточное медицинское обслуживание детей-
сирот и крайне неудовлетворительное санитарное 
состояние детских домов было характерно для ряда 
учреждений. 

Наиболее часто встречаемые болезни среди детей 
– это дистрофия, вшивость, чесотка, воспаление лег-
ких и обморожения разной степени. Это можно объ-
яснить недоеданием детей, нехваткой теплых вещей и 
отсутствием должных санитарных условий. 

Проверка условий состояния Кильдуразовского 
детского дома № 22 Буинского района показала сле-
дующие результаты. У 10 из осмотренных 25 детей 
ярко выраженная дистрофия – сильно обрисованные 
кости тела, обтянутые сухой, шелушащейся кожей, 
отеки ступней ног, лица, с распадом тканей на ногах. 
При приеме детей директором аристовской в сентябре 
1944 г. не было организовано медицинского осмотра, 
а дети были приняты общим счетом – поштучно [5, с. 
24].

В большинстве случаев не предпринимались дей-
ствия по устранению данных проблем: санитарные 
осмотры проводились нерегулярно, учет больных не 
велся, соответствующие мероприятия по улучшению 
здоровья детей не организовались, дополнительного 
питания для детей не выдавалось.  

Не менее важной проблемой являлась нехват-
ка хозяйственного инвентаря, бытовых предметов, а 
также вещей первой необходимости. Довольно часто 
в учреждениях для детей-сирот наблюдалась недоста-
ча посуды, оборудования: кроватей, столов и стульев. 
Из-за отсутствия должного количества кроватей детям 
приходилось по несколько человек спать на кроватях, 
чаще всего в не отапливаемых помещениях. 

Проверка состояния Буинского школьного детдома 
в декабре 1944 года показала, что на 170 детей имелось 
всего 50 глубоких тарелок, 25 мелких, 50 ложек, 35 за-
ржавленных кружек. На всех детей имелся один умы-
вальник, находящийся в нетопленной комнате [5, с. 19].

Нехватка вещей первой необходимости была наи-
более распространенной проблемой в детских домах. 
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Проверка 13 детдомов в Елабужском, Буинском, 
Мензелинском и Челнинском районах показала сле-
дующие результаты.

По состоянию на 1-е августа 1945 г. недоставало: 
пальто зимних 7 140 штук, валенок 5 825 пар, шапок 7 
140 штук, обуви кожаной 6 035 пар, нижнего белья для 
мальчиков 8 658 изделий, для девочек 8 658 изделий, 
брюк – 8 600 штук, рубашек верхних для мальчиков и 
платьев для девочек по 8 658 штук [5, с. 9].

В то же время в детских учреждениях остро стоял 
вопрос с питанием и с учетом продуктов. Неполуче-
ние установленных норм продуктов питания, безот-
ветственный учет расходования продовольственных 
продуктов, наличие недоброкачественной продукции, 
разбазаривание продовольственного и промышленного 
фондов со стороны работников учреждений – это наи-
более часто встречаемые проблемы в детских домах. 

К примеру, Верхне-Услонский школьный детдом 
за семь месяцев 1945 года недополучил: жиров 994 
кгр., мяса и рыбы 533 кгр., муки 945 кгр., сухих фрук-
тов 315 кгр., какао и кофе по 63 кгр., вместо животного 
масла получал растительное низкого качества [5, с. 6].

С целью улучшения состояния домов для детей-
сирот Совнарком ТаССР и бюро Обкома ВКП(б) на 
совместном заседании от 7 августа 1945 г. приняли 
решение «О подготовке детских домов к зиме». В со-
ответствии с этим решением руководители наркоматов 
и других республиканских учреждений должны были 
наладить финансирование детских домов, своевре-
менно обеспечивать их всей необходимой продукци-
ей, следить за медицинским обслуживанием и создать 
благоприятные санитарные условия. 

Решением бюро Обкома ВКП(б) было передано 
детским домам из фонда подарков бойцам Красной 
армии на общую сумму 1 268 600 рублей.

Обкомом ВЛКСМ выделено детдомам на приоб-
ретение культинвентаря и литературы 230 000 рублей 
[5, с 32].

В детских домах воспитательная работа среди 
детей-сирот довольно часто не осуществлялась, дети 
были предоставлены самим себе, наблюдалась нехват-
ка квалифицированных воспитателей с педагогиче-
ским образованием, отсутствие должного количества 
учебников затрудняло учебный процесс.

Кроме того, выделяемые средства на помощь дет-
ским домам не всегда своевременно поступали до них.

К примеру, в первом квартале 1945 года из 8 710 
тыс. рублей детдомам было недодано 702 тыс. рублей, 
во 2 квартале из 12 195 тыс. рублей – 2 352 тыс. руб. 
На 20-е сентября Наркомфин ТаССР остался должен 
детдомам 8 миллионов рублей  [5, с 32].

Следовательно, руководство республики не всегда 
справлялось со своими обязанностями, перебои в фи-
нансировании детских домов были не единственными 
показателями этого. 

Порой партийные и советские органы отказыва-
лись или несвоевременно осуществляли поставку 
дров в детские дома, не снабжали их строительными 
материалами для ремонта помещений, обосновывая 
это собственной загруженностью.

В тоже время, важное значение в ликвидации бес-
призорности имело устройство оставшихся без роди-
телей детей на воспитание в семьи трудящихся. Уже 
в впервые месяцы войны тысячи несовершеннолетних 
подростков были усыновлены, взяты на патронирова-
ние или под опеку [9, с. 300].

Следовательно, деятельность советских органов, 
местных организаций и государственных отделов 
по оказанию помощи детям фронтовиков и детям-
сиротам была направлена на улучшение социального 
положения данной категории населения. Несмотря на 
многие недочеты в данном направлении, советское го-
сударство всячески пыталось оказать посильную по-
мощь детям фронтовиков и детям-сиротам, проводя 
комплексную социальную политику в соответствую-
щей области.
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С появлением в семье ребёнка, родители надеются, 
что он будет хорошим, успешным, счастливым чело-
веком. Но не всегда они ясно представляют себе свои 
функции в воспитании и образовании детей. Конечно, 
существует юридическая сторона вопроса: родители 
(законные представители) ответственны за несовер-
шеннолетних детей, обязаны содержать их материаль-
но, обеспечить жильём, должны создать условия, не-
обходимые для получения детьми основного общего 
образования и среднего (полного) общего образования 
[1] и т.п. Вместе с тем, современный мир требует от 
родителей нечто большего, чем простое соблюдение 
предписанных инструкций. Бесспорно, роль родите-
лей в образовании очень велика и, чтобы справиться с 
ней, им самим надо многому научиться.

Чтобы не упустить время для обучения ребёнка, 
развить и обогатить его физические, интеллектуаль-
ные, эмоциональные, социальные и культурные воз-
можности, каждому взрослому полезно знать, хотя бы 
в общих чертах, детскую психологию и, в частности, 
возрастные периоды, наиболее благоприятные для раз-
вития тех или иных функций индивидуума. Важные 
открытия в этой области сделаны гениальным учёным 
Л.С. Выготским. Сегодня, пожалуй, никто не станет 
спорить, что самое интенсивное развитие идёт от рож-
дения до семи лет, когда ребёнок, как губка, впитывает 
всё новое. И это «новое» – не только знания, но и об-
разцы поведения, модели взаимоотношений со свер-
стниками и взрослыми. В России бытует поговорка: 
«Гни дерево – пока молодое, воспитывай дитя – пока 
малое».

Различают воспитание семейное и общественное. 
Каждое из них обладает определёнными возможностя-
ми в формировании и развитии личности. В этой ста-
тье ещё раз обратим внимание на воспитание в семье. 

В последнее время повсеместно наблюдается сме-
на ценностных ориентиров. Принципы и правила жиз-
ни зачастую принимаются несознательно, отсутствует 
согласие в вопросах корректного и конструктивного 
социального поведения, выбора приоритетов. В этих 
условия семья как институт пребывает в кризисе: 
большое количество детей рождается вне брака, семьи 
распадаются, молодые мамы отказываются от ново-

рождённых, уровень общей культуры семей снижает-
ся [2]. Некоторые современные семьи, к сожалению, 
утратили понимание процесса воспитания как предо-
ставления ребёнку духовной пищи, не выполняя сво-
ей исконной функции: передачи подрастающим поко-
лениям духовных, культурных и трудовых традиций.  
а ведь «ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» 
(Себастьян  Брант, XV в.). 

Без воспитания в семьях и воспитания семей 
едва ли стоит ожидать достойного интеллектуально-
нравственного уровня детей. Ни одна даже самая пре-
стижная школа не способна вырастить по-настоящему 
хорошего человека, если жизнь ребёнка неверно орга-
низуют родители. 

На мой взгляд, исправить настоящее положение 
дел в образовании сможет целенаправленное, научно-
подкреплённое и в то же время неформальное про-
свещение родителей. Ещё в XIX веке К.Д. Ушинский, 
В.И. Водовозов, В.а. Стоюнин, Н.а. Корф и др. под-
чёркивали: как бы ни были высоки моральные устои 
родителей, они должны иметь элементарные педагоги-
ческие знания, и только тогда они смогут воспитывать 
детей без ошибок и ненужных проб [3]. Сообщить эти 
знания должны, в первую очередь, педагоги и меди-
цинские работники. Современное состояние пробле-
мы педагогической культуры семьи и родителей в Рос-
сии довольно полно раскрыто в исследованиях Ю.П. 
азарова, И.В. Гребенникова, Ю.Я. Левкова, Р.В. Овча-
ровой, Ю.а. Петрова, В.Я. Титаренко, С.Н. Токаревой, 
О.Н. Урбанской и других. Все они сходятся во мнении, 
что основой совершенствования семейного воспита-
ния является работа по повышению педагогической 
культуры родителей, отмечая сложность и многоуров-
невость этого процесса. Созданием учебных программ 
семейного воспитания и образования родителей за-
нимаются сегодня Т.Н. Доронова, Е. и Г. Кравцовы,  
Г.Г. Григорьева и Н.П. Кочетова и многие другие учё-
ные. Обучение по программам дополнительного об-
разования разрабатывают и организуют для родителей 
ведущие специалисты отечественных вузов (например, 
кафедра семейной педагогики и психологии РПГУ им. 
Герцена, кафедры психологии МГПУ, ПГПУ им. Ки-
рова, ТГПУ им. Толстого). К образованию матерей и 
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отцов федеральные и муниципальные образователь-
ные учреждения активно привлекают СМИ. Развитие 
Интернета позволяет проводить дистанционное обра-
зование родителей [4]. Наиболее распространёнными 
формами очного родительского всеобуча являются: 
лекции, конференции, практикумы, открытые занятия, 
индивидуальные консультации, родительские собра-
ния, родительские чтения, родительские вечера, роди-
тельские тренинги, родительские ринги, родительские 
клубы. 

И при всём этом остаётся ощутимым недостаток 
эффективно работающих методик просвещения роди-
телей. 

Вероятно, работа с родителями даёт мало толку 
оттого, что строится она на принудительных, назида-
тельных началах. Родители не видят в лекциях и рин-
гах ничего полезного, относятся к ним, как к пустому 
времяпровождению. И что самое главное – не видят в 
учителе союзника. Доверие родителей было бы силь-
нее, если бы сотрудничество их с педагогами имело 
системный характер. Педагогическое сопровождение 
семей, как медицинское, должно начинаться задолго 
до поступления их чад в школу. И, как медработник 
районной поликлиники, так и педагог от школы по 
микрорайону должен курировать семью потенциаль-

ного ученика, изучая её особенности, ненавязчиво 
приобщать родителей к педагогической грамотности 
и ответственности в широком понимании этого слова. 
Учитель на этом этапе поможет родителям понять, что 
ребёнок не только уникален, но и индивидуален, у него 
свои склонности (скорость мышления, способность к 
запоминанию, объём восприятия), посоветует наибо-
лее подходящую образовательную программу. После 
того как ребёнок начнёт учиться, семью с учётом её 
специфики примут «под крыло» классный руководи-
тель, психолог, педагог-организатор. К встрече друг с 
другом они уже будут готовы, что намного облегчит их 
взаимодействие. 

По аналогии с принципом ФГОС [5] о непре-
рывном образовании детей, нужно сформировать и 
укрепить в общественном сознании принцип непре-
рывного просвещения родителей. Только направив 
творческие силы педагогов на усовершенствование 
идеологических основ родительства, а не на формы 
показных встреч с ними, удастся, в конечном счёте, 
переломить настроение взаимного обвинения обра-
зовательных организаций и семей. Тогда родителям, 
как это и предусмотрено ФГОС, станет по силам роль 
равноправных участников образовательного процесса. 

Литература
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (с измене-

ниями 2016-2017 г.). – URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974.  
2. Воробьева Т. П. Современные формы и методы взаимодействия педагогов с семьей и родителями: мате-

риалы региональной научно-практической конференции (заочной) 27 февраля 2015 г. / Глав УО; ГаОУ ДПО 
ИРОСТ.  Курган, 2015. С. 3-13.

3. Крыловец Н. Проблемы семейного воспитания в деятельности первого русского педагогического обще-
ства // Дошкольное воспитание. 2010. №2. С. 32-34. 

4. Мимикина а.а. Мать как педагог и ее педагогическое образование: историческая ретроспектива // Изве-
стия Волгоградского гос. пед. ун-та. 2012. Т. 69. № 5. С. 161-165.

5. Федеральные государственные образовательные стандарты. – URL: http://минобрнауки.рф/документы/336.

Фатхуллина Л.В., к.п.н.    
НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» (г. Казань)

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ КАК ФАКТОР  
ГРАЖДАНСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы  гражданского становления личности в современном обще-
стве. Важнейшим фактором воспитания гражданской активности является формирование у подростков чувства 
ответственности.

Ключевые слова: воспитание, ответственность, гражданская активность, личностно-деятельностный под-
ход, патриотизм

Abstract. The article studies the question of the civil formation of a personality in the modern society. One of the 
most important factors of civil activity is the formation of responsibility of teenagers

Keywords: education, responsibility, civil activity, personal-activity approach, patriotism

Чтобы быть, 
нужно сначала принять на себя ответственность. 

- Антуан де Сент-Экзюпери -
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Одной из наиболее острых и стратегически важ-
ных проблем современности является проблема об-
разования и воспитания молодого человека  в усло-
виях стремительно изменяющегося мира. Основной 
задачей воспитания становится формирование лич-
ности с активной гражданской позицией, способной 
воспользоваться своими правами и готовой взять на 
себя полноту ответственности перед обществом  за 
свои действия. Приоритетом становится  воспитание 
свободной личности, способной  самостоятельно мыс-
лить, добывать знания и  успешно их  применять. 

И в этой связи позиция известного русского пси-
холога Л.Выготского о том, что воспитание состоит 
не в приспособлении ребенка к окружающей среде, а 
в формировании личности, выходящей за рамки этой 
среды, как бы смотрящего вперед, приобретает особую 
актуальность. Перед обществом стоит задача не толь-
ко  научить школьника основным знаниям и умениям, 
сформировать ключевые компетенции, но и воспитать 
его как активную личность, способную принимать от-
ветственные решения в ситуациях выбора, готовую 
понимать и брать ответственность за последствия сво-
ей деятельности.

В то же время зачастую современная образователь-
ная система традиционно базируется на воспитании 
исполнительности, а не ответственности.  В школе  
осуществляется контроль за выполнением заданий, 
приучая школьников учиться ради ухода от наказания 
в виде получения плохой отметки, а не брать ответ-
ственность за процесс обучения на себя. При таком 
подходе нивелируется личность учащегося, не созда-
ются условия для активности, инициативы, для реали-
зации основополагающих принципов ответственного 
отношения к обучению со стороны учащихся: «я учусь 
не потому, что этого требуют учителя и родители, а по-
тому, что не могу не учиться». 

Большая психологическая энциклопедия опреде-
ляет «ответственность», как специфическая для зре-
лой личности форма саморегуляции и самодетерми-
нации, выражающаяся в осознании себя как причины 
совершаемых поступков и их последствий и в осо-
знании и контроле своей способности выступать при-
чиной изменений. В современном педагогическом 
словаре «ответственность» рассматривается, как 
способность личности контролировать свою деятель-
ность в соответствии с принятыми в обществе или 
коллективе социальными, нравственными и право-
выми нормами и правилами, чувством долга.   Не-
обходимо отметить, что  Проективный философский 
словарь трактует «ответственность» как  проявление 
свободы. Личность ответственна там и за то, где и в 
чем она свободна. И наоборот – только там, где она 
свободна, она ответственна. Границы ответственно-
сти совпадают не только с границами свободы. Они 
задают границы личности, ее поступков. Именно че-
рез ответственность  понимается личность как соци-
альный субъект.

В связи с этим важнейшим фактором становления 
свободной гражданской личности является формиро-
вание чувства ответственности.

Оптимальным возрастом воспитания ответствен-
ности является подростковый, так как это - сензи-
тивный период в формировании  социальных и нрав-
ственных качеств личности. На этом этапе происходит 
выбор личностью мотивации и ответственности, ее 
локус контроль становится либо внешним, либо вну-
тренним. И здесь школьный коллектив играет важней-
шую роль. а.С. Макаренко говорил об установлении 
отношений «ответственной зависимости» у воспитан-
ников в коллективе, считая ответственность одним из 
главных нравственных качеств членов любого коллек-
тива.

Идеи а.С. Макаренко о воспитании ответствен-
ности у детей получили свое дальнейшее развитие в 
работе С.Т. Шацкого «Педагогические сочинения», где 
уделяется значительное внимание развитию чувства 
ответственности у детей: «Если в труде можно было 
уже приветствовать зачатки ответственности за свою 
работу, то жизнь ребят должна была складываться так, 
чтобы проявлялась ответственность за их слова и по-
ступки» , «...свобода…не была бы мыслима без раз-
витого чувства ответственности за себя и без сознания 
обязанностей, принятых на себя». 

Процесс воспитания ответственности как личност-
ного  свойства подростков невозможен с одной сто-
роны без влияния окружающей среды (коллектива), 
с другой стороны,  в его основе должен личностно-
деятельностный подход. Сущность такого подхода  со-
стоит в признании деятельности  как основы духовно-
практического освоения личностью общественных норм 
и задач, осознании ответственности и накоплении опы-
та ответственного поведения. Кроме того личностно-
деятельностный подход предполагает  целостность 
воздействия на интеллектуально-когнитивную, 
эмоционально-мотивационную и действенно-волевую 
сферы жизнедеятельности личности, индивидуализа-
цию воспитательного процесса в системе формирова-
ния ответственности. Предполагается, что  в центре 
воспитания находится сам воспитанник — его мотивы, 
цели, его неповторимый психологический склад, т.е. 
подросток  как личность. Критериями эффективности 
воспитания ответственности подростков являются: пра-
вильное понимание и принятие общественных и лич-
ных норм, правил, задач учащимися; эмоциональное 
переживание результатов деятельности своей и това-
рищей; ответственное поведение. Способность осозна-
вать цели и мотивы своих действий, соблюдение норм 
и правил поведения в школе и дома,  ответственное от-
ношение к обучению,  выполнение обещаний, способ-
ность самостоятельно принимать решения и нести за 
них ответственность – вот слагаемые личностного ро-
ста подростка как гражданина.

В конечном итоге все это является основным век-
тором, важнейшим фактором в формировании граж-
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данской позиции подростка и развитии его граждан-
ских качеств – патриотизма, чувства ответственности 
перед Родиной, чувство любви к ней. Гражданская 
активность и сознательность рассматривается как вы-
полнение молодыми людьми своих гражданских обя-
занностей и гражданского долга. Гражданственность 
должна быть характерологической чертой личности, 
проявляющейся в деятельности человека при выпол-
нении им основных социальных функций –законопос-
лушности, патриотической преданности и служении 
Родине и защите интересов Отечества. Гражданская 
активность характеризует осознанное участие мо-
лодого человека в жизни общества и отражает его 
сознательные реальные действия и поступки в вы-
полнении функциональных задач профессиональной 

деятельности, гражданского долга, активном участии 
в общественной жизни. Основными компонентами 
ее выступает гражданственность, гражданская ответ-
ственность, социальная активность. 

Таким образом,  важнейшим фактором граждан-
ского становления личности  в современном обществе 
является  формирование у подростков чувства ответ-
ственности, как интегративного качества личности. 
Человек, с детства обладающий чувством ответствен-
ности, исполнен не только уважением к закону, но и к 
самому себе, к своим правам и свободам. Свободный, 
деятельный гражданин – основа  процветания и раз-
вития страны. Именно этот принцип должен быть за-
ложен в основу государственного подхода к граждан-
скому воспитанию подростков.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы эффективной реализации ФГОС общего образования, рас-
смотрены результаты исследования по профессиональному развитию педагогических работников в условиях 
новых стандартов образования, определены основные условия повышения профессиональной компетентности 
и совершенствования личностных качеств работников образования.
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Abstract. The article considers the problems of effective implementation of the Federal State Educational Standards 
of general education, the results of studies on the professional development of teachers in the conditions of new 
educational standards are reviewed, the basic conditions of improvement of professional competence and improvement 
of education workers’ personal qualities are determined.
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development as the goal and the main result of education; professional development of teachers as a requirement of GEF 
general education; the basic conditions for professional development of teachers.

В Федеральных государственных образовательных 
стандартах общего образования совместно с други-
ми требованиями   выдвигаются требования к уровню 
квалификации педагогических и других работников 
образовательного учреждения и непрерывности их 

профессионального развития. Уровень квалификации 
работников образовательного учреждения для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать ква-
лификационным характеристикам по соответствую-
щей должности, а для педагогических работников 
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государственного или муниципального образователь-
ного учреждения – квалификационной категории. Тем 
самым, успешность результативности реализации но-
вых стандартов будет определяется уровнем профес-
сионального развития педагогических работников. В 
основе  ФГОС общего образования лежит «системно-
деятельностный подход, который предполагает ориен-
тацию на результаты образования как системообразую-
щий компонент, где развитие личности обучающегося 
на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет цель и основной 
результат образования» [5, с. 2]. Это свидетельствует о 
нацеленности всех участников образовательного про-
цесса на конечный результат.  Инновационный характер 
результатов требует иной организации образователь-
ного процесса. «Конечные результаты, планируемые 
на принципиально ином методологическом подходе 
(системно-деятельностном),  имеют инновационный 
характер, который выражается в ориентации их не 
только на формирование знаний, но и на формирование 
личности» [6, с. 10], формирование «компетентности к 
обновлению компетентности» [1, с. 21]. Для достиже-
ния конечного результата – развития личности ребенка 
в том числе и для профессионального развития педаго-
гов, на основе сформированности универсальных учеб-
ных действий – необходимо на основе всестороннего и 
комплексного анализа реальной ситуации определить 
и создать определенные условия. Причем, существует 
реальная необходимость перехода от традиционных ме-
тодов обучения к использованию технологий обучения 
деятельностного типа, способствующих формирова-
нию универсальных учебных (метапредметных) дей-
ствий учащихся как средствами учебного предмета, так 
и внеурочной деятельности учащихся. В связи с этим 
остро встает проблема освоения всеми педагогами по-
добных технологий, решение которой возможно только 
через создание системы профессионального развития 
учителя. В философии под развитием понимается ха-
рактеристика качественных изменений объектов, появ-
ление новых форм бытия, инноваций и нововведений, 
сопряженная с преобразованием их внутренних и внеш-
них связей. Таким образом, профессиональное развитие 
педагогов в условиях реализации ФГОС общего образо-
вания, можно определить как процесс позитивных из-
менений в личностных и профессиональных качествах, 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся 
образовательных результатов (личностных, метапред-
метных, предметных) и тем самым, способствующих 
развитию личности ребенка на основе универсальных 
учебных действий. Одной из составляющих професси-
онального развития педагогов является саморазвитие, 
предполагающее умение осуществлять самопознание, 
самопроектирование, самореализацию.

В Республике Татарстан ведется разносторонняя 
работа по созданию условий для профессионально-
го развития педагогических работников. Традицион-
ными для этой сферы образования остаются формы 

курсовой подготовки. Совместно с Казанским (При-
волжским) Федеральным Университетом и Институ-
том развития образования Республики Татарстан до-
статочно большой спектр образовательных услуг для 
педагогов предлагает НОУ ДПО «Центр социально-
гуманитарного образования» (г. Казань). 

Для реализации индивидуальных образователь-
ных маршрутов педагогическим работникам созданы  
все необходимые условия:  проблемно-тематические 
семинары, курсы (квалификационные модульные, 
дистанционные, межкафедральные), педагогические 
мастерские, стажировка, мастер-классы. Предлагают-
ся такие формы непрерывного повышения квалифика-
ции «без отрыва» от работы, как очно-дистанционная, 
сетевая, индивидуализированная, различные модели 
дистанционного обучения. 

Разнообразие форм обучения, актуальное содержа-
ние занятий и уровень методического сопровождения - 
конкурентные преимущества  многих курсов, которые 
часто проводятся с выездом в общеобразовательные 
организации. 

Инновационными направлениями профессиональ-
ного роста педагогических работников стали различ-
ные формы профессионального общения педагогов: 

– встречи с работниками образования и авторами 
образовательных программ; 

– конкурсы профессионального мастерства; 
– Интернет-проекты и фестивали открытых уро-

ков; 
– семинары с участием методистов ведущих изда-

тельств, авторов учебников и учебных пособий; 
– мастер-классы с участием победителей приори-

тетного национального проекта «Образование»; 
–  диссеминация педагогического опыта на основе 

публикаций в педагогических журналах и в сети Ин-
тернет. 

«Важным инновационным ресурсом  совершен-
ствования педагогического мастерства  в современных 
условиях является деятельность методических служб» 
[4, с. 47].

Методические службы муниципальных районов 
созданы с целью оказания консультационной помо-
щи в вопросах профессионального совершенство-
вания педагогического мастерства. Они определяют 
организационно-методические задачи, приоритетные 
направления деятельности. Приоритетными направ-
лениями деятельности методических служб являются: 

1. Организация методической работы педагоги-
ческих и руководящих работников образовательных 
организаций  и создание условий для формирования 
индивидуального образовательного маршрута педаго-
гических работников в межкурсовой период; 

2. Организация своевременного прохождения ат-
тестации педагогических работников образователь-
ных организаций и оказание методического сопрово-
ждения педагогическим и руководящим работникам в 
межаттестационный период; 
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3. Организация и проведение профессиональных 
конкурсов. Формирование банка передового педагоги-
ческого и управленческого опыта работы, его диссе-
минация в образовательной системе;

4. Изучение опыта работы образовательных орга-
низаций и педагогических кадров, поддержка и разви-
тие творческого потенциала педагогов района, созда-
ние условий для его распространения; 

5. Поддержка и сопровождение молодых специа-
листов через реализацию районного социального про-
екта «Школа молодого учителя»; 

6. Организация и проведение олимпиад и творче-
ских конкурсов для учащихся, осуществление мони-
торинга уровня предметных достижений учащихся, 
создание банка данных об учащихся с академической 
одаренностью и творческим потенциалом; 

7. Методическое сопровождение деятельности 
районных методических объединений.

Дополнительное профессиональное образование 
будет эффективным (приведет к системным измене-
ниям профессионального развития педагогов) при вы-
полнении следующих организационно-педагогических 
услов�ий:

а) реализуется системно-деятельностный под-
ход к формированию профессиональной компетент-
ности, становлению мотивационно-ценностного, 
операционально-технологического, когнитивного и 
рефлексивно-оценочного ее компонентов.

Профессиональное развитие педагогов в усло-
виях реализации ФГОС общего образования необ-
ходимо также  рассматривать с позиций системно-
деятельностного подхода, ибо это системная, 
целенаправленная деятельность субъектов мето-
дического взаимодействия (педагогов, методистов, 
управленцев), реализующаяся в конкретных инди-
видуальных проектах профессионального развития 
и саморазвития и направленная на реализацию за-
дач ФГОС общего образования, обеспечивающих 
конечный результат – развитие личности на основе 
универсальных учебных действий, формирующих-
ся через комплекс личностных, метапредметных и 
предметных результатов. Причем, позиции системно-
деятельностного подхода очень важны при рассмотре-
нии процесса управления профессиональным развити-
ем педагогов, который должен носить опережающий 
характер;

б) реализуются современные технологии обу-
чения взрослых, включая технологии проектно-
исследовательской деятельности, группового проек-
тирования образовательного процесса, модульного 
обучения, ИКТ-технологии и т.п. [3, с. 24];

в) планирование повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников осущест-
вляется на основе программно-целевого подхода. 
«Программно-целевое планирование – это планиро-
вание, основанное на конкретном, операциональном 
определении целей и задач образования (планируемых 

предметных, метапредметных, личностных резуль-
татов) (построение «дерева целей») и распределении 
средств воздействия с помощью целевых программ» 
[6, с. 11]. 

Преимуществами программно-целевого подхода 
являются: системность, ориентация на конечный ре-
зультат, всесторонний анализ проблем, оптимизация 
подходов к выбору целей, средств и определению 
ресурсов, совершенствование действующей системы 
управления; 

г) обучение обеспечивается современными образо-
вательными программами.

Важными условиями  повышения эффективности 
профессионального развития педагогов в условиях ре-
ализации ФГОС общего образования также являются:

1. Конкретизация требований к профессиональной 
компетентности  для разных категорий педагогиче-
ских работников.

2. Разработка методических рекомендаций по 
системно-деятельностному подходу в профессиональ-
ном развитии педагогов.

3. Организация и обеспечение научно-
методического сопровождения работы площадок по 
диссеминации опыта реализации ФГОС общего обра-
зования.

4. Разработка методических рекомендаций по 
созданию условий для свободного, личностно-
ориентированного и востребованного профессиональ-
ного роста учителя;

5. Разработка методических рекомендации по 
«психологическому обеспечению проектирования об-
разовательной деятельности»[2, с. 16] .

Комплексная реализация данных условий позволя-
ет:

а) комплексно во взаимосвязи с предыдущим пе-
риодом работы определять цели, задачи, содержание 
процесса профессионального развития педагогов 
(содержательно-целевые механизмы);

б) позволяет «настраивать» внутренние (фор-
мы, методы работы) и внешние (квалификацию, 
учебно-материальные, информационные, научно-
методические) ресурсы на цели и ключевые задачи до-
полнительного профессионального образования (про-
цессные механизмы);

в) обеспечивает оперативное регулирование 
учебно-познавательной деятельности  педагогиче-
ских работников с учетом особенностей внутренней 
и внешней среды (функционально-технологические 
механизмы);

г) обеспечивает включение каждого педагоги-
ческого работника  в систему инновационного до-
полнительного  профессионального образования  на 
основе включения внутренних механизмов стимули-
рования, осознания всех потребностей (социально-
психологические механизмы).

Определенные нами организационно-
педагогические условия и разработанные на этой 
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основе модели профессионального развития педагогов 
были экспериментально проверены в образовательных 
учреждениях Республики Татарстан. Результаты про-
веденного нами исследования свидетельствуют о по-

ложительном влиянии данных условий на основные 
параметры, характеризующие профессиональное раз-
витие педагогических работников и развитие учащих-
ся.
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Аннотация. В статье анализируются некоторые аспекты применения нейропсихологических упражнений в 
логопедической работе дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, психологические трудности, методы нейропсихологического 
сопровождения детей

Abstract. The article analyzes certain aspects of the application of neuropsychological exercises in the logopedic 
practice of pre-school educational organization

Keywords: severe speech disorders, psychological difficulties, methods for juvenile neuropsychological support

Введение. Одно из приоритетных направлений 
развития отечественной системы образования – ор-
ганизация и проектирование условий инклюзивного 
обучения и воспитания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее - ОВЗ), с особыми об-
разовательными потребностями (далее – ООП), в 
частности, детей с тяжелыми нарушениями речи (да-
лее – ТНР) вследствие поражения головного мозга в 
раннем возрасте. Тяжесть клинических проявлений 
последствий органического поражения мозга может 
быть различной, но во всех случаях отмечаются труд-
ности полноценного развития и обучения ребенка, его 
социальная дезадаптация, ухудшение качества жизни 
(ограничение общения, сниженная самостоятельность 
в быту и пр.). Одной из самых эффективных парадигм 
работы по исследованию и развитию двигательных и 
когнитивных функций ребенка является нейропсихо-
логическая коррекция. Комплексная нейропсихологи-
ческая диагностика (с учетом данных объективных и 
функциональных исследований нервной системы) по-
зволяет провести качественный анализ высших психи-
ческих функций воспитанников; определить зону бли-
жайшего развития ребенка на основе его сохранных 

функций; сформировать индивидуальную программу 
развития с учетом взаимосвязи морфогенеза повреж-
денного мозга и закономерностей формирования пси-
хики в онтогенезе; контролировать эффективность 
коррекционного воздействия в динамике.   

Материал и методы. С использованием адаптиро-
ванных к детскому возрасту классических нейропси-
хологических методов нами обследованы 54 ребенка 
в возрасте 3-7 лет. Все дети имели сохранный физиче-
ский слух, зрение, интеллект; 15 детей перенесли це-
ребральные инсульты в раннем постнатальном перио-
де (в течение первого года жизни), что подтверждалось 
справками специалистов соответствующего профиля. 

На момент первичного обследования квалифици-
ровались клинико-педагогические заключения «дизар-
трия», «алалия», «задержка речевого развития», «заи-
кание»; логопедические заключения «ОНР  (I, II, III, 
IV уровни речевого развития», «ФФН». Исключались 
следующие нарушения развития:

– системное недоразвитие речи, обусловленное 
снижением интеллектуальной деятельности (синони-
мы: интеллектуальная недостаточность, снижение ин-
теллектуального развития);
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– деменции органического, шизофренического и 
эпилептического генеза;

– задержки развития с частыми судорожными па-
роксизмами, стойким энурезом и энкопрезом;

– выраженные нарушения зрения, слуха, двигатель-
ной сферы (дети слепые и слабовидящие; глухие и сла-
бослышащие; дети с тяжелыми нарушениями опорно-
двигательного аппарата, приводящими к ограничению 
самообслуживания ребенка и требующими особого 
ухода);

– выраженные нарушения эмоционально-волевой 
сферы и поведения, нарушения общения в форме ран-
него детского аутизма;

– психопатоподобное поведение, способное нане-
сти физический или психический ущерб другим детям;

– задержку психического развития церебрально-
органического генеза;

– наличие хронических заболеваний (сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения и 
др.) в стадии обострения и декомпенсации заболеваний, 
наличие которых является противопоказанием для за-
числения в дошкольные организации общего типа; 

– легкие речевые нарушения, которые могут быть 
исправлены на логопедических пунктах и в логопеди-
ческом кабинете поликлиники.

Комплектование логопедических групп ДОО 
осуществлялось коллегиально на ПМПК с учетом 
психолого-педагогической классификации речевых 
нарушений, позволяющей установить адекватное воз-
можностям и потребностям детей с ТНР программное 
содержание, специальные направления логопедической 
работы, и клинико-педагогической классификации ре-
чевых нарушений, позволяющей определять специаль-
ные методы и приемы коррекции.

Изучение психических функций проводилось по 
ряду параметров, представленных в диагностических 
методиках а.Р. Лурия, а.В. Семенович [1, 2, 4]: ис-
следование латеральных предпочтений; двигательных 
функций (кинестетический, кинетический праксис, 
пространственный праксис); восприятие (тактильные 
и соматогностические функции, зрительный, слуховой 
гнозис); пространственные представления (простран-
ственный гнозис, самостоятельный рисунок, копиро-
вание); память (слухо-речевая, зрительная память); 
речевые функции; способность к чтению, счет; интел-
лектуальные функции.

Тяжесть речевого дефекта и возраст дошкольников 
обусловливали индивидуальные сроки коррекционного 
обучения – 2-4 года. 

адаптированная образовательная программа разра-
батывалась с учетом примерной адаптированной основ-
ной образовательной программы для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессо-
ра Л. В. Лопатиной [3]. 

Индивидуальные и групповые программы коррек-
ции включали системы упражнений в рамках нейроп-
сихологического подхода на основе коррекционно-
восстановительных программ «метода замещающего 
онтогенеза» а.В. Семенович «Мой мозг может все»,  

«В диалоге с миром», «Познавая белый свет», «Чудес-
ная речь» а.В. Семенович [5, 6].

1. Коррекционная программа реализовывалась 
учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструк-
тором по физической культуре, музыкальным руководи-
телем, воспитателями группы и включала следующие 
основные направления коррекционно-педагогической 
деятельности (по а.В. Семенович [6]):Стабилизация и 
активация энергетического потенциала организма. По-
вышение пластичности сенсомоторного обеспечения 
психических процессов.

2. Формирование операционального обеспечения 
вербальных и невербальных психических процессов.

3. Формирование смыслообразующей функции пси-
хических процессов и произвольной саморегуляции

Основные методы практической работы с воспи-
танниками: дыхательные упражнения; логопедический 
массаж и самомассаж; растяжки, релаксация (оптими-
зация и стабилизация общего тонуса тела);  методы ра-
боты с локальными мышечными зажимами, расшире-
ние сенсомоторного репертуара); методы преодоления 
патологических ригидных телесных установок и синки-
незий; одновременные и реципрокные взаимодействия; 
методы коррекции соматогностических, тактильных и 
кинестетических процессов; методы коррекции зри-
тельного гнозиса; методы коррекции пространствен-
ных (телесное пространство, внешнее пространство, 
пространственные схемы и диктанты)      представлений 
и «квазипространственных» представлений (логико-
грамматические речевые конструкции); методы коррек-
ции кинетических процессов (динамической органи-
зации двигательного акта, графических способностей, 
представлений о последовательности, ряде, времени); 
методы коррекции слухового гнозиса и фонетико-
фонологических процессов; методы коррекции мне-
стических процессов (тактильной, двигательной, зри-
тельной, слухо-речевой памяти); методы коррекции 
навыков произвольного внимания; методы коррекции 
способности к целеполаганию и самоконтролю; мето-
ды коррекции коммуникативных навыков; методы кор-
рекции причинно-следственных отношений; методы 
коррекции мыслительных операций (отбор, комбини-
рование, сравнение, классификация, обобщение, транс-
формация и др.).

Основные формы деятельности: индивидуальные, 
подгрупповые и фронтальные занятия с дошкольни-
ками; занятия с родителями (законными представите-
лями) в виде групповых занятий информационного и 
практического характера, мастер-классов, индивиду-
альных консультаций в диаде «мать-ребенок».

Структура индивидуальных занятий: растяжки, ды-
хательные упражнения, глазодвигательные упражне-
ния, перекрестные (реципрокные) телесные упражне-
ния, артикуляционные кинестетические и кинетические 
упражнения, упражнения для коррекции мануального 
праксиса, релаксации; коррекция познавательных функ-
ций в игровой форме.

 В практику коррекционно-педагогической деятель-
ности внедрялась система упражнений, ориентирован-
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ных на формирование произвольной саморегуляции; 
интенция была направлена от 3-го функционального 
мозгового блока к 1-му, затем ко 2-му и вновь к 3-му. 
Фундаментом нейропсихологической коррекции явля-
лась первоочередная оптимизация психологических 
функций, опосредуемых лобными системами мозга. В 
формируемые поведенческие алгоритмы включались 
упражнения, ориентированные на оптимизацию непро-
извольной саморегуляции, энергетики, сенсомоторных 
интеграций, операциональных составляющих различ-
ных психических процессов. 

Результаты. В процессе комплексного обследова-
ния у дошкольников выявлялись симптомы мозговых 
дисфункций, каждый их которых приводил к неполно-
ценности ряда психических функций и поведения в 
целом.

У воспитанников был сужен объем и избиратель-
ность восприятия и памяти различной модальности 
(особенно страдало слуховое восприятие, речевое вни-
мание, вербальная память); были дефицитарны про-
странственные представления; страдала аналитико-
синтетическая деятельность на лингвистическом 
материале.

Дети затруднялись четко формулировать свои цели, 
сопоставлять с ними полученный результат; демонстри-
ровали неумение сосредоточиться, обнаружить свои 
ошибки и осуществить самокоррекцию. Слабо функ-
ционировала произвольная саморегуляция; выявлялась 
склонность к упрощению программы, заданной извне, 
особенности переключения от одной программы к дру-
гой, инертность воспроизведения предыдущей; неуме-
ние выслушивать до конца инструкцию; отвлекаемость 
на побочные ассоциации; низкая способность к само-
стоятельному планомерному выполнению задания.  

Дети быстро истощались, отмечались нарушения 
мышечного тонуса (гипо-, гипертонус), мышечные за-
жимы, синкинезии, тики, навязчивые движения; непол-
ноценность глазодвигательных функций; ригидность 
в ходе выполнения действий, высокая утомляемость; 
неуравновешенность, чрезмерность аффективных ре-
акций, колебания эмоционального фона; выраженные 
вегетативных реакций, сбои дыхания; метеозависи-
мость, частые ЛОР-заболевания. У ряда детей - пробле-
мы ЖКТ, нарушения глотания, аллергические реакции, 
энурез и т.п.

Нейропсихологическая симптоматика разной сте-
пени выраженности указывала на дефицитарность глу-
бинных отделов мозга, правой гемисферы и задержку 
созревания структур левой гемисферы. Клинически 
это проявлялось выраженными симптомами дефицита 
фонового компонента психической деятельности, не-
достаточностью неречевого слуха, кинестетического 
мануального, орального и артикуляционного праксиса, 
соматогнозиса, эмоциональной сферы. Закономерно вы-
являлись симптомы задержки развития интегративных 
функций «высшего» уровня: произвольного контроля, 
речи, памяти, пространственного и «квазипростран-
ственного» восприятия, познавательной деятельности.  

По результатам нейропсихологического обследо-

вания перед выпуском воспитанников из образователь-
ной организации у 15 детей, перенесших церебральные 
инсульты в раннем постнатальном периоде (алалия, I 
уровень речевого развития), отмечалась определенная 
положительная динамика в состоянии когнитивных 
функций: формирование слухового внимания, увели-
чение продуктивности произвольной деятельности, 
уточнение артикуляционных укладов, развитие кине-
стетического и кинетического аспектов мануального 
праксиса, импрессивной лексики, появление двух-
трехсловной фразы. 

апробация методики логопедической работы с опо-
рой на МЗО и разработанный авторский материал [7, 8] 
с 2011 по 2016 учебные годы показывала положитель-
ную динамику и эффективность преодоления сложных 
речевых дефектов при задержках речевого развития, 
алалии, дизартрии, заикании.

Содержание нейропсихологических упражнений 
способствовало успешной коррекции психологической 
базы устной и письменной речи на занятиях по подго-
товке к обучению грамоте у 39 дошкольников с наруше-
ниями фонетико-фонологического уровня речи различ-
ной этиологии: дошкольники научились фонетически 
правильно оформлять гласные звуки и согласные звуки, 
выделять гласные в ударной и безударной позициях, со-
гласные звуки в сильной позиции; определять количе-
ство, место и последовательность звуков в словах типа 
СГС, СГСГ, СГСГСГ, СГСГС (в том числе, графиче-
ски); дифференцировать твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки; отбирать, группировать, пре-
образовывать и придумывать слова с заданными зву-
ками; воспроизводить отраженно и самостоятельно, в 
том числе, графически, ритмическую структуру двух- и 
трехсложных слов; воспроизводить графический об-
раз букв, писать слоги, слова, предложения; узнавать и 
сравнивать по словесному описанию знакомые предме-
ты, соотносить предметы с их качественными призна-
ками и функциональным назначением; составлять из 
предложенных слов распространенные предложения, 
рассказы; правильно употреблять в самостоятельной 
речи предложно-падежные конструкции; применять на-
выки словоизменения и словообразования в процессе 
коммуникации.   

У воспитанников отмечался рост мотивационного 
компонента образовательной деятельности, формирова-
лась способность к целеполаганию. Значительно улуч-
шились такие показатели, как речевая активность, объем 
и концентрация внимания в зрительной, слуховой, ося-
зательной и двигательной модальностях; распределе-
ние, переключение внимания; способность детей к вос-
созданию мысленных образов; зрительно-моторная и 
вербальная память; зрительно-пространственная коор-
динация; логические приемы запоминания; овладение 
мнемическими приемами «тематическая группиров-
ка», «группировки по смыслу», «группировка по ассо-
циации», «классификация»; использование плана как 
смысловой опоры мнемической деятельности, создание 
мнемических опор (пиктограмм), составление простого 
плана как смысловой опоры запоминания; классифика-
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ция как самостоятельное умственное действие; способ-
ность быстро устанавливать разнообразные, неожидан-
ные связи между при вычными предметами, творчески 
создавать новые целостные образы из отдельных раз-
розненных элементов («исключение лишнего»); спо-
собность переходить от одних связей к другим; одно-
временно удерживать в поле мышления сразу несколько 
предметов и сравнивать их между собой; объединять и 
расчленять группы предметов разными способами; спо-
собность к поиску вариантов решений; поиску анало-
гов посредством выделения в предмете разнообразных 
свойств и оперирования в отдельности каждым из них; 
способность классифицировать явления по их призна-
кам; способность концентрировать внимание на одном 
предмете, умение вводить его в разные ситуации и взаи-
мосвязи, открывать в обычном предмете неожиданные 
возможности; целенаправленность и самостоятель-
ность ребенка в предметной и речевой деятельности, 
состояние самоконтроля;  повышение уровня работо-
способности.

Значительно снижались энергозатраты педагога. 
Разработанный с опорой на МЗО авторский материал 
[7, 8] позволял реализовать принцип индивидуального 
подхода в процессе выполнения заданий и качествен-
ного анализа результатов деятельности детей на фрон-
тальных и подгрупповых занятиях по формированию 
фонологической компетентности дошкольников. 

Заключение. Раннее органическое поражение голов-
ного мозга приводит к искажению нормального онто-
генеза ребенка, проявляясь выраженным двигательным 
и когнитивным дефицитом.  В ходе нейропсихологиче-
ской диагностики выявляется широкий спектр симпто-
мов дефицитарности высших психических функций. 
Нейропсихологический подход является необходимой 
составляющей реабилитационного комплекса для детей 
с тяжелыми нарушениями речи. Нейропсихологические 
упражнения позволяют эффективно строить занятия с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
включая сочетанные, комбинированные нарушения 
психомоторного и речевого развития, нарушения ин-

теллектуального развития, расстройства аутистическо-
го спектра и др. Конечной целью реабилитационной 
работы с детьми является формирование целостности 
психического мира ребенка (развитие самосознания, 
накопление двигательного, когнитивного, эмоциональ-
ного опыта и т.д.), что давало бы воспитаннику возмож-
ность дальнейшего обучения и гармоничного развития.

Преимуществом технологии МЗО является ее до-
ступность для широкого круга специалистов, педаго-
гов, родителей детей с ОВЗ: простота инструкций, до-
ступный язык изложения заданий, универсальность. К 
сожалению, в штатном расписании большинства об-
разовательных организаций не предусмотрены ставки 
дефектолога (олигофренопедагога), социального педа-
гога, нейропсихолога, логоритмиста, фонопеда. Основ-
ные трудности в деятельности организаций связаны с 
педагогической необходимостью и финансовой невоз-
можностью привлекать ряд специалистов на основе 
оферты; в связи с этим коррекционные программы вы-
нуждены реализовывать один-два специалиста (олигоф-
ренопедагог, педагог-психолог или учитель-логопед).

Курсовая подготовка по дефектологическому на-
правлению позволила бы не только учителю-логопеду, 
но и педагогу психологу ДОО, инструктору по физи-
ческой культуре, музыкальному руководителю и вос-
питателям ДОО применять элементарные знания по 
нейропсихологии детского возраста в практической 
коррекционной и диагностической работе, проявлять 
компетентность в области постановки целей и за-
дач психолого-педагогической деятельности; в обла-
сти мотивирования воспитанников на коррекционно-
образовательную деятельность; в области обеспечения 
информационной основы деятельности: в методах и 
предмете преподавания; в субъективных условиях дея-
тельности; в области личностных качеств, в частности, 
способность к эмпатийности и социорефлексии, уме-
ние выстраивать взаимоотношения с воспитанниками, 
их родителями, со специалистами на основе принципов 
деонтологии.  
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Аннотация. Статья посвящена эмоциональному выгоранию педагогов. Особенно, по мнению автора это 
важно для представителей педагогической деятельности обучающих детей с особенностями развития. Уделяется 
внимание воздействию эмоционального выгорания на психические процессы и соматические заболевания. От-
мечена важность саморегуляции и психопрофилактики.
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Abstract. Article is devoted to emotional combustion of teachers. Especially, according to the author it is important 
for representatives of pedagogical activity who are busy with training of children with features of development. The 
attention is paid to impact of emotional burning out on mental processes and somatic diseases. Importance of self-
regulation and psychoprophylaxis is noted.
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В настоящее время дети с особенностями развития 
(ОВЗ), имеют  возможность получить  образование и 
лучше адаптироваться к жизни, в обычных детских са-
дах, школах и высших учебных заведениях. В данном 
случае речь идет об инклюзивном образовании.  

Вопросам обучения детей с ограниченными воз-
можностями физического и психического здоровья 
на данный момент уделяется значительное внимание. 
Большое внимание уделяется психологическим осо-
бенностям личности учащегося, так как они нуждают-
ся в особенном индивидуальном подходе, отличном от 
рамок стандартной общеобразовательной школы, где 
одной из важнейших задач является предупреждение 
возникновения вторичных отклонений в развитии, их 
коррекция и компенсация средствами образования. Но 
в тоже время следует не забывать и учитывать степень 
значимости личности педагога, так как она играет  
огромную роль в учебно-воспитательном  процессе 
детей и особенно детей с ОВЗ. 

Таким образом, проблема сохранности 
эмоционально-личностной сферы педагога в образова-
тельном учреждении чрезвычайно важна не только для 
развития личности ребенка, так как психологическое 
здоровье, духовная организация педагога, постоянное 
развитие во многом определяют качество образователь-
ного процесса, но и для самого педагога для сохранения 
психического и соматического здоровья. Этому процес-
су подчас мешает негативное психологическое явление 
в виде эмоционального выгорания педагога [6].

Для сотрудников образовательных учреждений 
факторами, повышающими стрессогенность работы, 
являются высокие социальные ожидания, обусловли-
вающие повышенные требования к деятельности. По-
стоянная социальная оценка – как со стороны учащих-
ся, так и со стороны администрации. Загруженность 
ведением документации, информационные перегрузки 
в сочетании с дефицитом времени на усвоение и пере-
работку информационного потока. Непредсказуемость 
возникающих ситуаций. Высокая ответственность за 
жизнь и здоровье детей и т.д. [1].

Усугубляют стрессогенность педагогической дея-
тельности  появление в классах детей с ОВЗ. Так как 
у большинства педагогов не сформировалась культу-
ра инклюзивного образования. Профессиональная 
установка и готовность на работу находится в стадии 
формирования, так как ´у педагогов имеет место быть 
недостаточный уровень специальных знаний, умений, 
опыта по применению технологий, методов, приемов 
коррекционно-развивающей работы, а так же психоло-
гического взаимодействия с детьми с особенностями 
развития. Так же нет или минимален опыт взаимодей-
ствия педагогов со специалистами психолого-медико-
педагогической комиссии.

Кроме того, педагогу обучающих детей с ОВЗ по-
рой сложнее бывает работать с родителями, особенно 
с мамами, у которых деструктивный стиль поведения 
(тревожные, тоскливые, отвергающие, равнодушные, 
агрессивные). Деструктивное отношение к пробле-
ме в сочетании с нарушениями детско-родительских 
коммуникаций препятствует процессу реабилитации 
ребенка и ведет к появлению у него поведенческих от-
клонений и создают дополнительные сложности педа-
гогам. 

Таким образом, не только работа с детьми с ОВЗ, 
но и сотрудничество с родителями детей вызывает 
большие эмоциональные перегрузки. То есть главная 
причина эмоционального выгорания это психологиче-
ское, душевное переутомление, когда требования (вну-
тренние и внешние) длительное время преобладают 
над ресурсами (внутренними и внешними), у человека 
нарушается состояние равновесия, которое неизбежно 
приводит к данному явлению. 

Итак, чтобы избежать синдрома сгорания, и всех 
негативных последствий сопровождающих данный 
процесс, педагогу в первую очередь следует знать, 
суть проблемы данного явления, этапы и психологиче-
ские и соматические проявления.

Эмоциональное сгорание это динамический про-
цесс и возникает поэтапно. Количество этапов данно-
го процесса зависит от концепции автора изучавшего 
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данное явление (Х. Фрейденберг,  К. Маслач, а. Лен-
гле, Е.В. Орл, В.В. Бойко и т.д.) 

Рассмотрим одну их них. К. Маслач и С. Джексон 
выделяют три стадии эмоционального выгорания: эмо-
циональное истощение, деперсонализация и редукция 
личных достижений. Для каждой стадии характерны 
свои проявления [7].

Первая стадия (эмоциональное истощение): начи-
нается приглушением эмоций, сглаживанием остроты 
чувств и свежести переживаний. Специалист неожи-
данно замечает: вроде бы все пока нормально, но скуч-
но и пусто на душе. Исчезают положительные эмоции, 
появляется некоторая отстраненность в отношениях 
с членами семьи. Возникает состояние тревожности, 
неудовлетворенности, возвращаясь, домой, все чаще 
хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте в покое!».

Вторая стадия (деперсонализация): возникают не-
доразумения, с теми с кем приходится работать, про-
фессионал в кругу своих коллег начинает с прене-
брежением говорить о некоторых из них. Неприязнь 
начинает постепенно проявляться в присутствии, тех 
с кем приходится работать. Вначале это с трудом сдер-
живаемая антипатия, а затем и вспышки раздражения. 
Подобное поведение профессионала – это неосозна-
ваемое им самим проявление чувства самосохранения 
при общении, превышающем безопасный для организ-
ма уровень.

Третья стадия (редукция личных достижений): 
притупляются представления о ценностях жизни, эмо-
циональное отношение к миру «уплощается», человек 
становится опасно равнодушным ко всему, даже к соб-
ственной жизни. По привычке может еще сохраняться 
внешняя респектабельность и некоторый апломб, но  
глаза теряют блеск, пропадает интерес к чему бы, то, 
ни было, и почти физически ощутимый холод безраз-
личия поселяется в  душе.

Как правило, человек с синдромом эмоциональ-
ного выгорания не осознает, что с ним происходит.  
Постепенно ухудшается качество жизни человека фи-
зическое и психическое здоровье, эффективность его 
деятельности и общения, то есть эмоциональное вы-
горание  оказывает разрушительное  воздействие на 
важные сферы жизни человека – психическую, сома-
тическую и социальную [3]. 

Психические последствия: трудно сосредоточить-
ся или логически выстроить мысли, решать сложные 
задачи; ухудшаются показатели оперативной памяти, 
сужается поле внимания. Тревожное состояние, изна-
чально человек будет стараться всеми силами обхо-
дить потенциальные раздражители, а в последующем 
– источники пережитого или действующего стресса 
начнут вызывать чувство страха, что чревато  развити-
ем различных фобий. Постоянное беспокойство, даже 
если в какой-то момент представится возможным за-
нять мышление положительными эмоциями, данное 
явление будет весьма кратковременным. Повышенная 
раздражительность и вспыльчивость, нередко перехо-

дящая в неприкрытую агрессию. Постоянное чувство 
повышенной усталости даже от незначительного ин-
теллектуального или физического труда, депрессив-
ные проявления. 

Соматические последствия: гипертония, язва же-
лудка и двенадцатиперстной кишки,  неспецифиче-
ский язвенный колит, бронхиальная астма, ревматоид-
ный артрит, нейродермит и т.д.

Социальные последствия: чувство социального 
одиночества, развитие комплекса неполноценности, 
социальная отгороженность, хронический пессимизм 
и нигилизм.  Человек склонен отказываться от любых 
инноваций, изменений в своей деятельности. Прене-
брежение своими обязанностями и снижение уровня 
гигиенических требований к себе.

Кроме  знаний о проявлениях и этапах эмоцио-
нального выгорания следует быть информированным 
и учитывать факторы, обуславливающие данный про-
цесс. В настоящее  время выделяют личностный, роле-
вой, организационный, фактор «особого» континген-
та, мотивационный и экзистенциальный [5].

 Рассматривая более подробно проявления факто-
ров, приводящие к эмоциональному выгоранию, мож-
но отметить следующее.  

Личностный фактор. Чувство значимости себя на 
рабочем месте, излишняя ответственность. Высокая  
потребность в поддержке и поощрении. Самооценка и 
локус контроля – педагогам с низким уровнем самоо-
ценки и экстернальным локусом контроля (склонные 
видеть причину проблем во внешних обстоятельствах 
и действиях других людей) больше угрожает напря-
жение, поэтому они более уязвимы. Так же тем, кто 
разрешает стрессовые ситуации агрессивно, в сопер-
ничестве, несдержанно, любой ценой. «Трудоголики» 
рискуют стать слишком вовлеченным в работу, теряя 
самого себя в этой жизни, так же подвержены эмоцио-
нальному выгоранию. Кроме того, сочувствующие, 
гуманные, мягкие, увлекающиеся, идеалисты ориен-
тированные на людей, и – одновременно – неустой-
чивые, тревожные, интровертированные, одержимые 
навязчивыми идеями (фанатичные), «пламенные» и 
легко солидаризирующиеся.

Ролевой фактор. Нечеткая или неравномерно рас-
пределенная ответственность за свои профессиональ-
ные действия этот фактор резко возрастает даже при 
низкой рабочей нагрузке. Ролевая неопределенность 
(«кто я?» и  чем должен заниматься, за что отвечать, 
каковы мои права и обязанности). Профессиональное 
продвижение  и неудовлетворенность профессиональ-
ным ростом. Ситуации, при которых совместные уси-
лия не согласованы, нет интеграции действий, имеется 
конкуренция, в то время как успешный результат за-
висит от слаженных действий.

Организационный фактор. Многочасовой харак-
тер работы, не оцениваемой должным образом. Требо-
вание  исключительной продуктивности. Чрезмерный 
уровень напряжения и объем работы, особенно при 
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нереальных сроках ее выполнения.  Вкладывание в ра-
боту больших личностных ресурсов и недостаток при-
знания и положительной оценки. Физическое изнемо-
жение,  отсутствие нормального сна. Напряженность 
и конфликты в межличностных отношениях. Недоста-
точная поддержка со стороны коллег и руководства. 
Уровень контроля со стороны руководства, недостаток 
автономии. Эмоциональная насыщенность или когни-
тивная сложность коммуникации и др. 

«Особый» контингент. Наличие психологически 
трудного  контингента, с которым приходится иметь 
дело профессионалу в сфере общения.

Мотивационный фактор. Отсутствию должного 
вознаграждения (не только материального, но психоло-
гического) за выполненную работу, что заставляет чело-
века думать, что его работа и он сам не имеет ценности.

Экзистенциальный фактор. Жизнь с пренебре-
жением к внутренней ценности других и собственной 
ценности. Отсутствующее согласие с непосредствен-
ной деятельностью, делать что-то, не желая этого по-
настоящему делать, и не присутствуя в настоящем 
на уровне эмоционального проживания («жизнь без 
внутреннего согласия»). Опустошение, дефицит ис-
полнения, психическая нуждаемость и утрата чувства 
жизни, человек живёт без внутреннего согласия в от-
ношении содержания реальной деятельности.

 Таким образом, встает вопрос о ресурсах, психо-
профилактике и саморегуляции, так как легче преду-
предить данный процесс, чем бороться с последствия-
ми, которые  чреваты  для здоровья как психического, 
так и соматического.   

Рассматривая понятие ресурсы можно отметить 
следующее. Под ресурсами понимаются внутренние 
и внешние переменные, способствующие психоло-
гической устойчивости в стрессогенных ситуациях. 
Ресурсы подобны иммунитету, имея который можно 
избежать не только синдрома выгорания, но и других 
негативных сторон профессии [4].

К ресурсам личности относят: умения и навыки, 
знания и опыт, модели конструктивного поведения, 
актуализированные способности. Они дают возмож-
ность человеку быть более адаптивным,  успешным и 
удовлетворенным качеством своей жизни. 

Выделяют три уровня личностных ресурсов:
1. Физиологический уровень (базовый), к нему от-

носится то, что биологически задано. Он включает в 
себя тип нервной системы (ее силу, слабость, устойчи-
вость и др.), пол, возраст, состояние здоровья, способы 
реагирования организма на стресс.

2. Психологический уровень (духовный уровень). 
Он включает в себя три подуровня:

а)  Эмоционально-волевой (преодоление) – осозна-
ние и принятие своих чувств и эмоций, потребностей 
и желаний, овладение социально приемлемыми фор-
мами проявления чувств, контроль динамики пережи-
вания, устранение застреваний, неполного реагирова-
ния и другое.

б)  Когнитивный  (понимание) причин стресса, 
осмысление ситуации и включение ее образа в целост-
ное представление субъекта о себе, окружении и взаи-
мосвязях с ним. Психологическая компетентность, 
позитивность и рациональность мышления, гибкость 
мышления, поиск и оценка возможных средств, которые 
могут быть мобилизованы для преодоления стресса, по-
иск конструктивных стратегий преодоления, адекватная 
самооценка, поиск самоподкрепления и поддержки.

в)  Поведенческий (деятельностный) – активность 
и гибкость поведения, перестройка поведения, коррек-
ция стратегий и планов, задач и режимов деятельно-
сти, активизация или дезактивизация поведения или 
деятельности.

3. Социальный уровень: социальные роли, позиции 
и установки, отношение к другим людям.

Рассматривая вопросы психопрофилактики, следу-
ет отметить, что профилактику эмоционального выго-
рания необходимо проводить в двух направлениях, и в 
первую очередь с актуализации личностных ресурсов 
педагога (просветительская работа, тренинги, консуль-
тации, саморазвитие и т.д.) и оптимизации организа-
ционных условий труда (ролевой и организационный 
фактор) [1].

Во втором направлении важным будет являться 
налаживание сетевого взаимодействия с образователь-
ными организациями, имеющими успешный опыт ин-
клюзивной практики, с центрами психолого-медико-
социального сопровождения, коррекционными 
школами. Формирование материально-технической 
базы для обеспечения специальных образовательных 
условий разным категориям детей с ОВЗ. Кроме этого 
необходимо повышение  уровня компетентности педа-
гогов по данной проблеме и  организация обучения  на 
курсах повышения квалификации основам специаль-
ной психологии, дефектологии, логопедии, технологи-
ям и методам коррекционно-развивающей работы.

И, в заключение, – некоторые рекомендации по са-
морегуляции и предупреждению эмоционального вы-
горания для педагогов:

1. Сохранять энергетические ресурсы позволит 
правильно подобранное дело согласно своим задаткам, 
способностям и возможностям. Все свое профессио-
нальное мастерство проявляйте на работе не уносите 
трудовые  дела и переживания домой, личное время, 
является важным не только для сохранения, но и вос-
полнения ресурсов. 

2. Развивайте уверенность в себе и чувство соб-
ственного достоинства. Любите себя, старайтесь себе 
нравиться. Уходите от ненужной конкуренции (иногда 
бывает, что не возможно ее избежать, но чрезмерное 
стремление к выигрышу порождает тревогу, делает че-
ловека агрессивным, что способствует возникновению 
синдрома эмоционального выгорания со всеми выте-
кающими последствиями). Не сравнивайте себя ни с 
кем, только в динамике самим собой. Вы – не худший, 
Вы – не лучший, Вы – это Вы и только.  
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3. Знайте, что в эмоциональном реагировании че-
ловек реагирует не на реальные факты, а только на 
представления о них. Используйте  закон преоблада-
ющей психологической импрессии – мыслите пози-
тивно (повторять снова и снова позитивные утверж-
дения, пока ваше подсознание не примет их как 
реальность). Изживая склонность к отрицательным 
эмоциям, вы вырабатываете привычку к позитивным 
настроениям.  

4. Будьте внимательным к себе. Умейте дифферен-
цировать  и устранять негативно окрашенные психи-
ческие состояния и актуализировать положительные 
с помощью психической саморегуляции (самовнуше-
ние, релаксационная тренировка, аутогенная трени-
ровка, десенсибилизация, реактивная релаксация, ме-
дитация и др.). 

5. Поддерживайте себя в хорошей физической 
форме. Между состоянием тела и разумом существует 

тесная связь: чем больше вы тренируете свое тело, тем 
крепче становятся и нервы. 

6. Знайте и используйте  ваши ресурсные источни-
ки (природа, семья, религия,  книги, искусство, музы-
ка, юмор и т.д.). 

7. Постоянно развивайтесь как в профессиональ-
ном, так и личностном плане.

Таким образом, своевременное применение спо-
собов и средств профилактики  в личностном и ор-
ганизационно ролевом плане будет  способствовать 
значительному снижению патогенного воздействия 
синдрома выгорания на когнитивную, эмоциональ-
ную, поведенческую  сферу личности.  То есть, только 
должным образом заботясь о качестве своей жизни, 
научившись управлять собой, своим психическим и 
физическим состоянием, не останавливаясь в разви-
тии можно остаться эффективным субъектом личной 
и профессиональной жизни.
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ПРОГРАММНЫЕ МОДЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ КАК ФАКТОР  
В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ

Аннотация. Понятия о детском изобразительном творчестве развивались в соответствии с педагогическими 
идеями своего времени. Программы воспитательно-образовательной деятельности, опирающиеся на них, могут 
быть разделены на три категории: академические (в которых воспитатели «учат» детей рисовать путем подра-
жания образцам), социализационно-естественные (в которых воспитатели воздерживаются от какого бы то ни 
было влияния и лишь устраняют преграды в «естественном» развитии) и когнитивно-генетические (в которых 
воспитатель считается с особенностями развития детей, но при этом оказывает на них партнерское влияние). Ис-
следование с применением теста креативности Вильямса доказывает супериорность когнитивно-генетической 
программы художественного воспитания (Модель Б), которая свыше десяти лет применяется в Республике Сер-
бии, над социализационно-естественными программами (Модель А). Супериорность Модели Б объясняется ее 
теоретической и практической опорой на опыт, выработавшийся у нас на основе многолетнего применения Но-
вой концепции художественного воспитания Карлавариса, наличием разработанных целей и содержания про-
граммы, подразумевающей систематичность и поступательность в работе воспитателей, а также программной 
концепции, позволяющей им проявлять креативность в процессе художественного воспитания детей.

Ключевые слова: развитие творчества, художественное воспитание, дети дошкольного возраста
Abstract. Comprehension of children’s art creativity was always in accordance with pedagogic ideas of its time. 

Educational  programmes based  on  the  comprehension  could  be  put  in  three  categories:  academic (where  
pedagogues  «teach»  children  to  draw  by  imitating  their  models),  socialisation-maturational (where pedagogues 
restrain themselves from influencing on children and just eliminate constrains to children’s «natural» development 
and cognitive-developmental (where pedagogues appreciate characteristics of child’s development, but also influence 
on child through partnership). Research study that used Williams’ creativity test, Karlavaris’ test of seven drawings 
and Questionnaire for pedagogues, that was originally created,   proved superiority of the cognitive-developmental 
programme of art teaching (B model) over the socialisation-maturational programme (A model) which is applied in 
the Republic of Serbia for more than one decade. The superiority of B model is explained by experience in applying of 
Karlavaris’ New conception of art teaching, defined goals and programme contents, clear instructions which suggest 
systematic quality and graduality in work, as well as the programme concept which enables them to be creative in the 
process of art teaching.

Key words: development of creativity, art teaching, preschoolers

Оригинальное научное исследование

Основная платформа для тезиса

Воспитание как способ влияния на развитие детей, 
который обеспечивает непрерывность поколений и от-
крывает новые возможности в развитии человечества, 
всегда давало пищу для размышлений – прежде всего 
философам, а затем, с развитием наук, и другим науч-
ным системам, изучающим человека. Воспитание как 
таковое попадало во власть идей и систем ценностей 
своего времени, условий, при которых достигались 
его целей, и интересов организующего его общества. 
В историческом развитии разработано немало воспи-
тательных систем, существенно различающихся по 
своим целям, содержанию и способам осуществления.

Несмотря на все разнообразие и изменяемость 
систем воспитания и соответствующих им педагоги-
ческих идей, основные характеристики позволяют 
разделить их на две группы: бихевиористические и 

гуманистические, корнями уходящие к спартанскому 
и афинскому воспитанию. Первая ставила своей це-
лью воспитать воина (развивая функцию, ингерентно 
не свойственную человеческому существу), а вторая 
– гармонично развивать характер молодых людей в 
стремлении к идеалу о гармоничном единстве доброго 
и прекрасного, телесного и духовного.

Свою конкретизацию воспитательные системы, 
как правило, находили в программах воспитательно-
образовательной деятельности, осуществляемых от-
дельными лицами, затем учреждениями, в средние 
века – церковью и феодалами, и, наконец, государ-
ством. Бихевиористический подход в грубом виде про-
являет себя в программах при тоталитарных режимах, 
он подобен дрессировке и стремится формировать 
детей в соответствии с требованиями государства, т. 
е. его правящего слоя, не считаясь с потребностями, 
возможностями и интересами детей. Парадигма такого 
подхода – воспитатель-«гончар», который лепит из не-
живой материи то, что получил на заказ. Программы, 
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разработанные на основании данных идей, называют 
также «академическими».

В отличие от бихевиористического подхода, гума-
нистический отталкивается от идеи, что в каждом ре-
бенке заложен потенциал развития, который необходи-
мо освободить воспитанием. Ребенок участвует в этом 
процессе охотно и активно, развивая особенности своей 
личности, важнейшая из которых – творческие навыки. 
В данной парадигме воспитатель подобен «садовнику», 
который «цветы»-детей культивирует с учетом их лич-
ных потребностей и возможностей, которые не у всех 
одинаковы (Каменов 2009). Несмотря на общую идею в 
рамках подхода, среди его сторонников выделилось два 
существенно отличающихся течения. Одно, основанное 
на взглядах французского мыслителя Жана-Жака Руссо, 
занимает по сути отрицательную позицию по отноше-
нию к воспитанию как воздействию на развитие детей, 
наилучшим образом сформулированную через его по-
стулат, что мы «воспитаем ребенка наилучшим обра-
зом, не воспитывая его вообще». Роль воспитателя – не 
мешать развитию детей и лишь устранять преграды на 
пути развития, воздерживаясь от какого бы то ни было 
вмешательства, которое бы могло быть интерпретиро-
вано как насаждение воли. Программы воспитательно-
образовательной работы, согласно этому, названы 
социализационно-естественными программами, так 
как на передний план они ставят социализацию ребенка 
и опираются на механизмы естественного взросления, 
то есть созревания.

Второе течение, возникшее в программах, называ-
емых «когнитивно-генетическими», связано с распро-
странением идеи о развитии детей швейцарского пси-
холога Жана Пиаже в области педагогики. Согласно 
данному течению, для полноценного развития ребенка 
необходимо оказывать на него систематическое влия-
ние, полностью учитывая его интересы, потребности 
и возможности, так как «пустить детей на самотек не 
означает их освобождение, но порабощение собствен-
ным инфантилизмом». Детство – это драгоценный пе-
риод жизни, который следует не «протратить», но удо-
влетворить в нем ингерентные потребности ребенка в 
познании и выражении собственных идей через кана-
лы различных искусств. Отношение между ребенком 
и воспитателем таким образом уравновешено, ребенок 
самостоятелен, насколько это возможно, и избегнут от-
ход в крайности – с одной стороны, адультоцентризма, 
характерного для академических программ, а с другой 
– педоцентризма, которого придерживаются привер-
женцы социализационно-естественных программ.

Описанные подходы и программы нашли свое от-
ражение в концепциях художественного воспитания 
детей дошкольного возраста. Бихевиористический 
подход применялся в программах воспитательно-
образовательной деятельности в детских садах и об-
разовательных программах в школах нашей страны 
вплоть до появления Новой концепции художествен-
ного воспитания Богомила Карлавариса (1960). Этот 

выдающийся художник-педагог вместо имитативного 
подхода разработал методику системной поддержки 
детского изобразительного творчества в функции эман-
сипации личности ребенка, повышения качества жизни 
и демократизации общества. Искусство, таким образом, 
культивирует личность и активизирует положительные 
качества у детей, а особенно способность к порожде-
нию новых идей и внесению творческих изменений в 
окружающую действительность. Особо выделяется по-
требность освобождения детей от стереотипов и связь 
изобразительного искусства с художественным воспи-
танием как условие приобщения молодых к изобрази-
тельной культуре. Эти принципиальные позиции нашли 
свое отражение в программах художественного воспи-
тания и методических сборниках, содержащих рекомен-
дации по применению. Так возник и некоторое время 
продолжался период в преподавании изобразительной 
культуры, который можно назвать «золотым периодом», 
благодаря результатам данных плодотворных идей. В 
это время наша страна становится мировым центром 
художественного воспитания детей и молодежи, о чем 
свидетельствуют многочисленные награды и признания 
нашим детям на зарубежных конкурсах и общая атмос-
фера, царившая в среде художников-педагогов.

Лев Семенович Выготский – один из основате-
лей советской психологии и основатель культурно-
исторической психологии, предложивший со-
циокультурную модель ментального развития, что 
впоследствии оказало влияние на развитие современ-
ных социокогнитивных теорий. В деятельности Вы-
готского выделяется несколько фаз, соответствующих 
логике развития его психологических идей. Выготский 
считал, что происхождение знаний общественное, в 
то время как развитие ребенка социально опосредо-
вано и в значительной мере представляет продукт его 
деятельности в обществе. Воспитание и образование 
ребенка, согласно Выготскому, позволяют улучшить 
интеллектуальные возможности ребенка, т. е. дают 
возможность при поддержке перейти «с того, что он 
умеет, к тому, что он пока еще не умеет», так что в про-
цессе образования формируется зона ближайшего раз-
вития (Каменов 2006: цитата Филиповић 2016:13).

В дальнейшем развитии теории и практики художе-
ственного воспитания в Сербии выделяются два под-
хода. Один характеризуется стремлением продолжать 
развитие и совершенствование ценных идей Новой 
концепции художественного воспитания, не отрицая 
их отправной точки и основы, заложенной Б. Карлава-
рисом. Второй подход, – прежде всего, под влиянием 
некоторых идей, связанных с так называемым «анти-
авторитарным воспитанием», – стремится отдалиться 
от данной основы, считая, что она по-прежнему не так 
далеко ушла от академического подхода с слишком 
сильным влиянием воспитателя. Постоянное акцен-
тирование положения о том, что «в изобразительном 
творчестве важнее процесс, чем результат» обусловило 
полное пренебрежение к результатам и их обесцени-
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вание, что привело к отрицанию элементов постулата, 
что любое дело рук человека должно иметь какую-либо 
цель и смысл, ее оправдывающий. Если смысл детской 
изобразительной экспрессии в творчестве и общении 
через каналы изобразительного искусства, включая ког-
нитивный и эмоциональный компонент, если ребенок в 
процессе развития нуждается во взрослом (который ему 
«помогает освободится от своей помощи»), то и в про-
цессе изобразительной экспрессии не следует лишать 
детей плодотворного сотрудничества со взрослыми, 
опыт которых помогает им постоянно обогащать свое 
художественное выражение.

Описанный подход к смыслу и к функции художе-
ственного воспитания, равно как и роли воспитателя, 
нашел свое отражение в двух моделях Основ програм-
мы воспитательно-образовательной работы в дет-
ском саду – так называемые Модель А и Модель Б, ко-
торые впервые вступили в действие в 1996, а затем – в 
2006 году. Данные программы детально представлены 
и сопоставлены в исследовании Развитие понятия о 
детском изобразительном творчестве и возмож-
ности воспитательно-образовательного влияния на 
него (Филиповић 2006), в основную задачу которого 
входило исследование отношений, прежде всего, меж-
ду воспитательно-образовательными программами, 
позициями воспитателей и характеристиками детского 
изобразительного творчества, причем учтены также 
особенности семей происхождения детей, особенно-
сти среды детского сада, который посещают дети, воз-
раст и пол детей – то есть, наиболее важные факторы,  
предположительно оказывающие влияние на развитие 
детского изобразительного творчества. Кроме того, 
рассмотрено, как развивалось понятие о детском изо-
бразительном творчестве в соответствующей лите-
ратуре, анализированы и сопоставлены программы 
художественного воспитания в Модели А и Модели Б, 
изучены продукты детского изобразительного творче-
ства и рассмотрены позиции воспитателей, и все это 
приведено к общей взаимосвязи ради установления 
влияния, которые они оказывают друг на друга.

Применение теста креативности Вильямса (как 
его общих результатов, так и по отдельным компонен-
там: продуктивность, флексибильность, оригиналь-
ность, асимметрия-симметрия, вербальный коммен-
тарий) позволило сделать определенные констатации 
и следующие из них выводы. Они детально представ-
лены и обоснованы в эмпирической части работы, а 
наиболее важные из них, связанные с задачами иссле-
дования, приводятся в следующей главе.

Проект исследования

Основные ожидания в данном исследовании были 
следующими: результаты исследований и их толкова-
ние в свете теоретических положений, а также про-
водящиеся и ныне исследования феномена детского 
изобразительного творчества позволяют дать надеж-
ные интерпретации, которые будут иметь широкое 

педагогическое и психологическое значение, а также 
послужат платформой для улучшения методики ху-
дожественного воспитания как научной дисциплины 
и практики в детских садах. Основная гипотеза ис-
следования в общем виде имеет научное обоснование 
как в накопленном опыте воспитателей и художников-
педагогов, так и в выводах других авторов; однако она 
также ставит ряд вопросов о причинно-следственных 
связях и взаимообусловленности действия ряда фак-
торов, которые в некотором роде и были выявлены в 
результате настоящего исследования. 

Имея в виду полученные результаты и приняв за 
теоретическую базу исследования положение о том, 
что искусство с древнейших времен воспринималось 
как составная часть и средство воспитания, т.е. часть 
и средство длительного воздействия на поведение че-
ловека, предпринята попытка установить, какова и на-
сколько велика участь художественного воспитания 
в данном процессе, т. е. Моделей Основ программы 
воспитательно-образовательной работы, в соот-
ветствии с которыми воспитатель проводит художе-
ственное воспитание детей дошкольного возраста, т. е. 
методики художественного воспитания, т. е. личности 
воспитателя, его определений и взглядов на художе-
ственное воспитание. В связи с состоянием исследова-
тельской деятельности в данной области, явилась необ-
ходимость в работах, которые могли бы способствовать 
обогащению методологии исследований, исследова-
тельских инструментов и созданию научных работ в 
области изобразительной культуры и методики худо-
жественного воспитания, а также потребность в разра-
ботках теоретических позиций, на которых основаны 
различные стратегии воспитательно-образовательной 
деятельности (зависящие от философских и педаго-
гических постулатов о человеке вообще, детстве как 
специфическом периоде развития, отношениях между 
людьми, цели воспитания и способах ее достижения 
и т. д.), и в сборе и анализе эмпирических данных для 
оценки успешности стратегий.

Цель и задачи исследования

Основная цель и задача исследования заключа-
лись в установлении характеристик детского художе-
ственного выражения через компоненты креативности 
(продуктивность, флексибильность, оригинальность, 
а также асимметрия-симметрия и богатство лексико-
на (вербальный комментарий)) с применением соот-
ветствующих тестов и сопоставлением показателей у 
детей, воспитатели которых применяют Модели А или 
Б. Наряду с основной целью и задачей, исследование 
включало и особые задачи, а именно: рассмотрение 
самих Моделей путем их описания и сопоставления, 
их характеристик, целей, содержания и методов, а 
также их взаимосвязи с теоретической основой (при-
надлежность к социализационно-естественным или 
когнитивно-генетическим программам) и рассмотре-
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ние валидности используемых инструментов подсчета 
на основании оценки их авторов и других исследовате-
лей, в том числе на основании данного исследования.

В качестве независимой переменной в данном 
исследовании выступает педагогическая концепция 
программы воспитательно-образовательной работы, 
проводимой в детских садах, особенно программы 
художественного воспитания, которая рассматрива-
ется через Модель А и Модель Б Основ программы 
воспитательно-образовательной работы (1996). За-
висимыми переменными в данном исследовании явля-
ются дивергентное мышление, проявляющиеся через 
характеристики детской изобразительной экспрессии 
по компонентам: продуктивность, флексибильность, 
оригинальность, асимметрия-симметрия и богатство 
лексикона (вербальный комментарий). При оценке 
должны быть учтены также различия в стратегиях, на 
которых основаны программы, в их целях, содержа-
нии и методах осуществления, позициях воспитате-
лей, добровольно выбравших различные программы, 
и в их влиянии на детей, определенного надлежащими 
научными процедурами. Определение влияния воспи-
тателей и послужило педагогической и методической 
основой для ответа на вопрос: какие факторы, каким 
образом и в какой степени влияют на развитие навы-
ков изобразительного творчества у детей? Ответ имеет 
значение не только для выбора и внедрения соответ-
ствующей программы воспитательно-образовательной 
работы, но и для научного обоснования методических 
процедур, поощряющих навыки изобразительного 
творчества у детей. В таком свете оценивались и стра-
тегии, на которых в наших детских садах основывают-
ся разные Модели Основ программы воспитательно-
образовательной работы с детьми дошкольного 
возраста, особенно в области художественного воспи-
тания и поощрения детского творчества.

Основная гипотеза исследования

Основная гипотеза, от которой отталкивается дан-
ное исследование, состоит в том, что на творческие 
навыки детей, которые проявляются в особенностях 
художественного выражения через компоненты креа-
тивности (оригинальность, флексибильность, флюэнт-
ность), оказывает влияние педагогическая концепция 
программ воспитательно-образовательной работы, 
проводимых в детских садах (особенно программы 
художественного воспитания). Гипотеза, сформули-
рованная в нулевой форме в данном исследовании, 
гласит: Не существует различий между творческими 
навыками детей, с которыми воспитатели работа-
ют по Модели А, и творческими навыками детей, с 
которыми воспитатели работают по Модели Б, что 
рассматривалось соответствующими тестами через 
компоненты креативности (продуктивность, флекси-
бильность, оригинальность, асимметрия-симметрия 
и богатство лексикона (вербальный комментарий)).

Методы, техники и инструменты исследования

Исходя из того, что все цели, указанные в данном 
исследовании, относятся не только к педагогике до-
школьного возраста и методике художественного вос-
питания, но и к детской психологии и социологии об-
разования, особое внимание уделяется методологии 
исследования и выбору инструментов, которые помо-
гут выявить необходимые показатели. Методами дан-
ного исследования являются дескриптивный метод 
и еx-post-facto процедура. Применение разных типов 
программ на практике подразумевает своего рода дей-
ственное исследование, в полной мере опирающееся на 
дескриптивный метод и его особую форму– процедуру 
ex-post-facto, которая отличается от классического экс-
перимента с параллельными группами, т. к. не содер-
жит сведений об инициальном состоянии, что компен-
сируется систематическим наблюдением и описанием 
релевантных процессов по фазам. Учитывая, что обя-
зательной подготовительной дошкольной программой 
охвачена вся популяция шестилетних детей, невозмож-
но было сформировать контрольную группу детей, не 
посещавших сад, и сравнить ее с группой детей, посе-
щавших его. Однако предусмотренная процедура имеет 
определенные преимущества – проведение в естествен-
ных условиях, in vivo, с учетом множества факторов, 
которые предположительно могут влиять на развитие 
изобразительной экспрессии у детей и креативности в 
данной области, что было бы трудновыполнимо в лабо-
раторных условиях. 

Применение стандартизированного инструмента в 
данном исследовании позволило выполнить статисти-
ческую обработку данных и сделать выводы относи-
тельно основной гипотезы. Исходя из основных целей, в 
исследовании сделана попытка установить как уровень 
творческих навыков у детей, так и аспекты Моделей 
Основ программы и влияния воспитателей на детское 
изобразительное творчество, а также эффективность 
инструментов вычисления, применяемых в исследова-
нии. Кроме стандартизированного теста, использована 
также техника изучения документации, которая послу-
жила для изучения проблемы, исходя из такой цели, как 
развитие понятия о детской изобразительной экспрес-
сии; рассмотрена релевантная литература, т. е. програм-
мы, а именно официальный документ Основы програм-
мы воспитательно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста (2006), в котором ясно опреде-
лены Модель А и Модель Б, причем особое внимание 
уделено части о художественном воспитании, затем 
педагогическая литература, библиографии, учебники и 
детские изобразительные работы.

Выборка для исследования

Выборка в данной части исследования включают 
детей, посещавших дошкольные учреждения в течение 
2007/2008 года. Общее число детей в выборке составля-
ет четыреста шестьдесят восемь человек (468). Тести-
рование проведено с детьми из восьми (8) белградских 
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садов, относящихся к следующим дошкольным учреж-
дениям: ДУ «11 април» – муниципалитет Нови-Београд; 
ДУ «Др Сима Милошевич» – муниципалитет Земун; 
ДУ «Чукарица» – муниципалитет Чукарица. Тестирова-
ние испытуемых проведено в дошкольных учреждени-
ях, которые они посещали в период с февраля по апрель 
2008 года в Белграде. Для этого отобрано 240 мальчиков 
и 228 девочек в возрасте с 5 лет 9 месяцев до 7 лет 1 ме-
сяца; число детей в подготовительных группах, в кото-
рых реализуется воспитательно-образовательная про-
грамма по Модели А Основ программы (234 ребенка), 
и число детей в подготовительных группах, в которых 
реализуется воспитательно-образовательная программа 
по Модели Б Основ программы (234 ребенка), было оди-
наковым (что делало выборку не только «целенаправ-
ленной», но и «квотной»).

Данные о детях включали следующее: возраст 
ребенка (день, месяц и год рождения, на основании 
которого рассчитывался актуальный возраст в день 
тестирования); пол ребенка; социокультурные характе-
ристики семей происхождения детей; воспитательно-
образовательное учреждение, которое посещает 
ребенок; Модель воспитательно-образовательной про-
граммы, по которой проводится воспитание. Общая вы-
борка для исследования была пригодной. При выборке 
учитывалось соответствие определенным критериям, 
которые позволяют с большой степенью вероятности 
обобщить результаты исследования, распространив их 
на всю популяцию детей; полученные результаты также 
предоставляют достаточно данных, на основании кото-
рых можно сделать определенные выводы и имплика-
ции для существующей дошкольной практики. Техника 
исследования в процессе сбора данных подразумевала 
исследовательскую процедуру тестирования с приме-
нением инструмента Тест дивергентного-креативного 
мышления, который выдержал проверку в исследовани-
ях других авторов.

В стремлении обеспечить как можно большую объ-
ективность и точность в фазе сбора релевантных дан-
ных, а тем самым и верность выводов исследования, 
условия тестирования были одинаковы для всех детей. 
На основании оперативного плана о времени и динами-
ке реализации тестирования в группе, согласованного 
исследователем с воспитателями, тестирование детей 
решено проводить с февраля по май 2008 года, следя 
за тем, чтобы группа не слишком сильно «осыпалась», 
и по возможности тогда, когда в группе присутствует 
большинство детей. По окончании задания воспитатели 
задавали детям вопросы относительно того, что имен-
но изображено на рисунке, и записывали ответы, что в 
значительной мере способствовало определенным вы-
водам при анализе детских рисунков в рамках теста.

По месту и способу проведения исследования мож-
но сказать, что проводимая процедура была естествен-
ной, так как определенные условия оставались неиз-
меняемыми. Время тестирования было ограничено на 
20-30 минут и организовано в дошкольном учреждении. 
Тестирование проводилось в сотрудничестве с воспита-
телями, которые работают в группе детей; число детей 

в группе было таким же, как в повседневной работе, что 
обеспечило приблизительно одинаковый возраст (под-
готовительная группа), а в некоторой степени и время 
проведения теста в обеих группах было общим (име-
ется в виду время дня, которое дети проводят в саду, 
что значит, что тестирование организовано в утренние 
часы, когда дети были отдохнувшими для работы).

Характеристики креативного-дивергентного мыш-
ления каждого ребенка в группе, как и воспитательной 
группы в целом, утверждены стандартизированным ис-
следовательским инструментом под названием: Моди-
фицированный креативный тест Вильямса, который 
представляет собой тест творческого, дивергентного 
мышления. Используемый инструмент соответствовал 
методу и техникам этой части исследования в обеих 
группах испытуемых (детей, с которыми применялась 
Модель А и детей, с которыми применялась Модель Б). 
Это модифицированный стандартизированный тест 
креативности детской изобразительной экспрессии для 
детей возраста 5-8 лет (Е. Е. Туник, 2003, издание Речь, 
Санкт-Петербург). Е. Е. Туник в ходе трехлетней иссле-
довательской работы приспособила тест и сопроводи-
ла его соответствующими нормами по возрастам. На-
звание оригинального американского теста – Willliams 
F.E. Creativity Assessenent Packet (CAP) 1980 D.O.K. 
Publishers Inc. Buffalo. New York 14214 (1980).

Тест креативности Вильямса, который приме-
нялся в исследовании, позволил установить, на какие 
компоненты креативности (продуктивность, флекси-
бильность, оригинальность, асимметрия-симметрия и 
богатство лексикона (вербальный комментарий)) дет-
ской изобразительной экспрессии выбранная Модель в 
работе воспитателя оказывает наибольшее влияние, как 
и какие элементы подчинены законам развития детско-
го художественного выражения и, тем самым, устой-
чивы к такому влиянию. Инструмент, используемый в 
исследовании, можно классифицировать по тому, что 
он выявляет, а именно: общий уровень креативного-
дивергентного мышления ребенка и его компонен-
ты: флексибильность, флюэнтность, оригинальность, 
асимметрия-симметрия и название.

Тест креативного мышления Вильямса включает 
детский рисунок и легко проводится с детьми младшего 
возраста. Тест может проводиться в группе или инди-
видуально, а для его выполнения не требуется много 
времени. Данные тесты первоначально проводились 
для выявления креативных детей, их отбора и включе-
ния в особые программы. Позже в америке и других 
странах он проводится со всеми детьми в целях выяв-
ления творческого потенциала. Наряду с творческими 
навыками, результаты теста в данном исследовании вы-
являют также актуальные графомоторные навыки ре-
бенка, являющиеся ценным показателем для анализа их 
творческих способностей как уровня интеллектуально-
художественного развития. Применение Теста Вильям-
са определило также психологические аспекты детско-
го изобразительного творчества, так что у некоторых 
детей выявились и потенциальные трудности в разви-
тии (что не является предметом данного исследования). 
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Детские рисунки вообще, особенно в сопровождении 
вербального комментария, представляют своеобразное 
определение понятий, которыми ребенок располагает, 
поэтому было важно, чтобы дети, кроме изображения 
объектов, имеющих для них субъективное значение, 
дали также вербальный комментарий о том, что именно 
они изобразили.

Время тестирования возраста 5-8 лет составляло 25-
30 минут. Тестирование было групповым, причем фор-
мировались небольшие группы (5-10 детей в группе). 
Задание в тесте помогло выявить, каковы возможности 
творческого выражения у детей с помощью рисунка. 
Детям дана инструкция действовать быстро и поста-
раться изобразить такие необычные рисунки, «кото-
рые никто не может придумать». Им сказано работать 
в квадратах, по порядку, создавать рисунки, пользуясь 
предложенными линиями или фигурами, так чтобы они 
были частью рисунка; они также могли рисовать в лю-
бом месте внутри квадрата, в зависимости от того, что 
они желали представить своим рисунком. По окончании 
работы дети обсуждали каждое свое изображение, дава-
ли ему название, которое поясняло, что там нарисовано, 
раскрывая значение и смысл рисунка. Дети, умевшие 
писать, сами вписывали названия, а остальным детям 
помогал воспитатель, подписывая название на линии 
под рисунком. Пока дети рисовали, испытующий про-
верял, все ли инструкции поняты верно, и подбадривал 
каждого, кто, по его оценке, в этом нуждался. Жела-
тельно было особо не выделять чей-нибудь конкретный 
рисунок, так что замечания носили общий характер, 
например: «Какие прекрасные рисунки; как вы красиво 
рисуете, дети». Испытующий не критиковал детей ни 
за что, на все их вопросы отвечал словами: «Выполняй-
те так хорошо, как только можете». Чтобы тест был 
валидным и чтобы все дети приложили максимум уси-
лий, испытуемый в самом начале устанавливал с ними 
теплые и дружеские отношения. Никаких внушений не 
допускалось ни со стороны воспитателя, ни со сторо-
ны других детей, поэтому в ходе выполнения задания 
не разрешалось показывать рисунок никому до конца 
работы.

В обработке данных, полученных в результате ис-
следования, доминировали непараметрические стати-
стические методы. Предполагалось вычислить расчет-
ные значения измерений, полученных путем оценки, 
которые были бы максимально объективизированы, 
благодаря четко определенным категориям и участию 
квалифицированных оценщиков. При обработке дан-
ных результатов исследования, полученных примене-
нием теста креативности Вильямса, использованы 
дескриптивные методы – для каждой переменной рас-
считаны меры центральной тенденции (мода, медиана, 
среднее арифметическое) и меры дисперсии (размах ва-
риации, квартильное отклонение, варианса и стандарт-
ное отклонение). При тестировании гипотез для двух 
переменных использованы: тест разности между сред-
ними арифметическими – t-тест Стьюдента и тест на 
факторный анализ – Ф-тест. 

Дескриптивные методы для Теста креативности 
Вильямса (все компоненты)

Дескриптивные методы Теста креа-
тивности Вильямса Модель Б Модель а

Среднее арифметическое М 74,782 69,358

Мода Mo 69 68

Медиана Me 75 70

Максимальное значение Max 99 89

Минимальное значение Min 50 25

Размах вариации RV 50 64

Варианса Var 57,012 85,793

Стандартное отклонение Σ 7,55 9,242

Коэффициент вариации V 10,09% 13,32%

Квартильное отклонение Q1 69 65

Квартильное отклонение Q3 80 75

Коэффициент интер-
квартильной вариации Vq 0,073 0,071

Расчетные значения продуктивности мер центральной тен-
денции и мер для Модели А и Модели Б результатов Теста 
креативности Вильямса у детей

На основании рассмотрения таблиц с дескриптив-
ными параметрами Модели Б и Модели А можно заме-
тить следующее:

а) У показателей центральной тенденции двух Мо-
делей наблюдаются различия между средними арифме-
тическими (М). Среднее значение у детей в Модели Б: 
М=74,782 выше, чем среднее значение у детей в Моде-
ли А: М=69,358, в пользу Модели Б. В обеих Моделях 
моды (Мо), то есть значения, которые чаще всего явля-
ются в выборках, приблизительно одинаковы; в Модели 
Б Мо=69, и в ней имеются небольшие отклонения от 
среднего арифметического, а в Модели А Мо=68, и зна-
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чительных отклонений от среднего арифметического не 
наблюдается. Медиана, то есть значение, дискримини-
рующее статистическую массу выборки на две полови-
ны, в Модели Б составляет Ме=75, а в Модели А  Ме=70, 
то есть на 5 баллов меньше, чем значение в Модели Б.

б) Различия максимальных значений (Max) пока-
зателей дисперсии в двух Моделях статистически зна-
чимо. В Модели Б Max=99, а в Модели А Max=89. В 
минимальном значении (Min) различия еще больше: 
в Модели Б Min=50, а в Модели А Min=25. Разность 
максимальных и минимальных значений выявляется 
через расчет значения размаха вариации (RV), где в 
Модели Б RV=50, а в Модели А RV=64. Различия в обе-
их Моделях между стандартными отклонениями (σ), 
представляющие собой отклонения отдельных значе-
ний от среднего арифметического, не являются стати-
стически значимыми. В Модели Б σ= 7,55, а в Моде-
ли а σ=9,242, причем значения у детей из Модели Б в 
меньшей степени отклоняются от среднего арифмети-
ческого по сравнению со значениями у детей в Модели 
А. На основании коэффициента вариации (V) выявля-
ется процентное значение стандартного отклонения 
(то есть сравнение вариабельности значений) по отно-
шению к среднему арифметическому как к базе. Коэф-
фициент вариации в Модели Б составляет V=10,09%, а 
в Модели А – V=13,32%, что позволяет сделать вывод, 
что отклонение от среднего арифметического в обеих 
Моделях приблизительно одинаково. С позиции ин-
терквартильной вариации (Vq) серии в обеих Моделях 
значительных отклонений не наблюдается. В Модели Б 
Vq=0,073, а в Модели А Vq=0,071.

Расчет разности средних арифметических  
с применением t-теста Стьюдента

В тестировании гипотез две переменные подвер-
гнуты t-тесту Стьюдента для проверки разности 
средних арифметических. 

t ТАБЛИЦА Стьюдента
Степень свободы 

df (ν)
Граничные значения в t дистрибуции

0,05 0,01 0,001
200 1,6525 2,345 3,377
∞ 1,645 2,326 3,291

df(ν)=466 t=6,947 tν0,05;
466=1,645

tν0,01;
466=2,326

tν0,001;
466=3,291

Таблица №60: Расчетные значения t статистики 
на значимость разности средних арифметических ре-
зультатов у детей из Модели А и у детей из Модели Б 
теста креативности Вильямса (на все компоненты)

Рассчитано значение статистики t на значимость 
разности средних арифметических результатов у детей 
из Модели А и детей из Модели Б Теста креативно-
сти Вильямса; на всех трех уровнях значимости раз-
личий (α0,001, α0,01, α0,05) полученное значение зна-
чимости различий больше, чем в таблице, а именно: 
t=6,947>t0,05; 466=1,645; t=6,947 > t0,01; 466=2,326; 
t= 6,947>t0,001; 466=3,291; так что можно с риском 

ошибки α0,05, α0,01 и α0,001 сделать вывод, что раз-
личия средних арифметических статистически значи-
мы в двух выборках (результаты теста креативности 
Вильямса у детей в Модели А и в Модели Б), в пользу 
Модели Б. 

В показателях t-теста наблюдаются статистически 
значимые различия средних арифметических в обеих 
Моделях, однако t-тест не выявляет причин данных 
различий. В связи с этим применен F-тест (факторный 
анализ переменной), который должен указать, являет-
ся ли выбор Модели Основ программы фактором, вли-
яющим на различия.

Однофакторный анализ переменной – F-тест
(ANOVA- результаты, полученные из программы SPSS)
Источник вариа-

бельности
Степени 
свободы

Сумма 
квадратов

Средний 
квадрат

отноше-
ние F 

Факторная
(между группами 
детей в Модели а и 
детей в Модели Б)

df1= 1 SA= 3 
440, 943

VA= 
3440,943

F= 
48, 191

Резидуальная 
(внутри групп де-
тей в Модели а и 
групп детей в Мо-
дели Б)

df2= 466 SR= 33 
273, 731

VR= 
71,402

Итого df= 467 ST= 36 
714, 674

Таблица №61: Однофакторный анализ переменной 
– F-тест на фактор модель

Поскольку реализованное значение статистики F 
больше крайнего значения, то есть: F= 48,191>F0,05; 
1; 466=3,84 и F=48,191>F0,01; 1; 466=6,64, можно с 
риском ошибки α0,05 и α0,01 утверждать, что проверя-
емый фактор программная модель (то есть воспита-
тель, работающий по ней) влияет на развитие детской 
креативности, в пользу Модели Б.

Поскольку различия в средних арифметических ста-
тистически значимы в двух группах (результаты теста 
креативности Вильямса у детей в Модели А и в Модели 
Б), в пользу Модели Б, можно сделать вывод, что с ри-
ском ошибки α0,05, α0,01 и α0,001 опровергается нуле-
вая гипотеза, которая гласит: Не существует различий 
между творческими навыками детей, с которыми вос-
питатели работают по Модели А, и творческими на-
выками детей, с которыми воспитатели работают по 
Модели Б, что рассматривалось соответствующими 
тестами через компоненты креативности (продуктив-
ность, флексибильность, оригинальность, асимметрия-
симметрия и богатство лексикона (вербальный ком-
ментарий)), и принимается альтернативная, которая 
гласит: существуют различия между творческими на-
выками детей, с которыми воспитатели работают по 
Модели А, и творческими навыками детей, с которыми 
воспитатели работают по Модели Б, что рассматри-
валось соответствующими тестами через компонен-
ты креативности (продуктивность, флексибильность, 
оригинальность, асимметрия-симметрия и богатство 
лексикона (вербальный комментарий)). Также можно 
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сделать вывод, что проверенный фактор «программ-
ная модель» (то есть воспитатель, работающий по 
ней) оказывает системное влияние на результаты те-
ста креативности Вильямса у детей, причем в пользу 
Модели Б Основ программы. 

Обсуждение результатов

Исходя из задачи данного исследования – выявить 
характеристики детского  художественного выраже-
ния через компоненты креативности (продуктивность, 
флексибильность, оригинальность, асимметрия-
симметрия и богатство лексикона (вербальный ком-
ментарий)), тестирована и нулевая гипотеза о том, 
что не существует различий между творческими 
навыками детей, с которыми воспитатели работа-
ют по Модели А, и творческими навыками детей, с 
которыми воспитатели работают по Модели Б, что 
рассматривалось соответствующими тестами через 
компоненты креативности (продуктивность, флекси-
бильность, оригинальность, асимметрия-симметрия 
и богатство лексикона (вербальный комментарий)).

Имея в виду полученные результаты и установив 
теоретические основы исследовании, что искусство 
с древнейших времен воспринималось как составная 
часть и средство воспитания, т.е. часть и средство дли-
тельного воздействия на поведение человека, предпри-
нята попытка установить, какова и насколько велика 
участь художественного воспитания в данном процес-
се, то есть Модели Основ программы воспитательно-
образовательной работы, которые воспитатели 
применяют в художественным воспитании детей до-
школьного возраста. Учитывая, что концепция Моде-
ли А и Модели Б имеет различные исходные основы, 
равно как и методы работы на художественных актив-
ностях в области изобразительного творчества детей 
дошкольного возраста, ожидалось выявление опреде-
ленных различий на уровне творческих навыков детей 
дошкольного возраста в тех рамках, в которых на них 
влияет воспитательно-образовательная работа в об-
ласти изобразительного творчества, – как на художе-
ственные, так и на общие способности, а прежде все-
го, на творческие навыки детей.

В исследовании также следовало установить, на 
какие элементы детской изобразительной экспрессии 
в наибольшей степени влияет работа воспитателя по 
определенной Модели, как и какие компоненты креа-
тивности подчинены законам развития детского худо-
жественного выражения и, тем самым, устойчивы к 
такому влиянию. Надлежащими методологическими 
процедурами выявлено влияние упомянутых факторов 
на поле зависимой переменной, которая, в свою оче-
редь, охватывала показатели детского дивергентного-
креативного мышления через рисунок, а именно: про-
дуктивность, флексибильность, оригинальность, а 
также асимметрия-симметрия и богатство лексикона 
(вербальный комментарий).

Исходя из указанных фактов можно предположить, 
что в данном исследовании тест Вильямса дивергент-
ного, креативного мышления в некоторой степени обе-
спечил понимание креативных способностей у детей 
своими нормативами и компонентами креативности, 
которые в тесте измеряются на основании изобрази-
тельной интерпретации детей (дошкольного возраста), 
а также способствовал пониманию уровня развитости 
определенных компонентов креативности, подвержен-
ных воспитательно-образовательному влиянию.

Заключение

В качестве независимых переменных в исследо-
вании явились, прежде всего, некоторые факторы, 
влияние которых на развитие детей доказано, так что 
логично было предположить, что они влияют и на 
развитие изобразительного творчества. Это возраст 
и пол детей, а также уровень образования их родите-
лей (Филиповић 2009). Однако главными зависимыми 
переменными выступили влияния двух программных 
Моделей художественного воспитания, осуществляе-
мых в дошкольных учреждениях Республики Сербии: 
Модель А и Модель Б. Для них был применен Тест 
креативности Вильямса.

Результаты Теста креативности Вильямса недвус-
мысленно демонстрируют определенные преимуще-
ства Модели Б в развитии детской креативности, что 
напрямую влияет и на развитие детского изобрази-
тельного творчества. Учитывая, что Тест Вильямса – 
это тест дивергентного, креативного мышления, полу-
ченные результаты теста могут быть доказательством, 
что у детей в Модели Б стимулируется не только раз-
витие изобразительного творчества, но и творческих 
навыков как особенности личности. Опираясь на Вы-
готского, здесь можно говорить о реализме детского 
воображения. Дети решали скорее мысленную, чем 
изобразительную задачу, но с экспрессией, выражен-
ной в формах, цветах, величинах и отношениях, уста-
новленных на рисунке. Выполняя задачу, они наделяли 
ситуацию общим смыслом, что созвучно с положени-
ем Выготского, считавшего, что внешний вид предме-
та осмысляется через его значение (Виготски, 2005).

Программная модель показала себя как фактор, 
причем установлено, что дети, участвующие в Модели 
Б, добились больших результатов, чем дети, участвую-
щие в Модели А, на Тесте креативности Вильямса в 
целом, но не по всем компонентам. Различия между 
группами установлены в отношении трех компонен-
тов: оригинальность, асимметрия-симметрия и назва-
ние (вербальный комментарий), тогда как в отношении 
двух компонентов – продуктивности и флексибильно-
сти – различий не замечено.

Кроме указанных, установлены также различия в 
размахах вариаций, которые больше у детей, с которы-
ми применялась Модель А, что значит, что их результа-
ты были менее гомогенными. Большая гомогенность 
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результатов достижения у детей в Модели Б по сравне-
нию с детьми в Модели А, вероятно, обусловлена тем, 
что при реализации Модели Б поощрялось развитие 
навыков изобразительного творчества у каждого ре-
бенка, в то время как у детей в Модели А прогресс ско-
рее зависел от индивидуальных качеств. Более того, 
имеются показания, что у детей, с которыми приме-
нялась Модель Б, наряду с дивергентным мышлением 
и способностью к изобразительной экспрессии, сти-
мулировано также развитие творческих навыков как 
свойства личности.

Различия в достижениях детей, участвовавших в 
Модели А и Модели Б, можно объяснить в первую оче-
редь тем, что Модель Б представляет гуманистическую 
когнитивно-генетическую программу с ясно определен-
ными целями, программными содержаниями и спосо-
бами их осуществления, благодаря чему дети, участву-
ющие в ней, по правилу достигали лучших результатов, 
чем дети, участвующие в Модели А – социализационно-
естественной программе, не имеющей таковых харак-
теристик, в которой развитие детей сводится к самораз-
витию, где дети во имя свободы «пущены на самотек», 
без поддержки, помощи и поощрения взрослых.

Успешность Модели Б в достижении целей художе-
ственного воспитания объясняется также тем фактом, 
что она опирается на опыт нескольких десятилетий 
применения в нашей стране, который эмпирически 
проверялся многочисленными исследованиями в об-
ласти художественного воспитания и хорошо известен 
нашим воспитателям, в то время как Модель А пред-
ставляет собой новую программу с 1996 года, которая 
эмпирически не изучалась у нас в данной области, 
вплоть до данного исследования. Кроме того, Модель 
Б, когда речь идет о художественном воспитании, в 
полной мере опирается на труд профессора Богомила 
Карлавариса Новая концепция художественного вос-
питания, которая, – хоть она и написана несколько 
десятилетий назад, – является непревзойденной для 
всех, кто желает заниматься теорией и практикой худо-
жественного воспитания детей и молодежи и добиться 
в этом успехов. По-прежнему не написано критическо-
го анализа его произведения, раскрывающего его сла-
бые стороны, которые не позволили бы его применять 

– до тех пор, пока не появится больший, чем он, зна-
ток феномена детского изобразительного творчества. 
Инструмент, который используется в данном исследо-
вании – Тест креативности Вильямса – показал себя 
полностью функциональным и позволил собрать дан-
ные, на основании которых могут быть сделаны выво-
ды с определенной надежностью.

Соглашаясь с констатацией, что указанные сред-
ства соразмерно бедны, а условия работы в детских 
садах скромны, необходимо улучшить ситуацию в об-
ласти художественного воспитания, а также, наряду с 
адекватными средствами и условиями, внести поправки 
(ревизовать) программы художественного воспитания, 
изменив свое отношение к ним. В этом могут помочь и 
результаты данного исследования, ввиду того что они 
представляют научно обоснованный ответ на вопрос – 
какой тип программы воспитательно-образовательной 
работы в большей мере способствует развитию детского 
изобразительного творчества и может рассматриваться 
как при осмыслении программы для детских садов, так 
и при ее реализации. Выводы, к которым привело дан-
ное исследование на основании установленных фактов, 
значительны и для самой педагогики как науки, детской 
психологии и методики художественного воспитания, 
качество и влияние которой в последние годы начало 
опадать из-за некоторых взглядов педоцентристичкой 
ориентации на условия в системе образования и воспи-
тания. О том, что данное утверждение не преувеличе-
но, свидетельствует маргинализация художественного 
воспитания детей дошкольного и школьного возраста, 
нехватка новой, современной литературы, посвящен-
ной проблематике развития детского изобразительного 
творчества и порой заниженные оценки методики худо-
жественного воспитания и изобразительной культуры, 
даже со стороны деятелей изобразительного искусства. 
Некоторые забывают, что художественная культура – 
составная часть общей культуры, без которой не суще-
ствует прогресса ни в творчестве, ни в других доменах 
человеческой деятельности. Надеемся, что результаты 
данного исследования будут в определенной мере спо-
собствовать тому, чтобы отношение общества к фено-
мену детского изобразительного творчества качествен-
но изменилось.
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RUSSIAN SPEAKING CHILDREN IN ELEMENTARY SCHOOLS

Аннотация. Исследование анализировало как отличалась адаптация к начальной школе у детей, проживаю-
щих в Бей Эрии, Калифорния, в семьях у которых использовали русский язык как основной язык для общения. У 
многих русскоговорящих родителей в Бей Эрии стоит вопрос, какое дошкольное учреждение для ребенка был бы 
лучше: англоязычное или русскоязычное. Принято считать, что русскоязычное дошкольное учреждение надоль-
ше сохранит в детях знание русского языка, но англоязычное учреждение лучше подготовит детей к начальной 
школе.  В исследовании, которое проходило с помощью опросника, опубликованного в интернете, участвовали 
70 русскоговорящих семей, чьи дети уже начали начальную школу. Самый интересный результат исследования 
показал, что дети, которые ходили в англоязычные дошкольные учреждения не начали терять русский язык рань-
ше тех, кто ходил в русскоязычные детские сады. Также дети, которые посещали англоязычные детские сады, 
были более подготовлены к школе и их адаптация прошла легче и быстрее. 

Ключевые слова: детский сад,  начальная школа, адаптация, русский язык, английский язык
Abstract. In the study, I analyzed school experiences, as well as academic and social success in children from 

Russian speaking families who attend or have attended elementary schools in the Bay Area, CA. In some families, 
children were never exposed to the English language before entering school, while in others they had some or a lot 
of exposure to English before they entered elementary school. I used the online survey to collect the data. Parents of 
Russian community who speak Russian at home were invited to participate. I analyzed whether it was helpful socially and 
academically for the children in their transition to elementary school to learn English before the entry to the elementary 
school.  The most interesting result showed that children who attended English speaking preschool did not start loosing 
Russian any earlier then those who attended Russian speaking preschool. 

Keywords: play school, elementary school, adaptation, Russian language, English language

Introduction

As a member of Russian speaking community of the 
Bay Area, after having kids I faced the decision of whether 
I should have sent my children to the English speaking 
or the Russian speaking preschool. The information that I 
could dig out from conversations and forums about when 
children started learning English and how it impacted 
their life was very different. All parents have made their 
own decisions that varied from sending their children to 
American preschools and not worrying about Russian, 
to making sure children didn’t hear almost any English 
until they went to school (they went to Russian speaking 
preschools and enrichment programs, interacted only with 
Russian speaking children before elementary school) – I 
call that «Russian only diet» - so they would keep their 
Russian language and culture. I became confused at 
whether I should have taught my children English before 
school or not. Yes, they might not  develop Russian as good 
as I would wish if another language is introduced, but on 
the other hand I wanted them to be able to speak English 
when they enter elementary school, so there would be 
less stress involved in the transition. I could not find any 
official advices, statistics or examples of how to act, so 
based on what I’ve heard from my relatives and friends I 
decided to send my children to the American preschool and 
to keep developing their Russian at home. With the help of 
the research, I wanted to collect and analyze the data to 
see if knowing English before entering elementary school 
makes any positive differences in children’s experience 
and success in school.

Literature review

I could not find any information about whether it is 
beneficial for the children who don’t speak English at 
home to learn English before they enter elementary school, 
but learning English as a second language is discussed in 
the articles a lot. Firzgerald discusses that it is beneficial 
to put English learners and native English speakers in the 
same classrooms; teachers should be better trained to teach 
ESL students without extra help from the ESL department. 
According to Lesaux, «in kindergarten, 37.2% of the ESL 
children were identified as at risk for reading failure, and 
62.8 % of the ESL children were identified as not at risk 
for reading failure» (25), which means that more children 
succeed even entering school not knowing the language, 
than fail, but there is still the risk of the failure involved 
when a child enters elementary school without knowing 
English. However, Chen mentions that «new immigrant 
children are often at a considerably disadvantaged 
compared to their peers at school» (853). Winsler 
comments that «it is estimated that by the year 2035, 50% 
of California kindergarten children will speak languages 
other than English at home» (352), so it is important for 
the teachers to be ready to meet those kids and to be able 
to teach them. One of the issues that Russian speaking 
parents are worried about is that if children are introduced 
to English early in life, it would be difficult for them to

keep Russian. Winsler supports this point by 
mentioning that «language minority children attending 
monolingual English or bilingual preschool programs 
rapidly lose proficiency in their native language, and 
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such losses in children’s proficiency are sufficiently 
extensive to disturb parent – child communication and 
family relationship» (360). Whatever choice parents made 
about the children’s pre school experience, «it is clear 
that theoretically motivated and appropriate instruction 
is generally effective in helping ESL children acquire the 
skills necessary for academic success» (Lesaux, 1018). 
The good news from the research state that even children 
who enter K with no previous exposure to English usually 
catch up with their peers by grade two (Long, 265). Still 
some exposure to English before school might be helpful, 
since «those who enter kindergarten more ready to learn 
do better in school and are less likely to be retained and/or 
drop out» (Ranney, 263) and there is research that shows 
that «it is likely that students who enter kindergarten 
with limited oral English proficiency fall behind native 
English speakers at a faster rate than do learners who enter 
kindergarten more proficient in English» (Kieffer, 852) .

Research question and hypothesis

In the research, I wanted to see if children who 
entered elementary school with some prior introduction to 
English: who were being able to communicate their needs, 
understand directions and tell a simple story in English had 
an easier transition to the elementary school, succeeded 
socially and academically better than children who had no 
exposure to English before starting elementary school. The 
research questions are to find out if introducing children to 
English before they enter elementary school gives them 
advantage in school, and if children who were taught 
English in their preschool years tend to start preferring 
English when talking to Russian speaking people while 
in elementary school. The hypothesis of the research 
is that introducing children to English prior to entering 
elementary school gives them advantage in academic and 
social aspects of school life.

Research method

Participants

73 Russian speaking parents (72 mothers and 1 
father) of children who have started attending private or 
public elementary school in the Bay Area, CA, voluntary 
participated in the anonymous survey. Informed consent 
was obtained from the participants. Parents have lived in 
the USA for different amount of years that varied from 
less than one year to more than 10 years, and the children 
surveys were conducted about were born in the USA or 
aboard.

Materials

Online survey on Surveymonkey.com was used, as 
well as Facebook to recruit the participants, and Excel to 
analyze the data.

Procedure

First the pilot study was conducted, then - based on 
the results of it - the survey consisting of 22 questions (see 
the appendix for the list of the questions) that included 
demographic questions and the questions about the child’s 
experiences in elementary school was created using 
Surveymonkey.com service. Participants were recruited 
through several groups in Facebook: Russian Speaking 
Ladies of Bay Area (Девчонки Bay Area), Russian Ladies 
– Bay Area, and Silicon Valley Mamas. The survey was 
also translated into Russian so parents who do not yet 
know English could participate. Parents from families 
where primary language of communication is Russian 
were able to participate. Charts and graphs were created 
based on the data in Surveymonkey.com and in Excel.

Results

The absolute majority (72 out of 73 participants) of the 
survey participants were women. 35 % of the participants 
have lived in the USA for more than 10 years, 21% - 5 to 
10 years, and 34 % - 1 to 5 years, and 6 participants, or 8 
% of the people who took the survey have lived in the USA 
for less than a year. 87% of the children entered elementary 
school in the USA from the start (in TK – first grade). 58% 
of the children have attended Russian speaking childcare 
centers for 1 or more years, comparing to 35% of the 
children who have attended English speaking childcare 
centers for 1 or more years, and only 8 children have not 
attended any childcare centers, they have not attended 
any school prep classes, and they have not been read to in 
English prior to entering elementary school. 46 % of the 
participants do not consider their child shy, while 23 % 
agreed with the statement «My child is shy». 40% of the 
children were introduced to English in some way before 
they started elementary school. Mostly parents (63%) of 
children 8 years or older agreed that that their children 
began speaking English instead of

 Children who attended Russian speaking preschool 
for over 1 year

 Children who attended English speaking preschool 
for over 1 year

Illustration 1: Children who started switching to 
English when speaking to Russian friends and family 
members while in elementary school
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Russian to their Russian speaking friends and family 
members, following by 6 ear olds (16%). Children who 
attended English speaking preschool before elementary 
school did not start switching to English when speaking 
to Russian family and friends more than children who 
attended Russian speaking preschools (Illustration 1).

The longer the parents had lived in the USA, the 
more they agreed with the statements that their children 
could understand simple instructions in English before 
the elementary school entry (r(71)=-0.40, p<0.05), tell a 
simple story in English upon entering elementary school 
(r(71)=-0.39, p<0.05), were able to make English speaking 
friends in elementary school (r(71)=-0.27, p<0.05); and 
they began switching to English when speaking to Russian 
friends and family members while in elementary school 
(r(71)=-0.27, p<0.05).

The more time children have spent in English 
speaking preschools, the more parents agreed that their 
children adjusted to elementary school easily (r(71)=-0.26, 
p<0.05), and made English speaking friends in elementary 
school (r(71)=-0.44, p<0.05).

Children who attended some preparation classes prior 
to entering elementary school were reported to understand 
directions in English better than those who did not attend 
any preparation classes.

 All goals and expectations achieved or exceeded 
expectations

The more a given family had been living in the USA, 
the better results children achieved by the end of the first 
year in American school. 68% of the children whose 
parents had lived inthe USA for 3 years or more achieved 
or exceeded the expectations of the first year of school, 
compared with 40 % of the children from the families thad 
had been in the USA for less than 3 years.

Discussion

Transition to elementary school from home or a 
preschool might be difficult for a lot of children. It can 
be even more difficult if the people around speak the 

language that a child does not know or knows very little. 
Previous research points out to the difficulties children 
might be experiencing: for example, Long describes that 
«ESL students appear to struggle in the «mainstream» 
English classroom – facing difficulties with socialization 
and confidence as well as communicative and academic 
competence» (263). The majority of the recruited people 
agreed that their children had adjusted to school easily, 
and achieved the goals for the first year of school. 60 % 
of the survey participants did not introduce their children 
to English before the elementary school, and only 8% of 
participants regret not teaching their child English prior 
to elementary school entry. Elementary school might be a 
little early to talk about the academic success for the ELS 
students, since children tend to catch up with their English 
speaking peers by the grades 2-5. «Although the ESL-
speaking children had difficulties in kindergarten, by Grade 
2 they had, in most cases, caught up and, in some cases, 
surpassed the performance of the native English speakers» 
(Lesaux, 1017). Academic results also depended on how 
long the families had stayed in the USA for. Children in 
the new immigrant families tended to show slightly lower 
academic results than children in the families that have 
been in the USA for more than 3 years. Chen notices 
that «new immigrant children are often at a considerably 
disadvantaged compared to their peers at school» (457). 
Socialization of ELS students is what might be more 
important than academic success in the elementary school.

Socialization might play a bigger role in elementary 
school than academics, so I tried to see how easily it 
was for children to socialize in school according to their 
preparation level. What I found out was that the more time 
the child had spent in an English speaking school, or in 
some prep classes prior to entering elementary school, the 
easier he/she transitioned to the elementary school, and the 
more chances he/she had to make friends by the end of 
the first year of school. It might be helpful for children to 
be introduced to English before starting elementary school 
in order to get used to it easier in social aspects. Aside 
from the social and academic development, the question 
of bilingualism stands out.

A lot of parents (60% in my study) prefer not to 
introduce children to English before they start elementary 
school, they might want to make sure children do not 
loose Russian skills. A lot of the parents believe children 
will catch up with English in no time in school, but they 
are most likely to stop speaking Russian once they are in 
the English speaking environment. Indeed, according to 
Winsler, «it is clear that much societal pressure exists for 
language – minority children to speak English and that 
shift in language choice does take place within individual 
children over time» (351). It is important that children 
keep their native language to become bilingual after they 
catch up with English, and so they are able to keep their 
«cultural identity» (Winsler, 350). However, according 
to my study, keeping the children on «Russian only 
diet» does not necessarily help children keep preferring 
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Russian for longer than the children who learnt English 
before elementary school. In fact, according to the answers 
participants of my study gave, children who spent more 
time in English speaking preschools rather than in Russian 
speaking ones were less likely to start switching to English 
when talking to Russian speaking people in elementary 
school. Also, according to the results of the study children 
were more likely to start switching to English when talking 
to Russian speaking people after their 8th birthday.

Russian families are not the only ones who might 
be sending non English speaking children to the 
elementary schools. «It is estimated that by the year 
2035, 50% of California’s kindergarten children will 
speak languages other than English at home» (Winsler). 
It is important for teachers and parents to know how to 
make children’s transitions to the school easier. Setting the 
right expectations and knowing the facts about the ESL 
teaching, consulting with master teachers and parents who 
have been through the same situation might be some of the 
strategies taken by the adults. One of the facts, according 
to Araujo, is that «in the earliest stages, reading and writing 
development may outpace children’s oral development in 
their second language» (233). Burgess gives one of the 
advices for parents and educators who deal with ESL 
students : «practice in all four skills is essential. Through 
listening and reading they [students] acquire new subject 
– knowledge and new knowledge of English itself, and 
through speaking and writing they extend their growing 
knowledge and skills and demonstrate them» (217). One 
of the ways for students to be able to practice their new 
language skills is to spend time in the aftercare program. 
Greenberg notes that «after school programming can 
provide youths with positive developmental experiences» 
(246). One of the obvious things to expect from the ESL 
students is that it might take them more time to cover the 
material. Barber explains that «everything takes twice 
long» (29). Fitzgerald explained the experience of teaching 
ESL students: «the main ways in which the teacher 

generally alerted instruction differently … she often went 
to even greater lengths to speak slowly, … use simpler 
vocabulary, ask questions that require spoken response, … 
use much more facial expression and gesture». Teachers, 
parents and policy makers can work together to make sure 
schools meet the needs of the English learning students to 
make sure they catch up and don’t stay behind their peers.

Some of the limitations of the research included 
possible biased opinions about children’s development 
given by their mothers. Since the survey was translated 
into Russian, I can’t know how many of the parents did 
not have enough English to be able to discuss their child’s 
success with his/her teacher to have a better understanding 
of the transition and academic and social success. A lot of 
parents might be taking conversational fluency in English 
for the overall success in their children’s the study of the 
language, but they might not know to what extend the child 
is confident and advanced in academic English needed in 
order to be successful in the classroom.

Choosing whether or not to teach the children English 
before they start elementary school is a question a lot of 
Russian families living in the Bay Area will face. Some 
families will not have a choice due to financial or other 
restrains and they will send the child to school without 
any introduction to English, yet some parent must decide 
what language they want the caregivers to speak to their 
children before they turn 5. A lot depends on the child’s 
temperament, but there are some basic units on information 
parents might want to know. Children who come to K 
speaking the language seem to be struggling academically 
at first, but they usually catch up with their peers by the 
second grade. Also, children who knew some language 
prior to the start of elementary school seem to adjust, 
make friends and socialize easier than the peers with no 
knowledge of English. Loosing the native language upon 
learning English does not have to be associated with the 
language spoken in the preschool child care arrangement.
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Appendix 1

Research survey questions. All the questions were translated into Russian as well

Q1.*Dear Study Participant, My name is Maria Kurylenko and I am an undergraduate Human Development major 
at California State University East Bay. I am conducting a research project as part of my major requirements, and this 
work is being supervised by Afshin Gharib, Ph.D., at the department of Human Development at CSU East Bay who can 
be reached at afshin.gharib@csueastbay.edu. I am requesting your voluntary participation in my study, which concerns 
Russian speaking children who entered elementary school in Bay Area. Participation in this study involves filling out 
a 25 question survey containing items on your child’s experiences before and in elementary school, as well as some 
demographic questions to be used for statistical purposes. Please note that your participation is completely voluntary 
and you are free to withdraw your participation at any time. Likewise, your participation or non-participation will not 
affect you in any way. In addition your survey responses will be completely anonymous. Filling out the survey is likely 
to take approximately 10 minutes of your time. If you choose to participate in this study, please follow the link below to 
the survey. Remember, this survey is completely anonymous; no identifying information will be recorded. If you choose 
not to participate, please be aware that you can stop answering questions and log out of the survey at any time. If you 
would like to know the results of this study once it has been completed or if you have any questions or concerns about 
your participation in this study, please feel free to contact me at the email given below. Thank you in advance for your 
participation. Sincerely, Maria Kurylenko mkurylenko@horizon.csueastbay.edumasha3080@gmail.com

Q2. What is your gender? (Male or Female)
Q3. How long have you lived in the USA for? (Less than a year; 1-2 years; 2-3 years; 3-5 years; 5-10 years; more 

than 10 years)
Q4. How old is your child? (5-5.5; 5.5-6.5; 6.5-7.5; 7.5-8.5; 8.5 and older)
Q5. How long has your child been in the USA? (From birth; less than a year; a year; 1-2 years; 2-3 years; 3-4 years; 

4-5 years; 5 years or more)
Q6. What grade is your child in? (TK-1st grade; 2nd grade; 3rd grade; 4th grade and up)
Q7. When did your child start attending elementary school in the USA? (From the start; in the second grade; in the 

third grade; in the fourth grade and up)
Q8. How long did the child attend Russian preschool for? (None at all; for less than a year; 1-2 years; for more than 

2 years)
Q9. How long did the child attend English speaking preschool for? (None at all; for less than a year; 1-2 years; for 

more than 2 years)
Q10. My child is shy. (Strongly agree; agree; neither agree nor disagree; disagree; strongly disagree)
Q11. Before starting elementary school... (The child was read to only in Russian, there were no English books at 

home; the child was read in English his/her favorite books, but majority of the books were read in Russian; the child was 
read to in English regularly)

Q12. My child had English speaking friends he/she spent time with at least once a week for at least half a year before 
starting elementary school (Strongly agree; agree; neither agree nor disagree; disagree; strongly disagree)

Q13. Did the child attend any school prep classes taught in English (Including a few hours a day of English instruction 
in Russian speaking schools) for at least half a year? (Yes; no)

Q14. My child could understand simple directions in English upon entering elementary school (Strongly agree; 
agree; neither agree nor disagree; disagree; strongly disagree)

Q15. My child could tell a simple story out of three words in English before entering elementary school (Strongly 
agree; agree; neither agree nor disagree; disagree; strongly disagree)

Q16. My child adjusted to his/her English speaking school easily (Strongly agree; agree; neither agree nor disagree; 
disagree; strongly disagree)

Q17. My child has made English speaking friends in school during his/her first year in elementary school (Strongly 
agree; agree; neither agree nor disagree; disagree; strongly disagree)



123К 120-летию Л.С. Выготского

Q18. Did the teacher or school offer any ESL help to the student? (Yes, the child received help from the ESL 
department; yes, teacher paid extra attention, but no special help was given; no, no ESL help was offered)

Q19. How academically successful your child was by the end of the first year of attending elementary school in 
CA? (The child had to repeat the grade due to the lack of language; the child failed in a lot of subjects due to the lack 
of language; child’s knowledge is average; there are some gaps in the knowledge, but most of the goals were achieved; 
almost all academic goals were achieved; all academic goals for the grade were achieved or exceeded the expectations; 
the first year is not finished yet).

Q20. Your child often complained to you or other family members about academic, emotional or social difficulties 
of going to school (Strongly agree; agree; neither agree nor disagree; disagree; strongly disagree).

Q21. After starting elementary school, your child has begun switching to English when speaking to parents and/or 
Russian speaking friends (Strongly agree; agree; neither agree nor disagree; disagree; strongly disagree).

Q22. If your child was new to English upon entering elementary school, you regret not introducing him/her to 
English (Does not apply: the child was introduced to English; strongly agree; agree; neither agree nor disagree; disagree; 
strongly disagree)

Q23. Comment box.

Tatyana Platova, 
Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Suwon, Korea)

VALUE ATTITUDE TO THE «TEACHER»PROFESSION 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования престижности профессии «учи-
тель» в Южной Корее. Показано, что в условиях принятия новых ценностей в современном образовании важно 
прилагать усилия всех социальных институтов общества по поддержанию традиционных ценностей уважения к 
учителю и к образованию.

Ключевые слова: образование, традиционные ценности, авторитет учителя, престижность профессии
Abstract. The article discusses some aspects of the formation of the prestige of the «teacher» profession in South 

Korea. It is shown that in the conditions of acceptance of new values in modern education it is important to make efforts 
of all social institutions of society for the maintenance of the traditional values of respect for teachers and education.

Keywords: education, traditional values, the authority of the teacher, the prestige of the profession

In the second half of the XX century the Republic 
of Korea made a strong leap in social and economic 
development, changing from an underdeveloped 
agricultural country into a democratic industrialized 
state. According to some researchers, perhaps the main 
reason was the priority of the state and the attitude of 
the population to education. South Korea has achieved 
remarkable success in education, aided by the enthusiasm 
which the Korean young people have in learning, high 
quality teaching staff, as well as the incontestable authority 
of teachers for Koreans [5].

The values of respect to the teacher and to the 
formation find a worthy level among the major traditional 
values in South Korea. The traditional system of values 
of South Korean society dictates respect to education, 
educated people and a teacher, as a bearer of high moral 
standards and deep knowledge. The country has a special 
relationship to the profession of «teacher». In Korea, the 
«teacher» profession is always highly popular. Korea 
shows a positive relationship between how parents relate 
to the process of education, and what results their children 
show. Very many students demonstrating high results want 
to become teachers in the future. Parents also want their 
children to become teachers [2].

As is known, the values reflect the level of cultural 
and economic development of society. Hierarchy of 
values inherent in a given society becomes the basis for 
the professional development of an individual and the 
formation of his/her individual value position. Value 
basis in the sphere of education of the Republic of Korea, 
while maintaining the features of Confucian morality 
(paternalism, respect for the teacher profession), is based 
on liberal-democratic ideals (partnership, respect for 
individual student). The transformation of teacher training 
in the Republic of Korea is based on the state policy of 
development of education, taking into account the opinion 
of the whole society in general and the educational 
community in particular. The professional training of 
teachers is aimed at developing a competent specialist 
who is responsible vis-a-vis the state and the community 
and able to work in the conditions of globalization and 
informatization of education.

The correlation of the system of pedagogical values 
to the value system of the society is a prerequisite for the 
formation of the value attitude to the teacher profession. 
It should be noted that the axiological components of the 
professionalism of teachers in Korea correspond to the 
value system of the South Korean society. The teacher is 
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perceived as an active member of society, able to influence 
not only on their own position in society, but also in the 
entire state development vector. The society and the state 
make high demands to the teacher: he(she) must be humane 
and considerate towards students, conscientious, erudite, 
polymathic, he (she) should be a model of morality, should 
adhere to democratic principles, should preserve the 
traditions and strive for reforms.

«Science of education» has been formed in the country 
which science includes the pedagogical knowledge proper 
as well as knowledge of philosophy and sociology of 
education, legal knowledge in the field of education, 
educational management skills, knowledge of educational 
psychology. For the formation of the value attitude to the 
teacher profession the mandatory ‘science of the Teacher 
«section (kosaron) is particularly important, which science 
provides information about the features of the teacher 
profession, of pedagogical ethics and qualities of the 
teacher, about the relationship of the teacher with other 
subjects of the pedagogical process, the management of 
pupils group etc. [1].

Teacher professional training in the Republic of 
Korea is based on an authentic humanist concept of 
«Hongik Inga» national-patriotic education concept, the 
teacher concept presented in the «Charter of teachers» 
and «Program of the teachers.» Teacher education enjoys 
state support, the state determines the policy in this area 
by setting guidelines for the development of teacher 
education in the country and defines the training quota for 
pedagogical professions [3]. Valuable macro and micro 

environment of students of pedagogical high schools in 
the Republic of Korea promotes the formation of the value 
attitude to chosen profession.

Indispensable for the formation of the value attitude to 
the teacher profession is a state policy aimed at social and 
economic protection of the teacher. Social and economic 
status of the profession is maintained at a high level. The 
high prestige of education, and the willingness of families 
to bear the high costs of hiring private tutors (private 
evening schools) due to high wages, stable employment 
and good working conditions (atmosphere of schools, built 
on the cooperation of teachers).

Teachers in South Korea have high wage as compared 
with other industries, and in comparison with other 
countries [4]. The number of candidates for the post 
of teachers significantly exceeds the number of jobs. 
Recruitment of secondary school teachers takes place in 
an atmosphere of intense competition [6]. 

The attractiveness of the teacher profession is 
the stability thereof, some objective advantages (long 
holiday, free time), the possibility of self-development 
and implementation of pedagogical orientation of the 
person. The feature of the Korean national education 
system is the association of interests of a personality in 
self-actualization and of interests of national development. 
Teachers identify themselves as active members of society 
who are responsible not only for the modernization of 
education and the preservation of national values, but also 
for the development of South Korean society as a whole.
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В работе секции приняли участие ведущие ученые и практики в области системы образования и здравоох-
ранения – преподаватели ВУЗов, врачи, психологи, неврологи, стоматологи, остеопаты, дефектологи и нейроп-
сихологи, заинтересованные в решении проблем речевых нарушений и выработке общего системного подхода 
в диагностике, лечении и коррекции речевых нарушений у детей. Присутствовало более 300 специалистов из 
Казани, арска, Зеленодольска, Набережных Челнов, Елабуги, альметьевска, Бугульмы, Ульяновска, Кирова, 
Долгопрудного и Москвы.

В рамках секции активно обсуждалась тема: «Современный комплексный подход к диагностике и коррекции 
речевых и зубочелюстных нарушений».

Настоящая резолюция утверждает следующие решения, выработанные и одобренные в ходе работы 
секции:

1. Здоровье детей – показатель культуры и здоровья всего государства. Обеспечение индивидуального здоро-
вья каждого ребенка с учетом особенностей его конституции будет способствовать повышению культуры всего 
общества в целом. 

2. Нарушения речевого развития в детской популяции встречаются у 15-43% детей, а у детей с проявлениями 
минимальной мозговой дисфункции – в 83% случаев. Специалисты указывают на связь речевых нарушений с зу-
бочелюстными аномалиями. Необходимо начать масштабное исследование по междициплинарному взаимодей-
ствию специалистов для разработки комплексной медико-психолого-педагогической помощи и лечения детей с 
речевыми и зубочелюстными нарушениями.

3. Состав междисциплинарной команды в рамках биопсихосоциального подхода ведения научного исследо-
вания объединяют общие цели; общий язык, термины, понятия; общая систематизация знаний; общие подходы 
в сопровождении всестороннего развития ребенка; совместное обсуждение приоритетной мишени для конкрет-
ного ребенка с учетом специфики случая; сотрудничество с семьей.

• Участники конференции считают возможным рекомендовать:специалистам, заинтересованным в ре-
шении проблем речевых нарушений у детей продолжить работу в изучении передового опыта 
 нейропсихологической профилактики и коррекции подкорково-корковых и межполушарных взаимодей-

ствий – фундамента нейросоматического статуса, психомоторных координаций и когнитивного (познавательно-
го) развития ребенка; 
 остеопатического сопровождения детей с речевыми и зубочелюстными нарушениями; 
 психологического сопровождения социально-коммуникативного развития детей с речевыми нарушения-

ми; 
 диагностики речевых нарушений на приеме у логопеда, психолога, стоматолога, психоневролога и пси-

хиатра; 
 взаимодействия специалистов в сопровождении всестороннего развития ребенка и пути сотрудничества 

врачей, педагогов и психологов.
• учебным заведениям, занимающимся повышением квалификации специалистов педагогического, психо-

логического и медицинского направления, выработать единое «образовательное» и терминологическое поле в 
целях успешного проведения совместных образовательных и научных мероприятий.

• организаторам работы секции – сделать постоянно действующим формат научно-практических семинаров 
в ходе которых будет разработан алгоритм комплексной диагностики и сопровождения ребенка и его семьи (как 
ресурса его развития) в целях выработки общего системного подхода в коррекции и лечении речевых нарушений 
у детей.

Секция  «Психология, педагогика и медицина: междисциплинарный 
подход в сопровождении развития детей»

РЕЗОЛЮЦИЯ

Часть 2. Педагогический опыт: теория, методика, практика
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В настоящее время особое внимание уделяет-
ся проблеме социально-коммуникативного развития 
и воспитания дошкольников, являющейся одним из 
компонентов проекта Федерального государственного 
образовательного стандарта по дошкольному образо-
ванию.

Проблема приобщения к социальному миру всегда 
была и ныне остаётся одной из ведущих в процессе 
формирования личности ребёнка. Исторический ана-
лиз убеждает в необходимости оказания ребёнку ква-
лифицированной помощи в сложном процессе вхож-
дения в мир людей.

Что такое социально-коммуникативное разви-
тие? Это комплексный процесс, во время которого ре-
бенок усваивает ценности, традиции, культуру обще-
ства или сообщества, в котором ему предстоит жить.

Это развитие положительного отношения ребенка 
к себе, другим людям, окружающему миру, развитие 
коммуникативной и социальной компетентности де-
тей. Важнейшей основой полноценного социально-
коммуникативного развития ребенка является его по-
ложительное самоощущение: уверенность в своих 
возможностях, в том, что он хороший, его любят.

Социально-коммуникативное развитие детей от-
носится к числу важнейших проблем педагогики. 
Его актуальность возрастает в современных услови-
ях в связи с особенностями социального окружения 
ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит вос-
питанности, доброты, доброжелательности, речевой 
культуры во взаимоотношениях людей. Противоречия 

современной социокультурной среды также наклады-
вают свой отпечаток на формирование личности ре-
бенка в дошкольном возрасте.

анализируя проблемы современных дошкольни-
ков, можно выделить следующие типичные особен-
ности:

– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, 
дошкольники остаются детьми, они любят играть (со-
держание игр изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми 
играми дети выбирают компьютерные игры, игры с со-
временными головоломками, конструкторами);

– произошли существенные изменения в интел-
лектуальной сфере детей, они стали более информи-
рованы и любознательны, свободно ориентируются в 
современной технике, во взрослой жизни, чему спо-
собствует насыщенность среды в детском саду и дома;

– отмечаются изменения в нравственном, 
социально-личностном развитии детей, в их поведе-
нии, общении.

Проблемы дошкольного детства вызываются и 
усугубляются, в том числе неспособностью и неготов-
ностью некоторых семей к созданию условий для гар-
моничной социализации ребёнка, ослаблением пре-
емственных связей между семейным и дошкольным 
воспитанием.

Следовательно, в рамках реализации ФГОС в со-
держании образовательной деятельности дошколь-
ных учреждений более пристальное внимание долж-
но быть уделено достижению целей и решению задач 
социально-коммуникативного развития.

Асхатова Э.Н.
Халикова Э.М.
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МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ К БОЛЬШИМ УСПЕХАМ

Аннотация. В статье представлен опыт работы организации образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в рамках 
экспериментальной площадки. Социально-коммуникативное развитие особенно важно для детей дошкольного 
возраста, ведь именно в этом возрасте формируются представления о моральных нормах и ценностях, способ-
ствующих становлению полноценного члена общества, развиваются и формируются навыки общения ребенка со 
сверстниками и взрослыми, закладываются основы безопасного поведения в быту, социуме и природе.

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, создание условий, индивидуальный возрастной 
потенциал, воспитательная работа

Abstract. The article presents the experience of the organization of educational process in preschool educational 
institution on the educational area «Socio-communicative development» in the framework of the experimental site. The 
social and communicative development is especially important for children of preschool age, because this is the age 
formed ideas about the moral norms and values   that contribute to the formation of a full-fledged member of society, 
develop and form the child’s communication skills with peers and adults, laid BBS bases in everyday life, society and 
nature.

Keywords: social and communicative development creating conditions, individual age potential, educational work
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В связи с этим проблема социально-
коммуникативного развития – развития ребёнка во 
взаимодействии с окружающим его миром – становит-
ся особо актуальной на данном современном этапе.

Этот факт находит отражение в основных феде-
ральных документах: ФГОСДОО, закон РФ «Об обра-
зовании», в «Конвенции о правах ребенка».

Являясь приоритетным, социально-
коммуникативное развитие детей выводится сегодня 
в ранг стратегических направлений обновления рос-
сийского образования, в том числе дошкольного, и не-
посредственно связано не только с педагогикой, но и 
психологией, изучающей влияние социальной среды 
на развитие личности ребёнка.

Все вышеизложенное послужило идеей для ра-
боты педагогического коллектива МБДОУ «Детский 
сад №5», которая, направлена на развитие социально-
коммуникативных навыков у детей дошкольного воз-
раста.

В настоящее время работа по социально-
коммуникативному развитию дошкольников прово-
дится в рамках экспериментальной площадки ФИРО 
по теме: «Маленькими шагами к большим успехам» 
(социально-коммуникативное развитие детей до-
школьного возраста в различных видах деятельности).

Основной целью работы коллектива является:
– создание условий для максимального раскры-

тия индивидуального возрастного потенциала, раз-
вития произвольности психических процессов, фор-
мирования опыта самопознания ребенка в процессе 
социально-коммуникативного развития.

Задачи: 
– инициирование и психолого-педагогическое со-

провождение процессов творческого освоения культу-
ры детьми в рамках различных видов их деятельности;

– воспитание сферы эмоций, чувств и переживаний, 
– развитие коммуникативных способностей за счет 

включения дошкольников в развивающие формы со-
вместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

– формирование у детей творческого, осмыслен-
ного, ценностного отношения к собственному физиче-
скому и духовному здоровью;

– развитие у ребенка начал будущего умения 
учиться.

На основе разработок педагогов детского сада 
была создана программа «Маленькими шагами к боль-
шим успехам». Программа является частью, формиру-
емой участниками образовательного процесса, к ООП 
МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 
Приволжского района г. Казани. 

Программа строится на личностно-деятельностном 
подходе. Основы личностно-деятельностного подхода 
были заложены в психологии работами Л.С. Выготско-
го, а.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, где личность 
рассматривалась как субъект деятельности, которая 

сама, формируясь в деятельности и в общении с дру-
гими людьми, определяет характер этой деятельности 
и общения. Основная идея деятельностного подхода в 
воспитании связана не с самой деятельностью как та-
ковой, а с деятельностью, как средством становления 
и развития ребенка. То есть в процессе и результате 
использования форм, приемов и методов воспитатель-
ной работы рождается не робот, обученный и запро-
граммированный на четкое выполнение определенных 
видов действий, деятельностей, а Человек, способный 
выбирать, оценивать, программировать и конструи-
ровать те виды деятельности, которые адекватны его 
природе, удовлетворяют его потребности в саморазви-
тии, самореализации.

В структуру программы «Маленькими шагами к 
большим успехам» входят методические разработки 
по конкретным направлениям образовательного про-
цесса:

– социально-коммуникативное развитие: «Пуши-
стые фантазии» (оригами из махровых полотенец) 
(Диплом III степени Республиканского конкурса ин-
новационных программ и методических разработок, 
ИРО РТ, 2014 год), «Мультфильмы – это здорово» (ор-
ганизация мультстудии в условиях ДОО). 

«Добрая страна» (профилактика конфликтного по-
ведения детей старшего дошкольного возраста), «Мы 
любим играть» (развитие социально-коммуникативных 
способностей детей средствами режиссерской игры)

Работа с родителями «Вместе дружная семья – 
детский сад, родители и я» («Взаимодействие семьи 
и ДОУ по социально-коммуникативному развитию в 
различных видах совместной деятельности»)

– художественно-эстетическое развитие «Малень-
кими шагами к большим успехам» (использование фо-
нопедического метода в развитии певческого голоса у 
детей дошкольного возраста) (адаптированная методи-
ка В.В. Емельянова «Фонопедический метод»). Данная 
разработка была представлена на IVгородской конкурс 
инновационных программ и методических разработок 
в 2014 году, имеет сертификат о внесении разработки в 
городской реестр инновационных разработок.

– Речевое развитие: «Социально-коммуникативное 
развитие старших дошкольников с нарушением речи в 
процессе апробации интерактивной среды и речемыс-
лительного тренажера», «Уйнапњсђбез» (Роль игры в 
обучении татарскому и родному языку)

– Физическое развитие: «Развитие физических 
способностей детей дошкольного возраста с использо-
ванием игровых методов».

Надеемся, что работа в рамках эксперименталь-
ной площадки позволит активизировать творческий 
потенциал педагогов детского сада, а также поможет 
в освоении различных форм совместной деятельно-
сти педагогов с детьми, повысит уровень социально-
коммуникативного развития дошкольников.
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РАЗВИТИЕ ВОЛИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. С началом обучения в школе формирование воли у ребёнка вступает в новый этап. Учение явля-
ется интересным и увлекательным для детей занятием. Однако, в нём встречается что-то неинтересное, а подчас 
даже трудное. Именно в этих случаях необходимы волевые усилия. В статье рассматриваются пути воспитания 
и развития волевых качеств личности школьника. 

Ключевые слова: воля, сила, осознанность, ответственность, целеустремлённость, настойчивость.
Abstract. From the beginning of training at school formation of will at the child enters a new stage. The doctrine 

is occupation, interesting and fascinating for children. However, in him something uninteresting meets, and sometimes 
even difficult. In these cases strong-willed efforts are necessary. 

In article ways of education and development of strong-willed qualities of the identity of the younger school student 
are considered.

Keywords: will, force, sensibleness, responsibility, commitment, persistence

Волевые качества личности являются ведущими 
в учебном и воспитательном процессе. Особенно это 
ценно для становящейся личности. Каждый родитель 
или учитель стремится воспитать это качество у сво-
их детей и получить в итоге волевого, настойчивого 
в достижении поставленных целей члена общества. 
Именно это качество делает человека свободным и со-
знательным субъектом собственной жизнедеятельно-
сти. Ставить цели и добиваться своего позволяет воля. 
Сила воли – это умение себя убедить. 

По Л.С. Выготскому, личность охватывает един-
ство поведения, которое отличается признаком овла-
дения, и соответственно развитие личности есть 
становление способности владеть собой и своими 
психическими процессами [1]. Воля – сознательное 
регулирование личностью своих поступков, действий, 
проявляющееся в умении преодолевать трудности при 
достижении поставленной цели [5].

Понятием «воля» оперируют психиатрия, психоло-
гия, физиология и философия. В толковом словаре С.И. 
Ожегова [6] воля трактуется, как «способность осу-
ществлять поставленные перед собой цели». Постанов-
ка цели требует формулирование цели, то есть диалог 

с собой. Согласно Л.С. Выготскому сила воли работает 
по принципу диалога с собой (внутреннюю речь). 

С приходом в школу у первоклассника активно 
формируются мотивы долга и ответственности перед 
учителем, перед своим классом. Специфика учебной 
деятельности нацелена на необходимость обязатель-
ного проявления воли. Для решения поставленных 
задач и поиска ответов на различные вопросы (вни-
мание, память, мышление). И одновременно с общим 
психическим развитием младшего школьника развива-
ется и его воля.

В процессе воспитания воли у учеников младших 
классов педагогу необходимо учитывать возрастные 
особенности детей. Младший школьник ещё не спосо-
бен делать длительных волевых усилий, особенно при 
выполнении однообразных заданий, поэтому возника-
ет необходимость постоянно менять вид деятельности 
учащихся.

Положительную роль в воспитании целеустрем-
ленности играет осознание ответственности за по-
рученное дело. Самое главное – научить ребенка не 
прекращать целенаправленных усилий при возник-
новении препятствий. Л.С. Выготский [1] рассматри-
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вал преодоление препятствий, как один из признаков 
воли. В качестве механизма усиления побуждения к 
действию он определяет операцию введения вспомо-
гательного мотива (средства). Таким мотивом может 
быть жребий, счет на раз, два, три и др.

В своих ранних работах Л.С. Выготский объясня-
ет произвольную форму регуляции психических про-
цессов через намеренную организацию внешних сти-
мулов [3]. «Если вы заставляете ребенка часто делать 
что-нибудь по счету «раз, два, три», то затем он сам 
привыкает делать точно так же, как например, мы де-
лаем, бросаясь в воду. Нередко мы знаем, что нам нуж-
но что-либо сделать, скажем, по примеру У. Джемса, 
встать с постели, но нам не хочется вставать…И вот в 
такие моменты предложение к самому себе извне по-
могает нам встать… и мы незаметно для самих себя 
находим себя вставшими» [2]. 

Трудности, которые неизбежны в учебной деятель-
ности, должны обернуться для младшего школьника 
личностно значимой для него стороной; преодолевая 
их, он должен чувствовать себя сильнее, умнее, зна-
чительнее, интереснее, взрослее. Такое преодоление 
трудностей будет способствовать формированию по-
зитивной самооценки и развитию чувства собственно-
го достоинства: я учусь, потому что сам хочу учиться, 
а не учусь потому, что меня заставляют, от меня этого 
требуют.

Нельзя назвать конкретные упражнения для разви-
тия силы воли, ведь должно меняться поведение в це-
лом. Сила воли должна быть осознанной и связанной 
с мотивацией. Развитие силы воли у школьника – это 
постепенный процесс, который включает в себя мно-
жество воспитательной работы. Чтобы ребенок имел 
силу воли – он должен понимать важность своих по-
ступков и последствия. Все это ему сможет объяснить 
только учитель или родитель, как главный авторитет. 
Если ребенок после бесед начинает проявлять силу 
воли, его нужно обязательно поощрять. 

Многое в развитии волевых качеств зависит от 
условий жизни и воспитания. Если ребенка родители 
излишне опекают и стремятся предупредить любое 
желание своего чада, вряд ли из него вырастет чело-
век с твердым характером и стойкими убеждениями. 
Такой ребёнок будет избалованным и доставит роди-
телям много проблем.

Нельзя говорить о воле маленького человека в том 
смысле, какой вкладывается в понятие воли у взрос-
лого человека. Но можно выработать зачатки волевых 
проявлений даже у самых маленьких детей.

Один из советов для родителей: не делайте за ре-
бенка то, с чем он уже в состоянии справиться сам. Ре-
бенок испытает больше радости, если сам достигнет 
цели. Самостоятельное преодоление препятствий ста-
нет источником активных действий. Конечно, возмож-
ности ребенка во многом ограничены, и очень часто он 
не может добиться результата. Если он не справляется 
сам, ему необходимо помочь.

Поначалу не все будет удаваться правильно, не-
обходимо проявить терпение, не стоит торопиться и 
нервничать, иначе интерес к этим действиям у ребенка 
может пропасть. Однако терпение и затраченное время 
постепенно полностью окупятся.

Особенно большое значение в развитии волевых 
качеств имеет игра.

Л.С. Выготский отмечал, что в школьном возрас-
те игра и занятия, игра и труд образуют два основных 
русла, по которым протекает деятельность школьни-
ков. Выготский Л.С. видел в игре актуальную и от-
носительную успешность ребенка, неиссякаемый 
источник развития личности, сферу определяющую 
«зону ближайшего развития», которая знаменует со-
бой «расстояние между уровнем его актуального раз-
вития, определяемым с помощью задач, разрешаемых 
самостоятельно, и уровнем возможного развития ре-
бенка, определяемым с помощью задач, решаемых 
ребенком под руководством взрослых и в сотрудни-
честве с более умными его сотоварищами... Уровень 
актуального развития характеризует успехи развития, 
итоги развития на вчерашний день, а зона ближайше-
го развития характеризует умственное развитие на 
завтрашний день». Созревание функции ума ребенка 
совершается не только по сложным законам развития, 
но и благодаря соучастию взрослого, который берет на 
себя миссию вести ребенка за собой, совершать вместе 
с ним учебные действия, чтобы завтра он мог испол-
нять их самостоятельно. Для динамики умственного 
развития и для школьной успешности оказываются не 
столь существенными функции, созревшие на сегод-
няшний день, сколь функции, находящиеся в стадии 
созревания: существенным является не столько то, 
чему ребенок уже научился, сколько то, чему он спо-
собен научиться [2]. Ролевые игры и игры с правилами 
побуждают детей проявлять волевые усилия для того, 
чтобы наилучшим образом выполнить свою роль и 
добиться при выполнении правил более высоких ре-
зультатов по сравнению с другими участниками игры. 
Для преодоления возникающих трудностей, учащимся 
необходимо напрягать свои умственные и физические 
силы, проявляя при этом настойчивость. Игра помо-
жет педагогу сплотить детский коллектив, включить в 
активную деятельность детей замкнутых и застенчи-
вых. В играх воспитывается сознательная дисциплина, 
дети приучаются к соблюдению правил, справедливо-
сти, умению контролировать свои поступки, правиль-
но и объективно оценивать поступки других.

Воспитывать послушного ребенка нужно правиль-
но и осторожно: необходимо разъяснять смысл тех или 
иных поступков, ценностей человеческой жизни с тем, 
чтобы у ребенка сложилось убеждение в правильности 
сделанного им выбора (выбор должен быть свобод-
ным), необходимо учить принимать самостоятельные 
решения, когда не будет возможности с кем-либо посо-
ветоваться. Роль воспитания заключается в том, чтобы 
подвести дитя к внутренней жизни, к работе над собой, 
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к овладению способностью принимать или отвергать 
побуждения. Этот путь бесконечен, воспитание лишь 
открывает путь и учит идти. И главные путеводители 
на этом пути – моральные чувства: любовь к другим 
людям, работа совести. Воспитание в этом отношении 
заключается в развитии воли, умения сдерживать себя. 
Именно в это время желания ребенка должны направ-
ляться на добро, а не на зло.

Резюмируя, можно отметить следующее. Развитие 
волевых качеств осуществляется с помощью дости-
жения каких-то определенных целей. Если человек не 
доводит дело до конца, уровень его волевых качеств 
может понизиться. Воля выражается в преодолении 

трудностей, а преодолевать трудности человек может 
только в том случае, если он знает, для чего он это 
делает. Поэтому решающим условием развития силы 
воли является – воспитание в себе чувства долга, це-
леустремлённость, настойчивость, решительность, 
самоконтроль, самооценка. Волевой человек – это тот, 
который может отказаться от каких-либо благ, ради 
достижения цели. И для выработки такого навыка, у 
ребенка должны появиться цели. Самый простой при-
мер – он получит подарок, за хорошую успеваемость в 
школе. Если он действительно хочет получить что-то, 
то он будет делать все задания и исправно посещать 
школу, зная, что его труды вознаградятся.
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КАЧЕСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОЧНАЯ БАЗА  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕБЁНКА В ШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения детей дошкольного возраста. На основе экспери-
ментальной работы анализируется вопрос качественного обучения детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие, развивающее обучение
Abstract. The article concerns problem of learning preschool children. Based on the data of the experimental work 

the issue of quality education for preschool children have been analyzed
Keywords: preschool education, development, developmental teaching

В современном мире педагoгoв и ученых волну-
ет вoпрос качественного обучения детей дошколь-
ного возраста. Для этого необходимо уже на уровне 
дошкольного образования создать прочную базу для 
обучения в школе. Федеральный образовательный 
стандарт дошкольного образования нацеливает нас 
на повышение социального статуса и получения каж-
дым ребёнком качественного дошкольного образова-
ния. Качественное образование является по существу 
противоречивым понятием, и дать ему однозначное 
определение очень сложно. Наш взгляд качественное 
образование основано на точке зрения, которую раз-
рабатывал Л.С. Выготский. Он утверждал, что образо-
вание должно быть всегда на шаг впереди актуального 
уровня развития ребенка и направленно развивать де-

тей. Отстаивая эту позицию, Л.С. Выготский отвергал 
две другие. С одной стороны, он не принимал идею, 
что развитие должно быть основано на передаче и тре-
нировке элементарных форм культурной активности 
и навязывании детям культурных знаний и навыков. 
Развитие, по его мнению, не должно рассматриваться 
как сумма освоенных элементарных результатов обу-
чения. Он также критически относился к пониманию 
развития, согласно которому обучение должно следо-
вать за развитием, поскольку в этом случае педагог 
должен ждать от ребенка соответствующих сигналов 
перед тем, как приступить к обучению.

Л.С. Выготский говорил о том, что «хорошее об-
разование» должно всегда идти на шаг впереди факти-
ческого развития ребенка. Этот термин был введен Н. 
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а. Менчинской в статье, в которой она объясняет, что 
когнитивное развитие всегда должно быть результатом 
внутренних и внешних условий [1]. Для нашего дет-
ского сада мы рассматриваем данное утверждение как 
отправную точку и характеризуем его как требование к 
осмысленному обучению, включающее как культурное 
значение, так и личностный смысл. Такая интеграция 
культурного значения и личностного смысла подраз-
умевает, что обучение детей должно быть направлено 
на формирование культурного понимания и на развитие 
способностей детей. Но происходить это должно таким 
образом, чтобы образовательная деятельность имела 
смысл для самих детей. С помощью подобного осмыс-
ленного обучения мы ожидаем, что культурное содер-
жание будет освоено детьми таким образом, что внесет 
вклад в их общее развитие. Учебный план нашем дет-
ском саду направлен на развитии широких целей, кото-
рые предполагают, развитие творческого воображения, 
основанной на нём системы созидательных способно-
стей ребенка (постигающего мышления, предпосылок 
рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства 
его личности; развитие у детей способности и стрем-
ления к инициативному и самостоятельному действию, 
приобретающему все более произвольный характер, 
специфической познавательной мотивации и интеллек-
туальных эмоций; развитие коммуникативных навыков 
и эмоциональной сферы детей; развитие начал будуще-
го умения учиться.

В нашем детском саду мы ведём эксперименталь-
ную работу под руководством В.Т. Кудрявцева (доктор 
психологических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой теории и истории психологии Института психо-
логии им. Л.С. Выготского РГГУ) по формированию 
интеллектуально-творческих способностей дошколь-
ников, опираясь на теорию Л С. Выготского и ряд его 
понятий. Два из них оказались особенно важны для 
разработки нашего учебного плана: зона ближайше-
го развития и игра. В нашем определении зоны бли-
жайшего развития мы взяли за основу определение 
Л.С. Выготского о том, что «подражание» является 
ядром зоны ближайшего развития. Что касается значе-
ния «подражания», то Л.С. Выготский подчеркивает, 
что он не рассматривает этот процесс как копирование 
поведения других людей. По его мнению, подражание 
представляет собой воссоздание исторически офор-
мившейся какой-либо конкретной культурной деятель-
ности. Подражание основано на участии в социально-
культурной практике, в ходе которой каждый создает 
свое личное понимание происходящего. Таким обра-
зом, зона ближайшего развития в нашем развивающем 
обучении определяется как сoциокультурная практика, 
в которой ребёнок может и хочет участвовать, но ко-
торую он не может выполнить полностью без посто-
ронней помощи педагога. Участие в такой практике 
всегда приводит к новым возникающим потребностям 
и целям, и как следствие требует новых культурных 
инструментов, которыми ребёнок как участник может 

овладеть с помощью педагога или родителя.
Следуя Л.С. Выготскому и Д.Б. Эльконину, мы 

приняли идею, что игра является ведущей деятельно-
стью для детей в возрасте 3–7 лет. На основании этого 
мы рассматриваем игру как способ выполнения дея-
тельности. В сюжетно-ролевой игре дети очень увле-
чены происходящим, по Л.С. Выготскому, вдохновлен-
ные желанием вести себя как взрослые, дети следуют 
некоторым правилам, подражая реальной практике, 
и имеют возможность взять на себя смелость, чтобы 
сделать свою собственную версию подражания. Итак, 
все игры можно рассматривать как вид деятельности 
определенного формата.

Всегда, когда дети участвуют в культурной дея-
тельности, протекающей в форме игры, они, приняв 
роль, выполняют ее по-своему. Это означает фактиче-
ски, что дети разыгрывают действия, подчиняясь тем 
правилам, которые они считают важными для взятой 
роли. При этом они опираются на те культурные сред-
ства, которые имеют к роли прямое отношение.

Например, при игре «в парикмахера» дети исполь-
зуют фен, и т. д. Они также добавляют от себя и новые 
свойства роли, выражая их в своих действиях или речи. 
Другими словами, ребенок делает свою собственную 
версию роли, которой он подражает, демонстрируя 
тем самым свою относительную свободу. Мощность 
такого, основанного на роли, «подражательного уча-
стия» заключается в появлении новых потребностей, 
которые дети испытывают при воспроизведении роли. 
Эти потребности, в свою очередь, требуют новых ин-
струментов. Роль педагога в игре состоит в предостав-
лении детям новых инструментов, которые могут им 
понадобиться. Детям нужна помощь в понимании, как 
пользоваться этими инструментами и как их исполь-
зуют взрослые в практической деятельности. С нашей 
точки зрения это соответствует разработанному Л.С. 
Выготским подходу к обучению, что способствует 
общему развитию детей. В своей работе мы пришли 
к выводу, что педагоги действительно могут его осво-
ить. Конечно, важно тщательно оценивать то, что по-
лучают дети от этого вида обучения. На основе экс-
периментальной работы мы увидели, как развивался 
словарь детей, их способности. Оказалось, что дети 
овладевали основами культуры не хуже других детей, 
а в отношении творчества и уверенности в себе они 
опережали сверстников. В настоящее время мы по-
прежнему заняты оценкой развивающего обучения, в 
частности, в области социально-личностного разви-
тия. Во всех случаях педагоги сообщают не только о 
том, что дети более самостоятельны, и мотивирован-
ны, но и сами педагоги становятся более уверенными 
и удовлетворенными собственной работой. Развиваю-
щее обучение делает педагогов более профессиональ-
ными. Это основное качество позитивной и стимули-
рующей социальной ситуации развития, ценной как 
для педагогов, так и для детей и родителей.
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Любая деятельность в сфере разработки слож-
ных изделий на первом своем этапе требует прове-
дения научно-исследовательской работы. Научно-
исследовательская работа может, например, 
заключаться в нахождении или уточнении каких-либо 
характеристик разрабатываемого изделия, построе-
нии нескольких вариантов моделей нужного изделия. 
Поэтому знакомство учащихся с элементами научно-
исследовательской работы представляется достаточно 
необходимым в рамках профильного курса информа-
тики. 

Первое знакомство с элементами научно-
исследовательской работы происходит при прохожде-
нии темы «Поиск информации». Первоначально уча-
щиеся знакомятся с тремя этапами исследования:

– первый – выбор проблемы и темы, определение 
целей и задач;

– второй – выбор методов исследования, проверка 
гипотез, формулирование предварительных выводов, 
их апробирование и уточнение;

– третий – внедрение в практику полученных ре-
зультатов, литературное оформление работы. 

Затем эти теоретические знания закрепляются с 
помощью разработки собственного информационного 
проекта на практических работах. Первая практиче-
ская работа заключается в выборе темы проекта по ак-
туальному вопросу в средствах массовой информации. 
Учащиеся должны, используя Интернет, найти инфор-

мацию на сайтах, которая в данный момент им инте-
ресна и актуальна для проекта. Всю нужную инфор-
мацию они должны сохранить в файле со ссылками на 
те сайты, откуда информация копировалась. При этом 
перед учащимися ставится задача получить информа-
цию как можно более разнообразную, которая рассма-
тривается с разных точек зрения. Все термины и новые 
понятия, которые встретились учащемуся, должны 
быть определены, систематизированы и сохранены в 
новом документе. На следующей практической работе 
учащиеся должны сформулировать вопрос по выбран-
ной ими теме, который должен начинаться со слова 
«почему». Любой вопрос требует ответа в виде одного 
или нескольких утверждений. Такие утверждения, не 
подтвержденные фактами, называются гипотезами. 
Поэтому после выбора вопроса учащиеся должны вы-
двинуть гипотезы (не меньше двух). Каждую гипотезу 
следует проверить (исследовать), выбрав методику ис-
следования. Методика исследования гипотез заключа-
ется в следующем:

1. Каждую гипотезу можно подтвердить или опро-
вергнуть. Поэтому учащиеся должны составить табли-
цу с четырьмя столбцами, заполнить ее собранной и 
сохраненной информацией. Первый столбец таблицы 
должен быть заполнен фактами «за», второй столбец 
– ссылками на сайты, из которых должны быть выбра-
ны факты, подтверждающие гипотезу, третий столбец 
– фактами «против», четвертый столбец – ссылками 
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на сайты, из которых должны быть выбраны факты, 
опровергающие гипотезу. Во время этой работы про-
исходит осмысление выбранной информации, ее си-
стематизация и простейшая классификация фактов. 

2. После заполнения таблицы во время третьей 
практической работы учащиеся должны сделать выво-
ды для каждой из гипотез. Этот этап работы сложный. 
Во-первых, нужно выбрать критерий, на основании 
которого можно считать ту или иную гипотезу верной, 
или математические статистические методы провер-
ки достоверности гипотез, применить их. Во-вторых, 
вывод зависит от того, насколько полна информация, 
которая была собрана для подтверждения или опро-
вержения гипотез. Для полноты информации могут 
собираться новые факты, проводиться дополнитель-
ные эксперименты. Для простоты принятия решения 
на данном этапе работы учащимся можно предложить 
следующий метод определения истинности той или 
иной гипотезы: если в таблице фактов, подтверждаю-
щих гипотезу, больше, чем фактов, опровергающих 
гипотезу, то гипотеза признается верной. В против-
ном случае гипотеза признается неверной. Поскольку 
учащиеся должны применить этот метод в отношении 
нескольких гипотез, то могут быть следующие резуль-
таты второго этапа исследования: могут быть либо от-
вергнуты все выдвинутые гипотезы, либо некоторые 
подтверждены, а некоторые отвергнуты, либо под-
тверждены все гипотезы. 

3. После принятия решения для каждой гипотезы 
учащиеся должны сделать главный вывод, а для это-
го необходимо вернуться к проблеме, которую должен 
решить учащийся (вопросу, который начинался со сло-
ва «почему»). 

В случаях если все гипотезы у учащихся окажутся 
отвергнутыми или все гипотезы окажутся не отвергну-
тыми, то может существовать вероятность того, что ин-

формация выбрана однобоко (субъективно) или просто 
для исследования проблемы недостаточно информации. 
Тогда следует либо выбрать новую гипотезу и вновь ее 
исследовать, либо сделать главный вывод на основании 
того, что проделано учащимся. Во всех этих случаях 
учащийся должен продумать и сформулировать ответ 
на вопрос, для которого проводилось исследование. От-
вет должен быть развернутым, обоснованным.

Третий этап исследования проблемы требует вне-
дрения в практику полученных результатов и затем 
создания документа о проделанной работе, в котором 
фактически должен содержаться ответ. Внедрение в 
практику полученных результатов требует много вре-
мени, в рамках одной практической работы осуще-
ствить это не представляется возможным. Поэтому на 
третьем этапе исследования учащиеся должны будут 
только оформить результаты исследования. При этом 
они должны будут не только ясно представлять себе 
то, о чем они напишут, но и уметь выражать свои мыс-
ли в ясной форме. Чтобы проверить, насколько само-
стоятельно учащимися будет выполнена эта работа, 
документы учащихся можно проверить программой 
на плагиат. 

При проведении практических работ учащиеся 
должны будут

– использовать различные информационные тех-
нологии, совершенствовать навыки работы с ними;

– учиться принимать решение на основе опреде-
ленного набора информации. 

При этом будут развиваться такие исследователь-
ские качества, как умение анализировать, синтези-
ровать, обобщать. Поэтому, несомненно, освоение 
элементов научно-исследовательской работы будет 
востребовано в работах учащихся не только в школе, 
но и в ВУЗе, а в дальнейшем в профессиональной дея-
тельности.
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алгоритмы в настоящее время изучаются не толь-
ко на уроках информатики, но и на других предметах 
и не только в старшей школе [1]. В основном при этом 
используется интуитивное понятие алгоритма. В ин-
форматике же у учащихся должно быть сформировано 
представление об алгоритме как о формальном поня-
тии. В этом заключается трудность, так как ученики 
должны уметь не только использовать готовые фор-
мальные алгоритмы, созданные по определенным пра-
вилам, но и создавать свои. Поэтому возникает всег-
да вопрос: «Как и когда изучать эту тему так, чтобы 
ученики могли прийти к этому понятию и научиться 
создавать алгоритмы для решения задач?». 

Данный подход предусматривает многократное и 
поэтапное изучение алгоритма и исполнителя алго-
ритма. Он включает в себя выбор конкретной среды, в 
которой алгоритм может быть реализован и доступен 
для понимания на данном этапе обучения. Самой про-
стой и доступной средой для учащихся 1 – 5 классов 
является редактор MS Paint. Во-первых, дети всегда с 
удовольствием работают в этом графическом редакто-
ре; во-вторых, при освоении технологии рисования, 
можно знакомить учащихся с понятием алгоритма и 
исполнителя алгоритма. И еще одно важное замеча-
ние. «алгоритм – это пошаговая процедура решения 
задач, направленная на исключение метода проб и 
ошибок в процессе» [2]. Таким образом, обучаемый 
приучается решать задачу на компьютере, отыскивая 
алгоритм, и во-вторых, выбирая рациональный способ 
создания компьютерного графического изображения.

Например, чтобы нарисовать линию, в MS Paint 
можно использовать инструмент рисования, который 
так и называется «Линия». Фактически, при работе с 
этим инструментом рисуется отрезок, который имеет 
начальную точку и конечную точку. алгоритм может 
быть таким:

1. На вкладке Главная Ленты, в группе Фигуры вы-
брать инструмент Линия.

2. На этой же вкладке выбрать Толщину линии.
3. На этой же вкладке в группе Цвета выбрать 

основной цвет и цвет фона.
4. Поставить указатель мыши в начальную точку 

линии нажать левую кнопки маши и не отпуская её 
протянуть мышь до конечной точки.

5. Отпустить левую кнопку мыши.
При этом важно обратить внимание учащихся на 

следующие моменты:
1. Исполнителем алгоритма является учащийся.
2. Учащийся может выполнить алгоритм или не 

выполнить (если не захочет).
3. Учащийся может переставить шаги 2 и 3.
Таким образом, здесь формируется первое пред-

ставление об алгоритме, который записан на естествен-
ном языке; учащийся может по-разному понимать не-
которые слова в алгоритме. Исполнителем алгоритма 
является неформальный исполнитель – ученик. 

Более точное представление об алгоритме и ис-
полнителе дают такие среды, как ЛогоМиры, Робот в 
Кумире и им подобные.

Как будет решаться задача «нарисовать линию», 
например в ЛогоМирах?

Вариант алгоритма:
1. по 
2. вперед 50
В том и в другом случае результатом работы алго-

ритма будет линия. Что же изменилось?
1. Исполнителем алгоритма является не учащийся, 

а Черепашка.
2. алгоритм для черепашки должен быть написан 

в специальном месте: в Поле команд.
Обучаемый на интуитивном уровне постигает, что 

исполнителем алгоритма может быть не только чело-
век, но и исполнитель Черепашка (фактически ком-
пьютер).

Второй важный момент заключается в следующем. 
При написании команд и их выполнении учащийся в 
строке Поля команд может получить такие сообщения:

Вперед не хватает входных данных или Не знаю, 
как выполнить вперед 50.

Эти сообщения, во-первых, говорят, что команды 
должны быть написаны с соблюдением определенных 
правил. Во-вторых, оказывается, не все слова, которые 
имеются в русском языке могут быть использованы 
при написании команд. При этом формируются такие 
важные понятия:

1. Система команд исполнителя алгоритма (в дан-
ном случае Черепашки).
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2. Язык написания команд является формальным 
(то есть для него существуют строгие правила, нару-
шение которых приводит к тому, что исполнитель ал-
горитма не может их выполнить, так как такие коман-
ды отсутствуют в его списке команд).

Этим закладывается основа для введения в 8-9 
классах строгого понятия алгоритма, который будет 
рассмотрен при изучении темы Алгоритмы и испол-
нители. На уроках информатики учащиеся, которые 
ранее познакомились со средой программирования 
ЛогоМиры, как правило, быстрее научаются решать 
задачи, связанные с черепашкой из контрольно-
измерительных материалов по итоговой аттестации за 
9 класс. Более того, имея определенный опыт работы 
с формальным исполнителем Черепашкой в ЛогоМи-
рах, они быстрее понимают, как работать с исполни-
телем Кузнечик или Чертежник из тех же контрольно-
измерительных материалов.

Здесь есть одно «но». Как правило, в большинстве 
школьных пособий по информатике даются опреде-
ления алгоритма, которые не являются строгими. Ряд 
математиков в первой половине XX века дали фор-
мальное определение алгоритма на основе нормаль-
ного алгоритма а.а. Маркова, машины а. Тьюринга, 
машины Поста и др.

Одним из интересных формальных определений 
алгоритма является машина Тьюринга.

При изложении материала, связанного с машиной 
Тьюринга, возникает трудность, когда программы, ко-
торые составляются для машины Тьюринга, реализу-
ются только на бумаге. Большинству учащихся доста-
точно сложно представить, как будет работать машина 
Тьюринга при реализации предложенного алгоритма. 
И картина меняется на противоположную, если и при 
объяснении материала, и на практических занятиях 
использовать интерпретаторы машин Тьюринга или 
Поста [3].

Работая с интерпретатором, обучаемые быстрее 
начинают осваивать работу машины Тьюринга, четче 
понимать, как надо создавать алгоритмы (программы) 
для этих машин. Для работы с тренажером машины 
Тьюринга подготовлен специальный компьютерный 
практикум с использованием ALGO2000 [4].

При таком подходе обучения учащиеся идут от 
интуитивного понятия алгоритма и исполнителя ал-
горитма к формальному определению алгоритма и ис-
полнителя алгоритма, от более простого материала к 
более сложному и абстрактному. При разборе различ-
ных задач и самостоятельном решении учащиеся обу-
чаются составлять свои алгоритмы для формальных 
исполнителей, которые имеются в школьном курсе ин-
форматике, кроме того это облегчает подготовку уча-
щихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации по пред-
мету Информатика. 
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Различные аномалии зубочелюстной системы были 
известны еще в древности. На данный факт указывают 
примитивные ортодонтические приспособления, при-
надлежащие древним этрускам и грекам, которые были 
найдены во время археологических раскопок.

Стремительное развитие зубочелюстной стомато-
логии началось только во второй половине 20-ого века. 

По данным Е.В. Удовицкой, функциональные и 
морфологические отклонения обнаружены у 75% 
трехлетних детей и по распространенности превыша-
ют частоту кариеса и других стоматологических забо-
леваний в этом возрасте.

По данным Т.Ф. Виноградовой, у детей 3 лет сфор-
мированные аномалии развития зубочелюстной систе-
мы выявлены в 48% случаев.

Частота морфологических нарушений зубоче-
люстной системы у школьников составляет около 
50%. Пороки развития зубочелюстной системы, в том 
числе расщелины твердого и мягкого неба, альвеоляр-
ного отростка, выявляются с частотой 1:1000 у ново-
рожденных, и отмечается тенденция к их увеличению.

Именно логопед зачастую является тем первым 
специалистом, к которому обращаются за помощью 
родители детей с мнофункциональными отклонения-
ми, поскольку нарушения функции речи, обусловлен-
ные этими проблемами, для родителей наиболее оче-
видный и значимый аспект задержки развития ребенка.

При выявлении подобных отклонений очень важ-
но разъяснить родителям комплексную первопричину 
нарушений, а не только исключительно речевую про-
блему, и своевременно поставить ребенку правильный 
диагноз, для чего может потребоваться консультация 
ортодонта, хирурга-стоматолога и отоларинголога.

Зубочелюстная система, как и прочие системы 
человеческого организма, – функциональная саморе-
гулирующаяся, способная адаптироваться к изменяю-
щимся внешним условиям. Работа в тесном контакте 
с ортодонтом ведет к более качественным результатам 
коррекции. Ведь зачастую, не подозревая, что истин-
ная причина формирования речевых нарушений обу-

словлена аномалией зубочелюстной системы, логопед 
буквально заходит в тупик при постановке и автомати-
зации звуков. Подобные ошибки могут возникнуть, на-
пример, при глубоком резцовом перекрытии – для этой 
патологии прикуса характерным речевым нарушением 
будет сигматизм шипящих звуков, поскольку при такой 
аномалии прикуса расстояние между твердым нёбом 
и диафрагмой (дном полости) рта недостаточно для 
нормальной артикуляции. Также на формирование зу-
бочелюстной системы могут оказывать такие виды на-
рушения, как межзубный, боковой, призубный и губно-
зубной сигматизм. При данных речевых нарушениях 
язык находится в длительном неправильном контакте с 
зубами. И, являясь мощным мышечным органом, ока-
зывает воздействие на зубочелюстную систему, форми-
руя открытый прикус, прогнатию, прогению и т.п.

Наиболее распространенные аномалии строения 
полости рта, требующие коррекции в дошкольном воз-
расте: аномальное прикрепление уздечки языка, верх-
ней и нижней губы, мелкое преддверие полости рта, 
сверхкомплектные зубы. Укороченная уздечка языка 
нередко передается по наследству от родителей или 
близких родственников детей. При этом и аномалии 
прикуса бывают «унаследованными», когда звуки [р], 
[л], [с], а также шипящие при укороченной уздечке 
языка обычно произносятся неправильно. 

Итак, при очень короткой уздечке языка постанов-
ка звука [р] возможна только после оперативного вме-
шательства, а преодолению межзубного сигматизма 
должно предшествовать устранение открытого при-
куса во фронтальном отделе.

Нарушения естественного развитие челюстно-
лицевой области ребенка, могут быть следствием 
вредных привычек. К ним в стоматологии относят за-
фиксированные двигательные реакции, не имеющие 
физиологически приспособительного значения: сокра-
щения мышц околоротовой области, языка, движения 
нижней челюсти, сосание и прикусывание пальцев, 
языка, губ и различных предметов, неправильно про-
текающие функции жевания, дыхания, прокладывание 
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Abstract. The article reveals the peculiarities of working with children with mechanical dyslalia. We consider 
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article on the effectiveness of the results of the speech correction when properly constructed algorithm of a speech 
therapist, and its interaction with conjugated specialists.
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языка между зубами при глотании и речи, неправиль-
ная речевая артикуляция, а также неправильные по-
зотонические рефлексы – нарушение осанки, вызы-
вающее ассиметричные изменения в плечевом поясе, 
которые в свою очередь могут привести к формиро-
ванию перекрестного прикуса, подкладывание кулачка 
под щеку и запрокидывание головы во время сна. Ре-
зультатом подобных привычек являются недоразвитие 
нижней челюсти, сужение и деформация зубных дуг, 
открытый прикус и т.д.. Речевая активность влияет на 
форму зубной дуги и структуры верхней челюсти, осо-
бенно на свод неба. 

Детей с асимметрией плеч, лопаток необходимо 
обязательно направлять на консультацию к ортодонту 
и ортопеду. Диспропорция роста челюстных костей 
независимо от причины в каждом конкретном случае 
меняет конфигурацию лицевого скелета.

В первом периоде смешанного прикуса завершается 
развитие речи. На нее оказывает значительное влияние 
положение передних зубов. К концу данного периода 
практически окончательно формируется дикция ребен-
ка. Первый период смешанного прикуса это возраст до 
семи лет. Он наиболее благоприятен как для развития 
речи, так и для ее коррекции в случае нарушения. Без-
условно, на ее формирование влияние оказывают раз-
личные факторы. Социальная и речевая среда, наличие 
или отсутствие задержки психического развития и дру-
гих органических поражений, особенности строения 
речевого аппарата. Большое количество звуков имеют 
зубно-язычное или губно-зубное происхождение. К 
этим звукам, к примеру, относятся: в, ф, д, т, з, с, л, н и 
их мягкие варианты, а также ц, ч. При образовании зву-
ка язык и зубы должны занимать совершенно четкую 
позицию. Изменения, происходящие в этот момент в 
речевом аппарате, «заставляют» организм на них реаги-
ровать, приспосабливать мышцы к новому положению 
языка, щек, твердого неба, т.е. вызывать специфические 
сокращения мышц. Соответственно, любые отклонения 
в строении зубов могут вызывать речевые нарушения: 
хлюпающие звуки, присвисты, шипящие и свистящие 
сигматизмы и т.д. В этом случае относить их к вредным 
привычкам нельзя. Это рефлекторная реакция организ-
ма на изменения, произошедшие с ним.

Известно, что в результате прокладывания языка 
между зубами при открытом прикусе у ребенка нару-
шается дикция, ему трудно произносить свистящие зву-
ки. Но логопед не сможет поставить правильное про-
изношение звуков, если состояние артикуляционного 
аппарата, обусловленное нарушениями строения зубо-
челюстной системы, не позволяет это сделать. Лечение 
в таких случаях необходимо проводить у ортодонта. 

Если посредством стоматологического лечения 
зубной хирург или артодонт убирает «структурные 
окклюзионные препятствия», то, это совсем не значит, 
что автоматически уберутся закрепившиеся мышеч-
ные механизмы компенсации, работавшие до лече-
ния. Они могут уйти сами собой, так как в них отпала 
необходимость, а могут и остаться. В этой ситуации 

неоценимую помощь может оказать логопед – выявить 
нарушения, правильно мотивировать пациента, ликви-
дировать нарушения и контролировать результат. 

Взаимосвязь жевательной, глотательной и речевой 
функций прослеживалась всегда. Плохо жует – плохо 
говорит. Плохо говорит, значит, скорее всего, наруше-
ны функции жевания и глотания. На каком-то этапе, 
работая с ребенком, логопед и родители начинают за-
мечать, что с улучшением деятельности артикуляци-
онного аппарата (за счет массажа или артикуляцион-
ной гимнастики) налаживаются и жевание и глотание.

Эффективность результатов речевой коррекции за-
висит от правильно построенного алгоритма работы 
логопеда, его взаимодействия с сопряженными спе-
циалистами. Прежде чем начать работу с ребенком, 
имеющим речевые нарушения, логопеду необходимо 
иметь заключение от таких специалистов, как хирург-
стоматолог и ортодонт. 

Положение и наклон передних зубов находятся в 
непосредственной зависимости от взаимодействия ми-
мических мышц, окружающих ротовую щель и языка... 

Самый благоприятный период для развития речи 
– до 7 лет, для формирования челюстей он длиннее и 
происходит в течение всего периода костного роста 
(примерно до 25 лет). Соответственно, максимальные 
изменения в речи и зубочелюстной системе происхо-
дят в эти периоды. В течение жизни может усугублять-
ся, приобретать более выраженные формы нарушений.

Все эти причины возникновения зубочелюстных 
аномалий, действительно имеют место, ведь их связы-
вает в одно длительное патологическое воздействие на 
зубочелюстную систему. В период формирования ор-
ганизма человека эти воздействия очень быстро фор-
мируют различные патологические реакции. Поэтому 
важно уже на ранних этапах развития ребенка делать 
все возможное для его дальнейшей нормальной каче-
ственной жизни.

Предотвращение и устранение вредных привычек 
– важное звено в профилактике как зубочелюстных 
аномалий, так и речевых нарушений.

Знание специалистом-логопедом особенностей ар-
тикуляционного аппарата помогает своевременно выяв-
лять факторы риска возникновения аномалий прикуса 
и соответственно причины механической дислалии. 
Как правило, факторы риска формирования подобных 
нарушений закладываются у ребенка в самом раннем 
возрасте, в период так называемого молочного (или 
временного) прикуса и закрепляются в виде вредных 
привычек, дисфункций и парафункций, связанных с 
работой мышц приоральной области, влияние которых 
на формирование зубочелюстно-лицевой системы осо-
бенно значимо. Зубы и челюсти активно участвуют в 
артикуляции звуков. Эти знания для логопедов также 
важны, как и для стоматологов. Ведь мышечные «пере-
косы» ведут, действительно к речевым нарушениям. И 
если логопед будет представлять степень мышечных на-
рушений, то его работа при выполнении массажа при-
несет наибольший эффект и за более короткие сроки.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

Аннотация. Представленная статья рассматривает такие современные технологии в работе логопеда с деть-
ми с овз как компьютерные развивающие игры KIDSMART,»сверх память», «игры для тигры» и др., а также 
использование интерактивной доски. Данные технологии способствуют не только развитию речи детей с овз, но 
и улучшают такие психические процессы как внимание, память и мышление.
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Abstract. The represented article is considering modern technologies in the working process of the logopedist with 
the children  with special needs, such as developing computer games: Kidsmart; Extra-memory; Games for a tiger and 
many others with the simultaneous use of interactive desk.

The above mentioned technologies develop not only the speech of the children with special needs, but improve such 
psychical processes as attentiveness, memory and intellection.

Keywords: echnologies, children with special needs, speech disorder, particularly, development, formation, 
computer games, interactive desk

В настоящее время увеличивается количество де-
тей с нарушениями речи, соответственно, возникает 
необходимость поиска наиболее эффективного пути 
обучения данной категории детей. Именно исполь-
зование в коррекционной работе с дошкольниками с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) раз-
нообразных нетрадиционных методов и приемов пре-
дотвращает утомление, поддерживает познаватель-
ную активность, повышает качество логопедической 
работы в целом. К дошкольникам с ограниченными 
возможностями здоровья относят детей с тяжелыми 
нарушениями речи, и у учителей-логопедов встает 
вопрос о поиске новых технологий по работе с таки-
ми детьми. Речь детей с ОВЗ чаще всего не удовлет-
воряет потребности повседневного общения и имеет 
грубые нарушения лексики и грамматического строя, 
им трудно грамотно выражать свои мысли, речь их 
отличается бессвязностью, отсутствием логики, яс-

ности, выразительности. Речь таких детей отличается 
бедностью словаря и грамматических конструкций, у 
них недостаточно развит фонематический слух. а ведь 
ещё К.Д.Ушинский писал: «Хороший, ясный выговор, 
такой, чтобы каждый из звуков был слышен, и чуткое 
ухо в различении этих звуков – вот главное основание 
правописания». Из чего следует, что для грамотного 
письма необходимы, по крайней мере, два условия: 
правильное, бездефектное произношение всех звуков 
и способность различать их на слух. Фонематическая 
недостаточность порождает ошибки на замену соглас-
ных, сходных по артикуляционному и акустическому 
признакам: б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш, а также ч-щ, ц-с, 
ц-ч, м-н, р-л.

К детям с ОВЗ относятся дошкольники с различ-
ными нарушениями, и с более легкими формами часто 
оказываются в логопедических группах, так как у них 
чаще всего отмечаются нарушения речи. 
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Когда своевременно проведено грамотное обуче-
ние родителей, имеется амбулаторное и психолого-
педагогическое сопровождение ребенка, налажен 
контакт с дошкольным учреждением, возможно вос-
питание ребенка в условиях общеобразовательного 
дошкольного учреждения. В этом случае родителям, 
психологу, воспитателям необходимо уделить особое 
внимание специфическим образовательным потреб-
ностям ребенка.

Во-первых, учитываются, что ребенок с отклоне-
ниями в развитии не может продуктивно развиваться 
без специально созданной и постоянно поддерживае-
мой взрослыми ситуации успеха. Взрослые постоянно 
создают педагогические условия, при которых ребе-
нок переносит усвоенные способы и навыки в новую 
ситуацию.

Во-вторых, учитываются потребности ребенка-
дошкольника с ОВЗ в общении со сверстниками. Эти 
психологические потребности реализовываются в 
условиях коллектива сверстников. И индивидуальная 
работа с детьми этой категории ведется параллельно с 
коллективными видами деятельности. 

Коррекционно-логопедическое воздействие на де-
тей с ОВЗ носит комплексный и в то же время диффе-
ренцированный характер.

Дифференциация коррекционно-логопедического 
воздействия осуществляется с учетом клинической 
характеристики, индивидуально-психологических 
особенностей ребенка, особенностей его психической 
деятельности, работоспособности, уровня недоразви-
тия и механизмов нарушений речи.

В процессе коррекционной работы логопед ор-
ганизовывает умственную и речевую деятельность 
детей, вызывает положительную мотивацию, макси-
мально активизирует познавательную деятельность 
детей с ОВЗ, использует разнообразные приемы и ме-
тоды, эффективно осуществляет помощь детям в зоне 
их ближайшего развития.

Для того чтобы логопедические занятия были за-
нимательными, интересными и разнообразными, в 
своей работе мы используем различные компьютер-
ные игры, которые направлены на психическое разви-
тие, и развитие речи в том числе.

Программа раннего обучения КИДСМаРТ пред-
назначена для обучения детей младшего и старшего 
дошкольного возраста путем использования информа-
ционных и коммуникативных технологий и создания 
стимулирующей среды обучения, способствующей со-
циальному и когнитивному развитию детей.

В комплекты KIDSMART входят:
Научный домик Шуры
Математика с Буренкой
Размышлялки 1,2,3
Домик времени и пространства Труни
Данные игры позволяют развивать у детей с ОВЗ:
– словарный запас 
Например, игра «Сортировочная станция», где 

необходимо разложить картинки по бакам в соответ-
ствии с указанными категориями. Названия растений, 
животных, полезных ископаемых проговариваются. 
Также развитию словарного запаса способствует игра 
«Лесное озеро», которая позволяет изучать способ-
ность различных растений и животных приспосабли-
ваться к смене времен года. 

– грамматический строй 
Для этого в своей работе я использую игру «Мате-

матика с Буренкой», в ней я учу детей согласовывать 
слова с числительными, согласовывать существитель-
ные с прилагательными (Например, в игре «Малышка, 
серединка и великан», где нужно подобрать одежду и 
обувь соответствующих размеров)

– связную речь (Помощниками в развитии связной 
речи являются игры «Киноцех», в которой необходи-
мо разложить кадры в определенном порядке, если ка-
дры сложены верно, то дети затем могут просмотреть 
полученный фильм. Дошкольники после просмотра 
фильма составляют короткий рассказ. Развитию связ-
ной речи способствует и игра «Часы с календарем», 
в которой дети учатся различать единицы времени, а 
параллельно составляют короткие предложения и рас-
сказы по увиденному).

Как известно, у дошкольников с ОВЗ отмечаются 
особенности познавательных процессов, поэтому в 
своей работе я использую игры Kidsmart и компьютер-
ную игру «Сверхпамять», позволяющие развивать:

– образное мышление
– внимание
– память
Для развития памяти очень хорошо подходит игра 

«Найди пару». Это традиционная игра, но с новым ин-
тересным дополнением. Выбрав вариант «смотреть» 
– дошкольники развивают зрительную память, выбрав 
вариант «слушать» – дошкольники развивают слухо-
вую память. Комплект игр «Сверхпамять» позволяет 
запоминать предметы, слова, цифры, одежду. 

Для развития внимания использую такие игры, как 
«Чудо-юдный магазин», где нужно подобрать покупа-
телю определенного чудо-юдика, особое внимание об-
ращается на слова и, или, но не. Более старшие дети 
– сами читают подписи к чудо-юдикам. Также игра 
«Квартирный вопрос», где чудиков-юдиков надо раз-
местить по своим кратерам и летающим тарелкам.

Также в своей работе я использую такую компью-
терную игру, как «Игры для тигры», которая позволя-
ет:

– развивать звукопроизношение: автоматизация и 
дифференциация звуков

– развивать фонематическое восприятие, фонема-
тический слух

– развивать звуковой анализ и синтез
Компьютерные игры не заменяют основную рабо-

ту по развитию детей с ОВЗ, но являются хорошим до-
полнительным и стимулирующим средством.

Также в своей работе мы используем интерак-
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тивную доску. Интерактивная доска – полифункцио-
нальное устройство, позволяющее на одном занятии 
использовать как стандартное программное обеспе-
чение, входящее в состав комплектации доски, так и 
авторские презентации, тренажеры, видеоролики, ком-
пьютерные игры и т.д.

Использование интерактивной доски позволяет 
сделать учебный процесс интересным увлекательным, 
красочным, динамичным. 

Интерактивная доска на занятиях логопеда спо-
собствует: 

– развитию высших психических функций (вос-
приятие, внимание, память, мышление) за счет повы-
шения уровня наглядности, использования в работе 
методов активного обучения;

– развитию артикуляционной и мелкой моторики, 
совершенствование навыков пространственной ориен-
тировки, развитию точности движений руки;

– обеспечению психологического комфорта на за-
нятиях;

– повышению мотивации к коррекционной дея-
тельности по исправлению недостатков речи;

– повышению качества обучения детей с ОВЗ.
При работе с интерактивной доской у дошколь-

ников задействованы различные виды памяти (слухо-
вая, зрительная), активизируются процессы внимания 
(концентрация, распределение, переключение), со-
вершенствуются графомоторные, навыки, зрительно-
пространственные отношения. 

Итак, современные технологии в логопедической 
работе с детьми с ОВЗ позволяют оптимизировать 
педагогический процесс, индивидуализировать обу-
чение детей с речевыми рушениями, способствуют 
положительному состоянию детей в процессе заня-
тий, значительно повышают эффективность работы 
учителя-логопеда.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ (СПАСТИЧЕСКИЙ ТЕТРАПАРЕЗ)

Аннотация. Дети с церебральным параличом имеют много особенностей и нарушений. Организация учеб-
ных занятий и рекомендации при работе с детьми с церебральным параличом. Формирование правильной, вы-
разительной речи, без которой невозможно овладение навыками полноценной коммуникативной деятельности. 
Обучение навыкам письма, освоение математических навыков.

Ключевые слова: церебральный паралич, особенности развития, речевое развитие, письмо, чтение, мате-
матика, связная речь

Abstract. Children with cerebral palsy have a lot of features and disorders. The organization of training sessions 
and advice when working with children with cerebral palsy. Formation of a correct, expressive speech, without which 
it is impossible to master the skills of high-grade communicative activity. Teaching writing skills, the development of 
mathematical skills.

Keywords: cerebral palsy, speech development, letter, reading, mathematics, connected speech

Детский церебральный паралич (ДЦП) – не про-
грессирующее поражение центральной нервной си-
стемы, недоразвитие головного мозга, которое про-
является двигательными нарушениями (параличами, 
подергиваниями, нарушением речи), нарушением 
равновесия, возможно интеллектуальными расстрой-
ствами, эпилепсией.

Спастический тетрапарез (греч. paresis – осла-
бление). Тетрапарез – парез всех четырех конечностей. 

Одна из форм проявления детского церебрального па-
ралича (ДЦП). 

Причины возникновения спастических синдро-
мов весьма разнообразны. К ним относят последствия 
черепно-мозговых травм и травм спинного мозга, 
острые нарушения мозгового кровообращения (цере-
бральные и спинальные инсульты), нейродегенератив-
ные заболевания (рассеянный склероз), последствия 
нейрохирургических вмешательств. 
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Спастический тетрапарез (повышение мышечного 
тонуса) – скованность мышц, как верхних, так и ниж-
них конечностей. Иногда может проявляться в форме 
трипареза (одна из конечностей практически не стра-
дает). Интеллект нарушен в 80-90% случаев.

Особенностью психического развития при детском 
церебральном параличе является не только его замед-
ленный темп, но и неравномерный характер, ускоре-
ние в развитии одних функций, и отставание других. 

Наблюдается нарушение пространственного гно-
зиса: проявляется в замедленном формировании по-
нятий, определяющих положение предметов и частей 
собственного тела в пространстве, неспособности 
узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, 
складывать из частей целое. 

В письме у детей со спастическим тетрапарезом 
проявляются ошибки в графическом изображении 
букв, цифр, их зеркальность, ассиметрия.

Расстройства внимания и памяти проявляются в 
повышенной отвлекаемости, неспособности длитель-
но концентрировать внимание, узости его объема, пре-
обладании вербальной памяти над зрительной и так-
тильной. 

Часто можно наблюдать «гармонический инфанти-
лизм», то есть несвойственных данному возрасту черт 
детскости, непосредственности, склонности к фанта-
зированию. 

Также характерны: пугливость, повышенная тор-
мозимость в незнакомых условиях.

Эмоциональные нарушения проявляются в виде 
повышенной возбудимости, склонности к колебаниям 
настроения, появлению страхов. Склонность к колеба-
нию настроения часто сочетается инертностью эмо-
циональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, 
ребенок не может остановиться. Повышенная эмоцио-
нальная возбудимость нередко сочетается с плаксиво-
стью, раздражительностью, капризностью, реакциями 
протеста, которые усиливаются в новой для ребенка 
обстановке и при утомлении.

Основной целью работы с детьми с церебральным 
параличом – формирование правильной, выразитель-
ной речи, без которой невозможно овладение навыка-
ми полноценной коммуникативной деятельности.

У детей с детским церебральным параличом (ДЦП) 
наряду с нарушением опорно-двигательного аппарата 
очень часто наблюдаются речевые расстройства – за-
держка и нарушение всех сторон речи: лексической, 
грамматической и фонетико-фонематической, которые 
чаще всего представлены в виде общего недоразвития 
речи (ОНР) у детей с дизартрией, реже – с алалией. 

Речевая патология у детей со спастическим те-
трапарезом обусловлена двумя причинами. С одной 
стороны, это вызвано органическим поражением кор-
ковых и подкорковых структур головного мозга, а с 
другой стороны – вторичным недоразвитием или за-
медленным «созреванием» церебральных структур. 
Наиболее медленный темп речевого развития наблю-

дается в раннем возрасте (первые три года жизни). 
Наибольшие результаты работы достигаются при осу-
ществлении комплексного подхода к проблеме разви-
тия речи – наряду с логопедической помощью оказы-
вается медикаментозное воздействие.

Динамика речевого развития детей со спастиче-
ским тетрапарезом во многом зависит от состояния 
интеллекта. Чем выше интеллект ребенка, тем будут 
лучше результаты коррекционной работы.

Обучать детей содержательной и грамматически 
правильно оформленной связной речи необходимо 
ежедневно на уроках развития речи. Работа по раз-
витию речи требует использования разнообразных 
приёмов и средств с учётом индивидуальных особен-
ностей учащегося. Во всех случаях необходимо разви-
вать мотивацию речевого высказывания. Для этого у 
детей следует воспитывать желание общаться, стрем-
ление сообщить окружающим о своих впечатлениях и 
переживаниях. Ученик должен отвечать на уроке по 
собственному побуждению. И это побуждение надо 
всячески поддерживать и подкреплять одобрением. 
Поэтому не на всех этапах урока надо требовать пол-
ных, развёрнутых ответов. Они необходимы в опреде-
лённых учебных ситуациях, когда ставится задача ра-
ботать над построением предложений. Полные ответы 
не соответствуют естественному устному речевому 
общению, поэтому они не способствуют развитию мо-
тивации речи; у ребёнка с выраженными нарушения-
ми звукопроизносительной стороны речи требование 
полных ответов может отбивать желание к речевому 
общению. 

Учащихся с церебральным параличом надо всё 
время поощрять к высказываниям, стимулировать их 
речевое общение. Уже на начальных этапах обучения, 
стимулируя развитие связной речи, детям необходимо 
давать и небольшие теоретические сведения о языке, 
так каких сознательное осмысление ускоряет развитие 
соответствующих умений и навыков. 

В первом классе основными видами работ по раз-
витию речи являются пересказ и рассказывание. Обу-
чение этим видам связной речи должно сочетаться с 
первоначальными аналитическими упражнениями, 
при помощи которых, детей прежде всего готовят с 
основными признаками связного высказывания. Пре-
жде всего, учащиеся должны осознать основной при-
знак связного текста – единство содержания. Для это-
го проводятся специальные упражнения. Среди них 
можно назвать, например, соотнесение заглавия с со-
держанием текста, восстановление деформированных 
текстов. Большое место в работе занимают упражне-
ния по составлению текстов. Это могут быть свобод-
ные рассказы, пересказы и рассказы, составленные по 
серии сюжетных картинок или по картине. 

В процессе подготовки к выполнению этих упраж-
нений большое значение придается работе над образ-
цом (анализ речи учителя, ученика, художественных 
текстов и т.д.).
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Для решения всех задач речевого развития исполь-
зуются дидактические игры. Они способствуют закре-
плению и уточнению словарного запаса, упражняют в 
составлении связных высказываний, развивают само-
стоятельную речь. Такие игры помогают развитию как 
видовых, так и родовых понятий, освоению слов в их 
обобщённых значениях. Играя, ребенок попадает в си-
туации, когда он вынужден использовать приобретен-
ные речевые знания. 

Дидактические игры – эффективное средство за-
крепления грамматических навыков, так как благодаря 
диалектичности, эмоциональности проведения и за-
интересованности детей они дают возможность много 
раз упражнять ребенка в повторении нужных слово-
форм.

Учебные занятия целесообразно начать с урока 
чтения. В процессе работы над текстом устанавлива-
ется контакт с ребенком, идет установка рабочей ат-
мосферы. Диалог учителя с учеником является как бы 
интеллектуальной разминкой, трамплином перед но-
вым, более трудным испытанием. Но при построении 
диалогового урока необходимо помнить, что это «ме-
сто встречи людей, думающих по-разному». Поэтому 
коррекция структурного построения ответа должна 
происходить ненавязчиво и очень тактично, не заде-
вая самолюбия ребенка. Следует помнить, что ребенок 
очень раним, остро реагирует на критические замеча-
ния.

После урока чтения целесообразно перейти к уро-
ку русского языка (письмо). Одной из основных труд-
ностей, с которыми сталкиваются учителя начальных 
классов при обучении детей с ДЦП это овладение ими 
навыком письма. Как показывает теория и практика, в 
основе нарушений письма лежат разнообразные меха-
низмы, среди которых значительное место занимают 
нарушения устной речи, а также моторных функций. 
Недостаточность моторного развития детей с ДЦП от-
рицательно сказывается на овладении ими процессом 
письма. Учащиеся с церебральным параличом с трудом 
осваивают правила грамматики и правописания. Но 
даже при их усвоении в большинстве случаев не могут 
применить их на практике. Диссоциация между теоре-
тическими знаниями и их практическим применением 
отмечается у этих детей на всех этапах обучения. При 
выполнении графических проб у детей наблюдаются 
напряжение или ослабление руки, частый отрыв ручки 
от бумаги. Некоторым детям трудно удерживать ручку, 
попасть в строку или клетку, они не соблюдают линей-
ность письма. Для них характерны частые остановки 
в процессе записи, трудности соблюдения размеров 
графических элементов и их последовательности, за-
мены элементов, невозможность плавного перехода 
от одного элемента к другому, медленный темп запи-
си, отсутствие самоконтроля. Нарушения такого рода 
требуют специально организованного коррекционного 
воздействия. При обучении письму вначале необходи-
мо создать ребёнку комфортное рабочее место. Нужно 

подобрать каждому ребёнку индивидуально стул или 
кресло, если необходимо подлокотники и крепления 
для ног, иногда крепятся и плечи, чтобы ребёнок не 
западал вперёд на парту. Всё это необходимо, потому, 
что большинство детей с ДЦП не умеют держать таз 
в правильном положении, а удобная поза имеет для 
ребёнка огромное значение, ведь при неудобной и не-
правильной позе дети с ДЦП реагируют быстро раз-
вивающимися деформациями опорно-двигательного 
аппарата. Следующим этапом является подбор ручки 
или карандаша. Начинать можно с простого мягкого 
карандаша, затем переходим к ручкам. Далее надо вы-
брать, на чём будет писать ребёнок. Сделать это непро-
сто. Методом проб, подбирать можно кому-то обыч-
ную тетрадь, кому-то в крупную клетку, а для совсем 
слабеньких детей, у которых не только двигательные, 
но и зрительные нарушения, приходиться распечаты-
вать листы в линии и клетки таких размеров, которые 
удобны для ребёнка. У кого-то это будет клетка в 1 см, 
у кого-то 1,5 или 2 см. Тетради или листы крепятся на 
планшеты, чтобы не сдвигались со своего места. За-
тем нужно учить ребёнка держать ручку и вести линии 
на поверхности. Захват зависит от индивидуальных 
особенностей ребенка. И здесь так же важно терпе-
ние учителя. Не стоит торопить, необходимо давать 
возможность отдохнуть руке, помогать, придерживая 
линейку при подчеркивании, перевернуть исписанный 
листок, поменять ручку, делать короткие передышки 
для массажа пальчиков, ведь «ум ребенка находится на 
кончиках его пальцев».

К трудным заданиям по русскому языку относится 
творческая работа, так как зачастую ребенок прово-
дит все время в четырех стенах своей квартиры и ему 
трудно описать весенний день, зимние забавы, походы 
в лес. Поэтому темы для творческих работ необходимо 
подбирать, учитывая специфику реальной ситуации. 

К трудным урокам можно отнести уроки матема-
тики. Хорошо, если в 1–2-м классах ребенок хорошо 
усвоил таблицу сложения в пределах 20 и таблицу 
умножения: с таким учеником легко отрабатывать вы-
числительные навыки в следующих классах, но есть 
категория детей, которым трудно запомнить такой объ-
ем информации. Для этого необходим больший отре-
зок времени, и так как программа не терпит и учебное 
время нельзя растянуть, целесообразно, чтобы эти та-
блицы были перед глазами. Это способствует снятию 
ненужной нервозности и развитию зрительной памя-
ти, которая сработает в необходимый момент. Мето-
дика работы над задачей тоже должна быть подкор-
ректирована с учетом особенностей ребенка. В 1–2-м 
классах обязательны схема или рисунок, условия за-
дачи. И только тогда – поиск решения. В 3–4-м классах 
можно практиковать самостоятельное чтение и разбор 
задачи. Конечно, времени на это уйдет немного боль-
ше, но это будет способствовать развитию умений и 
навыков работать самостоятельно, что, несомненно, 
пригодится ребенку в будущем при работе над другим 
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материалом. Решение задачи записывается сначала по 
действиям с пояснением каждого. Труднее дается за-
пись выражением или уравнением.

В работе с детьми со спастическим тетрапарезом 
учителю необходимо знание особенностей психофизи-
ологического развития, а также типичных трудностей, 
возникающих при овладении учебным материалом. До 
начала обучения необходимо провести подробную бе-
седу с родителями об увлечениях ребёнка, его интере-
сах, склонностях, любимых занятиях, играх. Выяснить 
какие двигательные навыки у него развиты и в про-
цессе какой деятельности он их активизирует. Учитель 
должен выяснить положительные черты характера, на 
которые можно будет опереться в процессе учебной 
деятельности, а также негативные, требующие особо-
го внимания со стороны педагога. Понаблюдав, учи-
тель должен понять, в какой позе ученику легче вы-
полнять письменные работы, как удобнее отвечать: 
сидя или стоя. Одним из важных условий работы с 
детьми с детским церебральным параличом является 
создание условий полноценного личностного разви-
тия. Учителю необходимо контролировать за выполне-
нием заданий, как во время выполнения, так и после, а 
также обязательно доводить до конечного результата. 

Если ребёнок не успел выполнить задание полностью 
письменно, часть задания он может ответить устно. 
При оценке устного ответа обязательно нужно учи-
тывать речевые особенности. При оценке результатов 
письменных работ и при оценке знаний также следует 
учитывать особенности. Необходимо постоянное на-
блюдение за ребенком в учебно-воспитательном про-
цессе. Учителю также нужно отталкиваться от того, 
что ребенок умеет больше всего. Быть терпеливым и 
наблюдательным. Давать детям отдых. Они не учатся 
беспрерывно, они нуждаются в отдыхе. Разговаривая 
с ребенком, необходимо давать ему время ответить на 
ваши вопросы, говорить по очереди, помнить о важно-
сти повторения. Занятия должны быть разнообразны-
ми, ежедневно нужно вносить новые элементы в свой 
урок. Во время урока важно быть выразительным, 
эмоциональным, менять интонации голоса, но гово-
рить внятно, не сюсюкаться, чаще хвалить и поощрять 
ребенка. Во время занятий давать больше самостоя-
тельности ребенку в выборе методов решения и отве-
тов – это способствует развитию самостоятельности. 
Учителю важно охранять уверенность в себе. Нужно 
помнить, что все дети откликаются на любовь, заботу 
и внимание. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность создания детской мультстудии для социально-
коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста. 
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мультфильм

Abstract. This article discusses the relevance of the children’s animation studios for socio-communicative 
development of children of senior preschool age.

Keywords: children of preschool age, socio-communicative development, personality, cartoon

Дошкольный возраст является возрастом «перво-
начального складывания личности». Вхождение ре-
бенка в этот огромный мир невозможно без освоения 
им моральных и этических норм взаимоотношений, 
умения действовать, договариваться, без позна-
ния огромного мира эмоций, без умения управлять 
ими. Элементарные нравственные представления 
и чувства, простейшие навыки поведения ребен-
ка из «натуральных» должны стать «культурными», 

стать фундаментом для развития новых форм пове-
дения, правил и норм. Правильное поведение ребен-
ка и понимание им, «что такое хорошо и что такое 
плохо», зависит от уровня сформированности его 
эмоционально-волевых процессов, а также социаль-
ных и коммуникативных навыков. В связи с этим 
основная задача ДОУ направлена на формирование 
позитивной социализации и личностное развитие до-
школьника.
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Опыт взаимодействия со сверстниками, приоб-
ретенный в дошкольном возрасте, и связанные с ним 
положительные или негативные эмоциональные пере-
живания, сказываются на дальнейшем развитии дет-
ских отношений в школе. Ребенок может быть открыт 
к новым контактам, в результате быстро находит себе 
друзей, чувствует себя уверенно в новом коллективе. 
Либо, наоборот, поступив в школу, ребенок остается 
изолированным, переживает чувство одиночества, на-
стороженное отношение к другим, принимает пассив-
ную позицию общения.

В соответствии с ФГОС дошкольного образова-
ния, социализация личности и коммуникативное раз-
витие дошкольника выделены в одну образовательную 
область «Социально-коммуникативное развитие». Не-
обходимо отметить, что позитивная социализация ре-
бенка рассматривается, как умение взаимодействовать 
с окружающими людьми, достигать общих интересов, 
выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 
потребности и интересы других, а также получение 
нового опыта с радостью и удовольствием.

Учитывая выше изложенное, актуальным становит-
ся создание детской мультстудии на базе дошкольного 
образования, как новое и эффективное направление 
развития личности дошкольника. Новизна программы 
заключается в том, что она предусматривает создание 
мультфильмов детьми старшего дошкольного возраста. 
Ведь именно мультфильмы смогут максимально сбли-
зить интересы взрослого и ребенка, и, как следствие, 
получение нового опыта происходит увлекательно, 
радостно, интересно. Ребенок становится «режиссе-
ром», «сценаристом», «художником», «мультиплика-
тором», «актером», «оператором». Мультфильмы спо-
собны развивать речь, мышление, память, творческие 
способности и воображение. Ребенок учится анали-
зировать содержание мультфильма, сравнивать, обоб-
щать, устанавливать причинно-следственные связи. 
Персонажи мультфильмов показывают детям разные 
возможности взаимодействия с миром, эталоны пове-
дения (хорошего и плохого), формируют у них способ-
ность к эмпатии (сопереживанию), представления о 
добре и зле, учат справляться с трудностями и страха-
ми. В процессе создания мультфильма дошкольник 
учится договариваться с другими, согласовывать свои 
действия, ставить цель, достигать общего результата. 

Представленная программа разработана в соот-
ветствии с культурно-историческим (Л.С.Выготский), 
деятельностным (аН.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 
а.В.Запорожец) и личностным (Л.С.Выготский, 
а.Н.Леонтьев, Л.И.Божович) подходами к проблемам 
развития детей.

Работа над созданием мультфильма направлена на 
совершенствование коммуникативных навыков, раз-
витие совместной деятельности детей, навыков пар-
тнерского общения; побуждение детей к проявлению 
инициативы и самостоятельности; развитие органи-
заторских способностей и умение формировать план 

действий; формирование нравственных качеств лич-
ности, представлений о моральных и нравственных 
ценностях; развитие способности выражать и рас-
познавать различные эмоциональные состояния, про-
являть сочувствие и эмпатию; формирование самосо-
знания и адекватной самооценки.

Необходимое оборудование для работы мультсту-
дии:

– фотокамера, штатив, настольная лампа дневного 
света;

– компьютер (ноутбук), программа для создания 
мультфильма (киностудия Windows Live или Windows 
Movie Maker), колонки, микрофон, музыка;

– материалы для персонажей и оформления деко-
раций в зависимости от выбранной технологии: цвет-
ная бумага, ножницы, клей, краски, кисти, пластилин 
и т.д.;

– тексты сказок, стихотворений рассказов для бу-
дущего мультфильма.

алгоритм создания мультфильма:
1. Выбор сказки, рассказа или стихотворения 

(можно вспомнить историю из опыта), придумать 
идею, сценарий.

2. Подготовка к съемке мультфильма, изготовле-
ние персонажей.

3. Подготовка декораций и фона.
4. Установка декораций на площадке для съемки.
5. Съемка мультфильма – анимация. Фотоаппарат 

закреплен на штативе. Дети переставляют героев и де-
корации в соответствии с задуманным сюжетом. Одно-
временно ведется фотосъемка.

6. Монтаж мультфильма (весь отснятый матери-
ал переносится на компьютер, просматривается, уда-
ляются лишние кадры). Работа ведется в программе 
Киностудия Windows Live или Windows Movie Maker, 
куда переносятся все фотографии и настраиваются 
свойства мультфильма (анимация, визуальные эффек-
ты, длительность кадра, музыкальное сопровождение, 
титры).

7. Сохранение готового мультфильма.
8. Просмотр мультфильма с его создателями и зри-

телями.
Взаимодействие с семьей предусматривает со-

вместный просмотр готовых мультфильмов, совмест-
ную творческую деятельность оформления декораций 
для мультфильма, создание домашних мультстудий, а 
также просветительскую работу с родителями в форме 
семинаров-практикумов, круглых столов.

Для отслеживания эффективности работы реко-
мендуется проведение мониторинга, который позволя-
ет отследить:

– усвоение норм и ценностей, принятых в обще-
стве, включая моральные и нравственные ценности 
(умение подчиняться правилам и следить за этим, 
понимание нравственных норм и сформированность 
эмоциональной реакции ребенка на нравственные нор-
мы);
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– развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками (анализ коммуникативной 
функции речи, ведущая форма общения со взрослыми 
и сверстниками);

– становление самостоятельности, целенаправлен-
ности и саморегуляции собственных действий (умение 
предложить цель деятельности, способность к волево-
му усилию, умение работать по инструкции, способ-
ность к самоконтролю);

– развитие социального и эмоционального интел-
лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;

– формирование готовности к совместной деятель-
ности со сверстниками.

Ожидаемые результаты к концу учебного года:
– проявляет самостоятельность и активность в со-

вместной деятельности по созданию мультфильма;
– положительно настроен на совместную деятель-

ность со взрослым и сверстниками;

– способен договариваться в процессе съемки 
мультфильма, делиться изобразительным материалом 
в процессе создания персонажей и декораций;

– проявляет организаторские способности (спосо-
бен руководить действиями сверстников) в процессе 
покадровой фотосъемки мультфильма; 

– соблюдает правила игрового взаимодействия, 
действует в соответствии с принятыми правилами ра-
боты в мультстудии;

– способен составить рассказ из личного опыта, 
передать в речи настроение героя, его отношение к 
другим персонажам;

– владеет безопасными начальными навыками ра-
боты с техникой (фотоаппарат, ноутбук), с ножницами 
и другими «инструментами-помощниками» при созда-
нии мультфильма.
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Аннотация. Статья рассказывает о неоценимом вкладе выдающегося отечественного психолога и дефекто-
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Abstract. The article tells us about great contribution of the famous psychologist and defectologist L.S. Vygotsky 
to Russian defectology as a science
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development, compensation theory

В настоящее время проблема развития современ-
ного образования набирает обороты. Это связанно с 
тем, что образование является той сферой жизни об-
щества, которая обеспечивает устойчивое и поступа-
тельное его развитие.

Особенно важно роль современной дефектологии 
в образовательной нише. Основной её задачей являет-
ся исследование и составление теоретико-прикладных 
фундаментов системы комплексной – медико-
психолого-педагогической помощи разновозрастным 
детям с различными искажениями развития.

В качестве области научного познания, дефектоло-
гия стала зарождаться в начале 20 столетия. Данный 
процесс был обусловлен строительством в различных 
государствах и их системах специального образова-
ния, в составе которого – школа для слепых, глухих и 
умственно отсталых детей.

Объединяя и систематизируя специалистов раз-
личных профилей (медицины, физиологии, психоло-
гии и педагогики) и областей дефектологии (сурдо-, 
тифло-, олиго-, лого– и др.) для решения проблем 
обучения различных категорий детей с нарушениями 



147К 120-летию Л.С. Выготского

психофизического развития, система возглавляет, на 
протяжении всего своего исторического развития, гла-
венствующее воздействие на развитие теорий и прак-
тик дефектологии как объединяющей ниши научного 
познания, систематизирующей клинико– физиологи-
ческую и психолого-педагогическую область изучения 
процесса развития и обучения ребенка.

Особо важную роль в создании и становлении ин-
тегративного направления и целостности дефектоло-
гии сыграли труды Л.С. Выготского, в них уже с 30-х 
гг. 20 века были обозначены и сформированы всеоб-
щие для всех разделов дефектологии (сурдо-, тифло– 
и др.) структуры о сущности аномального развития, 
которые базировались на историко-культурной теории 
развития ВПФ.

Также, в научной интеграции, основанной Л.С. 
Выготским в дефектологии, различают такие важные 
понятия как первичные и вторичные нарушения разви-
тия. Именно эти понятия раскрывают суть понимания 
педагогом ограниченности возможностей современно-
го человека.

Каждый сегмент работы Льва Семёновича в этой 
отрасли подчеркивала идея социальных обусловлен-
ностей специфических человеческих особенностей 
психики. Вопреки биологнзаторским моделям, кото-
рые строились на обреченности аномальных детей, 
Выготский, учитывал биологическую почву нарушен-

ного развития, включал оптимистическую нишу: он 
особенно указывал на значение социальных факторов, 
способных воздействовать на жизнь детей, на возмож-
ность коррекции и преодоления нарушения.

Чёткое структурирование совместной проблемы 
дефектологии Выготский рассматривал в качестве 
анализа любого случая с той или иной аномалией.

Основываясь на данных клинического изучения, 
Выготский при разборе положений теории и практики 
изучения детей обозначил главенствующие положения 
диагностики на пути конкретных применений диалек-
тических методов.

Положения Выготского легли в основу научного 
обоснования систем обучения, воспита ния и трудовой 
организации учеников во вспомогательных школах (Г. 
М. Лульнев, В. Г. Петрова, Ж. И. Шиф и др.), что по-
влияло препятствию традиции «лечебной педагогики» 
и ее приноровлением к нарушению в воспитании ум-
ственно отсталого ребенка.

Дефектология изучает развитие, со своими зако-
нами, темпами, циклами, диспропорциями, метамор-
фозами, перемещениями центров, структурами; это 
особенная и, можно сказать, самостоятельная часть 
знаний о внутренне своеобразном предмете. Для ре-
шения всех задач дефектологии нужно отыскать креп-
кий фундамент и для теорий, и для практик. Это и есть 
проблема нашей современной дефектологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Рассмотрены факторы, влияющие на эмоциональное и физическое благополучие ребенка. Ис-
следовано влияние биоритмов на здоровье и организм ребенка. Показана необходимость биоритмологических 
разработок для совершенствования системы медицинского обеспечения детей, для улучшения методов ранней 
диагностики заболеваний, качества медицинских прогнозов и повышения эффективности лечебных мероприя-
тий. Разработаны методические рекомендации по применению аhn-терапии, цветотерапии. 

Ключевые слова: арт-терапия, цветотерапия, биоритмы человека, здоровьесберегающие технологии
Abstract. The article concerns issues of formation the emotional and physical well-being of the child. The influence 

of biorhythms on the health and the organism of the child have been analyzed. The author shows that it is necessary to 
improve methods for early diagnosis of diseases, the quality of medical predictions and the effectiveness of therapeutic 
measures. Methodical recommendations Art therapy, color therapy have been developed.

Keywords: Art therapy, color theropy, biological rhythm, health saving technologies
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Эмоциональное и физическое благополучие ре-
бенка зависит от того, что его окружает. Это не только 
предметно-развивающая среда, но и мы – взрослые. 
Именно мы должны создать все условия для разносто-
роннего развития личности.

Здоровье наших детей с каждым годом ухудшается, 
вот почему сегодня в рамках современной школы про-
блема сохранения здоровья стала актуальной. Какие 
факторы влияют на состояние здоровья школьника, 
пока он занят в УВП? Что же приносит вред здоровью? 
Вот ряд основных видимых составляющих: электро-
магнитное излучение; неправильная поза, занимаемая 
перед компьютером и следствие чего возникающие 
психологические проблемы. Какие могут быть послед-
ствия: довольно вредное излучение от источника вы-
сокочастотного электромагнитного поля отрицательно 
влияет на кожу и глаза того, кто сидит перед компьюте-
ром. И это может стать причиной возникновения раз-
личных заболеваний опорно-двигательной системы, 
органов зрения, наконец, влияет на психику. Как со-
хранить красоту и здоровье ученика, как совместить 
здоровый образ жизни и использование Цифровых об-
разовательных ресурсов в УВП? 

Поэтому целью моего исследования является раз-
работка методических рекомендаций использования 
здоровьесберегающих технологий в УВП.

Для достижения этой цели были предусмотрены 
следующие задачи:

1. Создание условий для участия ученика в арт–
терапевтической работе, которая не требует от него 
ни каких-либо способностей к изобразительной дея-
тельности, художественных навыков, музыкальной на-
клонности

2. Включение в распорядок школьной жизни меди-
копрофилактических и образовательных форм актив-
ности, ориентированных на здоровье для всех учащих-
ся и всего педагогического коллектива и персонала 
школы.

3. Воспитывать учащихся заботится о своем здо-
ровье. 

Применение Цифровых образовательных ресурсов 
в УВП должно быть строго регламентировано, но они 
прочно вошли в нашу жизнь. 

Мною были разработаны следующие рекоменда-
ции по сохранению здоровья и восстановлению пси-
хического равновесия, это применение аРТ – терапии, 
цветотерапии и теории биоритмов человека. 

Современное понимание арт–терапии предпола-
гает, во-первых, использование языка изобразительной 
экспрессии (музыка, изобразительное искусство, танец 
и другие формы творческой активности), во-вторых, не-
посредственное участие человека в изобразительном 
творчестве. Многолетние исследования показали, что 
занятия тем или иным видом искусства само по себе 
является своеобразной терапией души, катарсисом. Во 
время творчества человек переносит свои чувства, эмо-
ции на внешний план, материализуя их. Он освобожда-

ется, происходит очищение от переполняющих душу 
положительных и отрицательных эмоций. Применение 
арт–терапии на уроках в большей степени направлено 
на релаксацию, восстановление психического состоя-
ния обучающихся. Учеными доказано, что для вывода 
из какого либо состояния души применяется опреде-
ленный образ природы, например: депрессия – морские 
пейзажи; усталость – образ сочной, зеленой травы, 
луга; нервозность – лесные пейзажи; для полета мысли 
– небосклон. Использование пейзажей в группе, как и в 
отдельности очень эффективно.

Цветотерапия – это способ корректировки пси-
хоэмоционального состояния ученика при помощи 
определенных цветов. Это особая методика, основан-
ная на влиянии фотонов цвета различной длины волны 
на мозг ученика. Благодаря такой простой методике, 
воздействию определенного цвета на человека, можно 
добиться значительных результатов в лечении апатии, 
раздражительности, чрезмерной активности и даже на-
чинающейся детской агрессии, управлять своими эмо-
циями. Какие цвета обычно выбирают дети? Они вы-
бирают яркие, насыщенные цвета – красный, желтый, 
зеленый. Это свидетельствует о том, что дети нормаль-
но развиваются, им интересно все новое, яркое, они 
динамичны и любознательны. а вот любимый белый 
или черный цвета могут сказать, что ребенок замкнут 
и предпочитает одиночество. Цветотерапия как раз и 
направлена на то, чтобы вернуть ребенка в счастливый 
яркий мир детства и радости.

Цель: Здоровьесбережение детей через цветотера-
пиию

Задачи: коррекция психоэмоционального состоя-
ния детей; развивать слуховое и зрительное внима-
ние; снижать эмоционально-психическое и телесное 
напряжение; повышать уровень эмоциональной от-
зывчивости и коммуникативности детей; формировать 
навыки самоконтроля через знакомство с приемами 
управления чувствами.

Решение названных выше задач и приводит к раз-
витию навыков саморегуляции или, по-другому, к 
расширению возможности управлять эмоционально-
волевыми процессами, обогащение сенсорно-
эмоционального опыта детей. Используя методику 
«Цветотерапия» в сочетании с методикой «арт – тера-
пия» можно добиться еще более высоких результатов в 
развитии личности ребенка, например использование 
картин природы определенных цветов: успокаиваю-
щий и расслабляющий нежно-розовый цвет: бежевые 
цвета на фоне светло-зеленых и  нежные зелено-
бежевые создает атмосферу уюта и тепла, активность 
вызывают картины в ярких и цветных красках.

При использовании Цифровых образовательных 
ресурсов важно не только применять соответствующие 
методики, способствующие сохранению здоровья, но 
и сочетать правильное питание и правила гигиены с 
гимнастикой для глаз и физическими упражнениями 
для мышц спины, шеи, рук.
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Биоритмы.
Цель работы – Разработать алгоритм построения 

функциональной зависимости между биоритмами 
человека на месяц средствами электронной таблицы 
EXCEL.

Задачи: Рассмотреть сущность понятия «биорит-
мы»; изучить различные классификации биоритмов; 
сделать выводы о значении биоритмов в жизни чело-
века.

Можно предполагать, что суммарное взаимодей-
ствие определяет более стабильные многодневные 
биоритмы человека. В течение многих лет проводятся 
исследования, которые подтверждают или отвергают 
существование «жестких» биоритмов:

Физический биоритм, эмоциональный биоритм, 
интеллектуальный биоритм – 16,5 дней – положитель-
ная фаза и 16,5 дней – отрицательная.

Любой из циклов состоит из двух полупериодов, 
положительного и отрицательного.

• В течение первой половины физического цикла 
человек энергичен и достигает лучших результатов в 
своей деятельности; во второй половине цикла энер-
гичность уступает лености.

• В первой половине эмоционального цикла чело-
век весел, агрессивен, оптимистичен, переоценивает 
свои возможности, во второй половине – раздражите-
лен, легко возбудим, недооценивает свои возможно-
сти, пессимистичен, все критически анализирует.

Рассчитав биоритмы человека можно смоделиро-
вать его возможности, которые зависят от разных фак-
торов.

Наука о биологических ритмах – биоритмология – 
еще очень молода. Но уже сейчас она имеет большое 
практическое значение. 

Биоритмологические разработки необходимы и 
для совершенствования системы медицинского обе-
спечения людей, участвующих в освоении северных 

и восточных регионов страны, для улучшения мето-
дов ранней диагностики заболеваний, качества ме-
дицинских прогнозов и повышения эффективности 
лечебных мероприятий. Нужны научные рекоменда-
ции по оптимальной временной структуре учебно-
воспитательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся – суточной динамики пока-
зателей памяти, внимания, образного и конкретного 
мышления. Научные резервы для решения этих задач 
имеются. Исследованием вопросов биоритмологии за-
нимаются во многих учреждениях. 

Однако работы ведутся разрозненно, обмен ин-
формацией затруднен. Отсутствует единая общегосу-
дарственная программа биоритмологических исследо-
ваний. Не уделяется достаточно внимания подготовке 
специалистов. Нет должного финансирования со сто-
роны государства. Все эти проблемы могут привести 
к затруднениям в развитии биоритмологии, что, несо-
мненно, скажется на здоровье людей. Однако эта моло-
дая наука уже имеет множество достижений, которые 
очень важны для человечества.

Основные достижения биоритмологии:
Биологические ритмы признаны важнейшим меха-

низмом регуляции функций организма, обеспечиваю-
щим гомеостаз, динамическое равновесие и процессы 
адаптации в биологических системах.

Закономерности биологических ритмов учитыва-
ют при профилактике, диагностике и лечении заболе-
ваний.

Биологические ритмы оказывают большое влия-
ние на все аспекты жизнедеятельности людей.

Биоритмы значительным образом влияют на науч-
ные открытия и спорт высших достижений, и людям, 
которые их не учитывают, могут не достигнуть боль-
ших результатов в творчестве или в избранном виде 
спорта.
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Ранний возраст – период интенсивного разви-
тия всех психических функций. Основное новооб-
разование этого периода – овладение речью, которая 
становится фундаментом для дальнейшего развития 
ребенка. Поэтому важно, вовремя заметить и скоррек-
тировать отставание в формировании речевой функ-
ции, стимулировать ее развитие, способствуя полно-
ценному развитию ребенка.

Постоянный рост числа детей, имеющих наруше-
ния речи, их влияние на ход всего психологического 
развития, позволяет поставить вопросы диагностики 
и профилактики возникновения речевых нарушений в 
ряд наиболее значительных и приоритетных для помо-
щи детям в более ранние сроки.

Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие от-
клонения в развитии речи при нормальном слухе и со-
хранном интеллекте. По степени тяжести речевые на-
рушения можно разделить на те, которые не являются 
препятствием к обучению в массовой школе, и тяже-
лые нарушения, требующие специального обучения.

Однако в массовых детских учреждениях дети с 
нарушениями речи также нуждаются в специальной 
помощи. Во многих «общеобразовательных» детских 
садах детям оказывают помощь логопеды, психологи 
и воспитатели со специальным образованием. Помимо 
коррекции речи с малышами занимаются развитием 
памяти, внимания, мышления, общей и мелкой мото-
рики, обучают грамоте и математике. При тяжелых 
нарушениях речи обучение детей в массовых детских 
учреждениях невозможно, поэтому существуют спе-
циальные детские сады и школы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

Основной признак тяжелого нарушения речи – 
резко выраженная ограниченность средств речевого 
общения при нормальном слухе и сохранном интел-
лекте. Дети, страдающие такими нарушениями, об-
ладают скудным речевым запасом, некоторые совсем 

не говорят. Общение с окружающими в этом случае 
очень ограничено. Несмотря на то, что большинство 
таких детей способны понимать обращенную к ним 
речь, сами они лишены возможности в словесной фор-
ме общаться с окружающими. Это приводит к тяжело-
му положению детей в коллективе: они полностью или 
частично лишены возможности участвовать в играх со 
сверстниками, в общественной деятельности. Разви-
вающее влияние общения оказывается в таких услови-
ях минимальным. Поэтому, несмотря на достаточные 
возможности умственного развития, у таких детей 
возникает вторичное отставание психики, что иногда 
дает повод неправильно считать их неполноценными в 
интеллектуальном отношении. Это впечатление усугу-
бляется отставанием в овладении грамотой, в понима-
нии арифметических задач.

Характерно для тяжелых нарушений речи общее 
ее недоразвитие, что выражается в неполноценно-
сти как звуковой, так и лексической, грамматической 
сторон речи. Вследствие этого у большинства детей 
с тяжелыми нарушениями речи наблюдается ограни-
ченность мышления, речевых обобщений, трудности 
в чтении и письме. Все это затрудняет усвоение основ 
наук, несмотря на первичную сохранность умственно-
го развития.

Сознание своей неполноценности и бессилия в 
попытках общения часто приводит к изменениям ха-
рактера: замкнутости, негативизму, бурным эмоцио-
нальным срывам. В некоторых случаях наблюдаются 
апатия, равнодушие, вялость, неустойчивость внима-
ния. Степень выраженности таких реакций зависит 
от условий, в которых находится ребенок. Если на его 
дефекте не фиксируют внимание, не подчеркивают 
неправильность его речи нетактичными замечания-
ми, стараются всемерно его понять и облегчить тяже-
лое положение в обществе, реактивных наслоений в 
личности ребенка наблюдается меньше. Обычно при 
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правильном педагогическом подходе дети овладевают 
устной и письменной речью, усваивают необходимый 
объем школьных знаний. Вместе с развитием речи, как 
правило, исчезают и вторичные изменения психики.

 Из тяжелых нарушений речи чаще всего встреча-
ются алалия. афазия, ринолалия и различного типа ди-
зартрия. К тяжелым нарушениям речи относятся также 
некоторые формы заикания, если этот дефект лишает 
ребенка возможности обучаться в массовой школе. 
Обычно сюда относят заикание в сочетании с общим 
недоразвитием речи. Обучение и воспитание детей с 
тяжелыми нарушениями речи осуществляется по спе-
циальной системе в специальных детских садах или 
школах для детей с тяжелыми нарушениями речи, но 
принципиально возможно их обучение и воспитание в 
семье. Прежде всего, необходимо установить тесный 
контакт с ребенком, внимательно, бережно относиться 
к нему. Обучение состоит в коррекции дефекта устной 
речи и подготовке к усвоению грамоты. При обучении 
арифметике особое внимание обращается на развитие 
понимания текста задач. Пути компенсации зависят от 
природы дефекта и индивидуальных особенностей ре-
бенка.

актуален вопрос – когда начинать коррекционную 
работу? Врачи утверждают – как можно раньше. Не-
вропатологи при раннем установлении патологии на-
чинают лечение с 1 года. Дефектолог работает с дет-
ками, достигшими 2 лет. Его работа направлена на 
развитие у крохи мышления, внимания, моторики, 
памяти. Педагоги-корректоры и специалисты по рече-
вому развитию занимаются с ребятишками в возрас-
те 2-2,5 лет. Логопеды, работа которых заключается 
в правильном произношении звуков, умении строить 
предложения и грамотный рассказ, начинают занятия 
с детьми в возрасте 4-5 лет. 

Без сомнений – чем раньше, тем лучше. В совре-
менных зарубежных и отечественных исследовани-
ях «обращается внимание на важность для развития 
полноценной речевой функции именно возраста от 
рождения до трех лет жизни». В этот период «пластич-
ность» и «компенсаторные возможности» [3, с. 78; 4, 
с. 12] детского мозга весьма высоки и вовремя начатое 
коррекционное воздействие будет способствовать не 
только ускорению хода речевого развития и предот-
вращению появления общего недоразвития речи, но и 
возникновению вторичных отклонений в психическом 
развитии. 

Говоря о категории детей «группы риска», мно-
гих интересуют причины нарушения речи у детей. 
Факторов немало. Они могут быть как внешние, так 
и внутренние. Иногда они сочетаются между собой. 
Основными являются следующие: внутриутробные 
патологии, наследственность, родовые патологии, за-
болевания первых лет жизни ребенка, неблагоприят-
ные социально-бытовые условия.

Так как наличие перинатальных энцефалопатий и 
психической депривации в период интенсивного раз-

вития речи приводит к отставанию в ее развитии, яв-
ляясь причиной возникновения общего недоразвития 
речи, вопросы пропедевтики и профилактики их появ-
ления являются наиболее значимыми.

В настоящее время в нашей стране наиболее полно 
разработаны вопросы диагностики и коррекции им-
прессивной речи у детей 1-го года жизни с ДЦП [2], 
родовыми травмами [6], с перинатальными наруше-
ниями ЦНС [6; 7], создана система коррекционно-
логопедической работы с детьми первых трех лет 
жизни, имеющих дизартрию, и определены основные 
направления работы с ними. Создана система работы с 
детьми младенческого возраста с нарушениями психо-
моторного развития в условиях депривации. авторами 
предложен материал по комплексной коррекции нару-
шенных функций.

Обязательным элементом раннего вмешательства 
является количественная оценка психического разви-
тия ребенка. Для этого используются шкалы развития. 
Шкалы включают перечень умений (знаний), которые 
должны быть проверены у обследуемого ребенка, и 
процедуру вычисления по полученными результатам 
уровня (возраста) развития ребенка. Эта процедура 
основана на сравнении результатов с нормативными 
данными, собранными при исследовании очень боль-
шой группы здоровых детей. 

Основы ранней помощи – совместная работа с се-
мьей. Именно работая в триаде» специалист – ребенок 
– родители» можно добиться высоких результатов.

Необходимо установить доверительный контакт с 
родителями ребенка для определения их отношения к 
ребенку, проблемам в его развитии и вовлечения роди-
телей в коррекционную работу, так как ни один из дет-
ских возрастов не требует такого огромного количе-
ства форм сотрудничества… [4]. Для родителей детей, 
раннего возраста, имеющих задержку темпа речевого 
и психического развития организуются консультации, 
проводятся опросы от психолога, дефектолога, лого-
педа. Проводятся индивидуальные занятия с детьми в 
сопровождении родителей.

Что же нужно обязательно делать, начиная с пер-
вых дней жизни с целью профилактики нарушений 
речи у ребенка родителям:

1. Постоянно общаться с ребенком, придавая разго-
вору по возможности разных эмоций (улыбаться, хму-
риться, удивляться, бояться, радоваться, восторгаться 
и т.д.). При этом слова нужно произносить четко.

2. Проводить обязательно для малыша пальчи-
ковую гимнастику. Как не вспомнить всем извест-
ное стихотворение «Сорока – ворона кашку варила». 
Ученые уже давно доказали, что на кончиках пальцев 
находятся нервные центры, которые тесно связаны с 
речевыми зонами коры головного мозга. Поэтому для 
малыша очень полезны массажи пальчиков. Их нуж-
но проводить в виде игры. Для этого используются 
стихотворения, в которых ребенка просят повторить 
определенные движения пальчиками рук. В этом слу-
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чае развивается не только речь, но и память, создаются 
определенные образы, за которыми потом закрепятся 
конкретные понятия.

Когда ребенок подрастет, то незаменимыми заня-
тиями должны стать игры с мозаикой и конструкто-
ром, а также рисование, лепка, шнуровка, закручива-
ние крышечек и т.д.

Обязательными также должны стать гимнастики 
для языка. К тому же не нужно забывать и о дыхании. 
Все вместе значительно улучшит произношение звуков. 
Существуют и методики логоритмика, где движения не-
обходимо сопровождать речью и музыкотерапия. 

Подытоживая выше изложенное хочется отметить, 
что современная диагностика, логопедическая и пси-
хологическая работа с такими детьми в возрасте до 
3-х лет позволяет компенсировать задержку речевого 
развития, что в свою очередь является профилакти-
кой возникновения общего недоразвития речи в более 
старшем возрасте.

Чем раньше нормализовать речь ребенка, тем бо-
лее положительным будет прогноз всего его психиче-
ского развития.
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С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА

Аннотация. Мы рассмотрели некоторые аспекты комплексной медико-психолого-педагогической реаби-
литации детей в доме ребенка. Ее конечная цель достижима только при многотрудной, но такой необходимой 
ежечасной (если не ежеминутной) одновременной стимуляции двигательной и интеллектуальной деятельности 
ребенка.
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Abstract. Some aspects of the complex medical-psychological-pedagogical rehabilitation of children in the child 

care center have been analyzed. The ultimate goal is achievable with simultaneous stimulation of the child’s motor and 
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Дом ребенка специализированный является 
учреждением системы здравоохранения. Это одно из 
уникальных детских учреждений РТ, где осущест-
вляется комплексная ранняя медико-педагогическая 

реабилитация (абилитация) детей инвалидов, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей от 
самого рождения до 4 лет. С целью профилактики со-
циального сиротства с 2009 года оказывается помощь 
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детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Основной целью психолого-педагогической реа-
билитации является создание условий для развития 
социально адаптированной личности ребенка через 
освоение и внедрение эффективных методов ком-
плексной реабилитации детей. 

Основными принципами работы психолого-
педагогической службы являются:

• Междисциплинарный подход. 
• Требования к личности специалистов 
• Партнерство 
• Конфиденциальность 
При осуществлении психолого-педагогической 

реабилитации учитываются основные сферы развития 
детей в раннем возрасте: 

– Социально-бытовое ориентирование;
– Познавательное развитие;
– Речевое развитие;
– Эмоционально-эстетическое развитие;
– Физическое развитие;
– Социальное развитие;
Формирование основ социально-бытового ориен-

тирования в условиях дома ребенка осуществляется 
через освоение культурно-гигиенических навыков. 
Снижение общей активности ребенка со сложной 
структурой дефекта, его беспомощность в самообслу-
живании определяют актуальность формирования на-
выков, обеспечивающих соблюдение личной гигиены, 
правил и норм ухода за собой и др. Работа в этом на-
правлении ведется в течение всего периода пребыва-
ния ребенка в учреждении, благодаря чему закладыва-
ются основы его социального поведения.

Формирование базовых умений и навыков, вклю-
чение их в повседневную жизнь ребенка реализуется 
на специально организованных занятиях (таких как за-
нятия в монтессори комнате) и в режимных моментах.

Познавательное развитие осуществляется через 
предметную деятельность, общение и игры.  Считает-
ся, что все дети рождаются с уникальными природны-
ми способностями, которые легко развить, пользуясь 
специальными методиками. 

Одна из них это методика Шичида. Методика 
ориентируется на особенности развития правого и ле-
вого полушария мозга и основана на том, что у деток 
до 3х лет правое полушарие мозга работает на под-
сознательном уровне и способно воспринять больше 
информации, чем левое и развивая его – у ребенка 
можно выявить скрытые таланты, способности. Осно-
вой методики являются Флеш-карточки. Это обычные 
карточки с разными картинками. Начинать обучение 
ими можно уже с 2х недельного возраста. Показывать 
ребенку их нужно ежедневно и часто, тем самым тре-
нируется фотографическая память. Известно, что по-
каз картинок рекомендуют начинать с черно-белого 
формата, так как сочетание черного и белого цветов 
наиболее контрастно, что способствует формирова-
нию умения фокусировать взгляд. 

Одной из важнейших и любимых методик при-
меняемых в нашем Доме ребенка, являются занятия 
в специально оборудованных комнатах Монтессори. 
Сама Мария Монтессори, выдающийся врач и педа-
гог, назвала свою методику системой саморазвития 
в дидактически подготовленной среде. Общая цель 
этих занятий – развитие независимости и самостоя-
тельности, навыков самообслуживания, концентрации 
внимания, координации движений, развитие мелкой 
моторики, подражание деятельности взрослых. В ре-
зультате этого ребёнок приобретает навыки соци-
ального поведения, что облегчает его интеграцию в 
общество. а вновь прибывшие дети быстрее и легче 
адаптируются за счёт правильно организованной, раз-
вивающей среды.

С 2005 года в доме ребенка работает уникаль-
ная Сенсорная комната, которая представляет собой 
широкий набор современного специализированного 
оборудования, в условиях которого становится воз-
можным наиболее быстрое установление контакта с 
ребенком, стимулируется становление мотивации, что 
в значительной степени повышает эффективность лю-
бых коррекционных мероприятий и сокращает срок 
достижения положительного эффекта. В ходе работы с 
пациентом его мозг активизируется через стимуляцию 
базовых чувств: слуха, зрения, обоняния, осязания, ве-
стибулярных рецепторов. Сенсорная комната приме-
няется в коррекционной работе с детьми, имеющими 
различные неврологические отклонения, поражения 
опорно-двигательного аппарата, нарушения органов 
зрения, слуха и другую патологию, а также для улуч-
шения качества жизни здоровых детей.

Для речевого развития проводятся комплексные 
логопедические занятия, по принципу тематического 
планирования. Стержнем занятий являются лекси-
ческие темы, где последовательно идет обогащение 
пассивного словаря и развитие активной речи, сенсо-
моторной сферы и высших психических функций. На 
каждом занятии логопеды (дефектологи) проводят ды-
хательную и артикуляционную гимнастику, использу-
ют элементы Су-Джок, криотерапии и логопедическо-
го массажа. 

Учителя-дефектологи совместно с музыкальным 
руководителем проводят логоритмические занятия. 
Логопедическая ритмика – это своеобразная форма 
коррекционного обучения, направленная на преодо-
ление речевых затруднений и включающая в себя 
средства логопедического, музыкально-ритмического 
и физического воспитания. В логоритмических заня-
тиях тесно переплетаются речь, музыка и движение.

Эмоционально-эстетическому развитию способ-
ствуют чтение детской литературы, занятия по агро-, 
изо-, музыкотерапии и песочной терапии.

Учитывая специфику нашего учреждения и осо-
бенности развития наших малышей, большое внима-
ние уделяем занятиям по Экологическому воспитанию, 
в частности агро– и зоотерапии, где дети знакомятся 
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с доступными явлениями природы, учатся взаимодей-
ствовать с растениями и животными. Дети радуются, 
видя, как дружно взошел овес, как много появилось 
у лука зеленых перышек. Наблюдая за рассадой, дети 
знакомятся с основными этапами роста и развития 
растений, способами ухода за ними. Осенью мы со-
бираем семена цветов, красивые листья, засушиваем 
их, а затем составляем различные композиции. На за-
нятиях по зоотерапии дети наблюдают за насекомыми, 
кормят птиц, учатся ухаживать за рыбками, черепахой, 
кроликом. В рамках занятий по экологическому вос-
питанию посещаем ручной зоопарк, дельфинарий, 
конно-спортивную школу, а также организуем выезды 
в парки города.

На занятиях Изотерапии малыши уже «с пеле-
нок» погружаются в изобразительное творчество, и 
в первую очередь, рисование. Дети получают огром-
ные положительные эмоции от работы с красками, 
пластилином и тестом. Малыши рисуют пальчиками, 
ладошками, ножками и в результате смешивания кра-
сок получаются сказочные картины. Также дети с удо-
вольствием рисуют ладошками кремом на зеркальной 
поверхности.

Изотерапия дает положительный результат в ра-
боте с детьми с различными особенностями развития: 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, мен-
тальными нарушениями, нарушениями различного 
спектра, сопровождающимися трудностями поведения 
и эмоций. Особенно яркие результаты отмечаются у 
детей с ДЦП. Они легко включаются в занятия, актив-
но работают с изоматериалом. Происходит стабили-
зация эмоционального фона. Ослабевает или уходит 
спастическое напряжение. Дети с нетерпением ждут 
эти занятия.

Метод песочной терапии проводят психологи. Он 
ориентирован на максимальное разрешение психоло-
гических проблем при развитии личности ребенка.

Следует отметить, что игра с песком выступает 
как ведущий метод психокоррекционного воздействия 
при наличии у ребенка эмоциональных и поведенче-
ских нарушений. Эффективно используется методика 
сказкотерапии в психологической песочнице для со-
вершенствования взаимоотношений с окружающим 
миром, для установления семейных связей ребенка и 
родственников или будущих родственников.

Физическое развитие направлено на обеспечение 
охраны и укрепление здоровья детей, закаливание 
организма, развитие двигательной активности, ко-
ординации движений, общей и мелкой моторики, и 
проводится в различных формах. Это физкультурные 
занятия в группах, гимнастика после сна, ходьба по 
массажным коврикам, подвижные игры и другие виды 
двигательной активности.

Регулярно проводится аэробика для малышей. За-
нятия аэробикой с музыкальным сопровождением вы-
зывают положительные эмоции у малышей и развива-
ют коммуникативные способности. 

Внедрение в работу современного реабилитаци-
онного оборудования как, Мягкая комната, позволило 
нам в игровой ситуации осваивать и совершенствовать 
психомоторные функции ребенка, страдающего забо-
леваниями нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата.

Мягкая комната также предназначена для развития 
двигательной активности, эмоций, стимуляции свобо-
ды движений, координации. Комната представлена в 
виде набора специальных мягких модулей, различных 
качелей, батута, «сухого бассейна», туннелей, горок, 
выполненных в яркой цветовой гамме с безопасным 
мягким покрытием, где дети в игровой ситуации учат-
ся сидеть, ползать, ходить и прыгать. 

Занятия в мягкой комнате являются одной из эф-
фективных составляющих коррекционного лечения 
детей и могут проводиться в значительно более ран-
нем возрасте, чем в залах ЛФК 

Ведется работа по социальной адаптации детей. 
Организуем выезды детей за пределы дома ребенка 
с целью развлечения и расширения кругозора, озна-
комления с окружающей жизнью. Посещаем детские 
аттракционы, цирк, дельфинарий, театры, зоопарки, 
проводим экскурсии по городу. Проводим утренни-
ки, посвященные всем праздникам (8 Марта, 1 июня, 
Новый год), музыкально-спортивные развлечения в 
зале и на свежем воздухе. С целью получения ярких 
впечатлений, положительных эмоций, развития вооб-
ражения проводим комплексные занятия с элементами 
сказкотерапии, использованием аквагрима, рисовани-
ем водой на асфальте, различные игры с мыльными 
пузырями и цветной пеной, что особенно важно для 
детей, находящихся в домах ребенка. 

С целью социализации и присвоения обществен-
ного опыта организуем мероприятия и встречи с деть-
ми разного возраста (дошкольниками, школьниками и 
студентами). Мы стараемся, чтобы встречи были раз-
нообразными, интересными, познавательными и по-
лезными, как для наших детей, так и для гостей. 

На каждом этапе коррекционной работы прово-
дится работа с усыновителями, приемными роди-
телями, а также с семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. В группах дневного стациона-
ра родители являются активными участниками всего 
коррекционно-развивающего процесса. Они активно 
участвуют в реабилитационном процессе, помогая ре-
бенку овладевать новыми для него навыками и много-
кратно закрепляя их в различных ситуациях. Такое по-
строение работы благоприятно сказывается не только 
на ходе реабилитации ребенка с особыми нуждами, но 
и на улучшение микроклимата семьи и является подго-
товкой перехода ребенка и семьи в другие структуры.

Итак, мы рассмотрели некоторые аспекты ком-
плексной медико-психолого-педагогической реабили-
тации детей в доме ребенка. Важно подчеркнуть, что 
ее конечная цель достижима только при многотруд-
ной, но такой необходимой ежечасной (если не еже-
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минутной) одновременной стимуляции двигательной 
и интеллектуальной деятельности ребенка. И это по-
зволяет достигнуть положительной динамики по всем 

сферам развития почти у 100% детей, а особенно ра-
дует то, что более 80% детей, покидающих ежегодно 
Дом ребенка, обретают семью.
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ОСОБЕННОСТИ РАССТРОЙСТВ РЕЧИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь речевых нарушений и нарушений интеллекта. Проанализи-
рованы особенности нарушений речи умственно отсталых детей. Подробно описаны нарушения фонетического 
и грамматического строя речи, нарушения устной речи. Представлены результаты диагностики учащихся кор-
рекционной школы.

Ключевые слова: нарушения интеллекта, нарушения речи, бедность речи, нарушения грамматического 
строя речи, расстройства письменной речи

Abstract. The article examines the interrelation of articulation and intelligence disorders. The features of speech 
disorders of mentally retarded children have been analyzed. The grammatical system of a language disorders and  articu-
lation disorders are described in detail. The results of diagnostics of correctional school students are presented.

Keywords: intelligence disorder, articulation disorders, poverty of speech, grammatical system of a language disor-
ders, written language disorders

Недоразвитие речи и мышления умственно отста-
лых детей взаимосвязаны и взаимозависимы: недораз-
витие речи ограничивает дальнейшее умственное раз-
витие ребенка, а затрудненность обобщений мешает 
правильному усвоению значений слов и формирова-
нию речи в целом. Иными словами, дефекты мышле-
ния и речи взаимно усугубляют друг друга.

Специфика психического развития детей с нару-
шенным интеллектом практически всегда выражается 
в нарушении речевой деятельности, замедленных тем-
повых характеристиках, недостаточной речевой ак-
тивности, бедности, ограниченности, примитивности 
словаря [1,6].

У умственно отсталых детей значительно чаще, 
чем у нормально развивающихся сверстников, наблю-
дается несогласованность между речью и деятельно-
стью, речью и поведением.

Кроме того, по сравнению с нормально развиваю-
щимися детьми у умственно отсталых детей наблю-
дается запаздывание развития речи. Этапы развития 
речи сдвинуты во времени и характеризуются каче-
ственным своеобразием [3].

Интеллектуальное недоразвитие ведет к более 
позднему формированию фонематического слуха, зву-
кобуквенного анализа и синтеза, восприятия и пони-
мания речи. Фонетические недостатки речи умственно 
отсталых детей затрудняют овладение грамотой, усу-
губляют нарушения интеллектуального и эмоциональ-
ного развития, отрицательно влияют на все стороны 
личности ребенка, способствуют возникновению рече-
вой замкнутости, нерешительности, излишней застен-
чивости, неуверенности в своих силах. В результате 
коррекционного обучения и логопедической работы 
процент учащихся с фонетическими дефектами речи 
за первые 2 года уменьшается вдвое [5].

Грамматический строй речи учащихся коррекцион-
ной школы VIII вида недостаточно развит и развернут. 
Употребляются простые предложения, реже – сложно-
подчиненные и сложносочиненные. В предложениях 
нарушена связь между словами, опускаются предлоги, 
не учитываются падежные окончания имен существи-
тельных, редко вводятся определения, обстоятельства, 
дополнения. Умственно отсталые дети долго не по-
нимают соотношение между буквой и словом, списы-
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вают слова, как простой набор букв. Сложен для них 
переход к письму по правилам. Трудны такие формы 
работы, как изложение, сочинение, составление дело-
вых бумаг. Наиболее легким оказывается списывание.

У ряда детей встречается расстройство письмен-
ной речи – дисграфия, что является следствием на-
рушения фонематического слуха, ограниченности 
пространственных представлений, недоразвития мо-
торики.

Недостаточное развитие фонематического слуха, 
дефекты произношения, трудность расчленения слова 
на звуки-все это приводит к тому, что почти каждое 
слово пишется ими с ошибками. Умственно отсталому 
ребенку очень трудно придавать буквам нужные очер-
тания, что, естественно, обусловливает трудности при 
формировании почерка. При обучении письму и чте-
нию обнаруживают себя дефекты зрительного анали-
затора и пространственной ориентировки [4].

Экспериментальными методами наблюдения и 
констатирующего эксперимента на выборке учащихся 
младших классов СКОШ № 76 изучены особенности 
речевого развития детей младшего школьного возрас-
та с нарушениями интеллекта.

Выявлены специфические нарушения речевого 
развития младших школьников с интеллектуальными 
нарушениями, которые выражаются в следующем: 

1. автоматизированная речь практически не сфор-
мирована (к примеру, дети знают дни недели, порядок 

времен года, счет до 10, месяца и счет в обратном по-
рядке отсутствуют).

2. Фонематический слух сформирован не полно-
стью. 

3. Речевая артикуляция и кинетика сформированы 
не достаточно, произношение не четкое. 

4. Результаты проверки номинативной составляю-
щей речи следующие: основные категории и основные 
цвета усвоены, более сложные, но соответствующие 
возрасту понятия не усвоены. 

5. Результаты проверки понимания логико-
грамматических конструкций неудовлетворительные 
– понимание связей и отношений затруднено. 

6. Результаты проверки способности к самостоя-
тельному построению речевого высказывания на при-
мере описания сюжетной последовательности событий 
неудовлетворительные, с преобладанием неравномер-
ности темповых характеристик, бедностью словаря. 

Таким образом, речевое развитие детей с наруше-
нием интеллекта характеризуется трудностями усвое-
ния фонетической, лексико-грамматической стороны 
речи и спецификой формирования диалогической и 
монологической составляющих. Речевые расстройства 
характеризуются стойкостью и требуют длительного 
коррекционного воздействия. Несформированность 
или недоразвитие речи усугубляет развитие, обучение 
и социализацию детей с интеллектуальными наруше-
ниями.
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У многих детей младшего дошкольного возрас-
та отмечается своеобразное нарушение психических 
процессов, снижение познавательной активности, от-
клонения в поведении. Неравномерность развития 
неречевых психических функций в раннем возрасте 
отрицательно влияет на формирование речи и способ-
ствует возникновению нарушений речи.

В настоящее время обследование речи детей в 
условиях ДОУ начинается после 4-х лет и зачисление 
в логопедические группы происходит только в стар-
шем дошкольном возрасте, что отрицательно сказыва-
ется на дальнейшей коррекции. 

Л.С. Выготский указывал, что в развитии ребен-
ка существует оптимальные сроки для каждого вида 
обучения. Мнение о том, что чем старше ребенок, 
чем легче его обучать, по сути своей неверно. Сро-
ки обучения определяются сензитивными периодами 
в развитии каждой функции. Именно в эти периоды 
обучение оказывается наиболее легким, экономным 
и плодотворным. Оптимальные сроки обучения для 
каждого ребенка определяются зоной его ближайше-
го развития, то есть обучение опирается не только на 
созревшие функции ребенка, сколько на созревающие. 
Поэтому в центре внимания в логопедии определилось 
особое направление – превентивное логопедическое 
воздействие, которое заключается в концепции ранне-
го логопедического вмешательства. 

Вместе с тем нет ответов на вопросы: как прово-
дить обследования детей младшего дошкольного воз-
раста, какой диагностический материал целесообразно 
использовать, и как определять критерии оценки для 
выявления уровня развития ребенка. Следует отметить 
и тот факт, что во многих изданиях диагностического 
цикла имеет место перечисление отдельных тестов, 
заданий, которые не позволяют дать квалифицирован-
ную характеристику того или иного нарушения.

С вступлением в силу Приказа Минобрнауки 
России от 17.102013 № 1155 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта ДО» (зарегистрированного в Минюсте России 
14.11.2013 № 30384) дошкольное образование полу-
чило статус первого самостоятельного уровня общего 
образования. В связи с этим стандартизация дошколь-
ного образования приобретает особую актуальность. 
Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования представляет собой со-
вокупность обязательных требований к дошкольному 
образованию. Предметом регулирования Стандарта 
являются отношения в сфере образования, возникаю-
щие при реализации образовательной программы до-
школьного образования. 

Необходимым условием качественной реализации 
Программы является ее непрерывное сопровождение 
педагогическими и учебно-вспомогательными работ-
никами в течение всего времени ее реализации в Орга-
низации или в Группе.

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте ДО большое внимание уделяется работе с 
родителями. В законе «Об образовании в Российской 
Федерации» 273 – ФЗ, в статье 44, говорится: «Роди-
тели (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития лично-
сти ребенка».

Все вышеизложенное говорит о необходимости ка-
чественных изменений. актуальными и необходимы-
ми становятся вопросы сотрудничества между всеми 
участниками педагогического процесса, что требует 
внедрения новых моделей взаимодействия и в условия 
коррекционной работы ДОУ. 
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Аннотация. В статье изложены теоритические основы диагностики психомоторного развития детей раннего 
дошкольного возраста, способствующие выявлению детей «группы риска» со склонностью к возникновению 
нарушений речи. Так же представлена модель взаимодействия всех участников обследования. Данная статья мо-
жет быть использована логопедами, дефектологами и психологами дошкольных образовательных учреждений, 
детских поликлиник и других образовательных учреждений. 
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Abstract. The article is devoted to theoretical bases of diagnostics psychomotor development of children early 

preschool age. The theoretical bases helps to characterise the children of a «risk group» with a propensity to occurrence 
of speech disorders. The model of interaction of all survey participants is also presented. This article can be used by 
speech therapists, special education teacher and psychologists of pre-school educational institutions, child health center 
and other educational institutions.
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Основной целью становиться разработка диагно-
стики психомоторного развития детей младшего до-
школьного возраста с целью выявления и профилакти-
ки речевых нарушений.

Выделяются следующие задачи:
1. Изучить особенности психомоторного развития 

детей младшего дошкольного возраста.
2. Разработать систему взаимодействия участни-

ков диагностического процесса (психолог, воспита-
тель, мед/сестра, учитель-логопед, родитель).

3. Разработать структуру и определить содержание 
диагностических материалов для получения объектив-
ных выводов.

 4. Разработать КИМы для оценки психомоторного 
развития ребенка младшего дошкольного возраста.

Проведение обследования детей младшего до-
школьного возраста является весьма трудоемким и 
сложным процессом. Поэтому предлагается комплекс, 
основанный на идеи сотрудничества, которая помогает 
получить наиболее объективную и полную информа-
цию об изучаемом объекте. 

Объектом исследования – это психомоторное раз-
витие ребенка 3-4 лет. Психомоторное развитие – это 
совокупность умений и взаимодействие различных 
«линий развития» ребенка. Психомоторное развитие 
складывается из следующих составляющих:

– Умственное развитие;
– Физическое развитие;
 – Речевое развитие;
– Социализация.
Эти составляющие тесно связаны между собой, 

что позволяет ребенку полноценно развиваться. 
Умственное развитие – это количественные и ка-

чественные изменения, происходящие в когнитивных 
характеристиках индивида со временем. Умственное 
развитие представляет собой динамическую систему, 
определяющую как усвоением общественного опыта в 
ходе деятельности ребенка, под влиянием стихийного 
и целенаправленного обучения, так и созреванием ор-
ганической основы.

Когнитивное развитие – развитие всех видов мыс-
лительных процессов, таких как восприятие, память, 
формирование понятий, решение задач, воображение 
и логика. 

Физическое развитие – динамический процесс ро-
ста (увеличение длины и массы тела, развитие орга-
нов и систем организма и так далее) и биологического 
созревания ребёнка в определённом периоде детства. 
Процесс развития совокупности морфологических и 
функциональных свойств организма (скорость роста, 
прирост массы тела, определённая последователь-
ность увеличения различных частей организма и их 
пропорций, а также созревание различных органов и 
систем на определённом этапе развития), в основном 
запрограммированных наследственными механизма-
ми и реализуемых по определённому плану при опти-
мальных условиях жизнедеятельности.

Физическое развитие характеризуется изменени-
ями трех групп показателей.

1. Показатели телосложения (длина тела, масса 
тела, осанка, объемы и формы отдельных частей тела, 
величина жироотложения и др.), которые характеризу-
ют прежде всего биологические формы, или морфоло-
гию, человека.

2. Показатели (критерии) здоровья, отражающие 
морфологические и функциональные изменения фи-
зиологических систем организма человека (слух, зре-
ние). 

3.  Показатели развития физических качеств (силы, 
скоростных способностей, выносливости и др.).

Речевое развитие (или онтогенез речи) – широко 
используемое комплексное обозначение процессов, 
этапов и методик, связанных с овладением (как ребён-
ком, так и в широком смысле – человеком в течение 
жизни) средствами как устной, так и письменной речи 
(языка), характеризующими в свою очередь развитие 
его навыков коммуникации, вербального мышления и 
литературного творчества.

Основные параметры: 
– Ритмическая организация речевой продукции;
– Основной тон голоса;
– Мелодика голоса;
– Моторные предпосылки артикуляции;
– Фонематическое восприятие.
Социализация – это процесс получения челове-

ком навыков, необходимых для полноценной жизни в 
обществе. Человек как существо биосоциальное нуж-
дается в процессе социализации. Первоначально соци-
ализация индивида обычно происходит в семье (тра-
диционная), а уже потом вне её (институциональная, 
стилизованная, межличностная, рефлексивная). 

Социализация включает в себя усвоение:
– Нормы и правила поведения;
– Трудовые навыки;
– Навыки самообслуживания.
Модель взаимодействия представляет собой ак-

тивное и плодотворное сотрудничество всех участни-
ков, проводящих обследования. 

Участников условно можно разделить на два уров-
ня по функциональным обязанностям:

Участники первого уровня осуществляют кон-
тролирующую функцию в лице администрации ДОУ 
– заведующая и старший воспитатель. Задача данных 
участников заключается в контроле над тем, какие 
методики при обследовании использовать, какие ори-
ентиры, нормы брать за основу в данных методиках, 
как правильно организовывать сам непосредственный 
процесс обследования. 

Второй уровень – представлен следующими участ-
никами: воспитатель, психолог, медицинский работ-
ник/сестра, родитель, логопед, которые осуществляют 
практическую функцию. 
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Диагностика психомоторного развития детей 
младшего дошкольного возраста включает в себя 4 
этапа:

1 этап – социально-педагогический блок;
2 этап – медицинский блок;
3 этап – логопедический блок;
4 этап – заключительный блок – блок типизации. 

1 этап – Социально-педагогический блок – пред-
полагает тщательное изучение когнитивных компо-
нентов развития речевой системы языка детей 3-4 лет. 
Основные методы изучения: анкетирование воспита-
телей, видеонаблюдения за самостоятельными и ор-
ганизованными игровыми действиями детей, речевой 
активностью в игре, за их эмоциональным реагирова-
нием в различных ситуациях.

Основные параметры изучения когнитивных ком-
понентов:

– игровые действия;
– речевая активность в игре 
– стимуляция потребности общения с близким 

взрослым 
– эмоциональное реагирование ребенка 
2 этап – медицинский блок. На данном этапе обсле-

дования тщательно собираются анамнестические дан-
ные (как клинический, так и речевой анамнез), прове-
ряется состояние слуха, медицинская документация, 
проводится неврологическое обследование ребенка 
(О.Е. Громова, Г.В. Чиркина).

Сбор анамнестических данных предполагает:
– исследование предречевого развития ребенка 

(наличие в речевом анамнезе гуления, лепета, вокали-
заций, вокабул, слогового лепета, его разнообразие);

– наиболее полное выявление наличия пренаталь-
ной, натальной и постнатальной патологии;

– детальное изучение данных о соматическом со-
стоянии ребенка. 

3 этап – логопедический блок. На третьем этапе ло-
гопед тщательно изучает состояние речи ребенка.

Основные параметры изучения речи:
− Исследование фонетической стороны речи;
− Исследование звуко-слоговой структуры слова;
− Состояние звукопроизношения;
− анатомическое строение артикуляционного ап-

парата;
− Состояние речевой моторики;
− Состояние дыхательной и голосовой функции;
− Особенности просодической стороны речи (при 

наличии фразовой речи);
− Исследование фонематической стороны речи;
− Исследование лексики и грамматического строя 

импрессивной речи;
− Исследование лексики и грамматического строя 

экспрессивной речи;
− Состояние связной речи (обследуется при нали-

чии фразовой речи);
4 этап – заключительный блок – блок типизации. 
На 4 этапе происходит типизация отклонений ре-

чевого развития по проявлению признаков в обозна-
ченных выше составляющих речевых систем ребенка. 
Условно все отклонения речевого развития можно раз-
делить на три группы:

1 группа – отклонения, где преобладают наруше-
ния психических процессов, эмоционального реаги-
рования, а так же наблюдается низкая социализация 
ребенка;

2 группа – отклонения, впоследствии преоблада-
ния той или ной патологии (пренатальной, натальной, 
постнатальной, соматического статуса ребенка);

3 группа – смешанная. В равной степени присут-
ствуют отклонения 1 и 2 групп.

Предполагаемые результаты взаимодействия спе-
циалистов ДОУ по выявлению ребенка с отклонения-
ми речевого развития в младшем дошкольном периоде:

− положительная динамика развития всех психи-
ческих процессов;

− развитие общей и мелкой моторики;
− развитие сенсорных функций;
− высокая социализация, развитие коммуникатив-

ных качеств и речи.
Таким образом, сочетание качественно – количе-

ственной оценки психолого-педагогических и физио-
логических (анамнестических) данных об уровне 
психомоторного развития ребенка 3-4 лет, динамиче-
ское наблюдение и комплексное изучение позволяет 
наиболее точно и полно оценить общее психическое 
развитие ребенка, обозначить отклонение в рече-
вом развитии, дать прогноз дальнейшего развития и 
определить наиболее оптимальные пути психолого-
педагогической коррекции. 
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 В подготовке глухих детей к общественной и про-
изводственной деятельности решающая роль принад-
лежит нашей специальной школе, где закладываются 
первые основы образования, культуры и мировоззре-
ния.

Отсутствие слуха, а вследствие этого и спонтанно 
развитой словесной речи, лишает детей возможности 
свободного речевого общения с людьми, ограничивает 
и обедняет познание реального мира. Глухие дети не 
испытывают того разностороннего развивающего вли-
яния окружающей среды, которое ежечасно испытыва-
ют на себе дети со слухом. В условиях специально ор-
ганизованного школьного обучения каждый учебный 
предмет представляет важное средство и путь для об-
щего и речевого развития данного контингента детей.

В системе обучения и воспитания глухих учащих-
ся особая роль принадлежит чтению, так как именно 
книга способна в значительной степени восполнить, 
компенсировать недостаточность познания глухими 
объективно существующей действительности, обога-
тить их нравственный опыт. Чтение – один из основ-
ных источников знаний и развития учащихся и во 
время учения в школе и после ее окончания. Чтение 
научно-популярной и художественной литературы 
предваряет жизненный опыт детей, позволяет его на-
капливать, готовит их к жизни. Процесс познания не-
разрывно связан с развитием речи детей: обогащением 
ее новой лексикой, совершенствованием навыков по-
строения фраз, построения связных высказываний.

Эффективность дальнейшего обучения школьни-
ка всем другим предметам напрямую зависит от того, 
как сформированы у него навыки чтения. Психолог 
Б.Г. ананьев замечал, что прежде дети учатся чтению 
и письму, а затем посредством чтения и письма [ана-
ньев 1960, с. 56].

На особую роль чтения и работы с текстом в фор-
мировании знаний указывали К.Д. Ушинский, а.И. 
Дьячков, Р.М. Боскис, С.а. Зыков, считая, что умение 
работать с текстом – важнейшее условие разносторон-
него развития детей с недостатками слуха.

Главная задача уроков чтения – выработка у детей 
навыков правильного, беглого, выразительного и со-
знательного чтения. Кроме общих с массовой школой 
задач уроки чтения в специальной школе выполняют 
функцию коррекции недостатков.

Путь становления полноценного навыка чтения у 
глухих детей более длителен и своеобразен, чем у слы-
шащих детей. Он тесно связан с проблемой речевого 
и общего развития этих детей. Овладение языком не-
обходимо для формирования логического мышления, 
получения и фиксации знаний, усвоении морально-
этических понятий, для социальной адаптации. Владе-
ние языком – необходимое условие для эффективной 
читательской деятельности. Глухие приобщаются к 
языку в условиях специально организованного педа-
гогического процесса, который растянут во времени, 
осуществляется по особой программе.
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РОЛЬ ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ В ШКОЛЕ ДЛЯ НЕСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ

Аннотация. В статье представлена роль изучения чтения на уроках в школе для неслышащих детей. Рас-
сматривается программный материал по чтению. Обозначены способы работ с текстами: выделение известной и 
новой информации, постановка познавательных вопросов к тексту, определение темы и основной мысли текста, 
составление плана текста, сопоставительный анализ разных видов текстов. 

Ключевые слова: роль чтения, неслышащие школьники, способы работы с текстом, виды чтения, роль учи-
теля – наставника.

Abstract. The article examines the reading role in the school for deaf children and the program reading material. The 
work shows ways of text manipulation: highlighting of known and new information, the definition of the topic and the 
main idea of the text, the compilation of a text plan, a comparative analysis of different types of texts.

Keywords: reading role, deaf schoolchild, ways of text manipulation, types of reading, mentor role
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Структура учебников по чтению обусловлена про-
граммными требованиями. Во 2-6-м классах прово-
дится объяснительное чтение, которое представляет 
собой целую систему учебных занятий, в процессе 
которых у школьников совершенствуется техника чте-
ния, развиваются умения анализировать произведения, 
объяснять поступки героев и причинную обусловлен-
ность событий. Доступность анализа обеспечивается 
за счет группировки материала в соответствии с опре-
деленными темами, связанными с жизнью и опытом 
детей. Это сезонные изменения в природе, морально-
этические проблемы («Что такое хорошо», «Дружная 
семья», «Наша Родина» и др.). В книги для чтения для 
2-6-го классов включают, как правило, произведения 
малых форм: небольшие по объему и доступные по 
сюжету рассказы, сказки, стихотворения, басни, по-
словицы, загадки.

Начиная с 5-го класса, к разбору произведений 
привлекаются знания учащихся по истории России. 
Доступность понимания читаемого достигается также 
и за счет специального отбора произведения по жан-
рам. Кроме художественных произведений в учебники 
помешают научно-популярные статьи. Их содержание 
в учебниках для младших классов во многом отражает 
тематику уроков развития устной речи.

С 7-го класса начинается так называемое литера-
турное чтение. Школьники знакомятся с произведени-
ями классиков русской литературы или с фрагментами 
из этих произведений, читают произведения современ-
ных писателей и поэтов, изучают биографии авторов. 

Заметно увеличивается объем текстов, усложняют-
ся сюжет, образность его передачи, становится более 
разнообразной жанровая характеристика материала. 
Кроме рассказов, стихотворений, сказок, в учебниках 
для 7-9-го классов даются фрагменты из художествен-
ных произведений больших форм (повести, поэмы, 
баллады).

Расположение материала в хронологической по-
следовательности дает педагогу возможность к концу 
обучения систематизировать знания детей в области 
русской и современной литературы, а также услож-
нение содержания произведений требует работы не 
только по актуализации опыта детей, но и по форми-
рованию знаний о той или иной эпохе, описанной в 
произведении, об обстоятельствах биографии автора, 
послуживших источником творчества, и др.

Основной этап изучения литературного произве-
дения в школе для неслышащих – работа над его тек-
стом. Учащиеся должны ознакомиться с содержанием 
произведения, эмоционально его пережить, осмыслить 
его идейно-тематическую направленность и художе-
ственное своеобразие, выработать на основе анализа 
произведения собственное понимание поставленных 
автором проблем. В работе с текстом художественно-
го произведения выделяются такие этапы, как чтение, 
усвоение содержания произведения, его анализ. Имен-

но с чтения произведения начинается его осмысление. 
Чтение помогает ученикам воспроизвести образы и 
картины, созданные воображением писателя, вызыва-
ет различные чувства, формирует определенное отно-
шение к прочитанному. Усвоение содержания произ-
ведения осуществляется в ходе его анализа.

Чтение, анализ прочитанного текста в значитель-
ной степени способствуют компенсации недостаточ-
ной речевой практики, влияют на развитие и совер-
шенствование устной и письменной речи, обогащают 
словарный запас. К сожалению, читают глухие стар-
шеклассники мало. Это подтверждают исследования, 
а также результаты анкетирования, которые проводи-
лись мной в классах глухих и слабослышащих уча-
щихся. Книга не вызывает у них отрицательной реак-
ции, но читают книги 10-20% учащихся в классе. 

В работах М.И. Никитиной, Л.Г. Синицыной, Н.В. 
Киселева, Б.И. Финк отмечается, что недостаточно 
высокий уровень общего развития затрудняет глухим 
учащимся понимание художественной литературы. 
Обилие незнакомых слов и словосочетаний снижает 
скорость чтения, интерес к книге падает, затрудняется 
понимание смысла прочитанного материала, что при-
водит к быстрому забыванию. У неслышащих учащих-
ся нарушается целостность восприятия произведения. 
Они не могут перевоплотиться, «вжиться» в образы, 
изображенные в художественной литературе. Воспри-
ятие текста для глухих старшеклассников во многом 
еще носит расчлененный характер.

Разобраться со сложной критической статьей в 
учебнике, ощутить эстетическое наслаждение от про-
читанного произведения неслышащим старшекласс-
никам не позволяет лексико-стилистическая и син-
таксическая сложность текста, поэтому сложный для 
глухих речевой материал предварительно обрабатыва-
ется на уроках русского языка, на индивидуальных за-
нятиях по слухоречевой работе, составляется словарь 
литературных терминов и понятий. Предварительная 
работа направлена на то, чтобы в процессе чтения не-
посредственно на уроках глухие и слабослышащие 
учащиеся не отвлекались от текста и направляли все 
свое внимание на понимание сущности происходяще-
го в том или ином произведении. 

В процессе чтения учащиеся вместе с педагогом де-
лают «заготовки», составляют развернутые планы для 
первоначальной характеристики персонажей, фиксиру-
ют такие наблюдения, которые позволяют сформулиро-
вать основные компоненты, связанные с особенностями 
композиционного построения произведения, включаю-
щего в себя и средства художественной выразительно-
сти и языковое своеобразие – все, что проходит мимо 
учащегося при самостоятельном чтении.

Эмоциональная подача текста помогает более осо-
знанному восприятию произведения. Оно становится 
более зримым, возникает ответная реакция учащихся. 
Устное чтение глухих становится более выразитель-
ным, окрашивается чувством, у учащихся появляется 
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способность к сопереживанию прочитанного. Наивыс-
шей эмоциональной и интеллектуальной результатив-
ностью в этом аспекте отличаются уроки-экскурсии, 
киноуроки, уроки с использованием компьютерных 
ресурсов, уроки, построенные на специально подго-
товленных презентациях.

Еще одним немаловажным приемом в школе для 
неслышащих является комментированное чтение. 
Этот переход от непосредственного восприятия текста 
к его осмыслению и представляет собой чтение за-
конченных в смысловом отношении отрывков из про-
изведений с последующим разъяснением слов, фраз, 
оборотов, необходимых для понимания содержания 
прочитанного. Комментарий по ходу чтения может 
давать сам учитель, но чаще учитель совместно с уча-
щимися выясняет смысл текста, отдельных фраз или 
слов. Школьный комментарий помогает неслышащим 
детям осмыслить прочитанное. Особенно комменти-
рованное чтение необходимо при изучении эпических 
и лиро-эпических произведений, басен, былин, воль-
нолюбивой лирики. При комментированном чтении 
важную роль играет словарная работа по тексту, ко-
торая помогает понять его содержание. С учетом осо-
бенностей речевого развития неслышащих метод ком-
ментированного чтения можно широко применять на 
уроках литературы.

Еще одним методом работы с текстом является 
выборочное чтение, которое самостоятельно не при-
меняется, но всегда сочетается с беседой по содержа-
нию произведения или с беседой аналитического ха-
рактера. В этих случаях по заданию учителя учащиеся 
выбирают из текста отрывки или отдельные слова и 
фразы, подтверждающие высказанную ими мысль. 
Выборочное чтение необходимо для привлечения вни-
мания школьников к какому-либо описанию или эпи-
зоду с целью их анализа, а также к отдельным характе-
ристикам героев.

В процессе работы с текстом художественного 
произведения используются все виды чтения в их со-

четании. Например, работа с текстом стихотворения 
а.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд…» после 
вводного комментария учителя состоит из выразитель-
ного чтения учителем, самостоятельного чтения уча-
щимися, словарной работы, выяснения эмоциональ-
ного отклика, комментированного чтения и беседы с 
выборочным чтением. 

Такое сочетание разных видов чтения позволяет 
воспроизвести все содержание этой части и обеспе-
чить необходимый уровень понимания ее учащимися 
с целью дальнейшего анализа.

Таким образом, в школе для неслышащих чтению 
литературных текстов уделяется самое серьезное вни-
мание. В связи с трудностями, которые испытывают 
учащиеся при осмыслении содержания произведения, 
учитель в 7-8 классах стремится к тому, чтобы боль-
шая его часть была прочитана в классе. В 9-11 классах 
объем самостоятельного чтения значительно увели-
чивается. Гораздо больше внимания, чем в массовой 
школе, уделяется комментированному чтению, т.е. 
словарно-стилистическим разъяснениям по ходу чте-
ния.

Исходя из вышесказанного, становится понятно, 
как важна роль педагога-наставника, способного пе-
рейти от объяснения простейших явлений к сложным 
философским и художественным обобщениям. Учи-
тель литературы в нашей школе, используя дактильно-
жестовую речь, должен быть способен не только до-
ходчиво и зримо подать литературный и учебный 
материал, но и направлять познавательный процесс 
неслышащих старшеклассников, обращая особое вни-
мание на внутреннее состояние героев, взаимоотно-
шения людей, нравственные проблемы, на авторские 
размышления философского, этического плана. Не-
обходимо учить сопереживать судьбам литературных 
персонажей, внимательно прочитывать описания при-
роды, окружающей обстановки, обращать внимание 
учащихся на лирические отступления.
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Тревожным симптомом является рост числа под-
ростков с девиантным поведением, проявляющимся в 
асоциальных поступках, отсутствии интереса к учебе. 
В 2015-2016 году в образовательных учреждениях Те-
тюшского муниципального района РТ проведен мони-
торинг эмоционально-личностной сферы подростков, 
в котором приняли участие 98% обучающихся.

анализ результатов мониторинга индивидуально-
психологических особенностей личности подростков 
от 13 до 18 лет, показал, что 24 % исследуемых име-
ют низкий уровень принятия моральных норм, имеют 
проблемы регуляторных свойств личности, обладают 
низким уровнем развития самоконтроля. Задача ла-
герной смены « Обыкновенное чудо» помочь таким 
подросткам встать на правильный путь саморазвития, 
самовоспитания. 

Главными идеями творческого проекта лагерной 
смены « Обыкновенное чудо» являются учет воз-
растных особенностей и развитие интересов детей на 
основе совместной эмоционально-привлекательной 
деятельности;

Интеграция в детский коллектив, подростков груп-
пы «риска» принятие и развитие морально-этических 
норм, трансформация жизненных ценностей на основе 
утверждения доброго отношения к окружающим, вни-
мания к окружающей красоте и ценности человеческо-
го общения.

Важнейшим условием успешной реабилитации 
социально дезадаптированных подростков является 
включение их в систему новых межличностных от-
ношений, строящихся на основе коллективной обще-
ственно полезной деятельности. Это создание той 
воспитывающей среды, которая может выполнять 
функции института социализации, а вернее восста-
навливать утраченные навыки социально одобряемо-
го поведения «трудного» подростка, его социальный 
статус, преодолевать отчуждение от основных инсти-
тутов социализации (семьи, школы), переориентиро-
вать систему внутренних ценностей. Такие функции 
выполняет различные временные коллективы-отряды 
оздоровительного лагеря «Чайка» в смене «Обыкно-
венное чудо».

Смена проходит в форме сюжетно-ролевой игры 
«Обыкновенное чудо». Слова «обыкновенное чудо» 
означают ребенка и его позитивный внутренний по-
тенциал, который предстоит раскрыть в течение сме-
ны. Так же это чудо общения с природой, миром сти-
хов, музыки и спорта, признание ценностей равенства, 
свободы, справедливости, а так же социальные блага 
лагеря (художественный номер от вожаков, ночь в па-
латке, и. т.п.) Это своеобразное сообщество, где в сво-
их правах и обязанностях равны как дети, так и взрос-
лые.

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятель-
ности даёт большие возможности для формирования 
позитивной направленности личности ребёнка. В те-
чение всей игры, участники и организаторы, програм-
мы живут согласно принятым законам « Обыкновен-
ного чуда».

Участники смены – жители лагеря, объединяются 
в группы – отряды, сами решают, как будут они назы-
ваться и жить в них. Вместе они разрабатывают зако-
ны жизни лагеря, Кодекс чести, Календарь [1, с. 6-7]. 
Жизнедеятельность осуществляется через органы 
детского управления (Нано центр общественного мне-
ния). Каждый житель пытается осознать своё место в 
лагере, собственную значимость.

Каждый день жизни лагеря проходит под опреде-
лённым девизом и эмоциональным настроем. Напри-
мер «номинацией дня» заявлено выбор утраченного 
качества «дружелюбие», жители «городов», в течение 
дня могут проявить себя в ходе испытаний и приклю-
чений и заработать «сертификат» на получение «обык-
новенного чуда» или «Доверенность» (звезду с каче-
ством личности), которая засияет над жителями отряда 
и лагеря. Во время вечернего дела «Сертификат» мож-
но обменять на «Обыкновенное чудо». К концу смены, 
жители «городов» (отрядов), набрав большее количе-
ство «Доверенностей», приобретают силу, способную 
вернуть прежнюю жизнь всем жителям Лагеря. Участ-
никам игры надо сделать правильный выбор, отдать 
все свои «сертификаты» (личностные качества) для 
сохранения лагеря «Обыкновенное Чудо». Готовы ли 
они совершить самоотверженный поступок, стали ли 
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они добрее, терпимее? Именно здесь забывается, что 
это игра, разговор идет всерьёз.

Ожидаемые результаты
Использование и реализация предложенных форм 

работы служит созданию условий для реализации спо-

собностей и задатков детей, что оказывает влияние на 
формирование интереса к различным видам социаль-
ного творчества, к созидательной деятельности снижа-
ет желание асоциального поведения.
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ИГРЫ С ПЕСКОМ ПО МЕТОДУ МАРИИ МОНТЕССОРИ

Аннотация: В статье рассматриваются идеи самостоятельного и свободного развития детей, заложенные в 
нем природой. Мария Монтессори считала необходимым создание подготовленной среды, чтобы ребенок мог 
конструктивно исследовать мир предметов, получить возможность их анализа и синтеза. Игры с сыпучими ма-
териалами, такими как песок, манка, являются прекрасных средством для саморазвития ребенка, и легко могут 
использоваться в домашних условиях.
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Abstract: In this article are considered ideas of independent and free development of the child put in him by the nature. 
Maria Montessori considered necessary creation of the prepared environment that the child could explore structurally 
the world of objects, have opportunity of their analysis and synthesis. Games with bulks such as sand, semolina are fine 
means for self-development of the child and can easily be used in home conditions.
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Лето – удивительное время для развития наших 
малышей! Все мамы, и опытные, и совсем молодые, 
знают, как трудно отвлечь детей от лужи или грязи в 
летнюю пору. Даже дети постарше не прочь позаба-
виться играми с песком, крупой, водой, камушками, 
ракушками и остальными природными материалами. 
Оказывается, это все закономерно. И интеллектуаль-
ное, и психологическое развитие ребенка не может 
обойтись без различных действий с таким необычны-
ми материалами. Но если мы перестанем запрещать, а 
напротив, внесем эти игры в ежедневные занятия де-
тей, то получим огромную пользу и для малышей, и 
для нас самих [1].

Мария Монтессори, выдающийся педагог, психо-
лог, первый в Италии врач-женщина, философ, первой 
заметила любовь детей к воде, песку и разным сыпу-
чим материалам. О педагогической системе, назван-
ной в честь своей основательницы Марии Монтессо-
ри, сегодня знают почти все. Огромное значение имеет 

целостность педагогической системы как таковой, 
постулирующей идеи самостоятельного и свободного 
развития каждого ребенка, заложенные в нем приро-
дой. Наша задача, педагогов и родителей, создать та-
кую среду, которая поможет детям реализовать себя в 
соответствии с биологическим ритмом [5]. 

Ребенок мыслит действуя. Именно так осущест-
вляется вся его аналитико-синтетическая деятель-
ность. анализ и синтез выполняются им чаще всего 
в действенной форме. Мария Монтессори утверждала, 
что ребенок до 4 лет с удовольствием разрушает, лома-
ет, то есть это период анализа. Поэтому малыши так 
любят не строить, а ломать, а также проявляют инте-
рес к мелким крупинкам, песчинкам, предметам. Так 
он узнает, как устроен весь этот чудесный мир, анали-
зирует его. Именно поэтому важно, чтобы этот отрезок 
жизни ребенка прошел полноценно и насыщенно, тог-
да он логично перетечет в созидательный период: вре-
мя для пирамидок, вкладышей, паззлов и башен. Но 
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для ребенка также очень важен и чувственный опыт, 
поэтому малыши все тянут в рот. Ребенку обязатель-
но хочется все потрогать, попробовать на вкус и запах. 
Все эти действия создадут основу дальнейшему ум-
ственному развитию. Ребенок, лишенный возможно-
сти исследовать мир свойственными ему способами, 
рискует отстать от своих ровесников в умственном, 
психическом и речевом развитии [4].

Он будет стараться втайне от взрослых играть 
иголками, булавками, спичками, засовывать в нос и 
рот мелкие предметы. Поэтому задача взрослых соз-
дать безопасную среду, где ребенок под присмотром, 
не причиняя себе вреда, сможет удовлетворить свой 
природный интерес. Современные родители, желая 
продолжить Монтессори-среду в домашних условиях, 
могут без особых затрат организовать развивающее 
пространство для своего чада. Необязательно при-
обретать очень дорогое Монтессори-оборудование, 
достаточно организовать игры, которые основаны на 
принципах Монтессори-педагогики и легко применя-
ются в домашних условиях. Эти материалы относятся 
к зоне УПЖ – «Упражнения в практической жизни». 
Многие игры по системе Монтессори не требуют осо-
бенных игрушек, вернее они делают игрушками обыч-
ные вещи в доме и в природе. Одно из самых излю-
бленных детских игр – игры с песком [4]. 

Игры с песком, или так называемая песочная те-
рапия, привлекали внимание многих педагогов, пси-
хологов и психотерапевтов. Они заметили, что такие 
песочные игры благотворно влияют на эмоциональное 
состояние, нейтрализуют раздражительность, нервоз-
ность, агрессию, а также «нормализуют» поведение 
ребенка.

Игра с песком, как способ самотерапии ребенка, 
известен достаточно давно. Песок своей податли-
востью позволяет создать микроскопический макет 
мира, и ребенок играет в нем роль созидателя. Все 
созданное, а затем разрушенное, вновь возрождается 
в новом обличии. Переживая это ощущение, малыш 
приобретает душевное равновесие. Ребенок часто не 
умеет выразить свое состояние словами, а играя с пе-
ском, он может проигрывать и переживать различные 
ситуации. Малыш не только снимает напряжение, но и 
находит решение различных жизненных проблем [4]. 

Как можно играть с песком? Обычно дети и сами 
подолгу занимают себя в песочнице. Но родители и 
педагоги могут предложить самые разные варианты 
взаимодействия с песком. Кроме лепки из мокрого 
песка, строительства башен и пещер, просеивания, 
насыпания-высыпания, пересыпания, можно пред-
ложить искать мелкие игрушки, закопанные в песке, 
рисовать пальцами, палочками по сухому и мокрому 
песку, делать отпечатки на сухом и влажном песке, до-
рисовывать эти отпечатки до различных предметов, 
варить «песочную кашу», рассматривать песчинки че-
рез лупу. Детям нравится оставлять следы ладошек и 
ступней, подошвы обуви на песке, сравнивать их по 
величине. Рисуя на песке, можно изучать геометриче-
ские фигуры, дети быстрее запоминают их названия. 

Также предложите ребенку погружать руки глубже в 
песок, проговаривая, какой песок прохладный, шер-
шавый. Можно перетирать песок между пальцами, 
то есть делать самомассаж. Дети любят выкладывать 
камушки и ракушки на песке, создавая фигуры и ри-
сунки [1]. 

Но в песочные игры можно играть не только летом, 
в теплую погоду. В ненастный день, и даже в зимний 
морозный вечер песочная терапия к вашим услугам. 
Стол для манки – это часть Монтессори-оборудования. 
Он представляет собой большой деревянный поднос 
на ножках. Но вместо песка здесь используется обыч-
ная манка, на которой можно рисовать, ее можно пере-
сыпать, закапывать в нее и находить мелкие предметы 
и игрушки. В отличие от песка манку можно пробовать 
на вкус. Крупа совершенно безопасна, и мама может 
быть спокойна. Конечно, не обязательно приобре-
тать специальный стол для манки. Достаточно найти 
большой поднос с высокими бортиками и насыпать в 
него манку. Для игр с манкой можно использовать раз-
личные гребенки, расчески и грабельки, которые по-
могут создать разные линии на поверхности. При же-
лании, манку можно окрасить пищевыми красителями 
и получить цветную манку, что добавит «маночным» 
играм яркости. При помощи цветной манки дети и их 
родители могут создавать песочные картины. Если та-
кую цветную манку насыпать на поверхность, которая 
смазана клеем ПВа, рисунок проживет намного доль-
ше и будет радовать окружающих [3].

Совсем недавно появился новый материал для 
детского творчества, так называемый «кинетический 
песок». Это название обуславливается пластичностью 
и подвижностью новинки. На первый взгляд он напо-
минает влажный морской песок, но как только берёшь 
его в руки – проявляются его необычные свойства. Он 
течет сквозь пальцы, и в тоже время остается сухим! 
Он рыхлый, но из него можно строить разнообразные 
фигуры. Он приятен на ощупь, не оставляет следов 
на руках и может использоваться как расслабляющее 
и терапевтическое средство. Для игры с кинетиче-
ским песком не требуются инструкции и руководства.  
С ним интересно играть как одному ребенку, так и не-
скольким одновременно. Живой кинетический песок 
развивает мелкую моторику, чувственное восприятие 
и креативность. Также он прекрасно снимает стресс и 
обладает терапевтическим эффектом. Единственный 
недостаток этого материала в высокой стоимости. 

«Помоги мне это сделать самому!» – таков главный 
лозунг Марии Монтессори. Она призывала предоста-
вить ребенка себе самому в его работе, дать возмож-
ность следовать своему собственному пути развития, 
определенному природой. Дайте возможность детям 
самим учиться навыкам самообслуживания, терпе-
нию, умению доводить начатое дело до конца. Рабо-
тая с материалами из сферы практической жизни, дети 
активно развивают кисти, пальчики рук, что, как из-
вестно, стимулирует работу мозговых центров, отве-
чающих за мышление, память, речь [5].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация. В статье представлены направления коррекционной работы по развитию речи у детей младшего 
школьного возраста с нарушениями интеллекта. Конкретизированы цели обследования речи, развития речевого 
внимания и слуховой памяти, развития мелкой моторики и артикуляционного аппарата, звукопроизношения, 
слоговой структуры слога. Обозначены условия эффективности коррекционного воздействия.

Ключевые слова: нарушения речи, нарушения интеллекта, формирование словарного запаса, грамматиче-
ский строй речи, звукопроизношение, коррекция

Abstract. Article presents the directions of corrective work on the development of speech in school-age children 
with intellectual disabilities. Article preceses objectives survey of speech language, the development of verbal attention 
and auditory memory,the development of motor skills, articulation sound device and syllabic structure of a word. Article 
marks conditions of efficiency of corrective work.

Keywords: speech disorders, intellectual disability, the formation of vocabulary, the grammatical structure of 
speech, pronunciation of sounds, correction

Проблема преодоления речевых расстройств ак-
туальна тем, что речь является неотъемлемым ком-
понентом любой формы деятельности человека и его 
поведения в целом. Речь является средством общения 
и служит важнейшим инструментом социализации 
учащихся с нарушением интеллекта. Несформирован-
ность или недоразвитие речи оказывает отрицательное 
влияние на развитие, обучение и социализацию детей 
с интеллектуальными нарушениями.

Речевое развитие у младших школьников с интел-
лектуальными нарушениями имеет специфические 
особенности: несформированность автоматизирован-
ной речи, фонематического слуха, речевой артикуля-
ции, номинативная составляющая речи, затруднения 
понимания логико-грамматических конструкций, за-
медленность темпа речи. 

1. Бесспорна необходимость коммуникативной на-
правленности развития речи учащихся специальных 
школ, о необходимости сочетания лексической работы 
с практической деятельностью ребенка, использова-
ния в коррекционно-развивающих целях разнообраз-
ных игр и игровых приемов.

2.  В коррекционной работе основополагающим 
направлением коррекции речевого развития детей с 

нарушением интеллекта является формирование сло-
варя (Л.С. Выготский, Т.а. Власова, М.Ф. Гнездилов, 
Р.Е. Левина, а.Р. Лурия и др.). Следует акцентировать 
внимание на важности раскрытия обобщающей функ-
ции слова, расширения лексического запаса за счет 
усвоения названий предметов, действий, признаков и 
качеств, которые могут быть наглядно продемонстри-
рованы и восприняты детьми непосредственно (В.Г. 
Петрова, а.В. Ястребова и др.). Целесообразнозно и 
эффективно включение лексической работы в трудо-
вую (а.Н. Граборов, Г.М. Дульнев, С.а. Зыков и др.) и 
игровую деятельность аномальных детей (Е.И. Кузь-
мина, Н.В. Тарасенко, Л.Н. Усачева и др.). Необходимо 
проводить работу по формированию словаря учащих-
ся специальных школ во внеурочное время (В.В. Во-
ронкова, Г.М. Дульнев, а.Г. Зикеев, С.а. Зыков, В.Г. 
Петрова, Л.Ф. Спирова и др.). 

3. Для расширения словаря детей с нарушением 
интеллекта используется система специальной педаго-
гической стимуляции (С.Ш. айтметова, Г.М. Дульнев, 
В.Г. Петрова и др.). Традиционно коррекция основана 
преимущественно на мнемической деятельности и по-
строена таким образом, что активная роль в учебном 
процессе отводится педагогу.



167К 120-летию Л.С. Выготского

Основные направления коррекционной работы
Обследование речи 
Цель: 1) Выявить уровень сформированности речи 

детей, провести количественный и качественный ана-
лиз полученных данных;

2) На основе анализа полученных данных наме-
тить пути основных направлений развития речи, раз-
работать индивидуальные и фронтальные планы кор-
рекционной работы.

2. Развитие речевого внимания, слуховой памяти
Цель: 
1) Учить различать неречевые звуки (различение 

физических звуков-ударов, звонков, звучащих предме-
тов);

2) Учить различать по тембру голоса детей;
3) учить слушать понимать обращенные фразы, 

инструкции.
3. Развитие мелкой моторики
Цель: 1) Развивать тонкую моторику пальцев рук 

посредством пальчиковой гимнастики;
2) Учить играть в мелкие настольные игры (мозаи-

ки, шнуровки, пазлы, разрезные картинки, выкладыва-
ние узоров из палочек, спичек);

3) Учить работать на листе бумаги (обводки ша-
блонов, трафаретов, штриховки, графические диктан-
ты).

4. Развитие двигательной функции всех частей ар-
тикуляционного аппарата

Цель: 
1) Укреплять мышцы губ, языка, небной занавески;
2) Учить расслаблять и напрягать мышцы языка, 

губ; удерживать артикуляционную позу; переключать-
ся с одной артикуляционной позы на другую;

3) Развивать силу, подъем языка; четкость, плав-
ность артикуляционных движений.

5. Развитие общих речевых навыков
Цель: 
1) Формировать правильное физиологическое и 

речевое дыхание;
2) Развивать силу, высоту, тембр, диапазон, полёт-

ность голоса;
3) Развивать темпо-ритмическую и мелодико-

интонационную выразительность голоса и речи в це-
лом.

6. Развитие фонематического слуха, навыков фоне-
матического анализа, синтеза, представлений

Цель: 
1) Учить различать слова близкие по звучанию, 

выделять звуки, определять наличие звука в слове, 
определять место звука в слове, придумывать слова с 
заданным звуком; анализировать звуко-слоговой со-
став слова, составлять схему слова.

7. Развитие звукопроизношения
Цель: 
1)Продолжать работу по постановке, автоматиза-

ции, дифференциации нарушенных звуков на индиви-
дуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях;

2) Развивать кинестетические ощущения отраба-
тываемых звуков;

3) Уточнять их артикуляцию;
4) Учить характеризовать автоматизируемые зву-

ки.
8. Формирование слоговой структуры слова
Цель: 1) Учить делить слова на слоги неосознанно 

(четкое проговаривание слов, проговаривание с ритмич-
ными движениями руки, отстукивание, отхлопывание);

2) Учить сознательному анализу слов (считать и 
называть количество слогов, выкладывать количество 
слогов схемами, называть 1-й, 2-й, 3-й, последний слог, 
находить и называть место заданного слога).

9. Развитие словаря
Цель: 1) Обогащать пассивный и активный сло-

варь номинативной,
предикативной, атрибутивной лексикой, категори-

альными обобщениями в соответствии с программны-
ми требованиями.

10. Формирование грамматических представлений
Цель: 1) Учить понимать и употреблять граммати-

ческие формы и конструкции соответственно нормам 
русского языка;

2) Учить навыкам словоизменения и словообразо-
вания.

11. Развитие связной речи
Цель: 1) Распространять бытовую фразу до слож-

ного предложения, учить связно высказывать свои 
мысли;

2) Учить составлять предложения по картине;
3) Учить пересказу по демонстрируемому дей-

ствию, по серии сюжетных картин, по сюжетной кар-
тине, с элементами творчества;

4) Учить составлять рассказы по демонстрируемо-
му действию, по серии сюжетных картин, по сюжет-
ной картине, с элементами творчества;

5) Учить описательному и сравнительному расска-
зу.

12. Развитие психических процессов
Цель: 1) Развивать зрительно-пространственную 

ориентировку, память, внимание, мыслительные про-
цессы, волевые качества.

Комплексное коррекционно-развивающее воздей-
ствие будет эффективно при соблюдении следующих 
условиях:

• в основу ее создания необходимо положить прин-
цип системной взаимосвязи логопедии, олигофрено-
педагогики и психолингвистики;

• при проведении коррекционной работы следу-
ет учесть и реализовать потенциальные возможности 
учащихся;

• важно органично сочетать учебный процесс с ло-
гопедическими занятиями;

• важно учитывать логическую взаимосвязь фор-
мирования лексики ребенка, особенностей его позна-
вательной деятельности, общего развития его речи, 
закономерностей формирования словаря в онтогенезе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР, НАПРАВЛЕННЫХ НА НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
В ДОУ, КАК МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ

Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания гуманных, доброжелательных отношений в 
группе дошкольников. Как показали многочисленные исследования в этой области, возникновение взаимоотно-
шения между сверстниками формируется уже у детей 3 – 4 лет через осуществление совместной деятельности. 
По мнению педагогов и психологов, именно совместная деятельность и вызывает необходимость в установлении 
взаимоотношений.

Ключевые слова: нравственное воспитание, доброжелательные отношения, моральные нормы, личная зна-
чимость

Abstract. The problem of educating humane, benevolent relationships in a group of preschool children has been 
analyzed. Relying on the numerous researches, relationship between equals in age is already formed in children 3 to 4 
years through the implementation of joint activities. The teachers and psychologists explain that it is joint activity that 
causes the need for establishing relationships. 

Keywords: moral values, benevolence, moral norms, personal pertinence

Практически все образовательные программы 
для детей дошкольного возраста содержат раздел 
«социально-эмоциональное» развитие или «нрав-
ственное» воспитание, посвященные формированию 
положительного отношения к другим людям, социаль-
ных чувств, просоциальных действий, взаимопомощи 
и пр. Важность этой задачи очевидна, поскольку имен-
но в дошкольном возрасте складываются основные 
этические инстанции, оформляются и укрепляются 
индивидуальные варианты отношения к себе и к дру-
гому. Вместе с тем методы такого воспитания не столь 
очевидны и представляют собой серьезную педагоги-
ческую проблему. 

Отношение к другим людям составляет основную 
ткань человеческой жизни. По словам С. Л. Рубин-
штейна, сердце человека все соткано из его отношений 
к другим людям; с ними связано главное содержание 
психической, внутренней жизни человека. Именно эти 
отношения рождают наиболее сильные переживания 
и поступки. Отношение к другому является центром 
духовно-нравственного становления личности и во 
многом определяет нравственную ценность человека. 

Отношения с другими людьми зарождаются и наи-
более интенсивно развиваются в детском возрасте. 
Опыт этих первых отношений является фундаментом 
для дальнейшего развития личности ребенка и во мно-
гом определяет особенности самосознания человека, 

его отношение к миру, его поведение и самочувствие 
среди людей. 

Тема зарождения и становления межличностных 
отношений чрезвычайно актуальна, поскольку множе-
ство негативных и деструктивных явлений среди мо-
лодежи, наблюдаемых в последнее время (жестокость, 
повышенная агрессивность, отчужденность и пр.), 
имеют свои истоки в раннем и дошкольном детстве. 
Это побуждает обратиться к рассмотрению развития 
отношений детей друг с другом на ранних этапах онто-
генеза, с тем чтобы понять их возрастные закономер-
ности и психологическую природу возникающих на 
этом пути деформаций. 

Работа моя посвящена одной из наиболее актуаль-
ных проблем современной дошкольной педагогики 
– нравственному воспитанию ребенка в детском саду. 
На первый план мной выдвигается задача создания в 
группах детского сада оптимальных условий для раз-
вития у детей гуманного отношения к окружающему 
миру, активного проявления доброжелательности, от-
зывчивости, сочувствия, формирования навыков поло-
жительных взаимоотношений со сверстниками. Как по-
казали многочисленные исследования в этой области, 
возникновение взаимоотношения между сверстниками 
формируется уже у детей 3–4 лет через осуществле-
ние совместной деятельности. По мнению педагогов и 
психологов, именно совместная деятельность и вызы-
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вает необходимость в установлении взаимоотношений. 
Сначала эти взаимоотношения выступают в пассивной 
форме (умении не мешать другому ребенку, не нару-
шать его деятельность, не отнимать предметов и пр.), а 
затем принимают активную форму (умение установить 
контакт, соотнести свои действия с действиями другого 
ребенка и т.д.). На следующих этапах начинают форми-
роваться моральные нормы взаимоотношений, которые 
обусловлены постоянно изменяющимися жизненными 
ситуациями. Особенно хорошо это проявляется в про-
цессе выполнения заданий, ставящих детей в условия 
необходимости распределения общего задания и со-
вместного достижения общего результата. 

Цель работы: развитие эмоционально-
нравственной сферы ребенка средствами совместной 
продуктивной деятельности.

Задачи работы: 
Выявить индивидуальные особенности психоэмо-

ционального развития ребенка. 
Разработать личностно – ориентированные заня-

тия по развитию и коррекции социально – значимых 
эмоций. 

Сформировать позицию партнерских взаимоотно-
шений детей друг с другом через их совместную про-
дуктивную деятельность. 

Главной задачей работы является привлечение 
внимания ребенка к другому и его различным прояв-
лениям: внешности, настроениям, движениям, дей-
ствиям и поступкам. Предлагаемые игры помогают 
детям пережить чувство общности друг с другом, учат 
замечать достоинства и переживания сверстника и по-
могать ему в игровом и реальном взаимодействии. 

При составлении плана работы с детьми использо-
вала программу Холмогоровой «Межличностные от-
ношения дошкольников».

Главной задачей моей работы является привле-
чение внимания ребенка к другому и его различным 
проявлениям: внешности, настроениям, движениям, 
действиям и поступкам. Предлагаемые игры помога-
ют детям пережить чувство общности друг с другом, 
учат замечать достоинства и переживания сверстника 
и помогать ему в игровом и реальном взаимодействии. 
План работы с детьми состоит из семи этапов, каж-
дый из которых имеет определенные цели и задачи. 
Основной задачей первого этапа является отказ от 
речевых способов общения, столь привычных для де-
тей, и переход к жестовым и мимическим средствам 
коммуникации, которые требуют большего внимания 
к другим. На втором этапе внимание к сверстнику ста-
новится смысловым центром всех игр. Подстраиваясь 
к другому и уподобляясь ему в своих действиях, дети 
учатся замечать самые мелкие детали движений, ми-
мики, интонаций своих ровесников. На третьем этапе 
отрабатывается способность к согласованности дви-
жений, что требует ориентации на действия партнеров 
и подстройки к ним. Четвертый этап предполагает по-
гружение детей в общие для всех переживания – как 

радостные, так и тревожные. Создаваемое в играх 
мнимое чувство общей опасности объединяет и связы-
вает дошкольников. На пятом этапе вводятся ролевые 
игры, в которых дети оказывают друг другу помощь и 
поддержку в трудных игровых ситуациях. На шестом 
этапе становится возможным вербальное выражение 
своего отношения к сверстнику, которое по правилам 
игры должно иметь исключительно положительный 
характер (комплименты, добрые пожелания, подчер-
кивание достоинств другого и пр.) И наконец, на за-
ключительном, седьмом этапе проводятся игры и за-
нятия, в которых дети оказывают друг другу реальную 
помощь в совместной деятельности. 

Работа планируется со второй младшей группы. 
Основным содержательным компонентом воспитания 
является формирование у ребенка отзывчивости на 
конкретную ситуацию эмоционального неблагополу-
чия сверстника, здесь используются методы и приемы, 
позволяющие педагогу в наглядной форме демонстри-
ровать поступки, отражающие отзывчивое отношение 
детей к нему. До начала работы планируется первичная 
диагностика психологического дискомфорта в груп-
пе, результат которой неоднократно оставлял желать 
лучшего. Диагностировала по методике исследования 
эмоционального состояния Э.Т. Дорофеевой. Результа-
ты в основном следующие: у 25 % детей доминиро-
вание положительных эмоций, у 17 % детей пережи-
вания чувства нетерпения, возмущения, до состояния 
ярости, гнева, у 41 % детей – оптимальный вариант 
функциональной системы, у 17 % доминирование от-
рицательных эмоций.

Ведущей задачей детей 4–5 лет является развитие 
обобщенных представлений о проявлении сочувствия 
к сверстнику, способности проникать в его эмоцио-
нальное состояние, что побуждает к взаимному адек-
ватному поведению. Методические приемы направ-
лены на формирование у ребенка умения проявлять 
гуманное отношение к сверстнику в соответствии со 
складывающейся ситуацией, а также на осознание мо-
ральных норм, понимание их справедливости и лич-
ной значимости.

В старших группах детского сада (старшая и подго-
товительная) центральной задачей становится форми-
рование доброжелательного отношения к сверстникам 
в условиях совместной деятельности детей, наиболее 
существенной стороной которой является обществен-
ная устремленность. Методические приемы раскрыва-
ют, как обеспечить каждому ребенку возможность реа-
лизовать свои желания и интересы, как способствовать 
формированию у детей дружеских отношений.

В процессе работы составила еще и авторские 
игры – упражнения. Например, чтобы побороть чув-
ство злости: «Ругаемся овощами», «Выходи из лужи 
злости», «Кричим громко в мешочек злости»; проявле-
ние веселого настроения: «Передай улыбку по кругу», 
«Приласкай меня», «Эстафета дружбы», «Расскажи о 
друге» и т. д. Так же составлен план работы с детьми и 
конспекты занятий. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДЕКВАТНОЙ  
САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается проблема становления самооценки у детей младшего школьного воз-
раста с нарушениями зрения.

На основе данного конкретного исследования анализируются вопросы формирования самооценки у детей с 
нарушениями зрения и приводится пример эффективности применения специально разработанной психокоррек-
ционной программы по формированию адекватной самооценки.

Ключевые слова: самооценка, психокоррекционная программа, нарушения зрения, младший школьный 
возраст

Abstract. In the article the problem of formation of self-esteem in children of pri-mary school age with visual 
impairments.

Based on this particular study focuses on the issue of formation of self-esteem in children with visual impairments 
and provides an example of the ef-fectiveness of specially designed psycho-correction program for formation of self-
esteem.

Keywords: self-esteem, psycho-correction program, visual disturbances, of primary school age

Высший уровень психики, свойственный челове-
ку, образует сознание. Сознание есть высшая, инте-
грирующая форма психики, результат общественно-
исторических условий формирования человека в 
трудовой деятельности при постоянном общении с 
другими людьми. Самооценка, как одна из форм про-
явления самосознания, выражает фундаментальные 
свойства личности, выступает как уровень самоопре-
деления. Объективная самооценка поддерживает до-
стоинство человека, даёт ему нравственное удовлетво-
рение. адекватная ли неадекватная самооценка ведёт 
либо к гармонии, либо к конфликту между собой и 
окружающими.

В психологии проблему становления самооцен-
ки изучали разные зарубежные и отечественные 
учёные. Они рассматривали понятие самооценки  
(В.Б. Шапарь, Л.И. Божович, Р. Бернс, Г. Крайк, и др.), 
её предмет (С.Л. Рубинштейн, В.Б. Шапарь, Г. Крайк 
и др.), основные структурные компоненты (В.В. Сто-
лин, У. Джеймс и др.), генезис самооценки (Р. Бернс,  
Л.И. Божович, И.С. Кон и др.), особенности самооценки 
при нарушениях зрения (И.Н. Никулина, а.Г. Литвак,  
Л.И. Солнцева, а.И. Липкина и др.).

В отечественной тифлопсихологии неоднократно 
подчёркивается значимость личностной сферы в про-
цессах компенсации дефекта и интеграции в общество 
незрячих и слабовидящих детей. Значительный инте-
рес для исследователей представляют вопросы факто-

ров, обуславливающих формирование самооценки у 
детей с нарушением зрения.

Согласно выдвинутой Л.С. Выготским идее о 
сложной структуре дефекта наличие какого-либо на-
рушения, например зрительного анализатора, не толь-
ко приводит к выпадению одной (в данном случае 
зрительной) функции, но и вызывает целый ряд вто-
ричных отклонений в развитии. Иными словами, пер-
вичный дефект вызывается биологическими фактора-
ми, вторичные возникают под влиянием первичного 
дефекта в ходе последующего аномального развития.

Глубокие нарушения зрительных функций по-
разному влияют на различные структурные компо-
ненты психики слепых и слабовидящих. Известный 
отечественный тифлопсихолог а.Г. Литвак утвержда-
ла, что устойчивые свойства личности, хотя и испы-
тывают негативное влияние нарушений зрительного 
анализатора, тем не менее меньше всего подвержены 
их влиянию. Несмотря на меньшую подверженность 
самосознания, относящегося к достаточно устойчи-
вым психическим феноменам, влиянию первичного 
дефекта, нарушения зрения негативно сказываются на 
формировании самосознания и такого его компонента, 
как самооценка.

Л.И. Солнцева считает, что формирование пра-
вильной самооценки ребёнка со зрительными нару-
шениями зависит от направленности и условий се-
мейного воспитания. В семье, как главном факторе, 
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детерминирующем личность, с появление слепого или 
слабовидящего ребёнка родительская реакция на это 
носит стадиальный характер. Сначала родительская 
радость сменяется депрессией. Затем включаются 
механизмы психологической защиты и родители на-
чинают искать способы рациональной деятельности. 
Начинают думать о ребёнке, а не о своих проблемах 
именно на этом этапе крайне важным становится для 
родителей занять правильную позицию в отношении 
своего ребёнка, благодаря которой у детей формирует-
ся адекватное отношение к себе. 

Л.С. Выготский выдвигает предположение, что 
каждую реакцию взрослого ребенок переживает как 
хорошую или плохую оценку, как хорошее или плохое 
отношение к себе со стороны взрослых или сверстни-
ков. Однако эти переживания сиюминутны, они су-
ществуют как отдельные моменты жизни и являются 
относительно скоропреходящими. В 7 лет появляется 
обобщение единичного опыта общения, связанного с 
отношением прежде всего со стороны взрослых. На 
основе такого обобщения у ребенка впервые возникает 
самооценка, ребенок вступает в новый период жизни, 
в котором начинают формироваться инстанции само-
сознания.

Огромное влияние на формирование самооценки 
оказывают условия школьной жизни и воспитания. 
Большинство школ для детей с ослабленным зрением 
принадлежат к типу закрытых интернатных учрежде-
ний. Именно эта специфика с одной стороны ограни-
чивает возможности социальных контактов, а с другой 
затрудняет участие родителей в жизни своего ребенка 
(а.Г. Литвак).

На самооценку личности в условиях зрительной 
депривации оказывает влияние и степень нарушения 
зрительных функций. Так наличие частичного дефек-
та в отличие от тотального обычно не осознается ею 
в полной мере. Отсюда и неадекватность представле-
ний о себе в целом. По мнению В.а. Лониной, когда 
речь идет о частичном нарушении зрения, у инвалидов 
зачастую не складывается адекватного отношения к 
своему дефекту. Это обусловлено тем, что дефект зри-
тельного анализатора часто в достаточной мере инва-
лидами по зрению не осознается. Невозможность осо-
знания последствий дефекта отрицательным образом 
сказывается и на формировании у них представлений 
о себе.

Таким образом, на своеобразие формирование 
самооценки детей с нарушениями зрения оказывают 
влияние огромное количество факторов. Среди них 
следует выделить условия зрительной депривации, ко-
торая оказывает опосредованное негативное влияние 
на самооценку и определяет её своеобразие. В число 
других факторов входят такие, как неадекватные уста-
новки общества по отношению к людям с глубокими 
зрительными нарушениями, особенности школьного 
и семейного воспитания и так далее. При этом необ-
ходимо подчеркнуть, что при правильной целенаправ-

ленно организованной коррекционно-развивающей 
работе и своевременной психолого-педагогической 
помощи данной категории детей вероятность появле-
ния негативного самоотношения и самооценивания 
значительно снижается. Поэтому разработка и орга-
низация диагностики и коррекции самооценки детей 
с нарушениями зрения является для современной тиф-
лопсихологии актуальной задачей. Это и подчёркивает 
особую значимость проблемы, послужившей предме-
том нашего исследования.

Экспериментальное исследование проводилось на 
базе ГБС(К)ОУ «Казанская специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа № 172 III-VI видов»; 
в нем принимали участие 10 детей младшего школь-
ного возраста с нарушениями зрения. В исследовании 
участвовали дети второго класса с нарушениями зре-
ния. Обследование проводилось индивидуально с каж-
дым ребенком. Нами также были проанализированы 
анамнестические данные учеников. Среди них 3 де-
тей (30 %) относятся к категории слабовидящих, семь  
(70 %) учащихся – к категории слепых. 

Целью констатирующего этапа эксперименталь-
ной работы явилось определение уровня самооценки 
младших школьников с нарушением зрения и выявле-
ние оптимальных путей её коррекции.

В работе использовались: методика определения 
уровня самооценки Дембо-Рубинштейн, предложен-
ная в пособии С.Я. Рубинштейн «Эксперименталь-
ные методики патопсихологии и опыт применения 
их в клинике» и «Лесенка», разработанная В.Г. Щур 
и предложенная в пособии Е.Н. Лебеденко «Развитие 
самосознания и индивидуальности», предназначенные 
для выявления уровня самооценки детей.

анализ результатов констатирующего этапа и об-
работка данных показали, что наибольший процент 
составляют дети с низким уровнем самооценки: 50 % 
от общего количества учащихся класса. В категорию 
детей с адекватным уровнем самооценки вошли двое 
детей (20%), а с завышенным уровнем самооценки – 
трое (30%). Таким образом, результаты проведенного 
исследования свидетельствовали о том, что у детей с 
нарушениями зрения к младшему школьному возра-
сту преобладает заниженная самооценка. У некоторой 
части она наоборот имеет неадекватно завышенный 
уровень. Лишь у некоторых детей наблюдается форми-
рование адекватной самооценки. Они более осознанно 
относятся к самому себе, адекватно оценивают свои 
возможности и результаты своей деятельности. Дети 
с завышенной самооценкой отличаются некритично-
стью, стремлением быть лучше всех и их не беспоко-
ят неудачи, они переоценивают свои возможности, не 
сравнивают себя с другими. а дети с заниженной са-
мооценкой наоборот чрезмерно критично относятся к 
самому себе, ведут себя тревожно, чрезмерно обеспо-
коены на счет результатов своей деятельности и при 
этом считают своих сверстников лучше себя, переоце-
нивают их заслуги.
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Проведенный количественный и качественный 
анализ результатов, полученных на констатирующем 
этапе, послужил основой для постановки цели сле-
дующего этапа данного исследования: формирование 
адекватной самооценки младших школьников с на-
рушением зрения с помощью специальной системы 
мероприятий. На данном этапе мы использовали спе-
циально разработанную психокоррекционную про-
грамму с целью оптимизации самооценки детей с на-
рушениями зрения. Программа состояла из 3 блоков, 
каждая из которых имела свои цели. Целью первого 
блока было формирование адекватного отношения к 
себе, к своим поступкам, учить умению сопоставлять 
себя с другими, снятие напряжения, повышение уве-
ренности детей, сплочение группы. Во втором блоке 
мы формировали адекватное отношение детей к окру-
жающим, к себе и к своим поступкам, формировали 
умение анализировать результаты своей деятельности. 
а цель третьего блока объединяла в себе цели первого 
и второго блока. 

После реализации программы нами был проведен 
третий этап эксперимента – контрольный. В резуль-
тате нами было установлено, что количество детей с 
адекватным уровнем самооценки увеличилось на 30% 
(20 % в начале эксперимента, 50 % в конце), что соот-

ветствует по количеству 3 детям, и общее количество 
детей с адекватной самооценкой составило 5 детей. 
Дети уже вели себя активно, организованно. Они на-
чали адекватно оценивать себя, сопоставлять с други-
ми, правильно оценивать действия и поступки окру-
жающих. Они стали более уверенными, спокойными, 
дружелюбными, проявляли интерес. Дети стали адек-
ватно критиковать результаты своей деятельности и не 
переоценивали возможности своих сверстников.

Статистическая проверка результативности про-
ведённой работы в экспериментальной группе с по-
мощью показателя, называемымχ

2

– критерий 
(хи-квадрат критерий), доказал улучшения за счет 
проведенной нами работы. Таким образом, мы можем 
сделать вывод о положительном продвижении после 
реализации коррекционной программы в указанной 
группе. 

Необходимо отметить, что изученный и изложен-
ный материал не исчерпывает проблемы изучения и 
оптимизации самооценки у детей с нарушениями зре-
ния. Исследование в данном направлении может быть 
продолжено в плане выявления динамики становления 
самооценки у детей с нарушениями интеллекта другой 
возрастной группы или же у детей с другим типом на-
рушений.

Литература
1. Буткина Г.а. Некоторые виды затруднений социально-психологической адаптация взрослых слепых // Де-

фектология. 1977. №6. С. 16-25.
2. Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб.: Лань, 2003. 333 с.
3. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Смысл; Эксмо, 2005. 862 с.
4. Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности. М.: Прометей; Книголюб, 2003. 64 с.
5. Литвак а.Г. Проблема личности в тифлопсихологии // Хрестоматия по истории тифлопедагогики / под ред. 

В.а. Феоктистова. М.: Просвещение, 1987. С. 34-40.
6. Лонина В.а. Цели, задачи и содержание работы тифлопсихолога // Дефектология. 1995. № 1. С. 21-29.
7. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике. М.: 

апрель-Пресс; Психотерапия, 2007. 224 с.
8. Солнцева Л.И. Тифлопсихология детства. М.: Полиграф-Сервис, 2000. 250 с.

Зиганшина Д.Н.
E-mail: dina.ziganshina.1972@mail.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Аннотация. В статье представлены материалы и рекомендации, которые помогут педагогам и психологам 
целенаправленно работать с детьми, содействовать развитию их способности заботиться о своем эмоциональ-
ном состоянии и состоянии близких людей, конструктивно решать свои проблемы

Ключевые слова: экстремальная жизненная ситуация, негативные поведенческие реакции, психолого-
педагогического сопровождения детей и подростков, условия для развития, постэкстремальный период

Abstract. The article presents materials and recommendations that will help educators and psychologists work 
purposefully with children, promote their ability to take care of their emotional state and the condition of their close 
people, constructively solve their problems

Keywords: extreme situation in life, negative behavioral reaction, psychological and pedagogical support of children 
and teenagers, development conditions, post-extremal period
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В кризисный период, наступающий вследствие 
экстремальной жизненной ситуации, люди, как прави-
ло, ощущают сильное эмоциональное напряжение, к 
которому добавляется боль пережитых утрат. У детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, может 
появиться страх смерти, тревога потерять близких, по-
давленность. Длительное переживание этих состояний 
часто приводит к негативным поведенческим реакци-
ям, которые являются реакцией на стресс и индикато-
ром эмоционального неблагополучия, в виде агрессив-
ности, вспыльчивости, пассивности, тревожности. В 
результате у ребенка наблюдается следующее:

• трудности в определении (идентификации) и 
описании собственных чувств;

• сложности в различении душевных переживаний 
и телесных ощущений;

• фокусирование внимания в большей мере на 
внешних событиях, чем на внутренних переживаниях;

• нарушение коммуникативных навыков;
• снижение способности к символизации, о чем 

свидетельствует недостаточное развитие фантазии и 
воображения.

Детям свойственно жить в настоящем. Для взрос-
лых же актуальна взаимосвязь времен: благополучная 
личность находит опору в прошлом, живет в настоя-
щем и планирует будущее. Нарушение связи времен 
делает личность неустойчивой, человеку не на что 
опереться, не на что надеяться, он «застревает» в про-
шлом или будущем. Во взаимодействии с таким роди-
телем растущий человек не получает примера отно-
шения ко времени. Его близкое окружение не создаёт 
условий, способствующих развитию умения в труд-
ную минуту восстанавливать эмоциональное равнове-
сие, то есть находить опору в прошлом и ставить цели, 
что поможет пережить тяжелый жизненный период.

И если взрослый человек впоследствии может 
выйти из этого состояния, то для ребенка это может 
обернуться потерей одного из социального ресурса, во 
взрослой жизни ему будет труднее находить цели сози-
дательной деятельности, соответствующие собствен-
ным потребностям. Сложности могут возникнуть так 
же при определении средств достижения желаемого.

Цель и задачи психолого-педагогического сопро-
вождения детей и подростков заключаются в создании 
условий для стабилизации эмоционального состояния 
подрастающего поколения через развитие самосозна-
ния личности. Достижение такой цели будет способ-
ствовать развитию умения конструктивно переживать 
тяжелые жизненные ситуации в будущем.

Таким образом, в целях предупреждения наруше-
ний в аффективно-когнитивной сфере детей и подрост-
ков перед педагогами и психологами встает вопрос о 
создании следующих условий для развития: 1) способ-
ности определять и описывать свои чувства; 2) умения 
различать душевные переживания и телесные ощуще-
ния; 3) способность к символизации, к воображению; 
4) умения соотносить внутренние переживания и их 

причины с внешними событиями; 5) осознания своих 
потребностей и умения удовлетворять их без ущер-
ба для окружающих; 6) умения строить отношения с 
окружающими людьми в созидательной деятельности. 
Последовательность задач психолого-педагогической 
работы, перечисленных выше не случайна. Она отра-
жает сложность развития необходимых способностей 
у ребёнка, подростка и, соответственно учитывает воз-
растные возможности. 

Умение определять и описывать свои чувства не-
обходимо формировать уже в старшем дошкольном 
возрасте. Развивать навык различать душевные пере-
живания, телесные ощущения и говорить об этом уже 
возможно в младшем школьном возрасте. Умение со-
относить внутренние переживания и их причины с 
внешними событиями наиболее эффективным может 
стать к концу младшего школьного возраста. Способ-
ность к символизации, к воображению начинает про-
являться в игре дошкольника и с помощью психоло-
га может быть развита во всех возрастах. Осознание 
своих потребностей и умения удовлетворять их без 
ущерба для окружающих решается даже с дошколь-
никами, но только в подростковом возрасте качествен-
ное общение становится внутренней потребностью. а 
умения строить отношения с окружающими людьми в 
созидательной деятельности становятся устойчивыми 
со старшего подросткового возраста. Работа по реали-
зации данных задач для одних детей может быть про-
филактической, а для других – коррекционной, в за-
висимости от сложности эмоционального состояния и 
последствий пережитого стресса.

Ребенок, подросток, умеющий общаться на гу-
манной основе и относящийся так же гуманно к себе, 
привносит в семью свой нарастающий потенциал спо-
собности организовать жизнь конструктивно для ком-
фортного эмоционального состояния – своего и близ-
ких [3].

Чтобы оказать помощь ребенку или взрослому в 
критической ситуации, педагогу, психологу мало быть 
эмоционально устойчивым. Он должен быть собран-
ным, ясно представлять план действий, четко и после-
довательно их выполнять. 

Целесообразно использование в работе с детьми, 
пережившими экстремальные жизненные ситуации 
таких приемов и методов психологического сопрово-
ждения, как кратковременные приемы работы с пере-
живаниями и чувствами (работа с пластилином, обра-
зами, линия жизни и др.), коррекционно-развивающие 
занятия с использованием сенсорного оборудования 
(релаксация, проработка мышечных зажимов), био-
компьютерных тренажеров (отработка навыков диа-
фрагмального дыхания).

Это поможет ребенку справиться с негативными 
переживания в постэкстремальный период.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РЕЧЕВЫМИ  
НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ДОО (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Аннотация. В статье раскрыта суть междисциплинарного подхода, представлена схема командной работы 
специалистов ДОО с детьми, имеющие речевые проблемы, обозначены этапы работы командного сопровожде-
ния

Ключевые слова: междисциплинарный подход, маршрутизация, команда, дневник, сопровождение
Abstract. The article examines the core of the multidisciplinary approach. The scheme of the specialists teamwork 

of the preschool educational establishment with speech disorders is presented. The stages of the command support work 
are outlined.

Keywords: multidisciplinary approach, routing, team, journal-book, support

Междисциплинарный подход – совместная работа 
команды специалистов в области психологии, педаго-
гики и медицины.

Сущность междисциплинарного подхода – в прео-
долении границ между отдельными дисциплинами, в 
расширении возможностей взаимодействия среди чле-
нов команды, в нахождении общего профессиональ-
ного языка (в т.ч., терминологического) и развитии 
взаимообогащающего сотрудничества, позволяющего 
видеть ребенка «целостно». 

Применение междисциплинарного подхода проис-
ходит:

• на этапе оценки ребенка и его семьи (как ресур-
са его развития). Совместные обсуждения позволяют 
избежать дублирования сбора анамнеза разными спе-
циалистами (они задают лишь специфические уточ-
няющие вопросы), и помогает составить системное 
представление о ребенке. 

• на этапе составления программы помощи. Зна-
ния специалистов разных областей дают больше ра-
бочих гипотез и помогают выделить приоритетное на-
правление в коррекции и развитии ребенка, с учетом 
его ресурсов, потребностей и интересов. Совместное 
планирование занятий с определением ответственного 
специалиста на данном этапе.

• совместная оценка эффективности проведения 
программы.

Успешное функционирование команды возможно 
в условиях единого «образовательного» и термино-
логического поля. Отработка командного взаимодей-

ствия – непростой процесс, требующий, в том числе и 
«личностной притирки» специалистов команды. Каж-
дый специалист команды должен уметь руководить 
обсуждениями и участвовать в них наравне со всеми, 
уметь сотрудничать, делиться профессиональной ин-
формацией в доступной форме и своими знаниями, 
оказывать поддержку семье и членам своего профес-
сионального сообщества.

Состав команды: 
− Учитель-логопед
− психолог
− воспитатель
− медсестра физиотерапевтического кабинета
− инструктор по физической культуре
− музыкальный руководитель.
Тесная взаимосвязь с районным психиатром и ка-

федрой неврологии 8 детской неврологической боль-
ницы. 

Состав команды специалистов варьируется в за-
висимости от запроса от актуальной проблемы, тре-
бующей решения.

Маршрутизация: Предлагаемая схема работы с 
детьми, имеющие речевые проблемы:

1) задержка речевого развития органического гене-
за (ЗРР), общее недоразвитие речи II-III уровня (ОНР), 
задержка психического и речевого развития (ЗПРР). 
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Проблема при об-
ращении

Специалист, осуществляю-
щий первичный осмотр:

Консультации других членов 
команды:
(рекомендованы после первич-
ного осмотра или в процессе 
составления индивидуальной 
программы помощи)

Участие в индивидуальной программе по-
мощи

ОНР II-IV уровня

Ребенок с задерж-
кой речевого раз-
вития

логопед Коррекционные занятия, логопедический 
массаж, консультация родителей

психолог Психологическая диагностика Коррекционные занятия, обучение навыкам 
релаксации (при наличии высокого уровня 
тревожности на фоне речевой некомптент-
ности), кон– сультация родителей

врач-психиатр, психотера-
певт,
невролог

Назначение дополнительных 
исследований (УЗДГ, ЭЭГ, 
РЭГ) с последующей консуль-
тацией по результатам исследо-
ваний и назначением терапии

Наблюдение в процессе терапии, коррекция 
дозировки и курсов препаратов, консульта-
ция логопеда и психолога («обратная связь», 
оценка эффективности медикаментозной те-
рапии на фоне коррекционно-развивающих 
занятий с ребенком)

Другие специалисты При необходимости – 
Медсестра физиотерапевтического каби-
нета – проведение физиотерапевтических 
процедур, назначенных неврологом
Инструктор по физической культуре – за-
нятия по формированию общей и мелкой 
моторики, координация в пространстве.
Воспитатель – развивающие занятия с уче-
том возрастных показателей. 
Музыкальный руководитель – формирова-
ние просодических компонентов речи

2) Заикание различной степени тяжести (невротическое, неврозоподобное)
Проблема при об-
ращении

Специалист, осуществляю-
щий первичный осмотр:

Консультации других членов 
команды:
(рекомендованы после первич-
ного осмотра или в процессе 
составления индивидуальной 
программы помощи)

Участие в индивидуальной программе 
помощи

Ребенок с заика-
нием

логопед Коррекционные занятия, логоритмика, 
дыхательная гимнастика, логопедический 
массаж, консультация родителей

психолог Психологическая диагностика Коррекционные занятия по работе с само-
оценкой, эмоциональными состояниями 
(песочная терапия, сказкотерапия, музы-
котерапия), 
консультация родителей

врач-психиатр, психотерапевт Назначение дополнительных 
исследований (УЗДГ, ЭЭГ, РЭГ) 
с последующей консультацией 
по результатам исследований и 
назначением терапии

Наблюдение в процессе терапии, кор-
рекция дозировки и курсов препаратов, 
консультация логопеда и психолога 
(«обратная связь», оценка эффективно-
сти медикаментозной терапии на фоне 
коррекционно-развивающих занятий с 
ребенком)

Другие специалисты При необходимости Музыкальный 
руководитель-формирование во-
кального дыхания, музыкальных 
фраз,голосоведения.
Медсестра физиотерапевтического каби-
нета – проведение физиотерапевтических 
процедур, назначенных неврологом.
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Работа по командному сопровождению включает 
в себя 4 этапа: 

1 этап – диагностический. На данном этапе про-
исходит:

− Сбор информации о состоянии здоровья, особен-
ностях роста и развития ребенка.

− Обсуждение полученных результатов.
− Выявление проблемы.
2 этап – планово-организационный. Реализуя вто-

рой этап специалисты:
– Согласовывают направления, методы и приемы 

коррекционно-развивающего сопровождения.
– Организуют деятельность.
– Составляют индивидуальные программы сопро-

вождения детей.
3 этап – коррекционный:
– Каждый специалист своими методами, взаи-

модействуя с другими, участвует в коррекционно-
развивающей деятельности. 

– Обучение педагогов методам и приемам коррек-
ционной работы.

4 этап – итогово-оценочный. На данном этапе 
осуществляется:

 –Совместная оценка эффективности коррекцион-
ной работы.

– Оценка уровня реализации индивидуальных 
программ.

– Определение задач коррекционной работы на 
следующий период.

Для осуществления взаимодействия удобно ис-
пользовать «Дневник индивидуального сопровождения 
ребёнка». 

В дневнике отражено расписание занятий специ-
алистов, результаты диагностики (каждого специали-
ста включённого в команду), и непосредственно сам 
дневник, в котором отражены дата занятия, тема заня-
тия и результаты. Удобство дневника в том, что всегда 
можно посмотреть, чем на данном этапе занимается с 
ребёнком каждый член команды и возможно подкор-
ректировать свою работу. В дневнике также обозначен 
ответственный специалист, отвечающий за координа-
цию работы специалистов.
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ДИАГНОСТИКА ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ КАК ЧАСТЬ ЦЕЛОСТНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы выявления одарённых детей. Указывается на то, что диа-
гностика детской одарённости остаётся одной из самых сложных диагностических проблем. И что не маловаж-
ную роль в развитии одарённого ребёнка играет учитель

Ключевые слова: одарённые дети, диагностика одарённости, взаимодействие наследственности и социаль-
ной среды, технологии продуктивного обучения и компетентностного подхода

Abstract. The problems of identifying talented children are considered in the article. It is pointed that the diagnostics 
of child talent remains one of the most difficult diagnostic problem. The teacher plays an essential role in the development 
of talented children

Keywords: talented children, the diagnostics of talent, genetics and social environment’s cooperation, efficient 
education and competence approach’s technologies

Одаренные дети – это дети, значительно опережа-
ющие своих сверстников в умственном развитии, либо 
демонстрирующие выдающиеся специальные способ-
ности.

На сегодняшний день большинство психологов 
признают, что уровень, качественное своеобразие и 
характер развития одаренности – это всегда результат 
сложного взаимодействия наследственности (природ-
ных задатков) и социальной среды. В тоже время нель-
зя игнорировать и роль психологических механизмов 
саморазвития личности. Одарённых детей отличает 
высокая любознательность и исследовательская ак-

тивность, они обладают отменной памятью и повы-
шенной концентрацией внимания.

Поскольку одарённость в детском возрасте можно 
рассматривать в качестве потенциала психического 
развития по отношению к последующим этапам жиз-
ненного пути личности, следует учитывать сложность 
самой проблемы «одарённый ребёнок» [4, с. 14].

Выявление одаренных детей – продолжительный 
процесс, связанный с анализом развития конкретного 
ребенка. Эффективная диагностика одаренности по-
средством какой-либо одноразовой процедуры тести-
рования (по уровню интеллекта, памяти и т.д.) просто 
неосуществима. Дело не только в невозможности соз-
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дать всеобъемлющий тест, но в особом свойстве ода-
ренности как системного и развивающегося качества 
психики, определяющего способность достижения че-
ловеком выдающихся результатов.

Диагностика детской одарённости была и остаёт-
ся одной из самых сложных психодиагностических 
проблем. Наибольшей популярностью при диагности-
ке детской одарённости пользуются «прогрессивные 
матрицы» Равена, тест Векслера, Кеттелла, много-
численные методики, направленные на определение 
эффективности познавательных процессов и другие. 
При выявлении одарённых детей целесообразно ис-
пользовать комплексный подход, при этом может быть 
задействован широкий спектр разнообразных мето-
дик. Психологи рекомендуют вместо одномоментного 
отбора одаренных детей направлять усилия на посте-
пенное, поэтапное их выявление и сопровождение в 
процессе образования по специальным программам (в 
системе дополнительного образования) и в процессе 
развивающего обучения (в условиях общеобразова-
тельной школы).

У одарённых детей чётко проявляется потребность 
в исследовательской и поисковой активности – это 
одно из условий, которое позволяет учащимся погру-
зиться в творческий процесс обучения и воспитывает 
в нём жажду знаний, стремление к открытиям, актив-
ному умственному труду, самопознанию [3].

Есть одаренные ребята, в которых удачно сочета-
ются высокий интеллект, творчество и скромность, 
доброта, чуткость, внимательное отношение к людям. 
У одаренных ребят есть еще один стимул – побеждать. 
Хотя цена этих побед – долгая и трудная работа над 
собой. И здесь незаменима помощь учителей. 

В работе с одаренными детьми наиболее эффек-
тивными из современных педагогических технологий 
являются технологии продуктивного обучения и ком-
петентностного подхода. Эти технологии позволяют 

понять точку зрения учащегося и смотреть на вещи с 
его и со своей точек зрения, использовать исследова-
тельские, частично-поисковые, проблемные, проект-
ные виды деятельности.

Обучение талантливого ребенка и выработка у 
него умения самостоятельно усваивать сложный мате-
риал – это тот первый шаг, который должен проделать 
педагог со своим подопечным, чтобы привить ребенку 
вкус к серьезной, включающей в себя элементы твор-
ческого подхода работе, которая будет сопутствовать 
данному ребенку в жизни. Кроме того, вводя талантли-
вого ребенка в предмет исследования, приобщая его к 
науке, необходимо ставить конкретную задачу, а имен-
но, развитие самостоятельности в принятии решений 
по научным вопросам и проблемам, а также придумы-
вание ребенком своих, качественно новых идей.

Немаловажную роль в этом играет реакция взрос-
лых, умение учителя создать максимально благопри-
ятные условия для всестороннего развития ребёнка, 
стимулировать творческую деятельность одарённых 
детей, что, как показывает опыт, возможно сделать на 
уроках. Задача учителя состоит в том, чтобы создать 
условия практического овладения языком доступным 
для каждого учащегося, выбрать такие методы обуче-
ния, которые позволили бы каждому ученику проявить 
свою активность и творчество.

В заключение хотелось бы отметить, что работа пе-
дагога с одаренными детьми – это сложный и никогда 
не прекращающийся процесс. Он требует от учителя 
личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 
знаний в области психологии одаренных и их обуче-
ния, а также тесного сотрудничества с психологами, 
другими учителями, администрацией и обязательно 
с родителями. Он требует постоянного роста мастер-
ства, педагогической гибкости, умения отказаться от 
того, что еще сегодня казалось творческой находкой и 
сильной стороной. 
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ТЕСТЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ЛИТЕРАТУРНЫМ МАТЕРИАЛОМ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Аннотация. Предлагаемые тесты позволяют выявить уровень речевой готовности к обучению в школе, 
сформированность умения осмыслить и передать содержание текста в ответах на вопросы, отразить в рисунке. 
Содержание заданий тестов соответствует требованиям подготовки дошкольников с нарушениями слуха к школе 
по направлению: «Развитие речи» и «Литературное чтение».

Ключевые слова: тесты, уровень речевой готовности, подготовка к школе, развитие речи, чтение.
Abstract. The proposed tests can detect the level of a speech ready for school, Maturity ability to understand and 

convey the contents of the text to answer questions, reflected in the figure. The content of test tasks complies with the 
preparation of preschool children with impaired hearing to the school in the direction: «The development of speech» and 
«Literary reading».
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 Подготовка дошкольника с нарушением слуха к об-
учению в школе связана прежде всего с формировани-
ем речи и общения. Речевая готовность рассматривает-
ся как итог всей системы коррекционно-развивающей 
работы по формированию речи и развитию ее как 
средства общения в течение всего пребывания ребенка 
в специальном (коррекционном) дошкольном учреж-
дении. В силу особенностей речевого развития глухих 
и слабослышащих детей первостепенное значение 
имеет раннее овладение навыками чтения. Чтение в 
дошкольном возрасте рассматривается как средство 
развития речи, условие формирования словаря и навы-
ков связной речи [Л.а. Головчиц].

В соответствии с вводимым с 2016 года ФГОС 
начального образования в специальных (коррекцион-
ных) учреждениях I-II вида уже с первого класса осу-
ществляется переход на обучение с использованием 
учебников общеобразовательных школ. Соответствен-
но детям с нарушениями слуха должны быть доступны 
для восприятия литературные произведения, предна-
значенные для их слышащих сверстников. 

Приобщение глухих дошкольников к детской худо-
жественной литературе, пусть и в меньшем объеме, в 
обедненном качестве, с использованием специальных 
методических средств и приемов, играет огромную роль 
в становлении их личности [Б.Д. Корсунская, с. 125].

К моменту поступления в школу выпускник спе-
циального (коррекционного) дошкольного учреждения 
I-II вида должен уметь: читать и понимать небольшие 
тексты знакомой тематики; различать жанры художе-
ственной литературы (стихи, рассказы, сказки, загад-
ки); отвечать на вопросы по содержанию текста, аргу-
ментируя свой ответ; определять героев литературного 
произведения; определять последовательность событий 
согласно содержанию текста; составлять предложения 
по сюжетным картинкам, по серии картинок. На протя-
жении всего дошкольного возраста, начиная с трех лет, 
в специальном (коррекционном) учреждении для детей 
с нарушениями слуха осуществляется систематическая 
работа по формированию навыков чтения, осмыслен-

ному восприятию вначале облегченных специально со-
ставленных текстов, затем адаптированных литератур-
ных текстов и, наконец, оригинальных произведений.

С целью выявления у выпускников дошкольного 
специального (коррекционного) учреждения уровня 
речевой готовности педагогами дошкольного отделе-
ния Казанской школы-интерната им. Е.Г. Ласточкиной 
для детей с ОВЗ разработаны тестовые задания.

Всего таких тестов 10.Тест состоит из 10 заданий, 
разделенных на три части.

Часть I – задания 1-7, предусматривают выбор пра-
вильного ответа из трех предложенных.

Часть II – задания 8-9, требуют выполнения зада-
ния простым и цветными карандашами, определения 
последовательности событий по содержанию произ-
ведения и т.д.

Часть III – задание 10 для устного выполнения.
Для обработки результатов выполнения тестовых 

заданий предлагается бальная система оценивания.
Приведем пример тестового задания.
Текст. Белочка и зайчик.
Белочка и зайчик летом играли в лесу. Белочка 

была рыжая, а зайчик был серый.
Белочка приносила грибы и орехи. Зайчик прино-

сил морковь и капусту. Они вместе ели.
Но вот прошло лето. Прошла и осень. Наступила 

зима.
Белочка сидела в дупле, а зайчик сидел под ёлкой.
Белочка выглянула из дупла и увидела зайчика. Но 

она не узнала его. Зайчик был белый.
а зайчик не узнал белочку. Она была серая. При-

дёт лето, и они опять узнают друг друга.
Часть I
Инструкция. При выполнении заданий этой части 

(1-7) используй простой карандаш, обведи кружочком 
выбранный вариант ответа.

1. Кто главный герой рассказа?
1. Птичка
2. Белочка
3. Белочка и зайчик



179К 120-летию Л.С. Выготского

2. Где гуляли белочка и зайчик?
1. В лесу
2. В парке
3. Во дворе

3. Когда белочка и зайчик гуляли вместе в лесу?
1. Осенью
2. Весной
3. Летом

4. Какая по цвету белочка летом?
1. Серая
2. Рыжая
3. Белая

5. Какой по цвету зайчик летом?
1. Рыжий
2. Серый
3. Белый

6. Когда белочка и зайчик не узнали друг друга?
1. Летом
2. Весной
3. Зимой

7. В какой книге можно прочитать этот текст?
1. Книга «Стихи»
2. Книга «Загадки»
3. Книга «Рассказы»

Часть II
При выполнении заданий этой части (8-9) исполь-

зуй цветные карандаши.
8. Что принесла белочка? Что принес зайчик? На-

рисуй стрелки к каждому животному. 
9. Раскрась зайчика и белочку. Какие они по цвету 

летом и зимой?
Часть III
Выполни задание устно. Вспомни содержание тек-

ста, дополни предложение.
а) Белочка и зайчик гуляли вместе в лесу (когда?) 

……
б) Белочка не узнала зимой зайчика, потому что 

……..
в) Зайчик не узнал белочку зимой, потому что ……
Предлагаемые тесты позволяют выявить уровень 

речевой готовности к обучению в школе, сформиро-
ванность умения осмыслить и передать содержание 
текста в ответах на вопросы, отразить в рисунке. Со-
держание заданий тестов соответствует требованиям 
подготовки дошкольников с нарушениями слуха к 
школе по направлению: «Развитие речи» и «Литера-
турное чтение».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье представлен опыт психологического сопровождения детей и подростков в процессе 
разработки и публичного представления научной работы. Дается алгоритм сопровождения и учет возрастных 
различий в процессе научного руководства и психологического обучения навыкам публичных выступлений.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность школьников, алгоритм сопровождения, возраст-
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Abstract. The article presents the experience of psychological support of children and teenagers in the development 
and public presentation of scientific work. The algorithm is given support and age differences in the process of scientific 
management and psychological skills training public speaking.

Keywords: scientific-research activity of students, algorithm support, age-appropriate, research

Воспитание детей является одним из важных 
факторов стабилизации общества. В идеале процесс 
воспитания должен стремиться к достижению двух 
целей – успешности социализации подрастающе-
го поколения и саморазвитию человека как субъекта 
деятельности и как личности. Огромные социальные 
преобразования, происходящие в нашей стране, дела-
ют особенно актуальным формирование у всех людей 
творческого подхода, активной жизненной позиции в 
труде, в учёбе, в работе. Достижение вышеперечис-
ленных целей осуществляется при целенаправленном 

формировании лидерских компетенций у подрастаю-
щего поколения.

В течение 12 лет, работая педагогом-психологом 
центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Шанс» города Елабуги, я осу-
ществляю психологическое сопровождение научно-
исследовательской деятельности школьников. Итогом 
этой работы стала разработка модернизированной 
программы «азбука научно-исследовательской дея-
тельности».

Первый опыт работы с учащимися старших клас-
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сов скорее можно обозначить как совместное обуче-
ние научной деятельности. Стать успешным научным 
руководителем помогла хорошо развитая рефлексия и 
достаточный интеллектуальный уровень развития. 

Для того, чтобы конкретизировать, что понимает-
ся под исследовательской деятельностью, обратимся к 
психологам, работающим в данной сфере: «Исследо-
вательская деятельность обучающихся – деятельность 
учащихся, связанная с решением учащимися творче-
ской, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных эта-
пов, характерных для исследования в научной сфере, 
нормированную исходя из принятых в науке традиций: 
постановку проблемы, изучение теории, посвященной 
данной проблематике, подбор методик исследования и 
практическое овладение ими, сбор собственного мате-
риала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы» [1]. Необходимо добавить к это-
му определению ключевые для меня слова – это при-
общение детей к познанию, исследованию различных 
явлений. 

По мнению а.И. Савенкова «исследовательская 
практика ребенка – это не просто один из методов обу-
чения, это путь формирования особого стиля детской 
жизни и учебной деятельности. В его фундаменте – ис-
следовательское поведение. Оно позволяет трансфор-
мировать обучение в самообучение, реально запускает 
механизм саморазвития» [2].

В работе с детьми приоритетом для меня явля-
ется формирование у школьников мотивации к ис-
следованию, изучению мира. Поэтому начала с раз-
работки мастер-класса для школьников «азбука 
научно-исследовательской деятельности», которая 
представляет старшеклассникам этапы разработки ис-
следования в виде лестницы, которая ведет к вершине 
– собственно научной работе. Основные трудности за-
ключались в интерпретации на язык школьников на-
учных понятий и требований. Мастер-класс проводи-
ла для группы подростков 30-35 человек. В результате 
начинала работать в индивидуальном режиме с 10-12 
учащимися, проявивших заинтересованность. Как 
правило, на этап собственно проведения исследования 
– доходили 2-6 человек и этого было достаточно для 
меня, так как научная деятельность не является моей 
основной деятельностью. Первые проблемы традици-
онно возникают при выборе темы исследования: под-
росткам интересно все и они затрудняются в выборе. 
Поэтому ориентирую подростков выбирать тему исхо-
дя из предпочитаемой профессии, так как это помогает 
в профессиональном самоопределении.

Далее алгоритм работы со старшеклассниками 
построен следующим образом: составление плана 
исследования, определение цели, задач и гипотезы 
исследования, изучение литературных источников, 
проведение исследовательской части, оформление 
работы. Работа строится по принципу: определение 
необходимого объема изучения информации и фор-

мулировка цели данного этапа в виде домашнего за-
дания. Следующая встреча начинается с анализа до-
машней работы, внесение корректировок и следующее 
домашнее задание. Встречи происходят 1 раз в 2 не-
дели, при этом электронные консультации прово-
дятся по требованию учащегося. Не менее важный и 
достаточно длительный этап – подготовка учащегося 
к публичному представлению и защите работы, так 
как необходимо выявить у ребенка проблемные зоны: 
проявления неуверенного поведения, неумение фор-
мулировать мысль, страх перед публикой и др. и па-
раллельно с написанием самой работы прорабатывать 
данные проблемы в рамках индивидуальных консуль-
таций и групповых тренингов. В последние 2 недели 
до защиты использую перекрестные предварительные 
защиты перед сверстниками, предлагаю представлять 
свои работы дома по очереди всем родственникам. За-
дача: держаться уверенно, отвечать на любые вопросы 
с достоинством, держать удар. Это помогает учащимся 
психологически настроиться на победу. 

Работать со старшеклассниками сегодня – это по-
нятный, отработанный за 10 лет процесс взаимодей-
ствия длительностью в 2-5 месяцев. Поэтому захо-
телось исследовать: а чем этот процесс отличается у 
малышей? К чему надо быть готовым? 

Конкурс «Первые шаги в науку» – конкурс для 
школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Для меня это 
новая возможность освоить азы психологического 
сопровождения научной деятельности с учащимися 
младших и средних классов, потому что в работе со 
старшеклассниками уже выработан алгоритм взаимо-
действия, приносящий стабильные результаты.

Первые проблемы возникли при определении темы 
исследования: круг интересов ограничен, увлечения 
нестойкие, рефлексия отсутствует, а, следовательно, 
вопрос: «Что тебе интересно?» не работает. Поэтому 
работу начинаем с занятий в сенсорной комнате, где 
в опосредованной беседе изучаю наклонности и инте-
ресы данного учащегося. Исходя из выявленных при-
оритетов, определяем тему совместно с ребенком. а 
дальше все как у старших школьников: цель, задачи, 
гипотеза, составляем план работы. Затруднения свя-
заны с ограниченным словарным запасом младших и 
средних школьников в сфере научных исследований 
особенно. Трудно не проводить само исследование, а 
объяснять ребенку, что нужно сделать: нельзя полно-
стью переходить на «примитивный» язык его возраста, 
но важно быть понятым им в ходе работы. 

Особая проблема связана с необходимостью про-
работки литературных источников, так как ребенок 
8-12 лет не в состоянии прочитать книгу целиком за 
короткий период времени, не может понять, что про-
читал. Для себя определила следующую схему: читаю 
источник, выбираю отрывки, которые важны в рамках 
данного исследования, читаем их вместе с ребенком, 
перевожу на понятный ему язык. При проведении 
исследовательской части проблемы возникают там, 
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где ребенок должен выполнять публичные задания: 
провести опрос среди школьников, провести беседу-
интервью со специалистами и пр. Без помощи роди-
телей в этом возрасте не обойтись и это способствует 
сплочению родителей с ребенком: появляется общий 
интерес, общая деятельность.

Научно-исследовательская деятельность позволя-
ет развивать интеллектуальный потенциал личности: 
от накопления знаний и навыков к самовыражению в 
творчестве и науке [2]. Овладение исследовательским 
методом дает возможность приобрести умение ана-

лизировать, находить причинно-следственные связи. 
Следует отметить, что те обучающиеся, которые за-
нимаются научно-исследовательской деятельностью, 
отличаются от остальных особой собранностью, це-
леустремлённостью, любознательностью.

«Если в конце исследования не видно начала сле-
дующего, значит исследование не доведено до конца» 
– сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев. И это подтверж-
дается каждой работой, которая после защиты пре-
вращается из «точки» лишь в «запятую» и рождаются 
новые планы по ее развитию.
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РАБОТА С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РЕЧЕВЫМИ  
НАРУШЕНИЯМИ В ГРУППЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается комплексный подход к работе с дошкольниками с нарушениями речи. 
Занятия с данной категорией детей проводились в группе инклюзивного обучения и были направлены на фор-
мирование эмоциональной сферы дошкольников. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что 
становление речи у детей и их интеллектуальное развитие происходит опосредованно через развитие их эмоцио-
нальной сферы при интенсивном общении в группе инклюзивного обучения.

Ключевые слова: дошкольники с речевыми нарушениями, эмоции, сказкотерапия, группа инклюзивного 
обучения 

Abstract. The article deals with a multifaceted approach to work with nursery children with speech underdevelopment. 
Classes with this category of children were carried out in a group of inclusive education and were aimed at the formation 
of the emotional sphere of nursery children. The results led to the conclusion that the formation of speech in children 
and their intellectual development occurs indirectly through the development of their emotional sphere with intensive 
communication in a group of inclusive education.

Keywords: nursery children with speech underdevelopment, emotions, fairy tale therapy, group of inclusive 
education

Согласно данным последних исследований, коли-
чество детей с общим недоразвитием речи постоянно 
увеличивается. В целом, различают биологические и 
социальные факторы риска. Биологические причины 
развития речевых нарушений представляют собой па-
тогенные факторы, воздействующие главным образом 
в период внутриутробного развития и родов (гипоксия 
плода, родовые травмы, внутриутробные инфекции, и 
т.п.), а также в первые месяцы жизни после рождения 
(мозговые инфекции, травмы и т.п.). Речевые наруше-
ния, возникнув под влиянием какого-либо патогенного 
фактора, сами не исчезают и без специально органи-
зованной коррекционной работы могут отрицатель-
но сказаться на всем дальнейшем развитии ребенка. 

Социально-психологические факторы риска связа-
ны главным образом с психической депривацией де-
тей. Отрицательное воздействие на речевое развитие 
могут оказывать необходимость усвоения ребенком 
младшего дошкольного возраста одновременно двух 
языковых систем, излишняя стимуляция речевого раз-
вития ребенка, неадекватный тип воспитания ребенка, 
педагогическая запущенность. В результате действия 
этих причин у ребенка могут наблюдаться нарушения 
развития различных сторон речи. Часто детей с нару-
шением речи относят к категории детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. У них выявляются 
более низкая способность к обучению, слабая речевая 
регуляция действий, эмоциональная неустойчивость, 
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наличие импульсивных реакций, неадекватная само-
оценка, общее недоразвитие речи. Cложность и мно-
гообразие проявления особенностей развития таких 
детей, сочетание незрелости эмоционально-волевой 
и несформированности их познавательной сферы при 
существующих подходах коррекционно-развивающей 
работы приводят к тому, что приоритет отдается одно-
му направлению работы в ущерб остальным, тогда как 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
требуется такой вид коррекционно-развивающей рабо-
ты, в котором забота об укреплении здоровья детей со-
четалась бы с развитием их эмоционально-личностной 
и интеллектуальной сферы, сферы общения. При этом 
особое внимание должно уделяться развитию эмоцио-
нальной сферы, поскольку изменения в ней связаны 
с развитием не только мотивационной, но и познава-
тельной сферы личности, самосознания. 

Одним из наиболее значимых методов коррекции 
нарушений эмоциональной сферы является сказка. 
Сказка – первый ориентир, по которому ребенок учит-
ся строить свои взаимоотношения с окружающим 
миром. Прикасаясь к ее истокам, дети открывают в 
себе и в окружающем мире истины, которые сказка 
помогает им интуитивно понять. В незамысловатой 
форме она дает им возможность справиться со мно-
гими проблемами. Через содержащиеся в ней волшеб-
ные компоненты сказка способствует эмоционально-
личностному росту ребенка, развивает его творческое 
и образное мышление, совершенствует фонемати-
ческий слух и вербальный язык, учит устанавливать 
причинно-следственные связи. 

С учетом всего выше изложенного, на базе наше-
го МаДОУ была создана экспериментальная группа 
инклюзивного обучения, где дети с ограниченными 
возможностями здоровья занимаются со своими ро-
весниками по программе «Сказкотерапия или эмоции 
здоровья». Занятия проводятся с детьми от 5-7 лет два 
раза в неделю в течение года в составе группы из 6-8 
человек. Работа ведется комплексно специалистами 
узкого профиля, такими как: учитель-дефектолог, ло-
гопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. 
Программа разработана с учетом требований феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования и направлена на раз-
витие личности детей дошкольного возраста с учетом 
их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей; обеспечивает равные 
возможности для полноценного развития каждого ре-
бенка в период дошкольного детства независимо от 
пола, нации, языка и национального статуса; создает 
ему такие условия общения, которые необходимы для 
удовлетворения его особых потребностей.

Целью занятий по программе является гармони-
зация эмоционально-личностного развития каждого 
ребенка, развитие речи, памяти и внимания, расшире-
ние репертуара эмоций и эмоциональных состояний, 
совершенствование способности к децентрированию, 

умение встать на место другого, расширение знаний 
о явлениях окружающего физического и социального 
мира. С первой минуты «сказочных уроков» дети по-
гружаются в удивительный и волшебный мир, пережи-
вают за героев, сочувствуют им, пытаются выразить 
свое мнение и отношение к происходящим событиям, 
рисуют, поют, танцуют, играют, придумывают соб-
ственные сказки, ставят небольшие фильмы, в кото-
рых являются одновременно авторами, режиссерами, 
актерами, декораторами и гримерами. Кроме того, 
детям предлагаются фрагменты уникальных сказок, 
главная особенность которых в том, что каждая из них 
бережно влияет на поведение малыша, прививая по-
ложительные черты характера, и развивает фантазию 
и воображение детей, умение выражать свои чувства 
и внимательно слушать другого, расширяет репертуар 
эмоций и эмоциональных состояний, помогает понять 
явления окружающего мира. 

Большое значение в программе «Сказкотерапия 
или Эмоции Здоровья» уделяется музыке. Давно заме-
чено, что дети особо чувствительны к музыкальным 
звукам, поскольку они – это зафиксированная гармо-
ния, и, подчиняясь этим звукам, весь организм начи-
нает работать и развиваться гармонично. Кроме того, 
что музыкальные звуки оказывают оздоровительное 
воздействие на организм в целом, они еще способству-
ют развитию творческих и интеллектуальных способ-
ностей, влияют на чувства, эмоции и психику детей. 
Звуки заставляют ответным образом вибрировать че-
ловеческие эмоции, отвечая на звуковые колебания. 
Это происходит за счет того, что музыкальные вибра-
ции – это всегда, своего рода, закодированные эмоции 
и, слушая музыку, дети начинают понимать чувства 
того композитора, кто эту музыку написал. а это очень 
важно именно для тех детей, кто не может выразить 
свои эмоции с помощью речи.

Включение музыкального материала (песен, тан-
цев, музыкальных игр, хороводов) в «сказочные» за-
нятия способствует созданию непринужденной, при-
поднятой атмосферы обучения, снятию излишнего 
напряжения; оказывает физиологическое влияние на 
процесс обучения: тонизирует, бодрит, поднимает на-
строение; вызывает положительные эмоции, радост-
ные чувства; оказывает стимулирующее воздействие 
на формирование и протекание основных психиче-
ских процессов: внимания, памяти, мышления, вооб-
ражения; является хорошей сменой нагрузки на детей 
в процессе занятия: эмоциональной, интеллектуаль-
ной, физической.

Именно поэтому в «сказочные» занятия вклю-
чены следующие музыкальные моменты: пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах, прослушивание музы-
кальных произведений и т.д.

Дети, которые занимаются по программе «Сказ-
котерапия или Эмоции Здоровья», впоследствии по-
казывают более высокие результаты в развитии речи 
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и речевого общения, познавательных процессов (па-
мяти, внимания, мышления, и т.д.), музыкальных 
способностей, развития интереса и любви к музыке. 
На музыкально-игровых занятиях происходит оздо-
ровление организма ребенка в целом, профилактика 
и коррекция каких-либо нарушений. Малыши стано-
вятся более дружелюбными и открытыми к общению 
со своими сверстниками с ограниченными возможно-
стями, т.к. совместные «сказочные» игры помогают им 

встать на место другого, посмотреть на мир с разных 
сторон, что способствует формированию гармонично 
развитой личности.

Таким образом, результаты работы по программе 
«Сказкотерапия или Эмоции Здоровья» показывают 
целесообразность и обоснованность предлагаемого в 
ней комплексного подхода к коррекции и развитию де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в груп-
пе инклюзивного обучения.
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Аннотация. Рассматривается педагогическая задача развития личности ребенка с нарушением слуха, гар-
монично развитой, обладающей эстетическими умениями и навыками, готовой и способной выполнять систему 
социальных ролей. Описаны приёмы и методы формирования универсальных учебных действий на предметных 
уроках, адаптированные для детей с нарушением слуха.

Ключевые слова: речевые умения, учащиеся с нарушением слуха, коррекционная педагогика, продуктив-
ные задания, системно-деятельностный подход

Abstract. The article analyses the development of the child with hearing impairment, harmoniously personality, 
possessing aesthetic skills, ready and able to fulfill the system of social roles. Methods and practices of formation of 
universal educational activities on subject lessons, adapted for children with hearing impairment are described.

Keywords: speech skills, child with hearing impairment, special needs education, system activity approach, 
effective tasks

Система специального образования как составная 
часть социальной сферы общества призвана выпол-
нять социальный заказ общества – преодоление наши-
ми учащимися личного физического недуга в борьбе 
за достойное место в жизни. В связи с этим школа в 
качестве одной из главнейших своих задач видит фор-
мирование личности, гармонично развитой, обладаю-
щей эстетическими умениями и навыками, готовой 

и способной выполнять систему социальных ролей. 
Формирование личности, умеющей использовать все 
формы общения при решении тех сложных задач, ко-
торые ставит перед ними жизнь. Ведущим из приори-
тетов в обучении детей с недостатками слуха является 
качество образования.

Однако, качество образования напрямую связано 
с понятием «стандарт», так как именно стандарт яв-
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ляется гарантией нормативно-правового обеспечения 
получения образования детьми с ОВЗ и именно стан-
дарт дает возможность получения в полном объеме 
коррекционной помощи детям с ОВЗ в процессе созда-
ния единой образовательной системы, как результата 
взаимодействия специального и общего образования. 
Таким механизмом для создания единой образователь-
ной системы является ФГОС для детей с ОВЗ и, в част-
ности, для детей с нарушением слуха.

Наиболее многочисленной частью детей с наруше-
нием слуха является та часть, которая обучается в спе-
циальных коррекционных школах 1 вида и относится 
ко 2 варианту стандарта. «академическая» часть дан-
ного варианта сопоставима по объему, предусмотрен-
ному для нормально развивающихся школьников, но 
для удовлетворения особых образовательных потреб-
ностей детей с ОВЗ необходимо создание специаль-
ных условий. Такие условия созданы в специальной 
школе, где проводится коррекционно-педагогическая, 
социально-адаптационная и образовательно-
воспитательная работа.

Дети с нарушением слуха, достигшие школьного 
возраста, представляют очень неоднородную по свое-
му составу группу. Поэтому дифференцированный 
подход к содержанию и объему образования лежит в 
основе разработки стандарта для глухих детей. 

Структура школьного образования предусматрива-
ет выделение отдельных этапов обучения: начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование. 
Эти же уровни образования характерны и для детей с 
нарушением слуха, с соблюдением преемственности 
и непрерывности. Все три уровня образования детей 
с нарушением слуха объединены общей целью: обе-
спечить оптимальный уровень образования каждому 
ученику, предоставляющий возможность продолже-
ния обучения на последующем уровне, и готовить вы-
пускников к жизни в современном обществе. Результа-
том обучения является личность ученика, владеющего 
универсальными способами деятельности, позволяю-
щими не только усваивать предметные знания, но и да-
ющими возможность вхождения в социум и в систему 
мировой культуры.

На начальном этапе ученик в обязательном по-
рядке должен достичь минимального уровня обще-
образовательной подготовки, заложенного в варианте 
стандарта, подобранного для каждого ученика, где 
обозначены требования к результатам освоения обра-
зовательных программ.

Планируемые результаты начального образова-
ния систематизированы в условные группы: предмет-
ные, метапредметные, личностные и являются итогом 
освоения всех образовательных областей и условием 
для социальной компетенции учащихся. В школе для 
глухих детей четкого разделения на: личностные УУД, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные 
быть не может. В основе УУД лежат речь, речевое по-
ведение и на основе этого мыслительные умения, ко-

торые у глухих детей к моменту поступления в школу 
отсутствуют или имеются в недостаточной степени. 
Именно эти умения являются главным объектом фор-
мирования, воспитания и коррекции недостатков пси-
хофизического развития неслышащих детей в началь-
ной школе. Поэтому речевые умения (общеучебные 
умения) в начальной школе для глухих детей являются 
целью обучения, но одновременно и средством позна-
ния окружающего мира и овладения основой для по-
лучения знаний по общеобразовательным предметам. 
Формирование УУД происходит в школе для глухих на 
основе ППД. 

В традиционном обучении ученики решают пред-
метные задачи, а в жизни все проблемы межпред-
метны, следовательно, формирование общеучебных 
умений, навыков и компетенций, УУД способствует 
повышению эффективности обучения учащихся.

В условиях поиска наиболее эффективных путей 
внедрения новых образовательных стандартов, Бугуль-
минская школа-интернат видит решение задачи приме-
нения системно-деятельностного подхода в обучении 
школьников с нарушением слуха на основе принци-
пов, приемов и методов предметно-практической дея-
тельности, социально-бытовой ориентировки, уроков 
и занятий по формированию произносительной сторо-
ны речи, т.е. на занятиях коррекционной направленно-
сти. Эти приемы и методы позволяют развивать и вос-
питывать речевые и мыслительные умения в процессе 
целенаправленно организованной деятельности детей, 
когда (в соответствии с требованиями ФГОС) ученики 
являются главными «действующими героями» на уро-
ке, их деятельность на уроке осмыслена и значима. 

Усвоение навыков и умений речевого поведения, 
анализа речевой ситуации, умения осуществлять взаи-
модействие на основе устной и письменной речи про-
исходит овладение предметными знаниями, форми-
руются познавательные УУД. Новым смыслом урока 
является решение проблем самими школьниками в 
процессе урока через самостоятельную познаватель-
ную деятельность. Проблемный характер урока с уве-
ренностью можно рассматривать как уход от репро-
дуктивного подхода на занятии. 

Продуктивные задания – главное средство дости-
жения результата образования и формирования УУД у 
учащихся. 

Современный урок отличается использованием де-
ятельностных методов и приемов обучения таких, как 
диалог, видеообсуждение, деловые и ролевые игры, 
открытые вопросы, мозговой штурм и т.д. 

Включение в систему уроков элементов организо-
ванного поиска знаний – индивидуального и группово-
го, фрагментов микроисследований учащихся способ-
ствуют развитию всех видов УУД.

Работа в микрогруппах постепенно раскрепощает 
ребят, создает условия психологического комфорта, 
учит свободно излагать свои мысли, доказывать соб-
ственные выводы, слушать других, уважать чужую 
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точку зрения, спорить, анализировать свои действия, 
давать им оценку. Идет формирование личности, спо-
собной оценить ситуацию, увидеть проблему, принять 
решение, реализовать его и нести ответственность за 
свой выбор. 

Особую роль играет итог урока, так называемый 
этап рефлексии. Здесь применяются различные при-
ёмы рефлексии: метод незаконченного предложения, 
синквейны, высказывания в форуме, свободное выска-
зывание, смайлики.

Метапредметные УУД формируются на интегри-
рованных уроках, где  появляется возможность выхо-
дить за рамки одной учебной дисциплины, наглядно, 
в действии показать, как всё в мире взаимосвязано, и 
одновременно усилить мотивацию к изучению учеб-
ных предметов. 

Однако методы и приёмы деятельностного ха-
рактера в работе с детьми с нарушением слуха ис-
пользуются в адаптированном виде, учитываются их 
психофизические возможности, что обуславливает не-
обходимость уровневой «внутренней» дифференциа-
ции на уроке.

На основании перечисленных приёмов и методов 
формируются универсальные учебные действия, ко-
торые применяются на предметных уроках. Форми-
рование речевой деятельности является основой всего 
учебно-воспитательного процесса школы-интерната 
для детей с нарушением слуха. 

Перед вами в таблицах представлены те универ-
сальные учебные действия, которые формируются на 
предметных уроках и во внеурочной деятельности.

УУД Приемы и методы работы
Личностные универсальные учебные действия
Развитие мотивации овладения устной речью, 
формирование речевого поведения

Драматизация, игра, работа с игрушками, фигурками, предметно-практическая 
деятельность.

Регулятивные УУД
Контроль и оценка собственных речевых дей-
ствий

Сигнальные карточки, сравнение, рассуждение, речевой отчет.

Познавательные УУД
анализ поступающей речевой информации.

Моделирование речевых высказываний, использование «подсказывающей си-
туации», внеречевого контекста, комментарии к действиям, работа с рассыпным 
текстом, выполнение поручений, слуховой диктант, использование ситуации 
наглядного выбора.

Коммуникативные УУД
Осуществление взаимодействия на основе 
устной речи

Диалог, монолог, сообщения, ответы на вопросы, решение коммуникативных 
задач, работа в парах, анкетирование, составление просьб, приглашений, пере-
сказ, беседа.

Данные приёмы и методы на самом первоначаль-
ном этапе формируют слова и фразы, необходимые 
для установления контактов и отражения в речи ре-
зультатов познания окружающей действительности.

На основе сформированных в начальной школе 
универсальных учебных действий происходит овладе-
ние предметными знаниями на последующих уровнях 
обучения учебно-воспитательного процесса.

Гуманистический характер образования в школе 
для глухих детей предполагает создание воспитываю-
щей среды во внеурочное время, построение системы 
внеклассной работы, нацеленной на духовное раз-
витие каждого учащегося, помогает учащимся с на-
рушениями слуха понять и принять себя как главных 
действующих лиц в самоорганизуемой деятельности, 
наполненной личностным смыслом. 

Воспитание строится на основе системного, дея-
тельностного и личностно-ориентированного подходов.

Особенности воспитательной работы обусловлены 
ограничением поступления информации из внешнего 
мира, недостаточным словарным запасом и предпола-
гают:

• информативность при проведении воспитатель-
ных дел, что подразумевает под собой более тщатель-
ную подготовку при отборе информации, как со сторо-
ны педагога, так и со стороны детей;

• адаптация потока информации (синхронный 
дактильно-жестовый перевод при проведении обще-

школьных праздников, наличие дополнительных ил-
люстраций, схем, таблиц и т. д.);

• преобладающее использование наглядных и 
практических методов, наблюдений, бесед, экскурсий, 
создание проблемных ситуаций, внедрение метода 
проектов, творческих методов, типа олимпиад, ис-
пользование возможностей современных информаци-
онных технологий, в том числе Интернета;

• реализация гуманистических идей в воспитатель-
ной работе лиц с нарушениями слуха протекает в до-
статочно сложных условиях, связанных с трудностями 
общения с окружающими людьми, с замедленным 
темпом процесса восприятия и переработки информа-
ции, ее кодирования и декодирования, и менее разноо-
бразным опытом, с ограниченными возможностями 
спонтанного усвоения социального опыта;

• одним из путей формирования адекватного 
взаимодействия с социальной средой, обеспечения 
высокого уровня речевого развития, чувства защи-
щённости, атмосферы психологического комфор-
та, оптимистического настроения и уверенности 
в своих силах является создание интегративной 
образовательно-воспитательной системы, специаль-
ных условий;

• к числу важнейших условий реализации воз-
можностей развивающейся личности и её успешной 
социальной адаптации, преодоления отрицательных 
последствий нарушения слуха является её органичное 
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и естественное взаимодействие со слышащими свер-
стниками в совместном коллективе (имеется в виду 
использование разных моделей интегрированного 
обучения и воспитания – частичное, временное, ком-
бинированное и полная социально образовательная 
интеграция).

Одной из особенностей организации воспитатель-
ной работы является тесное взаимодействие с родите-
лями, как слышащими, так и неслышащими.

В настоящее время главная цель общеобразова-
тельной школы для детей с ОВЗ – способствовать 
умственному, нравственному, эмоциональному и фи-

зическому развитию личности, всемерно раскрывать 
ее творческие возможности, формировать гуманисти-
ческие отношения, обеспечивать разнообразные усло-
вия для развития индивидуальности ребенка с учетом 
его возрастных особенностей. Установка на развитие 
личности растущего человека придает «человеческое 
измерение» таким целям школы, как выработка у мо-
лодых людей осознанной гражданской позиции, го-
товности к жизни, труду и социальному творчеству, 
участию в демократическом самоуправлении и ответ-
ственности за судьбу страны и человеческой цивили-
зации.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ  
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье обсуждается мультимедийная технология как современный метод, предназначенный 
для работы с нарушениями речи и коррекции заикания и логоневроза. Компьютерная система «Comfort LOGO» 
предназначена для выработки навыков саморегуляции на основе метода функционального биоуправления. Ис-
пользование компьютерной программы позволяет логопеду провести тренировку адаптивной саморегуляции 
дыхания, голоса, артикуляции, речи, поведения и эмоционального состояния с внешней обратной связью при 
дыхательной синусовой аритмии.

Ключевые слова: развитие, коррекция, речь, мультимедийная технология, биоуправление
Abstract. The article discusses the current method, which allows to form and develop speech and correct violations. 

It is multimedia technology represented by computer system «Comfort LOGO», developed by NPF «Amalthea». It’s 
designed to develop self-regulation skills based on the method of functional biofeedback. Mode «Logo» computer 
program «Comfort» allows the speech therapist to conduct training of adaptive self-regulation of respiration, voice, 
articulation, speech, behavior and emotional state with external feedback on respiratory sinus arrhythmia. This form is 
designed to work with speech disorders and correction of stuttering and logoneuroses.

Keywords: development, compensation, speech, multimedia technology, biofeedback

Речь – одна из наиболее сложноорганизованных 
физиологических функций организма человека, кото-
рая эволюционировала в процессе вербального и не-
вербального общения людей друг с другом. Способ-
ность говорить, выражать свои мысли характеризует 
человека как личность. В результате трёх основных 
функций речи – коммуникативной, когнитивной и 

регулятивной, непрерывно изменяется сознание че-
ловека. От развитости речевой деятельности зависит 
уровень реализации и адаптации индивидуума в окру-
жающей среде. Во всём мире из года в год регистриру-
ется большое количество детей с нарушениями звуко-
произношения, письма, чтения, внимания, задержкой 
психического и речевого развития, другими наруше-
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ниями. Эти нарушения отрицательно сказываются на 
развитие ребёнка, его общении, вызывая различные 
вегетативные и эндокринные дисфункции, приводят 
к пограничным состояниям, социальной дезадапации, 
нарушением психики, расстройствам эмоционально-
волевой и поведенческой сферы. Предотвратить эти 
нарушения легче, чем корректировать проявление бо-
лезней [3].

Компьютерная система «Комфорт ЛОГО», раз-
работанная НПФ «амалтея», предназначена для вы-
работки навыков саморегуляции на основе метода 
функционального биоуправления. При помощи много-
функционального прибора «МИКаРД» регистриру-
ется набор физиологических параметров человека, и 
выдаёт объективную информацию об их изменениях, 
на основании этого создаёт визуальные и звуковые 
сигналы обратной связи, которые дают информацию о 
его состоянии [2].

Программное обеспечение компьютерной систе-
мы «Комфорт ЛОГО» нынешний, высокотехноло-
гичный продукт, использующих весь спектр мульти-
медийных возможностей, компьютерных технологи. 
Это многофункциональная методика коррекции и раз-
вития адаптационных возможностей, которая разре-
шает комплексные задачи. Обучающимся требуется 
особая помощь в преодолении проблем, с которыми 
им приходится сталкиваться при обучении. Бесспор-
но, эффективной будет та помощь, которая открывает 
возможности личности, представляя ей новые гори-
зонты в самоорганизации. Применение программы 
«Комфорт» предоставляет уникальную возможность-
обучение поддержанию оптимального уровня функ-
ционирования организма. Это позволяет обучающим-
ся, так же сохранить свои ресурсы в самых различных 
жизненных ситуациях, улучает эмоциональное состоя-
ние и физическое самочувствие. «БОС» – биологиче-
ская обратная связь, позволяет скоординировать согла-
сованную работу дыхательной, сердечно-сосудистой, 
нервной системы. Биоуправление – это обучение че-
ловека новым способам деятельности, в которой си-
стема организма приобретает новый навык. Дыхание 
лежит в основе жизнедеятельности, а речевое дыхание 
является физиологической и энергетической основой 
речи. Как правило, перед началом речи делается более 

глубокий вдох, обеспечивающий наличие достаточ-
ного объёма воздуха в лёгких. Фаза речевого выдоха 
более удлиненная. Это необходимо для слитного про-
изношения целых смысловых отрезков, облегчающих 
восприятие связной речи [1].

Режим «Лого» компьютерной программы «Ком-
форт» позволяет логопеду проводить обучение адап-
тивной саморегуляции дыхания, голосообразования, 
артикуляции, речи, поведения и психоэмоционально-
го состояния с внешней обратной связью по респира-
торной синусовой аритмии (РСа), этот вид предна-
значен для работы с логопедическими нарушениями 
и при коррекции заикания и логоневрозов. Началь-
ным этапом является постановка деофрагмально-
релаксационного дыхания в режиме «Кардио». Далее 
работа ведётся в режиме «Лого». При работе с обучаю-
щимися используется рисуночный стимульный мате-
риал, на фазе вдоха логопед произносит слово, которое 
ребёнок воспроизводит на выдохе. Стимульный мате-
риал содержит несколько комплектов изображений с 
односложными, двух-, трёх– и четырёхсложными сло-
вами. Цель обучающегося – на выдохе воспроизвести 
заданный материал, добиваться уменьшения пульса до 
значений нижнего порога. Контроль точности воспро-
изведения производится логопедом благодаря графи-
кам и осциллограммам [3].

Использование возможностей биокомпьютерных 
тренажеров в профилактике и коррекции нарушения 
речи даёт возможность работать над: 

− Развитием, коррекцией артикуляции, фонации и 
дикции;

− Звуко-слоговой структурой на материале изо-
лированных звуков и слогов, их сочетание в словах, 
словосочетаниях, фразах, автоматизация и дифферен-
циация;

− Чёткой дикцией в процессе чтения;
− Навыками управления пульсом, дыханием, и мы-

шечным напряжением;
− Увеличением самооценки, своей речи и речевого 

поведения;
− Бороться с тревогами, страхами, фобиями;
− Формированием и повышением стрессоустойчи-

вости в окружающей среде.
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Аннотация. Первичной профилактики употребления ПаВ в школе. Приводятся сходные черты семей нар-
команов. Признаки для оценки отнесения человека к зависимому типу. Комплексный подход в решении задач 
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В последние годы уровень заболеваемости насе-
ления неуклонно увеличивается. Этому способствует 
расширяющиеся алкоголизация и наркотизация. Суще-
ствует острая необходимость проведения системной 
работы по предупреждению распространения вредных 
зависимостей, формированию основ здорового образа 
жизни среди подрастающего поколения, позитивного 
развития личности.

Профилактические меры должны быть нацелены 
на тех ребят, кто еще не употреблял психоактивных ве-
ществ, для предупреждения начала их употребления. 
Поэтому, первичная профилактика должна начинаться 
как можно раньше и охватывать не только юношество 
и подростков, но и детей. Успешная личность, которая 
находится в обществе, где благоприятный климат спо-
собствует ее всестороннему развитию, имеет на много 
меньше шансов приобщиться к употреблению психо-
активных веществ.

Цели работы по профилактике употребления ПаВ 
в общеобразовательном учреждении: позитивное раз-
витие личности детей и подростков; изменение от-
ношения детей и подростков к наркотикам и форми-
рование антинаркотических установок; сдерживание 
вовлечения детей и подростков в прием наркотических 
веществ за счет пропаганды здорового образа жизни, 
формирование личной ответственности за свое пове-
дение; формирование личностных ресурсов, обеспе-
чивающих развитие у детей и молодежи социально-
нормативного жизненного стиля с доминированием 
ценностей здорового образа жизни, действенной уста-
новки на отказ от приема психоактивных веществ; 
формирование ресурсов семьи, помогающих воспита-
нию у детей и подростков законопослушного, успеш-
ного и ответственного поведения; внедрение в обра-
зовательной среде инновационных педагогических и 
психологических технологий, обеспечивающих раз-
витие ценностей здорового образа жизни и отказа от 
«пробы» и регулярного приема наркотиков.

Задача школы состоит в том, чтобы развить у уча-
щихся вкус к здоровым радостям и способность «зара-
ботать» их самостоятельными усилиями. Это важное 
качество развивается постепенно.

Важными качествами самоактуализации, по  
а. Маслоу, являются спонтанность, простота, авто-
номность и проблемная центрация. Перечисленные 
качества составляют сущность одного из значимых па-
раметров гармоничного характера – зрелости. 

Личность – это относительно устойчивая система 
социально значимых черт, характеризующая индивида 
как члена того или иного общества или общности. Для 
становления и проявления личностных качеств суще-
ственное значение имеет социум. 

Ю.М. Орлов предложил разделять людей на две 
категории в зависимости от истоков поведения: «люди 
привычки» и «люди воли». Первая в своей деятельно-
сти базируется на характерологических особенностях, 
вторая – на личностных [3]. Стать личностью означает, 
во-первых, занять какую-либо жизненную позицию, 
прежде всего определяющую нравственные приорите-
ты, во-вторых – в достаточной степени осознать ее и 
нести за нее ответственность, в-третьих – утверждать 
ее своими поступками и делами (Б.С. Братусь) [1].

Развитие и обучение неверно рассматривать как 
изолированные процессы – они едины. Ведущий тип 
деятельности и та социальная среда, в которой растет 
и развивается ребенок, очень быстро начинают всту-
пать в противоречия с новыми потребностями ребенка 
и старыми условиями их удовлетворения. Именно эти 
противоречия являются движущими силами развития 
психики. Каждый из возрастных периодов имеет свои 
параметры, нормы и аномалии.

Из типичных для ребенка дошкольного и младше-
го школьного возраста психопатологических синдро-
мов, потенциально опасных в плане наркотизации и 
формирования зависимого поведения, можно назвать 
синдром ухода и бродяжничества, синдромы патоло-
гического фантазирования.

В основе бурных и болезненно переживаемых со-
матических изменений организма подростка лежит 
интенсивная перестройка эндокринной системы, ко-
торая заканчивается половой зрелостью. Основным 
новообразованием подросткового возраста является 
формирование чувства взрослости. Многие притя-
зания приводят к неразрешимым трудностям, входят 
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в конфликт с реальной действительностью. В этом и 
кроется основная психосоциальная причина кризиса 
подросткового возраста.

В подростковом возрасте идет заметное падение ав-
торитета семьи, но она все же остается тем местом, где 
он чувствует себя уверенно и спокойно. И если подрост-
ки предпочитают проводить досуг, развлекаться, делить-
ся интимными переживаниями исключительно со свер-
стниками, то за советом они обращаются к родителям.

По мнению Б. Уильяма, среди наркоманов наблю-
дается определенное сходство, касающееся их семей, 
и отмечаются следующие факторы: отец отсутствует 
или отличается слабым характером; излишне заботли-
вая, уступчивая или, наоборот, властная мать; непо-
следовательное поведение и отсутствие сдерживаю-
щих факторов; враждебность или конфликты между 
родителями; нереальное стремление родителей по от-
ношению к детям. [2] Неудивительно, что лишенные 
нормальной семейной обстановки подростки тяготеют 
к уличным компаниям. 

Центральным психологическим процессом разви-
тия самосознания в периоде ранней юности является 
формирование личной идентичности, чувства инди-
видуальной самотождественности, преемственности 
и единства. Главное психологическое приобретение 
юности – открытие своего внутреннего мира. 

Знание особенностей становления сознания ребен-
ка способствует построению правильного педагогиче-
ского процесса и позволяет избегать возникновения 
детских и подростковых психогенных нарушений и 
формирования зависимого поведения. 

В результате нормального формирования ребенок 
воспринимает окружающий мир как безопасное, ста-
бильное место, а людей – как заботливых и надежных. 
В противном случае формируется недоверчивая, по-
дозрительная, изначально неуверенная и ощущающая 
свое одиночество, незрелая зависимая личность. 

Для оценки отнесения человека к зависимому типу 
выделяют перечисленные ниже признаки, пяти из ко-
торых достаточно для диагностики клинической за-
висимости: а) неспособность принимать решения без 
советов других людей; б) готовность позволять другим 
принимать важные для него решения; в) готовность 
соглашаться с другими из страха быть отвергнутым, 
даже при осознании, что они не правы; г) затруднения 
начать какое-то дело самостоятельно; д) готовность 
добровольно идти на выполнение унизительных или 
неприятных работ с целью приобрести поддержку и 
любовь окружающих; ж) плохая переносимость оди-
ночества, готовность предпринимать усилия, чтобы 

его избежать; з) ощущение опустошенности или бес-
помощности, при обрыве близкой связи; и) охвачен-
ность страхом быть отвергнутым; к) легкая ранимость, 
податливость малейшей критике со стороны [3]. Наи-
более часто упоминается такая характеристика, как 
инфантильность, или психический инфантилизм. Счи-
тается, что именно эта особенность наиболее часто 
лежит в основе формирования зависимого повеления.

Профилактическая деятельность специалистов об-
разовательных учреждений сосредоточена именно на 
первичной профилактике. Педагоги и другие специ-
алисты направляют свои усилия на то, чтобы ученик 
был твердо уверен в том, что: а) наркотики оказыва-
ют пагубное влияние на духовное и физическое здо-
ровье личности, б) пробовать наркотики очень опасно 
– они обладают коварным свойством быстро лишать 
че ловека воли к сопротивлению к наркотическим со-
блазнам, в) наркомания почти не поддается лечению и 
несет с собой смерть.

В гимназии ведется комплексный подход в решении 
задач психопрофилактики, который предусматривает 
кооперирование усилий различных субъектов социаль-
ного взаимодействия. В первую очередь взаимодействие 
проходит на уровне ближайшего социума учащихся. Это 
– психологи, педагоги, родители, лидеры-ровесники, 
совет учащихся гимназии. Мы используем такие подхо-
ды первичной профилактики как: диагностика инфор-
мированности подростков по вопросам табакокурения, 
алкоголизма, наркомании (анкетирование); включение 
в программы общеобразовательных предметов (химия, 
биологи, география, физика) темы по профилактике 
наркомании, СПИДа и ЗППП; психологические тренин-
ги; индивидуальные и коллективные творческие дела 
(выпуск газет, изготовление плакатов, агитбригады, 
лекции, подготовленные самими учащимися, внекласс-
ные мероприятия); диспуты; игровая программа «Мы 
– гимназисты»; классные часы; родительские собра-
ния; семинары классных руководителей; приглашение 
специалистов для бесед и лекций; наглядная агитация 
(информационные стенды, плакаты); индивидуальное 
консультирование детей, родителей и педагогов; работа 
библиотеки кабинета психолога.

Из всего выше сказанного видно, как важно кол-
лективам общеобразовательных учреждений прини-
мать активное участие в формировании гармоничного 
развития личности и позитивного развития подрост-
ковой среды, где на первый план выходят стабильные 
дружеские отношения, основанные на доверии, равно-
правно партнерских отношениях, уважении к себе и 
личности другого. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ НА ПРИЕМЕ  
У ЛОГОПЕДА И ПСИХОЛОГА

Аннотация. Речь – одна из основных линий развития ребенка. Родной язык помогает малышу войти в наш 
мир, открывает широкие возможности для общения со взрослыми и детьми. С помощью речи малыш познает 
мир, высказывает свои мысли и взгляды. Нормальное речевое развитие необходимо ребенку для успешного обу-
чения в школе. Речь развивается стремительными темпами, и в норме уже к 5 годам правильно произносит все 
звуки родного языка; владеет значительным словарным запасом; освоил основы грамматического строя речи; 
владеет начальными формами связной речи (диалогом и монологом), позволяющими ему свободно вступать в 
контакт с окружающими людьми. В дошкольном возрасте начинается элементарное осознание явлений родного 
языка.

Ключевые слова: логопед, психолог, речь, звуки, слова, общение, развитие
Abstract. It is one of the main lines of development of the child. Native language helps the child to enter our world, 

opens up opportunities for communication with adults and children. Through speech the kid learns the world, Express 
their thoughts and opinions. Normal speech development is necessary for the child for success in school. It is developing 
rapidly, and already by 5 years correctly pronounces all sounds of the native language; he also possesses a considerable 
vocabulary; have mastered the basics of the grammatical structure of speech; possesses a basic forms of connected 
speech (dialogue and monologue), allowing him to freely come into contact with other people. Preschool children start 
elementary awareness of the phenomena of the native language.

Keywords:herapist,psychologist,speech,sounds,words,communication,development

Речь – одна из основных линий развития ребенка. 
Родной язык помогает малышу войти в наш мир, от-
крывает широкие возможности для общения со взрос-
лыми и детьми. С помощью речи малыш познает мир, 
высказывает свои мысли и взгляды. Нормальное рече-
вое развитие необходимо ребенку для успешного обу-
чения в школе.

Речь развивается стремительными темпами, и в 
норме уже к 5 годам правильно произносит все звуки 
родного языка; владеет значительным словарным за-
пасом; освоил основы грамматического строя речи; 
владеет начальными формами связной речи (диалогом 
и монологом), позволяющими ему свободно вступать 
в контакт с окружающими людьми. В дошкольном 
возрасте начинается элементарное осознание явлений 
родного языка. Ребенок постигает звуковое строение 
слова, знакомится с синонимами и антонимами, со 
словесным составом предложения и т. д. Он способен 
понять закономерности построения развернутого вы-
сказывания (монолога), стремится освоить правила 
ведения диалога. Формирование элементарного осо-
знания языковых и речевых явлений развивает у детей 
произвольность речи, создает основу успешного овла-
дения грамотой (чтением и письмом). 

В дошкольном возрасте наряду с определенными 
достижениями очевидными становятся упущения и 
недостатки в речевом развитии ребенка. Всякая за-
держка, любое нарушение в ходе развития речи ребен-
ка отрицательно отражается на его деятельности и по-
ведении, на формировании личности целом. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие 
речи достигает высокого уровня. Большинство детей 
правильно произносит все звуки родного языка, может 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию во-
проса, радости, удивления. К старшему дошкольному 
возрасту у ребенка накапливается значительный запас 
слов. Продолжается обогащение лексики (словарно-
го состава языка, совокупности слов, употребляемых 
ребенком), увеличивается запас слов, сходных (сино-
нимы) или противоположных (антонимы) по смыслу, 
многозначных слов.

Таким образом, развитие словаря характеризует 
не только увеличение количества используемых слов, 
но и понимание ребенком различных значений одно-
го и того же слова (многозначного). Движение в этом 
плане чрезвычайно важно, поскольку связано с более 
полным осознанием детьми семантики слов, которыми 
они уже пользуются. 

В старшем дошкольном возрасте в основном за-
вершается важнейший этап речевого развития детей – 
усвоение грамматической системы языка. Возрастает 
удивительный вес простых распространенных предло-
жений, сложносочиненных и сложноподчиненных. У 
детей вырабатывается критическое отношение к грам-
матическим ошибкам, умение контролировать свою 
речь. 

Наиболее яркой характеристикой речи детей стар-
шего дошкольного возраста является активное усвое-
ние или построение разных типов текстов (описание, 
повествование, рассуждение). В процессе освоения 
связной речи дети начинают активно пользоваться раз-
ными типами связи слов внутри предложения, между 
предложениями и между частями высказывания, со-
блюдая их структуру (начало, середина, конец).

Основные недостатки в развитии связной речи – 
это неумение построить связный текст, используя все 
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структурные элементы (начало, середина, конец), сое-
динять части высказывания. 

Речевые задачи по отношению к детям старшего 
дошкольного возраста усложняются как по содержа-
нию, так и по методике обучения. 

Проверка проводится в форме: 
− наблюдения;
− диагностики достижений детьми планируемых 

результатов.
В качестве ведущего метода педагогических из-

мерений применяется метод наблюдения за процессом 
развития ребенка. 

Для организации результатов обучения использу-
ется таблица показателей, критериев и сроков прове-
дения контроля. 

Показатели освоения специальных знаний, умений 
навыков отслеживаются в ходе проведения текущего и 
итогового контроля, в результате выполнения диагно-
стических заданий на выявление качественного уров-
ня знаний. 

Результаты диагностических процедур (результаты 
наблюдения, результаты анкетирования, практических 
заданий, бесед) фиксируются в групповые карточки 
учета результатов обучения, которые позволяют вести 
поэтапную систему контроля за обучением детей и от-
слеживать динамику образовательных результатов ре-
бенка, начиная с первого взаимодействия с педагогом. 

Диагностирование детей проводится на основе 
методик: «Мониторинг коррекционно-логопедической 
работы» Н.Е. Бадяевой, Н.В. Десюковой, а также диа-
гностические методики по обследованию разных сто-
рон речи детей дошкольного возраста, рекомендован-
ные Ушаковой О.С., Струниной Е.М., Стребелевой 
Е.а., Гризик Т.И. 

По результатам диагностики выявляются 4 уровня 
развития речи детей: высокий, средний, ниже средне-
го, низкий. Данные уровни сформированности речи 
детей способны наиболее полно отразить набор зна-
ний, умений и навыков, которые должен приобрести 
ребенок в результате освоения образовательной про-
граммы.

Критерии диагностики словарного запаса:
− уровень сформированности словарного запаса;
− предметный словарь (владение обобщающими 

словами, понимание частей предметов);
− понимание смысловых оттенков значений глаго-

лов, образованных аффиксальным способом (при по-
мощи приставок, которые придают словам различные 
оттенки);

− умение подбирать слова, обозначающие качество 
действия;

− словарь признаков;
− понимание признаков предмета, выявление по-

нимания оттенков значений синонимов – прилага-
тельных, выявление понимания переносного значения 
прилагательных.

Критерии диагностики звуковой культуры речи:

умение выделять определенный гласный/соглас-
ный звук из ряда предложенных звуков;

− определение последовательности звуков в слове;
− определение согласного/гласного звука в слове;
− определение места звука в слове (начало, сере-

дина, конец);
− умение дифференцировать звуки близкие по зву-

чанию;
− сформированность слухового внимания, воспри-

ятия и умения воспроизводить слоговые ряды в задан-
ной последовательности;

− умение изолированно произносить слова различ-
ной слоговой структуры;

− умение повторить слова, сохраняя правильность 
слоговой структуры;

− умение дифференцировать слова, близкие по 
звучанию;

− сформированность слухового внимания, воспри-
ятия и умения правильно воспроизвести предлагаемые 
слова в заданной последовательности;

− сформированность умения произносить слова 
различной слоговой структуры в предложениях;

− проверка уровня сформированности фонемати-
ческого слуха и умения выполнять звуковой анализ 
слова.

Критерии диагностики грамматического строя 
речи:

− понимания и использование простых и сложных 
предлогов;

− умение образовывать имена существительные в 
единственном и во множественном числе;

− образовывать существительные множественного 
числа в именительном и родительном падеже;

− сформированность умения образовывать име-
на существительные с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом;

− проверка уровня согласованности существитель-
ных с числительными;

− умение согласовывать существительные с при-
лагательными;

− выявление умения согласовывать в речи местои-
мения и глаголы;

− сформированность правильного употребления 
падежных форм существительных;

− согласовывать числительные с существитель-
ным.

Критерии диагностики связной речи:
− умение описывать предмет (картину, игрушку);
− умение использовать при описании предметов/

игрушек слова, обозначающие существенные призна-
ки;

− умение составить описание без наглядности;
− умение составить рассказ по картине, по серии 

картин, из личного опыты;
− использование мнемотаблиц при описании пред-

метов (игрушек), составлении рассказов;
− умение пересказывать.
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При работе с детьми следует иметь в виду принцип 
постепенного продвижения в развитии личности. При 
этом успехи, достижения ребенка сравниваются не со 
стандартом, как в основном образовании, а с исходны-
ми возможностями. 

Уровни владения речевыми умениями и навыками
К концу 2 года обучения дети могут:
1. активизировать имена прилагательные и глаго-

лы, подбирать точные по смыслу слова к речевой си-
туации;

2. Подбирать синонимы и антонимы к заданным 
словам разных частей речи;

3. Понимать и употреблять разные значения мно-
гозначных слов;

4. Дифференцировать обобщающие понятия (ди-
кие и домашние животные).

Грамматика
1. Образовывать название детенышей животных 

(лиса – лисенок, корова – теленок); 
2. Подбирать однокоренные слова, согласовывать 

имена существительные и имена прилагательные в 
роде и числе;

3. Образовывать трудные формы повелительного 
наклонения (спрячься! Потанцуй! искал бы); роди-
тельного падежа (зайчат, жеребят, ягнят);

4. Строить сложные предложения разных типов.
Фонетика
1. Дифференцировать пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, 

ч-щ л-р различать свистящие, шипящие и сонорные 
звуки, твердые и мягкие;

2. Изменять силу голоса, темп речи, интонацию в 
зависимости от содержания высказывания;

3. Подбирать слова и фразы, сходные по звучанию.
Связная речь
1. В пересказывании литературных произведений 

интонационно передавать диалог действующих лиц, 
характеристику персонажей;

2. Составлять описание, повествование или рас-
суждение;

3. Развивать сюжетную линию в серии картин, 
соединяя части высказывания разными типами связей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИГРЫ, ПРЕДМЕТЫ И ИГРОВЫЕ ПОСОБИЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Аннотация. Работа логопеда остро нуждается в использовании игровых приемов. Игра – основной вид дея-
тельности дошкольника. Игра должна увеличивать потребность ребенка в общении, стимулировать накопление 
и развитие у него речевых навыков.

Ключевые слова: логопед, игра, речь, коррекция речи, дети, дошкольник, нарушения речи, современный 
Abstract. The work of the speech therapist is in dire need of usage of gaming devices. The game – the main activity 

of the preschool child. The game should increase the child’s need for communication, to stimulate accumulation and the 
development of his speech skills.

Keywords: speech therapist, game, speech, speech correction, children, preschooler, speech disorders, modern

Игра – основной вид деятельности ребенка до-
школьного возраста, одна из характерных  законо-
мерностей детского развития. Большую часть своего 
времени дети этого возраста проводят в играх [5]. 
Необходимость проведения серьезных коррекцион-
ных замыслов логопеда в его работе с дошкольника-
ми через игру очевидна. Работа логопеда нуждается 
в использовании игровых приемов в еще большей 

степени, нежели в обычных воспитательных меро-
приятиях. 

Дети с нарушениями речи, в большинстве случа-
ев, интеллектуально здоровы, следовательно, потреб-
ности в игре у них такие же, как и у их сверстников. 
Но при обследовании этих детей отмечается, что у 
большинства нарушены память, внимание и фоне-
матический слух. Они неправильно понимают обра-
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щенную к ним речь, не делают выводов. В играх они 
нередко теряют возможность совместной деятельно-
сти со сверстниками из-за неумения выразить свою 
мысль, боязни показаться смешными, хотя правила и 
содержание игры им доступны. У детей с дизартрией 
нарушение общей и речевой моторики вызывает бы-
строе утомление. Неуравновешенность, двигатель-
ное беспокойство, суетливость в поведении, речевая 
утомляемость затрудняют включение в коллективную 
игру. Поведение в игре у детей – алаликов действия с 
игрушками не носят развернутого игрового характе-
ра, не имеют замысла и целенаправленных действий. 
Игра у них носит однообразный, подражательный 
характер. Чаще всего они перекладывают игрушку 
из рук в руки, вертят ее, рассматривают, не произ-
водя с ней игрового действия. (Машину длительно 
и бесцельно возят, с куклы снимают платье, и затем 
бросают ее, кубики рассыпают или беспорядочно на-
громождают один на другой.) У заикающихся детей 
наблюдается робость, затрудненное включение в игру 
из-за страха за свою неправильную речь. Они чаще 
выступают зрителями или берут на себя подчинен-
ные роли. В случаях тяжелого заикания дети просто 
отказываются от игры. Дети с общим недоразвитием 
речи часто не понимают инструкций, отвлекаются. У 
них нередко наблюдается немотивированное упрям-
ство, вспыльчивость, отсутствие логики в действиях, 
некритичность.

Исходя из вышесказанного, очевидно, что необ-
ходимо активно использовать игры в коррекционной 
работе. Игра должна увеличивать потребность ребен-
ка в общении, стимулировать накопление и развитие у 
него речевых умений и навыков. При проведении игры 
необходимо учитывать возраст и возможные особен-
ности поведения детей с различными  речевыми рас-
стройствами. 

Можно выделить общие методические советы, не-
обходимые для проведения игр.

Педагог должен четко представлять цель игры, 
ее ход, свою роль в той или иной игре. При подборе 
игры следует всегда помнить о том, что она не должна 
быть ни слишком трудной, ни слишком легкой, только 
в этом случае игра принесет детям пользу и радость. 
Игры не должны, быть длительными по времени (5-
10-15 минут); они должны проводиться в неторопли-
вом темпе, чтобы ребенок имел возможность понять 
задание, осознанно исправить возможную ошибку, а 
педагог помочь ему в этом. 

В начале каждой игры необходимо создать игровое 
настроение.

Необходимо сделать игры занимательными, со-
хранить то, что отличало бы игру от занятий и ди-
дактических упражнений. Игра должна быть живой, 
интересной, заманчивой для ребенка. Поэтому в ней 
должен присутствовать элемент соревнования, награ-
ды за успешное выступление, красочное и забавное 
оформление.

В каждую игру следует вводить варианты с услож-
нением задач, чтобы дети, усвоив тот или иной способ 
решения, могли бы применить его при другом содер-
жании в других условиях.

Игра может быть частью общеобразовательного 
или логопедического занятия или проводиться в один 
из режимных моментов (на прогулке, в минуты отды-
ха); 

В игре необходимо добиваться активного речево-
го участия всех детей, при этом использовать и двига-
тельную активность [2].

В игре следует развивать у детей навыки контро-
ля за чужой и своей речью и стремление правильно и 
достаточно быстро выполнять речевое задание, поо-
щрять детскую инициативу.

Для того, чтобы игра действительно увлекла детей 
и лично затронула каждого из них, взрослый должен 
стать ее непосредственным участником. Своими дей-
ствиями, эмоциональным общением с детьми взрослый 
вовлекает их в совместную деятельность, делает ее важ-
ной и значимой для них. Совмещение взрослым двух 
разных ролей – участника и организатора – важная от-
личительная особенность развивающей игры [1].

Так же необходимо помнить про индивидуальный 
подход к каждому ребенку. И не забывать, что кроме 
коррекционной игра должна нести воспитательную и 
образовательные цели.

Для детей с нарушениями речи очень важны игры 
на развитие правильного речевого дыхания, посколь-
ку дыхательная система – это ни что иное как энерге-
тическая база для речевой системы. Дыхание влияет 
на звукопроизношение, артикуляцию и голос. Такие 
игры необходимы в коррекционной работе при дизар-
триях и ринолалиях и могут быть полезны в случаях 
нарушения темпа и плавности речи и различных рас-
стройствах голоса. Можно предложить ребенку такие 
игры как «Волшебные капельки» Взрослый капает 
краской на лист бумаги и предлагает ребенку подуть 
на нее через соломинку, капелька «бежит» и оставляет 
за собой след; «Дракончики» из картонной втулки де-
лается «Дракончик» (обклеивается цветной бумагой, 
приклеиваются глазки, носик, с одной стороны отвер-
стия приклеиваются длинные полоски из цветных бу-
мажных салфеток). Ребенок дует с одной стороны, а с 
другой дракончик «оживает». «Бульбульки» в пласти-
ковые стаканчики наливается вода (в одни стаканчи-
ки много воды, в другие – мало). Детям предлагается 
подуть в стаканчик через коктейльную трубочку. Эту 
игру можно использовать для закрепления цветов (ис-
пользуя разноцветные стаканчики), а так же отрабаты-
ваются слова сильно, слабо, много, мало [6].

артикуляционная гимнастика помогает подгото-
вить речевой аппарат ребенка к правильному произ-
несению звуков и устранить речевые несовершенства. 
Выполнение артикуляционной гимнастики – необходи-
мая и обязательная часть кропотливой работы на пути 
к красивой и правильной речи. Понятно, что ребенку 
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очень быстро могут надоесть скучные и однообразные 
упражнения. Но любое упражнение можно обыграть, 
заучивая веселый стишок, используя красочные кар-
тинки или небольшие игрушки, а также при наличии 
ноутбука в кабинете, можно придумать презентацию, 
в которой, вместо картинок присутствуют анимации 
(лошадка, часики, качели, грибок, заборчик и тд).

Без полноценного восприятия фонем, без четкого 
их различения невозможно и их правильное произ-
ношение. Развитие фонематического восприятия осу-
ществляется с самых первых этапов логопедической 
работы: «Кто позвал?», «Далеко – близко», «У кого 
колокольчик» [7], «Отгадай, на чем играют» [3], «Зву-
ковые паззлы» [6] и др.

Одно из направлений развития ребенка-
дошкольника и гарант успешности в обучении его 
письму – это развитие мелкой моторики и координа-
ции движений пальцев рук. Развитие мелкой моторики 
очень важно для полноценного развития мозга, так как 
стимулирует созревание речевой зоны коры головного 
мозга. Детям можно предложить различные шнуровки, 
пазлы, игры с прищепками, разноцветными резинками, 
которые можно надевать на пальчики по инструкции 
взрослого или глядя на карточку. Прищепки учат детей 
манипулировать с предметами по образцу, проявлять 
фантазию, способствуют расширению и активизации 
словаря и, конечно же, развивают мелкую моторику 
пальцев рук. Так же на занятиях можно использовать 
пальчиковые бассейны, которые представляют со-
бой открытые резервуары, заполненные различными 
наполнителями: мелкими камушками, стеклянными 
шариками, горохом, фасолью, крупой, песком, солью. 
Их основное назначение – механическое воздействие 

на нервные окончания, расположенные на кончиков 
пальцев [6]. Очень нравится детям разучивать зарядки 
для пальчиков с использованием пальчиковых кукол, 
особенно если это герои любимых ими мультфильмов 
«Маша и медведь», «Смешарики» и т.д.

Хочется сказать несколько слов о такой модной 
новинке, как кинетический песок. Кинетический пе-
сок – это инновационная разработка шведских ученых, 
предназначенная для детских занятий. Почти 100% его 
объема составляет обычный кварцевый песок. Но его 
физические свойства кардинально меняются благода-
ря минимальному количеству синтетической добавки 
Е900. Благодаря ей песок не пересыхает и не липнет к 
рукам. (Добавка разрешена к использованию во всем 
мире и вызывает неблагоприятные последствия лишь 
при индивидуальной непереносимости вещества). 
Занимаясь лепкой, ребенок знакомится с объемной 
формой предмета, взаимосвязью его частей, у него 
формируются навыки работы двумя руками, скоорди-
нированность движений, активно развиваются мелкие 
мышцы пальцев, глазомер, пространственное мышле-
ние [4].

Связная речь ребенка – итог его речевого разви-
тия, а базируется она на обогащении и активизации 
его словарного запаса, формировании грамматическо-
го строя речи, воспитании её звуковой культуры [7]. 
При развитии связной речи используются такие игры 
как «Договори предложение», «Угадай по описанию», 
«Придумай загадку», «Расскажи по картинке», «Поче-
мучки–потомучки», «Путаница», «Сломанное предло-
жение» [3], «Супермаркет», «Придумай рекламу пла-
тью (книге, игрушке), «Мнемосхемы» и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

Аннотация. Диалог для ребёнка является первой шкалой к овладению речью, шкалой общения, он сопро-
вождает и пронизывает всю его жизнь, все отношения, он, по существу, является основой развития личности. 

Определение диалога дал известный русский лингвист Л. П. Якубинский: Диалог – не только форма речи, 
он ещё «разновидность человеческого поведения». Как форма речевого взаимодействия с другими людьми он 
требует от ребёнка особых социально-речевых умений, освоение которых происходит постепенно». 

Ключевые слова: диалогическая речь, общее недоразвитие речи, речевое развитие, дошкольник, диалог, 
общение

Abstract. A dialogue for the child is the fist step to acquire speech, to communicate, it accompanies and comes across 
all his, relations, it is the base of the development of a person. The definition of the dialogue was given by Russian linguist 
L.P. Yakudinski.Dialogue is not only the form of speech, it is the variety of mans behavior. As a form of communication 
with other people, it demands from a child special ability, which he acquires step by step. 

Keywords: dialogic speech, general underdevelopment speech, speech development, preschool child, dialog, 
communication

Проблема речевого развития дошкольников с об-
щим недоразвитием речи на протяжении многих деся-
тилетий является предметом специального изучения.

Проблема развития диалогической речи детей 
остается одной из актуальных в теории и практике ло-
гопедии, поскольку речь, являясь средством общения 
и орудием мышления, возникает и развивается в про-
цессе общения.

Особенности развития диалогической и связной 
речи изучались Л.С. Выготским, С.а. Рубинштейном, 
а.М. Леушиной, Ф.а. Сохиным и другими учёными в 
области психологии.

В формировании диалогической и связной речи 
отчётливо выступает тесная связь речевого и умствен-
ного развития детей, развитие мышления, восприятия, 
наблюдательности отмечал Ф.а. Сохин. Известно, что 
у дошкольников с общим недоразвитием речи отмеча-
ется нарушения в формировании связной речи, в том 
числе и диалогической. Поэтому, чтобы дети с общим 
недоразвитием речи были более коммуникабельны и 
общительны, у них нужно развивать диалогическую 
форму речи. Одним из таких приемов является сказка, 
так как именно данный тип художественного произ-
ведения мы привыкли слышать с раннего детства. На 
наш взгляд, изучению роли сказки в формировании 
диалогической речи у детей с общим недоразвитием 
речи уделено недостаточное внимание, поэтому эта 
тема актуальна на сегодняшний день.

Цель исследования: определить роль русских на-
родных сказок и художественных произведений в 
развитии связной диалогической речи. Общее недо-
развитие речи – это вид недоразвития, характеризую-
щийся поздним началом речи. Неполноценная речевая 
деятельность у таких детей накладывает отпечаток 
на формирование сенсорной, интеллектуальной и 
аффективно-волевой сферы. Связь между речевыми 
нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности 
мышления. Обладая в целом полноценными предпо-
сылками для овладения мыслительными операциями, 
дети отстают в развитии словесно-логического мыш-
ления, без специального обучения с трудом овладе-
вают анализом и синтезом, сравнением и обобщени-
ем. Дети с общим недоразвитием речи в настоящее 
время составляют основной контингент дошкольных 
и школьных учреждений. У детей с общим недораз-
витием речи плохо развита диалогическая речь. Дети 
не коммуникабельны. Им приходится трудно во взаи-
модействии, как со сверстниками, так и с взрослыми. 
При диалоге часто используют односложные ответы 
на вопросы, не бывают инициатором диалога, грамма-
тически и лексически не правильно строят свои выска-
зывания.

К. Бюллер назвал дошкольный возраст возрастом 
сказок. Это наиболее любимый ребенком литератур-
ный жанр.

Б.М. Теплев, рассматривая природу художествен-
ного восприятия ребенка, указывал, что сопережива-
ние, мысленное содействие герою произведения со-
ставляет «живую душу художественного восприятия».

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что классическая 
сказка максимально соответствует действительно-
му характеру восприятия ребенком художественного 
произведения. Язык сказки доступен ребенку. Сказка 
способствует развитию воображения. Ребенок еще не 
умеет мыслить логически, и сказка никогда не утруж-
дает ребенка какими-то логическими рассуждениями. 
Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его 
напрямую. Сказка предлагает ребенку образы, кото-
рыми он наслаждается, незаметно для себя усваивая 
жизненно важную информацию.

Сказка очень близка ребенку эмоционально по ми-
роощущению, так как ребенок ближе к миру живот-
ных, чем к миру взрослых.
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В исследованиях Л.С. Славиной было установле-
но, что при соответствующей педагогической работе 
детей дошкольного возраста можно подвести к пони-
манию небольших и простых по содержанию расска-
зов. Дети дошкольного возраста очень любят слушать, 
когда им читают сказки и рассказы. Пониманию детей 
этого возраста становятся доступными не только ко-
роткие, но и относительно большие рассказы и сказки 
со сложным содержанием, требующие для понимания 
относительно развитого словесного мышления.

Обучение диалогической речи протекает в двух 
формах: в свободном речевом общении и на специ-
альных занятиях. М.И. Лисина предлагает на специ-
альных занятиях по развитию диалогической связной 
речи использовать прием подготовленной беседы и 
прием театрализации (имитации и пересказа). Подго-
товленная беседа направлена на то, чтобы, во-первых, 
научить детей беседовать: выслушивать речь собесед-
ника, говорить понятно для собеседника, во-вторых, 
отрабатывать произносительные и грамматические 
навыки, уточнять смысл известных малышам слов. 
Беседы логопеда с детьми с общим недоразвитием 
речи посредством сказок предполагают обучение этих 
детей пересказу. Пересказ занимает большое место в 
формировании связной речи.

По мнению Г.М. Ляминой, сказки дают детям наи-
лучшие образцы диалогического взаимодействия. Зау-
ченные литературные диалоги, формируют в сознании 
детей образ «участника» диалога. Народная педагогика 
создала множество сказок, построенных именно в фор-
ме диалогов. Чтение сказок по ролям – один из методов 
подобного плана. Диалоги с использованием вопросов 
и ответов представлены во множестве сказок для детей.

Методические рекомендации в работе над развити-
ем диалогической речи посредством русской народной 
сказки и художественных произведений с дошкольни-
ками заключаются в следующем:

1. Подбирать сказки, знакомые детям;
2. Подбирать сказки с большим количеством геро-

ев;

3. Вводить в разыгрывание сказок по ролям детей, 
чья диалогическая речь находится на высоком уровне;

4. Для разыгрывания диалогов по ролям необходи-
мо раздавать роли в соответствии с речевым развитием 
детей;

5.  Для детей, чья диалогическая речь развита на 
более низком уровне, подбирать короткие реплики, по-
степенно увеличивая их.

На наш взгляд, наиболее подходящими для раз-
вития диалогической речи дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи являются такие сказки, 
как «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 
«Лисичка-сестричка и серый волк» и др. За основу 
мы взяли методику а.И. Бурениной игровое пособие 
«Волшебные Гонзики». Данное пособие активно раз-
вивает: мелкую моторику, речь, внимание и память, 
коммуникативные навыки, фантазию и творческое во-
ображение. Основываясь на собственном опыте рабо-
ты с данным пособием, мы разработали методические 
рекомендации, позволяющие наилучшим образом раз-
вивать диалогическую речь детей с общим недоразви-
тием речи. Пособие не ограничивает педагога и дает 
полную свободу выбора, творческого подхода к фор-
мированию диалогической речи.

Дошкольников с недоразвитием связного выска-
зывания отличают: недостаточное умение отражать 
причинно-следственные отношения между события-
ми, узкое восприятие действительности, нехватка ре-
чевых средств, трудности планирования монолога.

Используются специальные приемы для развития 
диалогической речи детей с общим недоразвитием 
речи. Одним из таких приемов является использова-
ние сказок.

Поэтому сказки и художественные произведения 
помогают логопеду в формировании связной диало-
гической речи у детей с общим недоразвитием речи, 
расширяют кругозор детей, способствуют развитию 
психических процессов и воображения.
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Аннотация. В статье представлен вопрос о диагностике речевых функций у детей, испытывающих труд-
ности в обучении. Выведены результаты нейропсихологического подхода, позволяющий наиболее адекватно и 
объективно выявить, обозначить механизмы возникновения речевых нарушений ребенка, а также наметить пути 
коррекции речевых функций.
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Abstract. In the article the question of diagnostics of speech functions in children with learning difficulties. We derive 
the results of neuropsychological approach allows most adequately and objectively identify, designate mechanisms of 
speech disorders of the child, as well as to outline ways of correction of speech functions.
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В настоящее время проблема диагностики, а так-
же коррекции трудностей обучения является весьма 
актуальной. Наблюдается устойчивая тенденция ро-
ста количества детей, испытывающие трудности в 
усвоении школьной программы. Поэтому возникает 
необходимость анализа причин, закономерностей и 
механизмов возникновения этих трудностей, опреде-
ления методов и методик их диагностики, а в послед-
ствии и самой коррекции.

Учитывая мнение Л.С. Волкова, Э.Г. Крутикова, 
Л.М. Шипицына, можно отметить, что нарушение ре-
чевых процессов является одной из главных причин 
сложности в получении знаний [1]. Речь – это осно-
ва для формирования таких психических процессов, 
как восприятие, память, воображение. Следователь-
но, речевые нарушения влекут за собой отставание в 
других сферах развития. К основным речевым нару-
шениям исследователи Р.Е. Левина, Р.М. Боскис, Н.а. 
Никашина, Г.а. Каше выделяют недоразвитие фоне-
матических процессов, нарушения в звукопроизно-
шения, бедный словарный запас, нарушения работы 
артикуляционного аппарата.

Лучшим методом диагностирования закономер-
ностей, локализации механизмов возникновения 
трудностей является нейропсихологический подход, 
описанный еще в работах великого ученого а.Р. Лу-
рия, а также в работах Т.В. ахутиной, К.В. Засыпки-
ной, а.а. Романовой. Нейропсихологический подход 
позволяет наиболее адекватно и объективно выявить, 
обозначить механизмы возникновения речевых на-
рушений ребенка, а также наметить пути коррекции 
речевых функций [2].

Современные представления о морфологическом 
и функциональном строении мозга свидетельствуют 
о том, что в осуществлении любой психической фун-

кции как относительно элементарной, так и сложной, 
принимает участие весь мозг в целом (левое и правое 
полушария). Однако правое и левое полушария име-
ют свою функциональную специфику [3]. С позиций 
нейропсихологического подхода нарушения речевых 
функций ребенка связаны со страданием височной 
области головного мозга [4]. Так, при локализации 
нарушений в правом полушарии появляются труд-
ности в различении неречевых шумов, страдает вос-
произведение заданного порядка элементов. Другая 
картина наблюдается при локализации нарушений в 
левом полушарии: слабость фонематического слуха 
проявляется в нарушении способности различения 
звукового состава слов, слухоречевая память страда-
ет с точки зрения сужения ее объема.

актуальность темы исследования обусловила 
цель данного исследования: определение причин на-
рушений речевых процессов у детей с трудностями 
обучения. Методологической основой данного иссле-
дования являются работы а.Л. Лурия, Т.В. ахутиной. 
Л.С. Цветковой. 

Исследование было проведено на базе ГБОУ 
«Казанской школы-интернат №4 для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья». В исследовании 
приняло участие 10 детей младшего школьного воз-
раста в возрасте 8-11 лет с диагнозом детский цере-
бральный паралич. Диагностика речевых процессов 
у детей проводилась с помощью следующих нейроп-
сихологических проб: пересказ, составление рассказа 
по серии сюжетных картинок, называние предметов и 
действий, понимание близких по звучанию слов, слу-
хоречевая память.

Результаты диагностического обследования пред-
ставлены в таблице №1. 
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Таблица №1 «Особенности речевых функций у детей с трудностями обучения»

Нейро-психологи-ческая 
проба Пересказ

Составление рас-
сказа по серии 

сюжетных
картинок

Называние пред-
метов, действий

Понимание близ-
ких по звучанию 

слов

Слухо-
речевая память

Число учащихся с ОНР по лево-
полушарному типу, 

относ. вел., %
60 60 40 100 70

Число учащихся с ОНР по 
право-полушарному типу, 

относ. вел., %
40 40 50 0 0

Слабость обоих полушарий, % 0 0 10 0 0

анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, 
что в пробе «Пересказ» было выявлено, что 60% де-
тей имеют нарушения речевых процессов по левопо-
лушарному типу: дети не справлялись с заданием, их 
рассказы характеризовались смысловой неполнотой, 
пропуском смысловых звеньев при фактологически 
правильном понимании смысла текста. 40% детей 
имеют нарушения речи по правополушарному типу – 
их пересказ имел искажения и вплетения нереалисти-
ческих элементов.

 При выполнении пробы «Составление рассказа 
по серии сюжетных картинок» было установлено, 
что 40% детей характеризуются слабостью функций 
правого полушария: рассказы детей характеризуются 
не реалистичностью, искажением описываемой ситуа-
ции, утратой смыслового описываемого. У 60% детей 
были выявлены выраженные лексические затрудне-
ния, синтаксические и грамматические трудности по-
строения развернутого речевого высказывания, верно 
пе редавая смысл происходящего на картинках. Дан-
ный вид нарушений характерен для слабости левопо-
лушарных функций.

В пробе «Называние предметов и действий» у 50% 
детей обнаружили вербально-перцептивные ошибки, 
характерные для слабости правого полушария, связан-

ные с бедностью зрительных представлений (несколь-
ким словам соответствует диффузный зрительный 
образ) и у 40% детей – выраженные лексические труд-
ности и поиск слова, связанные со слабостью левопо-
лушарных функций. 

При выполнении пробы «Понимание близких по 
звучанию слов» 100% детей испытывали выраженные 
трудности при выполнении. Данная проба направ лена 
на исследование фонематического слуха и слухорече-
вой памяти ребенка и выявляет затруднения ребенка, 
связанные с недостаточным развитием системы значе-
ний слов. 

У большинства детей, а именно 70% выявлена 
слабость «Слухоречевой памяти», которая характери-
зуется низким объемом и повышенной стираемостью 
акустических следов.

Таким образом, результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что причины нарушений речевых 
процессов, в большинстве случаев, связаны с относи-
тельной сла бостью левого полушария. Основной сим-
птом данного нарушения – слабость фонематического 
слуха. Что в свою очередь, приводит к дезорганизации 
всей речевой системы, к дефектам понимания устной 
речи, непониманию речи в условиях интерференции, 
слабости слухоречевой памяти.
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Abstract. The article presents a variety of games and exercises to address motor, speech, intellectual impairment 
(playing with fingers, with matches and sticks, exercise beans, peas, tasks with stencils, graphic dictations, exercises on 
sound analysis of words). Additionally, there is a job for printing, drawing and sticking on a notebook sheet, and games 
and exercises on the formation of lexical and grammatical categories of coherent speech.

Keywords: preschoolers with disabilities, a child with special path of development, occupation, job

Одним из важнейших направлений коррекционно-
воспитательной деятельности учителя-дефектолога 
в ДОУ является работа с родителями – как одно из 
условий оптимизации педагогического процесса и со-
циализации ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.

Работа с детьми в коррекционной группе очень 
важна, так как перед нами стоит задача – чтобы роди-
тели стали активными участниками педагогического 
процесса. Дети приходят из разных детских садов и 
родители не сразу понимают значение коррекционно-
воспитательной работы в группе с ЗПР.

Необходимо учить родителей адекватно оценивать 
успехи и возможности своего ребенка. Формировать у 
них потребность развивать своего ребенка не только в 
детском саду, но и дома [11].

Система работы учителя-дефектолога с родителя-
ми состоит из трех блоков:

1 блок: информационно-аналитический. Предпо-
лагает сбор сведений о родителях, общекультурном 
уровне родителей, наличии у них педагогических зна-
ний, отношении в семье к ребенку, потребностях роди-
телей в психолого-педагогической информации;

2 блок: познавательный. Включает в себя совмест-
ную работу с родителями и детьми с ЗПР: изготовле-
ние книжек-малышек, семейных газет, выполнение 
методических рекомендаций учителя-дефектолога, от-
крытые занятия, посещение индивидуальных занятий, 
родительские конференции, выставки детских работ;

3 блок: наглядно-информационный. Предпо-
лагает ознакомление родителей с особенностями 
коррекционно-воспитательного процесса. В группе 
оформлен постоянно действующий «Уголок дефекто-
лога» [10].

У ребенка с особой траекторией развития ослабле-
на память, не сформировано произвольное внимание, 
отстают в развитии мыслительные процессы, поэтому 
необходимо закреплять изученный материал в детском 
саду и дома. Для этого задаются домашние задания на 
повторение изученной темы [9].

Рекомендации к выполнению заданий: 
1. Не следует спешить, показывая, как нужно вы-

полнять задание. Помощь должна носить своевремен-
ный и разумный характер.

2. Важно определить, кто именно из взрослого 
окружения ребенка будет с ним заниматься по заданию 
учителя–дефектолога.

3. Время занятий (15 – 20 мин.) должно быть за-
креплено в режиме дня. Постоянное время занятий 
дисциплинирует ребенка, помогает усвоению учебно-
го материала.

4. Занятия должны носить занимательный харак-
тер и должны быть непродолжительными, не вызывать 
утомления и пресыщения.

5. Занятия должны быть регулярными. Закрепле-
ние знаний может проводиться во время прогулок, 
поездок, по дороге в детский сад. Но некоторые виды 
занятий требуют обязательной спокойной деловой об-
становки, а также отсутствия отвлекающих факторов.

5. При получении задания необходимо вниматель-
но ознакомиться с его содержанием, убедиться, что 
вам все понятно. В затруднительных случаях прокон-
сультироваться у педагога.

6. Необходимо подобрать наглядный дидактиче-
ский материал, пособия, которые рекомендует учитель 
– дефектолог.

7. Необходимо разнообразить формы и методы 
проведения занятия, чередовать занятия по развитию 
речи с заданиями по развитию внимания, памяти, 
мышления.

8. У ребенка с ЗПР практически всегда наруше-
но речевое развитие, поэтому необходимо ежедневно 
тренировать ребенка в выполнении артикуляционной 
гимнастики. Упражнения обязательно выполняются 
перед зеркалом. Особое внимание уделяется не скоро-
сти, а качеству и точности выполнения артикуляцион-
ных упражнений.

9. Тетрадь для закрепления материала необходимо 
содержать в аккуратном виде.
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10. Необходимо отмечать малейшие успехи, учить 
ребенка преодолевать трудности [1].

Домашние задания разработаны в соответствии  с 
утверждёнными ФГОС лексическими темами на каж-
дую неделю месяца.

 Таким образом, данная система работы учителя–
дефектолога с родителями позволяет:

1. Оказать квалифицированную педагогическую 
поддержку родителям;

2. Привлечь к коррекционно-воспитательной рабо-
те семью ребенка;

3. Еженедельно информировать родителей о лек-
сической тематике недели;

4. Разъяснить и показать родителям, в чем состоит 
коррекционно-воспитательная работа детского сада, 
подчеркнуть полезность разумных требований к ре-
бенку, необходимость закрепления достигнутого на за-
нятиях в домашних условиях;

5. Повысить педагогическую культуру родителей. 
 Приведем примерный перечень игр и игровых 

приемов по нескольким лексическим темам.

Лексическая тема «Транспорт» (водный, воздуш-
ный, наземный, подземный)

1. Родителям рекомендуется: 
– вместе с ребенком понаблюдать за движением 

различного вида транспорта;
– повторить такие виды транспорта, как наземный, 

воздушный, водный, подземный;
– побеседовать о правилах дорожного движения;
– рассказать о профессиях машиниста, летчика, ва-

гоновожатого, машиниста и т.д.;
– поговорить о том, на какие две группы можно 

разделить наземный транспорт (грузовой, легковой) 
почему он так называется.

2. Учимся отгадывать загадки. 
 Отгадать загадки, нарисовать отгадки (1-2 на 

выбор выучить)

Я в любое время года
И в любую непогоду 
Очень быстро в час любой 
Провезу вас под землей (метро)

Ни пера, ни крыла,
а быстрее орла.
Только выпустит хвост

Понесется до звезд (ракета) [4]
 Учим загадки по схемам. Отгадать, выучить за-

гадку с помощью схемы

Он сильней десяти коней
Где по полю пройдет весной
Летом встанет стеной [8]
3. Речевая игра «Слова рассыпались» (составить 

предложения из слов и зарисовать схемы предложе-
ний)

Машина, мост, ехать, мост, под;
Лететь, небо, самолет, по;
Лодка, к, причал, подплыла [1]
4. Работа с палочками и спичками. Выложить по 

образцу. 

У ракеты острый нос, есть и тело, есть и хвост [7]

5. Дидактическая игра «Сложи картинку»
Подобрать 1-2 картинки с изображением различ-

ного транспорта, рассмотреть их, затем разрезать на 
4-5 частей по диагонали, вертикали, горизонтали. Ре-
бенок собирает по образцу, и описывает собранную 
картинку.

6. Учимся составлять рассказ. Составить рассказ-
описание о любом виде транспорта по плану:

– название транспорта, вид (наземный, воздуш-
ный, подземный, водный);

– из каких частей состоит;
– назвать профессию человека;
– как используется данный вид транспорта? [6]

Лексическая тема «Овощи-фрукты»
1. Родителям рекомендуется:
– рассмотреть с ребенком натуральные овощи и 

фрукты. Обратить внимание на то где растут овощи, 
а где фрукты;

– обратить внимание на следующие признаки: 
цвет, форму, вкус;

– совместно с ребенком приготовить блюдо из ово-
щей и фруктов.

2. Дидактические игры: «Большой – маленький» 
(огурец – огурчик); «Один – много» (огурец – огурцы), 
«Назови цвет» (морковь (какая?) – оранжевая, «Назови 
форму» (огурец (какой?) – овальный), «Повар» (сок из 
яблок – яблочный и т.д.) [4]

3. Учим вместе с ребенком. Выучить:
Огород

Поднялся наш огород.
Все под солнышком растет.
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В огороде много гряд-
Тут и репа и салат.
Тут и свекла и горох.
а картофель разве плох?
Наш зеленый огород
Нас прокормит целый год [3] 
   (а. Прокофьев)
4. Учимся составлять рассказ. Составить описа-

тельный рассказ (по выбору) по плану с опорой на 
схему:

– Что это? 
– Где растет?
– Какой внешний вид (цвет, форма, размер)
– Какой на вкус овощ (фрукт)? Что можно приго-

товить?

(ребенок составляет рассказ, а взрослый записыва-
ет в тетрадь) [7]

5. Развиваем пальчики, закрепляем зеленый цвет, 
геометрическую фигуру – овал.

Взять зеленый карандаш, уложить овальные го-
рошины в стручок (нарисовать овалы по образцу). 
Горошины сосчитать. (Пример: одна горошина, две 
горошины, три горошины, четыре горошины, пять го-
рошин)

6. Сложить букву а из пальцев и выучить стихот-
ворение:

В домике грустном
С круглым окошком
 «а» проживает,
И всем понемножку
«а» раздает:
апельсины, айву
ананасы, арбузы, алычу [6]
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Аннотация. В статье рассматриваются приемы ТРИЗ-технологии, применение которой направлено на раз-
витие творческого потенциала учащихся, приводятся приемы, используемые на уроках математики. 
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«…так как дело преподавания есть искусство, 
то оконченность и совершенство недостижимы, 

а развитие и совершенствование бесконечны». 
Л.Н. Толстой 

«Если мы будем учить сегодня так, 
как мы учили вчера, 

мы украдем у детей завтра». 
Джон Дьюи

Современное образование в России перешло на 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт второго поколения (ФГОС)[7]. В основу 
ФГОС нового поколения положена новая идеология. 
Перед образовательными учреждениями поставлена 
задача, которая предполагает воспитание граждани-
на современного общества, человека, который будет 
учиться всю жизнь. Целью современного образования 
становится развитие учащегося как субъекта познава-
тельной деятельности. Особенность ФГОС нового по-
коления – деятельностный характер, который ставит 
главной задачей развитие личности учащегося. Совре-
менное образование отказывается от традиционного 
представления результатов обучения в виде знаний, 
умений и навыков; формулировки стандарта указыва-
ют на реальные виды деятельности. Школа вынуждена 
уделять все большее внимание проблемам формирова-
ния творческого стиля мышления в процессе обучения 
и воспитания учащихся. Обоснование. 

При традиционном обучении и воспитании на ма-
териале, лишенном образности и эмоций, возникает 
опасность потери способности детей открывать, тво-
рить, создавать, изменять окружающий мир. Личность 
ребенка, его неповторимость и уникальность, его ин-
теллектуальные и творческие возможности – вот те 
основные ценности, которые необходимо учитывать 
в работе с детьми. Ребенок должен находиться в сре-
де развивающего обучения: наблюдать, сравнивать, 
искать решения, додумывать, придумывать, фантази-
ровать, т.е. быть включенным в деятельность поиска 

и творчества. Поэтому в своей работе мы стали при-
менять ТРИЗ – технологию (теория решения изобре-
тательских задач) [1], так как она позволяет решить 
задачи, поставленные пред учителем Федеральным 
государственным образовательным стандартом второ-
го поколения.

Основа ТРИЗ – это функционально-системный 
подход. Выявляя причинно-следственные связи и об-
наруживая скрытые зависимости, системный подход 
выступает в качестве инструмента для анализа ситуа-
ций и объектов, а также даёт возможность организовать 
информацию и делать выводы. Выполнение анализа по 
определённым правилам позволяет сформировать на-
выки такого умения и затем по аналогии использовать 
их при анализе любых ситуаций и объектов [2].

Особенность ТРИЗ-педагогики заключается в том, 
что она предлагает алгоритмические методы формиро-
вания осознанного, управляемого, целенаправленного 
и эффективного процесса мыследеятельности, то есть 
работает на повышение культуры мышления [3].

В результате у учащихся формируется мышление, 
способное оперировать наиболее общими фундамен-
тальными закономерностями, осваивать на их основе 
частные законы различных наук и объяснять явления 
окружающей действительности.

Первоначально ТРИЗ, созданная около 50 лет на-
зад, применялась только для решения инженерно-
технических задач, но давно уже превратилась в уни-
версальную технологию анализа и решения проблем 
в различных областях человеческой деятельности [4].
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На уроках с использованием ТРИЗ знания, уме-
ния и навыки не транслируются от учителя к детям, а 
формируются в результате самостоятельной работы с 
информацией.

Основные функции и области применения ТРИЗ:
• Решение изобретательских задач любой сложно-

сти и направленности;
• Прогнозирование развития технических систем;
• Пробуждение, тренировка и грамотное использо-

вание природных способностей человека в изобрета-
тельской деятельности (прежде всего образного вооб-
ражения и системного мышления);

• Совершенствование коллективов (в том числе 
творческих) по направлению к их идеалу (когда задачи 
выполняются, но на это не требуются никаких затрат).

Основная цель использования ТРИЗ на уроках 
математики – дать школьникам возможность увидеть 
инструменты творчества – доступные, сильные, изящ-
ные; выработать представление о том, как может быть 
использована получаемая на уроках информация.

Приведем некоторые приемы активизации дея-
тельности школьников на уроках математики [6].

1. Удивительные факты. Этот прием направлен на 
повышение интереса к учебному материалу. Хорошо 
известно, что ничто так не привлекает внимания и не 
стимулирует работу ума, как удивительное. Учитель 
находит такой факт, при котором обычная информация 
становится удивительной.

Например, для того, чтобы привлечь внимание 
ученика к учебному материалу на уроках математики, 
используются интересные факты биографии ученых, 
интересные истории открытия законов и доказатель-
ства теорем.

Учитель не просто рассказывает удивительные 
истории, его цель – через анализ этих материалов до-
биться более глубокого понимания учебного материа-
ла.

2. Найди ошибку. Объясняя материал, учитель на-
меренно допускает ошибки. Сначала ученики заранее 
предупреждаются об этом. Иногда, особенно в млад-
ших классах, им можно даже подсказать «опасные 
места» интонацией или жестом. Необходимо научить 
школьников мгновенно реагировать на ошибки.

В старших классах об опасностях подстерегающих 
ошибок следует предупреждать лишь первое время. 

В последствие старшеклассники готовы услышать и 
увидеть ошибку без предупреждения.

Цель этого приема – добиться понимания «опасно-
го» места, а не механического запоминания правиль-
ного ответа.

3. Пресс-конференция. Учитель намеренно не-
полно раскрывает тему, предложив школьникам задать 
возникающие вопросы.

Заранее следует рассказать ученикам, что вопросы 
могут быть репродуктивными, расширяющими знания 
или развивающими его. Репродуктивные вопросы не-
интересны. Ответ на них – повторение уже известно-
го. Расширяющие знания вопросы позволяют узнать 
новое об изучаемом объекте, уточнить известное, но 
не претендуют на значительное усложнение задания. 
Развивающие вопросы вскрывают суть, обобщают, со-
держат в себе исследовательское начало.

4. Своя опора. Ученик составляет опорный кон-
спект по пройденному материалу. Это может быть 
полный ответ на тему или развернутый план ответа. 
Работать со своей опорой ученики могут по-разному: 
в паре объяснять друг другу материал или обменяться 
своими опорами как в парах, так и в группах и проана-
лизировать опорный конспект своего одноклассника.

5. Свои примеры. Ученики подготавливают свои 
примеры к новому материалу. Например, очень эф-
фективным способом закрепления знаний является 
домашняя работа по дополнению материала по теме 
урока, особенно вводных уроков. 

6. Подготовка к докладу. Доклад позволяет при-
общить ученика к самостоятельной работе, научить 
его говорить перед аудиторией, что является жизнен-
но полезным навыком для любого взрослого человека. 
Подготовка и чтение доклада ставят ученика на место 
учителя, наглядно демонстрируют некоторые особен-
ности и трудности преподавательской работы.

В заключение нужно сказать, что использование 
элементов ТРИЗ не только помогает лучшему усвое-
нию основного содержания математического мате-
риала, развивает мышление, способствует развитию 
интеллекта, но и вносит творческое начало в процесс 
обучения, что несомненно повышает интерес учащих-
ся к изучению математики [5].
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы трудового воспитания детей дошкольного возраста, по-
сещающих дошкольную образовательную организацию. На основе данных конкретного социологического ис-
следования анализируются вопросы родительского отношения к трудовому воспитанию детей в семье и детском 
саду, а также к пропедевтике профессиональной ориентации.
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Abstract. The article deals with the problems of labor education of preschool children attending preschool educational 
organization. Based on the data of a particular case study analyzes the issues of parental attitudes to labor education of 
children in the family and kindergarten, as well as propaedeutics professional orientation.
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Муниципальное автономное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Центр развития ребенка 
Детский сад №88» Кировского района г.Казани явля-
ется экспериментальной площадкой ФГаУ «ФИРО» 
по теме «Ознакомление детей дошкольного возраста 
с профессиями ближайшего социума как пропедев-
тика профориентации» на основании Приказа ФГаУ 
«ФИРО» №198 от 24.06.2016г. и осуществляет свою 
деятельность на основании утвержденного плана экс-
периментальной работы, под руководством научного 
руководителя В.Т.Кудрявцева, профессора, доктора 
психологических наук, советника директора ФГаУ 
«ФИРО». Согласно данному плану на диагностиче-
ском этапе эксперимента в 1 квартале 2016-17 учебного 
года педагогами детского сада был проведен социоло-
гический опрос родителей (законных представителей) 
воспитанников по теме: «Нужно ли знакомить детей с 
профессиями в детском саду?» Цель исследования – 
изучение профориентационного поведения родителей 
воспитанников, их отношения к трудовому воспита-
нию детей. 

Социологический опрос проводился педагогами 
МаДОУ №88 в форме анкетирования или устного 
опроса (по выбору родителя). Для опроса на основе 
анкеты для родителей «Моя роль в подготовке ребен-
ка к труду и выбору профессии» [5] была составлена 
модифицированная для ДОУ анкета-опросник. Роди-
телям предлагалось ответить на вопросы закрытого 
типа, предполагающие два варианта ответов «да» и 
«нет» [4].

Всего в опросе в МаДОУ №88 участие 138 ро-
дителей (законных представителей) воспитанников 
из разных возрастных групп. По результатам опроса 
родителей выяснилось: 100% опрошенных родителей 
воспитанников выразили мнение, что выполнение 
трудовых поручений в детском саду поможет ребенку 
проявить свои способности; 99,3% родителей (137 че-
ловек), отмечают, что общетрудовые навыки, получен-
ные ребенком в детском саду и дома, пригодятся ему 

в жизни. Это свидетельствует о положительном отно-
шении родителей к трудовому воспитанию в ДОУ. Од-
нако, не все родители интересуются, приобщается ли 
их ребенок к труду: 39,9% родителей (55 человек) не 
знают, выполняет ли их ребенок какое – либо трудовое 
поручение в детском саду. а 5 родителей (3,6%) счита-
ют, что если в детском саду летом будет организован 
«мини-огород», на котором будут трудиться дети, их 
ребёнок не примет участие в труде на огороде. 

Большинство родителей уделяют внимание вос-
питанию трудолюбия у своего ребенка: 133 человека 
(96,4%) согласны с мнением, что большую радость и 
родителю и ребёнку приносит совместное выполнение 
трудовых обязанностей дома.  127 родителей (92%) 
заявили, что стремятся к тому, чтобы их сын (дочь) 
имел(а) дома постоянное поручение. Однако треть ро-
дителей – 44 человека (31,9%) думают, что заставлять 
сына (дочь) участвовать в работе по дому не нужно, он 
(она) ещё успеет в жизни наработаться, что вступает 
в противоречие с ответами на предыдущий вопрос и 
свидетельствует о некоторой неискренности родите-
лей при прохождении опроса. При этом 38 человек 
(27,5%) считают, что можно наказывать трудом за про-
ступок и поощрять деньгами за хорошо выполненную 
работу. 

активно интересуются жизнью ребенка в детском 
саду, знают, какие занятия в детском саду нравятся их 
ребёнку, а какие нет – 125 родителей (90,6%). Осталь-
ные 9,6% (13 человек) не знают этого. 23 человека 
(16,7%) отмечают, что у них нет свободного времени, 
чтобы обсуждать со своим ребенком его интересы и 
увлечения. Читают детям книги, бывают с ними в му-
зеях, театре, на выставках, т.е. способствуют расши-
рению кругозора и активной социализации ребят 113 
родителей (91,9%) .

Часто рассказывают дома о своей профессии, 
успехах и трудностях на работе 74 родителя (53,6%), 
остальные 46,4% (64 человека) не делятся с близкими 
данной информацией. Отмечают, что их ребенок хоро-
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шо знает, о том, где и кем они работают 97 родителей 
(70,3%). В то же время 60 человек (43,5%) думают, 
что их работа не настолько интересна по содержанию, 
чтобы рассказывать о ней своему ребёнку. Возникает 
вопрос, если 40% родителей не делятся с детьми ин-
формацией о своей профессии, но при этом 70% де-
тей хорошо осведомлены о работе родителей, откуда 
у 10% детей (составляющие разницу в ответах), могут 
получать представления о профессии мамы или папы. 
абсолютное большинство родителей – 137 человек 
(99,3%), считают, что детей в дошкольной образова-
тельной организации нужно знакомить с профессия-
ми. Однако, 51 человек (37%) думают, что никогда бы 
не выступили с рассказом о своей профессии и работе 
перед детьми группы детского сада, куда ходит их сын 
(дочь). И 60 родителей (43,5%) не хотят в будущем со-
ветовать ребёнку, чем заниматься в жизни, потому что 
он должен решить этот вопрос самостоятельно. 

Все 100% опрошенных родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников хотели бы, чтобы их ре-
бенок участвовал в мероприятиях ДОУ №88 в рамках 
экспериментальной площадки ФГаУ «ФИРО» по теме 
«Ознакомление детей дошкольного возраста с профес-
сиями ближайшего социума как пропедевтика профо-
риентации».

 В целом можно сделать выводы, что большинство 
родителей (законных представителей) воспитанни-
ков, принявших участие в социологическом опросе 
родителей (законных представителей) воспитанников 
по теме: «Нужно ли знакомить детей с профессиями 
в детском саду?» положительно относятся и понима-
ют значение трудового воспитания ребенка в детском 

саду и семье. Однако примерно половина родителей не 
рассказывают детям о своей работе, профессии. При-
ветствуют деятельность по пропедевтике профессио-
нальной ориентации, ознакомлению дошкольников с 
профессиями в детском саду абсолютное большинство 
родителей, однако 37% родителей не готовы принять 
активное участие в данном вопросе и выступить перед 
детьми в детском саду с рассказом о своей профессии 
и трудовых буднях. 

Следовательно, педагогам ДОУ, для организации 
пропедевтической работы с воспитанниками по профо-
риентации и ознакомлению детей с профессиями бли-
жайшего социума, необходимо активнее привлекать 
инициативных родителей к совместным проектам. С 
остальными родителями чаще вести разъяснительную 
работу о значении участия родителей в ознакомлении 
ребенка с профессиями, о важности личного примера 
в воспитании трудолюбия, уважения к труду, к про-
фессиям близких людей. Продумать варианты повы-
шения мотивации родителей, более активного участия 
в деятельности по пропедевтике профориентации, в 
том числе, организацию совместной деятельности ре-
бенка и родителей в данном направлении. Для более 
детального изучения влияния родителей на профори-
ентационные представления дошкольников, в рамках 
работы экспериментальной площадки предполагается 
провести опрос детей об их отношении к труду и пред-
ставлениях о профессиях ближайшего социума (роди-
телей). Это позволит сопоставить результаты мнения 
родителей и детей и наметить план дальнейших дей-
ствий по пропедевтике профориентации.
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Аннотация. В статье рассматриваются использование технологии «Перевёрнутый класс» в школе, ее роль в 
достижении предметных, метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. Также в статье анализи-
руются преимущества и недостатки технологии с точки зрения как учителя, так и ученика.
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Если мы будем учить сегодня
так, как мы учили вчера,

мы украдем у детей завтра.
Джон Дьюи

Школьное образование становится все более фор-
мальным. Учитель выступает в роли основного источ-
ника знаний и информации, учащемуся же достается 
роль потребителя и пассивного слушателя–наблюдате-
ля. Однако одно наличие ученика в классе, его пассив-
ное и механическое переписывание не способствует 
учению. Новый Федеральный государственный стан-
дарт, стандарт второго поколения, предполагает изме-
нение принципов организации образовательного про-
цесса, в центре которого теперь находится ученик. В 
основе реализации нового стандарта лежит системно-
деятельностный подход. Принцип деятельности за-
ключается в том, что формирование личности учени-
ка и продвижение его в развитии осуществляется не 
тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а 
в процессе его собственной деятельности, направлен-
ной на «открытие нового знания». Деятельностный 
метод обучения – это подход, при котором ребенок не 
получает знания в готовом виде, а добывает их сам в 
процессе собственной учебно-познавательной дея-
тельности. Таким образом, современному учителю не-
обходимо заменить традиционную форму урока на ту, 
которая будет наиболее эффективно включать детей в 
учебно-познавательную деятельность.

Современные педагоги постоянно ищут новые 
формы оживления процесса объяснения материала и 
обратной связи, которые помогут активизировать всех 
учащихся, повысить их интерес к занятиям и вместе 
с тем обеспечат быстроту запоминания, понимания и 
усвоения учебного материала. В последнее время учи-
теля все чаще стали использовать смешанное обучение 
(Blended Learning) и, в частности, технологию «Пере-
вёрнутый класс» (Flipped Class) как одну из его форм.

Перевёрнутый класс – это модель обучения, кото-
рая сочетает использование интернета и мультимедий-
ных технологий с традиционными методами обучения, 
которые требуют физического присутствия учителя и 

учащихся в классе. Это такая модель обучения, ког-
да теоретический материал изучается посредством 
информационных и коммуникационных технологий 
самостоятельно (видеолекции, аудиолекции, интерак-
тивные материалы и т.п.), а высвобожденное время на 
уроке направлено на решение проблем, сотрудниче-
ство и взаимодействие с учениками.

Модель «Перевёрнутый класс» используется для 
организации  самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся по освоению программного или допол-
нительного учебного материала. Для данной модели 
обучения характерно чередование компонентов очного 
и дистанционного (электронного) обучения. При этом 
реализация электронного обучения осуществляется 
вне школы: учитель предоставляет доступ к электрон-
ным образовательным ресурсам для предварительной 
теоретической подготовки дома. На учебном занятии 
организуется практическая деятельность.

авторами технологии обучения «Перевернутый 
класс» считаются учителя химии аарон Самс и Джо-
натан Бергманн. В 2008 году они стали записывать 
видеоролики из своих лекций, и превращать их в до-
машние задания для своих учеников. «Перевернутый 
класс» – это модель обучения, когда теоретический 
материал изучается посредством информационных и 
коммуникационных технологий самостоятельно (ви-
деолекции, аудиолекции, интерактивные материалы и 
т.п.), а высвобожденное время на уроке направлено на 
решение проблем, сотрудничество и взаимодействие с 
учениками.

Не существует единой модели перевернутого обуче-
ния – термин широко используется для описания струк-
туры практически любых занятий, которые строятся на 
просмотре предварительно записанных лекций с после-
дующим их обсуждением непосредственно в классе. В 
одной общей модели студенты могут просматривать не-
сколько лекций, длящихся по 5-7 минут каждая. 
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«Перевёрнутый класс» предполагает, что получив 
онлайн задание и инструкцию к его выполнению от 
учителя, учащийся сам контролирует время, место, 
темп выполнения задания и образ своих действий. 
(Blended learning is that it involves «some element of 
student control of time, place, path, and/or pace.») Таким 
образом, ученику необходимо изучить определенный 
материал, выбранный учителем, и выполнить задания 
после его изучения к следующему уроку в классе. Од-
нако, ученик свободен в выборе того, когда ему это 
сделать, сколько времени посвятить этому заданию и 
как быстро его закончить. 

При традиционной модели обучения новая тема 
объясняется учителем на уроке, а изученный материал 
чаще всего отрабатывается учащимися дома при вы-
полнении различных упражнений в рамках домашнего 
задания. Однако, не секрет, что дети обладают разны-
ми способностями и по-разному могут воспринимать 
один и тот же материал. При традиционном уроке 
учителя часто сталкиваются с ситуацией, когда после 
объяснения темы в конце урока выясняется, что от-
дельные учащиеся её не поняли, а многие к тому же 
постеснялись переспросить. Тогда как при использо-
вании технологии перевёрнутого класса, дети больше 
не испытывают неловкости или смущения, просматри-
вая один и тот же материал в интернет-ресурсах, пока 
не поймут его. Более того, у учителя есть возможность 
привлечь учеников к реальной деятельности на уроке, 
а не скучному записыванию материала за учителем. 
Учащиеся, как это бывает в традиционной системе, не 
игнорируют выполнение домашнего задания, потому 
что не поняли объяснения нового материала на уроке. 
Вместо выполнения десятка примеров дома, когда при 
всем желании редко удается получить консультацию 
здесь и сейчас, а проще списать поутру в школе, уче-
никам предоставляется доступ к электронным ресур-
сам. На уроке теперь учитель организует совместную 
деятельность по изученной теме: решение задач, соз-
дание мини-проектов, составление алгоритмов, прове-
дение экспериментов, самопроверка и другое. Эта мо-
дель возлагает большую ответственность за обучение 
на плечи самих учащихся.

Новый федеральный государственный стандарт 
устанавливает требования к результатам обучения, 
которые включают в себя личностные, предметные и 
метапредметные результаты. Вне сомнения, модель 
«Перевёрнутый класс» открывает широчайшие воз-
можности для достижения предметных целей и задач 
в зависимости от типа материала и заданий, которые 
предоставляет учитель. Сейчас же мы рассмотрим 
более подробно, достижению каких личностных и ме-
тапредметных результатов способствует применение 
учителем модели «Перевёрнутый класс».

1. Личностные результаты.
Используя технологию «Перевёрнутый класс» 

учитель способствует достижению таких личностных 
результатов как:

• формирование ответственного отношения к уче-
нию, готовности и способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, устойчивых познавательных ин-
тересов. При такой системе обучения, у малоактивных 
учеников нет возможности «отсидеться», надеясь, что 
его не спросят, как часто бывает на традиционном уроке. 

• формирование целостного мировоззрения, соот-
ветствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социаль-
ное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира. В наше время, когда происходит 
невероятно быстрое развитие информационных тех-
нологий и возможностей интернета, такие способы 
организации рабочей и учебной деятельности, как 
вебинары, онлайн трансляции, форумы и т.д., уже не 
в новинку. Возможности современного Интернет про-
странства практически безграничны. Продолжающее-
ся развитие мощных мобильных устройств предлагает 
широкий выбор образовательных ресурсов и возмож-
ность пользоваться ими в удобном месте и подходящее 
время. Именно поэтому важно научить ребенка поль-
зоваться широкими возможностями, которые предо-
ставляет современный мир.

• формирование коммуникативной компетентно-
сти в учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности.

2. Метапредметные результаты. 
Руководствуясь новыми государственными доку-

ментами, в качестве важнейшей задачи развиваемой 
концепции иноязычного образования  выделяется фор-
мирование универсальных (метапредметных) учебных 
действий (УУД), т.е. умение учиться, способность к са-
мостоятельной работе над языком, а следовательно, спо-
собность к саморазвитию и самосовершенствованию.

Возможности технологии «Перевёрнутый класс» 
для формирования метапредметных результатов очень 
широки. Основная ценность этой модели обучения в 
том, что ученик вынужден самостоятельно организо-
вать свою деятельность дома, самостоятельно изучить 
материал и добыть знания, а на следующий урок в 
школе предоставить результат своей деятельности.  
В итоге, при применении технологии развиваются:

• умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной дея-
тельности;

• умение самостоятельно планировать пути дости-
жения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией;



208 Образование и личность: разнообразие зон развития

• умение оценивать правильность выполнения учеб-
ной задачи, собственные возможности ее решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного вы-
бора в учебной и познавательной деятельности;

• умение определять понятия, создавать обобще-
ния, устанавливать аналогии, классифицировать, само-
стоятельно выбирать основания и критерии для клас-
сификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-
лать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-
ных и познавательных задач.

Также целесообразно рассмотреть, какие преиму-
щества имеет технология «Перевёрнутый класс» как 
для учителя, так и для учащегося. 

Итак, преимущества технологии для учителя: 
 учитель выступает в роли наставника познава-

тельной деятельности учащихся; 
 осуществляет персонализированный подход за 

счет высвобождения времени на уроке; 
 освобождается время на уроке для отработки 

важных умений; 
 обеспечивает активизацию учебной деятельно-

сти во внеурочное время; 
 имеет возможность проводить больше времени 

один на один с теми учениками, которые нуждаются в 
дополнительной поддержке и помощи; 
 привлекает к разным видам работ всех учеников 

класса; 
 имеет возможность компьютерной диагностики 

качества знаний; 
 повышает свой уровень ИКТ– компетентностей
Преимущества для учащихся: 
 ученик может спокойно просматривать и про-

слушивать задание, делать паузу в любом месте или 
повторять нужный фрагмент в фильме;
 возможность обучения во внеурочное время; 
 повышается интерес к учебным предметам, к 

групповой работе на уроке; 
 ученики учатся в собственном темпе; 
 учащиеся помогают друг другу в учебе;
 создаются условия для развития ИКТ-

компетентностей;
 гаджеты используются как инструмент обучения;

 медиаматериалы доступны для отсутствующих 
школьников;
 хорошо успевающие ученики могут углублять 

свои знания, а отстающие получают гораздо больше 
возможностей наверстать упущенное;
 родители гораздо глубже вовлечены в образова-

тельный процесс.
Однако, как и любая модель обучения «Перевёрну-

тый класс» имеет и определенные недостатки. В пер-
вую очередь, они связаны с трудностями, с которыми 
сталкивается учитель:
 требует больше времени для планирования и 

подготовки учителя;
 требуется поиск тематических учебных филь-

мов, их переработка и адаптация к учебной ситуации 
 трудности привлечения в учебный процесс от-

дельных категорий учащихся; 
 предполагает постоянный доступ учащихся к 

компьютерам и интернету;
 не каждый ученик выполняет домашнее задание;
 ученикам, которые не смотрели фильм, будет не-

интересно на уроке.
Трудности использования технологии «Перевер-

нутое обучение» для ученика: 
 больше времени проводит перед компьютером; 
 неравные возможности доступа к сети Интернет 

и к компьютеру; 
 домашнее задание является обязательной ча-

стью урока; 
 трудно привыкнуть к новой технологии обуче-

ния.
Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что 

применение модели «Перевернутый класс» позволяет 
учителю организовать обучение в соответствии с совре-
менными требованиями ФГОС, совершенствовать на-
выки применения информационно-коммуникационных 
технологий и инноваций  в области преподавания 
предмета, повышать собственный уровень научно-
методической подготовки, а также имеет множество 
других преимуществ. Однако, как любая другая педа-
гогическая технология, «Перевёрнутый класс» имеет 
и свои недостатки и сложности в реализации. Таким 
образом, можно прийти к выводу, что разумно соче-
тать традиционную методику, направленную на фор-
мирование знаний, умений, навыков, и современные 
средства обучения. Смешанное обучение представля-
ет собой одну из перспективных технологий обучения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 
СРЕДИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГИМНАЗИИ №152 

Аннотация. В настоящее время актуальным является привитие здорового образа жизни нашим детям, 
формирование у них компетенций и ценностей жизни, развитие межличностного взаимодействия, повышение 
устойчивости школьников к наркогенному соблазну. Для решения данной проблемы в нашей гимназии№152, 
находящейся в микрорайоне, отличающемся гетерогенностью и особенностями ментальности населения, ис-
пользуется широкий круг современных методов и технологий, и привлекаются специалисты всех служб, а также 
актив педагогов и родителей, учащиеся – волонтеры. Систематическая комплексная работа по привитию здо-
рового образа жизни привела положительным результатам – на протяжении последних четырех лет учащиеся 
не состоят на учете в наркологии. Приведенные показатели диагностики, свидетельствуют о происшедших в 
результате проведенной работы изменениях в развитии детей, и убедительно показывает положительную ди-
намику формирования позитивных стереотипов социального поведения с установкой на здоровый образ жизни 
учащихся.

Ключевые слова: первичная профилактика, ассертивность, ценностные установки, личностные качества, 
педагогические условия, волонтер, многоаспектный, копинг, психолого-педагогическое сопровождение

Abstract. The inoculation of healthy lifestyle of our children, forming of competences and value aims, developing 
of interaction, rise of stability to drugs` temptation is very actual now. The wide range of modern methods and 
technologies are used for solution his problem in our gymnasia № 152 which is located in a district distinguishing in 
mental peculiarities of inhabitants. The specialists of many services, assert of teachers and parents, volunteer students 
are attracted. Systematical work of the inoculation of healthy lifestyle shows positive results– no students of our school 
have been indexed as drug-addicts. The figures of diagnostic point at he changes in developing of our children as a result 
of caring out work, and the affirmative dynamics of forming positive stereotypes of our students` social behavior and 
healthy lifestyle.

Keywords: primary precautions, assertion, value aims, personal qualities, pedagogical conditions, volunteer, 
multiaspect, coping, psychological-pedagogical accompaniment

Наркомания, наркотики, дети. За каждым из этих 
слов бесконечные вереницы судеб, мучительная боль, 
искалеченная жизнь. Мы не верим, что это может слу-
читься с нами. Оберегая себя, прикрываясь рутиной 
повседневной жизни, мы становимся безразличными, 
отодвигаем чужие проблемы подальше в коридоры со-
знания, дабы не накликать беду. Но потом, растерянно 
оглядываясь, уже не можем подавить страшную в сво-
ей безысходности мысль: да, это случилось со мной.

Детская наркомания – это, прежде всего, трагедия 
семьи, трагедия ребенка. Но, как ни странно, пока эта 
проблема иллюзорна, призрачна, она не воспринима-
ется всерьез и родители, в большинстве своем, заняты 
совсем другим, на первый взгляд, безусловно, более 
важным и необходимым: стремлением выжить.

Возможно, поэтому, большая часть ответственно-
сти за спасением юных душ от «белой» смерти берет 
на себя школа, которая еще со времен аристотеля при-
звана обучать и воспитывать, а значит, и предостере-
гать ребенка от тех возможных проблем, с которыми 
ему предстоит столкнуться во взрослой, самостоятель-
ной жизни.

Наша гимназия расположена в малом рабочем по-
селке, в микрорайоне, отличающемся гетерогенно-
стью населения, особенностями ментальности, уда-

ленностью от культурных центров. Подобные условия 
налагают на деятельность гимназии ответственность 
за формирование здорового образа жизни, профилак-
тику правонарушений, употребления ПаВ, алкоголя, 
табакокурения.

Скрининговые исследования психологических 
особенностей учащихся, учет актуальности выделен-
ной проблемы, привели нас к необходимости реали-
зации целостной профилактической системы, целью. 
Которой является создание условий для формирования 
у учащихся устойчивых установок на неприятие ПаВ.

Наиболее эффективным в условиях гимназии яв-
ляется путь первичной профилактики. Суть ее в фор-
мировании у обучающихся таких ценностных уста-
новок и личностных качеств, которые помогли бы им 
успешно противостоять воздействиям, следствием 
которых могло бы быть употребление ПАВ.

Для достижения поставленной цели были опре-
делены задачи: обозначить систему педагогических 
условий предупреждения детской и подростковой 
наркомании; разработать систему педагогических 
средств, направленную на предупреждение наркома-
нии в рамках работы классного руководителя; опреде-
лить круг специалистов, работа которых повысит 
эффективность разработанной системы.
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С этой целью в 1998 году и был создан в гимназии 
центр «Гармония».

Структура центра включает в себя 3 блока:
• оздоровительный
• учебно–оздоровительный
• лечебный
В 2005 году кабинет ПаВ был выделен в отдель-

ную структурную единицу на основании приказа 
МОиН РТ. В данном направлении мы имеем опреде-
ленные достижения: школе присвоен статус школы со-
действия здоровью серебряного уровня. 

Принципы профилактической работы:
• Комплексность или согласованность взаимодей-

ствия различных профессий, так или иначе имеющих 
отношение к работе с детьми (классные руководители, 
учителя-предметники, психолог, медицинские работ-
ники, нарколог, социальный педагог, работни ОПДН, 
КДН).

• Дифференцированность: дифференциация це-
лей, задач, методов, форм работы с учетом возраста 
детей, степени вовлечения в наркогенную среду.

• Аксиологичность: формирование у детей и под-
ростков представления о здоровье как о важнейшей 
общечеловеческой ценности, ответственного отноше-
ния к своему здоровью и здоровью окружающих.

• Многоаспектность: сочетание различных направ-
лений профилактической работы: социальный аспект 
(формирование моральных и нравственных ценностей, 
определяющих выбор здорового образа жизни, отрица-
тельного отношения к употреблению алкоголя и нарко-
тических веществ); психологический аспект (формиро-
вание адекватной самооценки, освоение навыков «быть 
успешным», самостоятельно принимать решения и не-
сти за них ответственность, прежде всего, перед самим 
собой); образовательный аспект (формирование систе-
мы представлений о негативных последствиях употре-
бления наркотических веществ).

• Легитимность: профилактическая работа долж-
на осуществляться в рамках правовой базы.

• Непрерывность: профилактическая работа не 
должна ограничиваться только учебным процессом, 
что обеспечивается внеклассной работой, дополни-
тельным образованием.

• Систематичность: работа по профилактике 
должна вестись систематически, каждая отдельная 
мера согласуется с другой.

Основные задачи работы по первичной профилак-
тике ПаВ:

1. Создание в гимназии условий для всестороннего 
развития личности ребенка, удовлетворения его инте-
ресов и наклонностей, как фактора, препятствующего 
развитию у школьников потребностей в «химических 
источниках радости».

2. Формирование у детей негативного отношения 
к ПаВ посредством представления им объективной 
информации о последствиях их применения для орга-
низма и личности человека.

3. Выработка у учащихся поведенческих навыков, 
позволяющих снизить риск их приобщения к наркома-
нии. 

Пути реализации:
– обеспечение максимальной занятости учащихся 

во внеурочное время через совершенствование систе-
мы дополнительного образования в гимназии;

– включение вопросов профилактики употребле-
ния ПаВ в учебный план таких предметов, как био-
логия, химия, ОБЖ, физическая культура и т.д.;

– внедрение в практику систематического прове-
дения для учащихся 1–11 классов классных часов по 
проблемам профилактики употребления ПаВ (учиты-
вая возрастные особенности);

– организация встреч учащихся и их родителей с 
профилирующими специалистами;

– осуществление деятельности психологической 
службы гимназии;

– индивидуальная работа с детьми из неблагопо-
лучных семей;

– создание условий для систематического повыше-
ния уровня квалификации педагогов гимназии.

Основные направления деятельности гимназии по 
профилактике употребления ПаВ.

• Формирование здорового жизненного стиля, раз-
витие личностных ресурсов, препятствующих злоупо-
треблению ПаВ.

• Повышение компетентности педагогов в области 
предупреждения употребления детьми ПаВ.

• Повышение психолого-педагогической компе-
тентности родителей.

• Формирование компетенции здорового жизнен-
ного стиля у детей и подростков.

Данные направления проходят через реализацию 
целевых программ, на основе которых была разрабо-
тана школьная комплексная программа профилактики 
ЗППП, ПаВ, ВИЧ, СПИДа [4, 5, 7].

В соответствии с вышесказанным, выделены три 
основных направления работы гимназии по профилак-
тике наркомании:

• Работа с детьми: общая воспитательная работа; 
работа с детьми «группы риска».

• Работа с педагогическим составом: подготов-
ка учителей ведению профилактической работы, 
организационно-методическая антинаркотическая ра-
бота.

• Работа с родителями: информирование и кон-
сультирование родителей по проблеме наркома-
нии; работа с проблемными семьями; психолого-
педагогическая поддержка семей, оказавшихся в 
сложных жизненных условиях.

Формирование здорового жизненного стиля, 
развитие личностных ресурсов, препятствие упо-
треблению ПаВ реализовывается через повышение 
компетентности педагогов в форме семинаров, МО 
классных руководителей, совещаний, конференций, 
индивидуальных и групповых консультаций, тренин-
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гов актива педагогов по модифицированной програм-
ме Н.а.Сироты, В.М. Ялтонского [1].

Педагоги гимназии являются участниками конкур-
сов, конференций различных уровней, имеют публи-
кации сборниках нормативно-правовых документов и 
методических материалов в сфере профилактики упо-
требления ПаВ.

Повышение компетентности родителей ведется 
через:
 родительские собрания;
 индивидуальное семейное консультирование;
 формирование групп родительской поддержки 

антинаркотической профилактической программы;
 тренинги актива родителей по модифицирован-

ной программе Н.а. Сироты и В. М. Ялтонского.
Формирование компетентности здорового жизнен-

ного стиля у детей и подростков проходит через:
 групповые развивающие занятия;
 учебную деятельность;
 организацию досуга;
 развитие системы оздоровительной работы с 

детьми;
 внеклассные мероприятия;
 тренинговые занятия;
 формирование актива и волонтёрская антинарко-

тическая деятельность учащихся;
 организацию психолого-педагогического сопро-

вождения учащихся.
Ежегодно в гимназии проводится мониторинг за-

нятости учащихся в учреждениях дополнительного 
образования, исходя, из полученных данных мы мо-
жем сказать, что процент занятости имеет положи-
тельную динамику.

Для того чтобы учащиеся гимназии имели возмож-
ность реализовать свои самые разнообразные интере-
сы, в гимназии действует Центр дополнительного об-
разования, включающий в себя 10 кружков и секций 
различной направленности.

Для детей имеющих проблемы со здоровьем соз-
дана специальная медицинская группа «Здоровье». 
Большое внимание со дня открытия гимназии уделя-
лось культивированию ЗОЖ, культу физического и 
нравственного здоровья.

Перемены в общественной жизни подтолкнули 
гимназию обратиться к проверенному опыту – дея-
тельности детской организации. Обновив ее содержа-
ние и структуру. Новой по форме, а не по сути, стала 
деятельность актива учащихся по профилактике упо-
требления ПаВ в рамках министерства ЗОЖ. Дети 
участвуют ежегодно районных и городских конкурсах 
газет «Без права на ошибку», «Количество свечек за-
висит от тебя» (1 место в течение последних 6 лет в 
составе районной команды), школьных и городских 
конкурсах агитбригад, театров Здоровье в рамках дея-
тельности отряда Российского Движения Школьников, 
много лет гимназия работает по программе «SMS-
дети». 

Учащиеся гимназии являются активными участни-
ками и победителями городской конференции «Интел-
лект, здоровье, нравственность», выполняют исследо-
вательские работы, посвященные различным аспектам 
опосредованной профилактики употребления ПаВ в 
Поволжской конференции учащихся имени Лобачев-
ского и республиканских юношеских чтений имени К. 
Насыри, пятой Всероссийской олимпиады научных и 
студенческих работ в сфере профилактики наркома-
нии.

Легитимность деятельности детской организации 
помогает реализовать работа устного журнала «Закон 
и порядок» правоохранительного отряда «Юный спа-
сатель», который был награжден грамотой УО г. Каза-
ни за вклад в развитие правоохранительного движения 
учащихся в г. Казани в 2008 году, грамотами МВД РТ 
в 2012 и 2014 гг. 

Информационное освещение всех участников про-
цесса осуществляется через стенды, сайт гимназии, 
выпуски газеты гимназии в рамках месячников про-
филактики, работу библиотеки, издание буклетов.

Остро встает проблема социальной дезадаптации 
как следствия криминогенности молодежной среды. 
Предотвратить явления стараемся совместными уси-
лиями педагогов, социума, родителей. Поэтому в гим-
назии создана система взаимодействия кабинета про-
филактики ПаВ по связи с социумом. 

В нашей школе данный аспект работы осущест-
вляется на базе школьного кабинета по профилактике 
употребления ПаВ (ПУ ПаВ). Деятельность в данном 
кабинете ведется согласно плану с активом педагогов, 
активом родителей и учащимися – волонтерами.

Среди факторов, предшествующих наркотизации 
детей: проблемная семья (с ее семейными отношения-
ми, ролевыми расстановками); деструкции в личност-
ном развитии (самопринятие, самосознание, самоо-
ценка, ценности и цели); негативная социальная среда 
(референтная группа, социальная ситуация). Психоло-
гические черты учащихся группы риска: эмоциональ-
ная сфера: демонстративное поведение, тревожность, 
конфликтность, эмпатийная блокада, инфантилизм; 
когнитивная сфера: средний уровень притязания, про-
блемы в самопринятие, самоопределении; поведен-
ческая сфера: мотивационный вакуум, диссоциации, 
прерывистость в последовательности действий [9, 10].

Из них следуют формы работы в рамках деятель-
ности кабинета ПУ ПаВ индивидуальная и групповая, 
семейная (по масштабу); с учениками, родителями и 
педагогами (по социальному параметру); по уровню 
воздействия: основные и вспомогательные; по направ-
лению: психопросвещение, психопрофилактика, пси-
ходиагностика, психокоррекция, консультирование, 
развивающая деятельность

Вашему вниманию предлагаются некоторые ре-
зультаты изучения опосредованных факторов риска 
употребления ПаВ
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Методы работы в свою очередь делятся на эмпири-
ческие, диагностические и коррекционные, основной 
упор делается на коррекцию и диагностику на входе и 
выходе после коррекционных мероприятий.

Эффективными методическим подходами себя 
зарекомендовали: тренинги личностного роста и 

коммуникативных навыков, коуч–тренинги. Хорошо 
зарекомендовала себя психологическая программа ко-
пинг–тренингов Н.а. Сироты и В.М. Ялтонского.

анализ занятий с учащимися показал, что они зна-
ют о том, какой вред может причинить человек сам 
себе: курение, суицид, употребление алкоголя, и т.д. 
Какой вред может причинить своей семье, обществу, 
природе: своровать вещи, обмануть, употреблять нар-
котики, предать близких, и т. д. Высказывания детей 
указывают на то, что нравственные основы жизни и 
сохранение здоровья у учеников довольно сформиро-
ваны. Эти занятия помогают ученикам во многом разо-
браться и понять некоторые стороны жизни. 

По спецкурсу по развитию коммуникативных на-
выков и социализации личности проводится работа с 
активом учащихся по модифицированной программе 
психологической подготовки к работе старшеклассни-
ками Н.а. Сироты и В.М. Ялтонского и по программе 
тренингов личностного роста а.С. Прутченкова «По-
знавая себя». Одной из главных задач курса является 
формирование устойчивых навыков конструктивно-
го общения, развитие социальной компетентности. 
Психологический тренинг, разыгрывание ситуаций и 
ролевые игры позволяют учащимся программы полу-
чать «обратную связь», сформировать навыки анализа 
интересов, чувств, мотивов партнера по общению и 
самоанализа, конструктивного ведения диалога. Дан-
ные программы направлены на развитие личностной и 
эмоционально-волевой сферы и профилактике нарко-
тизации школьников.

Выполняются задачи развития функции самореф-
лексии, возможности глубже осознать свои личност-
ные качества и нахождение способа их выразить и 
проявить; коррекция негативных установок, формиро-
вание устойчивости к давлению.

Для решения поставленных задач применяются 
следующие средства: релаксационные упражнения, 
проективные методики, арттерапевтические приемы, 
метод резонансного сотворчества, индивидуальные 
консультации с учащимися и с педагогами для активи-
зации их воспитательной деятельности. Эффективны-
ми являются индивидуальные беседы, направленные 
на конкретные проблемы учеников.

Проводится мониторинг по анкете «Факторы ри-
ска», и по тестам, позволяющим в опосредованной 
форме изучать склонности к рискованному поведению 
СМОЛ, тест Немчинова, Тест Лири, шкала депрессив-
ности Бека, уровень развития СО и т.д.

Также в рамках деятельности кабинета ПУ ПаВ 
проводятся лекции по профилактике наркомании, где 
разговор идет о манипуляции, как скрытом психоло-
гическом воздействии на человека. Целью этих бесед 
является формирование психологической защищен-
ности подростка, безопасной среды, повышение со-
противляемости к негативным формам давления со 
стороны, повышение компетентности в общении со 
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сверстниками (в рамках формирования и развития 
личностных и коммуникативных УУД). 

По запросу классных руководителей проводят-
ся классные часы или родительские собрания члена-
ми актива родителей или учащимися – волонтерами. 
Также учащимися волонтерами проводятся различные 
акции: «Забор», «Социальный опрос», «Телефон до-
верия», позволяющие привлечь внимание гимназистов 
к этой проблеме профилактики ПаВ и ВИЧ (СПИД).

В гимназии проводится систематическая работа 
по профилактике наркомании, и она привела положи-
тельным результатам – на протяжении последних 4 лет 
учащиеся не стоят на учете в наркологии, и неизмен-
но отрицательная динамика при ежегодных плановых 
наркоосмотрах, что доказывает достаточную эффек-
тивность работы по профилактике употребления ПаВ. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ВОЛШЕБНАЯ ЛЕСЕНКА СИНКВЕЙНА»

Аннотация. Представленная методическая разработка направлена на развитие связной речи детей старшего 
и подготовительного к школе возраста с общим недоразвитием речи. Инновационность данной методической 
разработки заключается в том, что форма синквейна представлена в виде игры.

Ключевые слова: Синквейн, игра, рассказ, связная речь, творческие способности, результат
Abstract. Presented methodical development is aimed at the development of coherent speech of children of the 

senior and preparatory school to age with the general underdevelopment of speech.
Methodological innovation of this design is that cinquain form is in the form of the game.
Keywords: Cinquain, game, story, connected speech, creativity, result

В своей работе я часто сталкиваюсь с проблемой, 
что дети дошкольного возраста, имеющие общее недо-
развитие речи (ОНР), испытывают трудности в звуко-
произношении, не различают звуки на слух, для них 
характерны ошибки в словообразовании и словоизме-
нении, имеют бедный словарный запас, дети не уме-
ют составлять описательные рассказы, рассказы по 
сюжетной картине, сюжетным картинкам, пересказать 
прочитанное, им трудно выучить наизусть стихотво-
рение. В употреблении предложных конструкций до-
пускают многочисленные ошибки. С трудом даются 
процессы чтения и письма из-за ряда особенностей 
формирования речи. Именно с такими недостатками 
речи приходят в группу воспитанники. 

Одной из главных проблем детей с ОНР, являет-
ся несформированность компонентов связной речи. С 
целью развития связной речи детей с ОНР было раз-
работано методическое пособие «Волшебная лесенка 
Синквейна». 

Работая с детьми дошкольного возраста с заклю-
чением ОНР, я искала такие методы и приемы рабо-
ты, которые развивали связную речь, монологическую 
речь, обогащали словарный запас, развивали лексико-
грамматические категории речи, обучали выражать свои 
мысли, вырабатывали способность к анализу, развивали 
творческие способности детей. Поэтому, я в своей ра-
боте стала использовать метод синквейна в форме игры 
«Волшебная лесенка Синквейна». В отличии от состав-
ления рассказа, этот метод требует меньше времени, но 
имеет более жесткие рамки по форме изложения.

Цель: Формирование и развитие связной речи у 
детей старшего дошкольного возраста с общим не-
доразвитием речи при помощи «Волшебной лесенки 
Синквейна»

Задачи:
Основные:
− развитие лексико-грамматических категорий;
− расширение и актуализация словарного запаса;
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− обучение выражать свои мысли, выработка спо-
собности к анализу;

− облегчение процесса усвоения понятий и их со-
держание;

− согласование существительных с прилагатель-
ными и глаголами.

Коррекционные:
− развитие связной речи;
− развитие звукопроизношения;
− развитие памяти, внимания, мышления;
− развитие творческих способностей
Инновационность методической разработки: по-

зволяет использовать форму синквейна для развития 
связной речи детей с ОНР, повышение речевой актив-
ности и пополнение активного словарного запаса, т.е. 
находить в большом потоке информации самые глав-
ные и существенные признаки, формулировать свои 
высказывания, делать выводы и заключения, высказы-
вать свое мнение, обобщать. 

«Волшебная лесенка Синквейна» – один из эффек-
тивных методических разработок для развития речи 
дошкольников. В чем же её эффективность и значи-
мость? Во-первых, её простота: задание могут выпол-
нить все. Во-вторых, в составлении «Волшебной ле-
сенки Синквейна» каждый ребенок может реализовать 
свои творческие, интеллектуальные возможности. Со-
ставление «Волшебной лесенки Синквейна» исполь-
зуется как заключительное задание по пройденному 
материалу. Метод является игровым приемом; исполь-
зуется для проведения рефлексии, анализа и синтеза 
полученной информации; дает представление об ин-
новационной технологии развития речи, которая раз-
вивает ассоциативное и наглядно-образное мышление. 

При составлении «Волшебной лесенки Синквей-
на» от ребенка–логопата требуется реализация прак-
тически всех его личностных способностей (интел-
лектуальных, творческих, образных). Использование 
«Волшебной лесенки Синквейна» на занятиях позво-
ляет учителю–логопеду гармонично сочетать элемен-
ты трех основных образовательных систем: информа-
ционной, деятельной, личностно-ориентированной, 
что особенно актуально в условиях работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями.

«Волшебная лесенка Синквейна» основывается 
на содержательной стороне и синтаксической задан-
ности каждой строки. Её составление требует умения 
выбирать из имеющейся информации существенные 
элементы, делать выводы и кратко их формулировать.

Перед тем как начать составлять «Волшебную ле-
сенку Синквейна» педагог проводит предварительную 
работу. 

Последовательность работы:
Знакомство детей с опорными символами использу-

емые для построения «Волшебной лесенки Синквейна» 
(начиная с третьего периода обучения, старшая группа).

Подбор слов–признаков к объекту. Постановка со-
ответствующих вопросов (графическое изображение).

Дифференциация понятий «слова – предметы», 
«слова – действия» и «слова – признаки».

Работа над структурой и грамматическим оформ-
лением предложения («слова – предметы» + «слова – 
действия» («слова – предметы» + «слова – действия» + 
«слова – признаки».) 

«Волшебная лесенка Синквейна» – это не рифмо-
ванное стихотворение, заставляющее думать, осмысли-
вать каждую строчку. Её особенность – это структура.

К основным правилам составлении «Волшебной 
лесенки Синквейна» относятся следующие:

1. Первая строка включает одно слово, слово-
предмет, отражающее главную идею. (Опорный сим-
вол – пустая карточка, куда подставляется картинка, 
которую будет описывать ребенок).

2. Вторая строка – два слова, слова–признаки, 
характеризующие предмет. (1 – передвигается сло-
во – картинка, которую описывает ребенок + вторая 
карточка с изображением вопросительного, восклица-
тельного знаков).

3. Третья строка – три слова, слова-действия, описы-
вающие действия в рамках темы (1 – передвигается сло-
во – картинка которую описывает ребенок + вторая кар-
точка с изображением бегущего и сидящего человечка 
+ третья карточка – смайлики с изображением эмоций).

4. Четвертая строка – фраза из нескольких слов, 
показывающих отношения автора к теме (1– передви-
гается слово – картинка которую описывает ребенок + 
вторая карточка изображение сердечка и зачеркнутого 
сердечка).

5. Пятая строка – слова, связанные с первым, от-
ражающие сущность темы .(Карточка с изображением 
горизонтальной линии)

Предполагаемый результат
При использовании в работе данной методической 

разработки логопед сможет научить детей:
– составлять мини – описательные рассказы о 

предметах;
– составлять «Волшебную лесенку Синквейна» 

подбирая нужные слова признаки, слова действия, 
и обобщающее слово и свое отношение к заданному 
предмету о котором ребёнку предстоит рассказать;

– свободно рассказывать об окружающих предме-
тах, об изученной предложенной теме.

«Волшебную лесенку Синквейна» я использовала 
как завершение изученных лексических тем.
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СПЕЦИФИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ

Аннотация. В статье подробно описаны особенности речевых нарушений у детей с интеллектуальным не-
доразвитием. Рассмотрены причины недоразвития речи у детей с нарушениями интеллекта. Обозначена роль 
коррекционного обучения в развитии речи данной категории детей.
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матического слуха, нарушения грамматического строя речи, расстройства письменной речи

Abstract. The article described in detail features of speech disorders in children with intellectual underdevelopment 
in the article examines the causes of underdevelopment of speech in children with intellectual disabilities and indicated 
the role of correctional education in the category of children’s development

Keywords: intellectual disability, speech development, small vocabulary, violation of phonemic hearing, the poverty 
of speech, violations of the grammatical structure of speech, disorders of written language

Опыт показывает, что практически при всех нару-
шениях интеллектуальной деятельности наблюдаются 
речевые расстройства. Для умственно отсталых детей 
характерно недоразвитие высших форм познаватель-
ной деятельности, замедленное развитие речи, низкий 
уровень качественных параметров речи. 

Речевое развитие детей с нарушением интеллекта 
характеризуется трудностями усвоения фонетической, 
лексико-грамматической стороны речи и спецификой 
формирования диалогической и монологической со-
ставляющих. анализ речевой продукции учащихся 
с нарушением интеллекта обнаруживает ограничен-
ность, примитивность, конкретность словаря, труд-
ность актуализации слов, наличие речевых штампов. 
Это указывает на глубокое недоразвитие всех сторон 
речевой деятельности ребенка с нарушением интел-
лекта [2, 5].

Ограниченность словарного запаса учащихся вы-
звана рядом причин: нарушением познавательной 
деятельности, недоразвитием психологической базы 
речи, дизонтогенезом развития лексической систем-
ности [1, 4]. 

В речи употребляется фразовая речь. Однако, фра-
зы примитивны, речь часто страдает аграмматизмами, 
косноязычием. Словесные определения, не связанные 
с конкретной ситуацией, воспринимаются медленно.

Переносный смысл фраз и слов понимается 
с трудом или не понимается совсем. Предметно-
практическое мышление носит ограниченный харак-
тер.

Умственно отсталые дети сравнивают явления и 
предметы по внешним признакам. Мышление замед-
ленное по темпу, тугоподвижное.

В работах многих авторов отмечается, что станов-
ление связной речи у умственно отсталых детей осу-
ществляется замедленными темпами и характеризует-
ся определенными качественными особенностями [3]. 
Умственно отсталые школьники довольно длительное 
время задерживаются на этапе вопросно-ответной 
формы речи.

Недоразвитие речи может быть обусловлено в пер-
вую очередь медленно формирующимися и нестойки-
ми дифференцировочными условными связями в обла-
сти слухового анализатора. Из-за этого ребенок долго 
не дифференцирует звуков речи окружающих людей, 
долго не усваивает новых слов и словосочетаний. Он 
не глух, он слышит даже тихий шорох или изолиро-
ванный звук, произносимый родителями, но звуки об-
ращенной к нему связной разговорной речи воспри-
нимаются им не дифференцированно. Такой ребенок 
выделяет и различает лишь немногие слова. Процесс 
выделения этих воспринимаемых адекватно слов из 
речи окружающих происходит совершенно иным, бо-
лее медленным темпом, чем в норме. Это и есть пер-
вая, основная причина запоздалого и неполноценного 
развития речи. Но и далее, когда эти слова уже выде-
лены и узнаются как знакомые, известные, она все еще 
воспринимаются нечетко. Умственно отсталые дети 
плохо различают сходные звуки, особенно согласные.

Словарный запас учащихся младших классов вспо-
могательной школы значительно меньше, чем словарь 
их здоровых сверстников. Разница между пассивным и 
активным словарем, существующая и в норме, у детей 
с нарушениями интеллекта особенно велика. Их ак-
тивный словарь особенно скуден. Умственно отсталые 
дети очень мало пользуются прилагательными, глаго-
лами, союзами [7].

Недостаточное развитие фонематического слуха, 
дефекты произношения, трудность расчленения слова 
на звуки-все это приводит к нарушениям письменной 
речи, к тому, что почти каждое слово пишется ими с 
ошибками. Умственно отсталому ребенку очень труд-
но придавать буквам нужные очертания, что, есте-
ственно, обусловливает трудности при формировании 
почерка [6].

В процессе коррекционного обучения речь ум-
ственно отсталых детей начинает успешно разви-
ваться. Увеличивается словарный запас, улучшается 
произношение, обогащается, становится более развер-
нутым грамматический строй речи, увеличивается по-
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требность в словесном общении. Дети слушают речь 
учителя, стремятся понять ее, беседуют друг с другом, 
стараются найти точные формулировки для того, что-
бы успешнее ответить урок. Но все же нельзя забывать 
о том, что то орудие мышления, которое у здоровых 

детей оказывается сформировавшимся задолго до по-
ступления в школу, у умственно отсталых возникает 
и совершенствуется лишь после поступления в специ-
альную коррекционную школу.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ, ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИМУЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Аннотация. Известный психолог Выготский отмечал подчиненность интеллекта ребенка эмоциональным 
интересам. Но эстетические чувства и переживания ребенка нуждаются в воспитании и упражнении. Оказать 
помощь детям в формировании духовных ценностей – одна из главных и трудных задач педагогов. Развивать 
доброту сердца, чуткость души, действенную любовь ко всему прекрасному, дать детям первые ориентировки в 
эстетической и художественной культуре своего народа – вот ориентир в работе по воспитанию детей дошколь-
ного возраста.

Ключевые слова: развитие связной речи, стимульный материал, формы и методы работы, игры, художе-
ственные картины, дети дошкольного возраста, дошкольное воспитание

Abstract. Known psychologist Vygotsky noted subordination of the interests of the emotional intelligence of the 
child. Aesthetic feelings and experiences of the child in need of education and exercise. Assist children in the formation 
of spiritual values is one of the most important and difficult tasks of teachers. Develop kindness of heart, sensitive soul, 
virginal love everything beautiful, give children a first orientation in aesthetic and artistic culture of his people – now the 
focus for the education of children of preschool age.

Keywords: connected speech, stimulus material, forms and methods of work, educational game, art paintings, 
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Все начинается с детства. Именно в детстве, ре-
бенок впервые учится сочувствовать, сопереживать 
радоваться, учится отличать плохое от хорошего, 
красивое от безобразного… «Только через искусство 
человек может не узнать, не изучить, а пережить чув-
ствами, чужой опыт» – говорит известный педагог – 
художник Б.М. Неменский.

Одна из важнейших задач, стоящих перед ребен-
ком дошкольного возраста, – это овладение связной 
речью, без чего не возможно успешное обучение в 
школе. Развивать у детей доброту сердца, чуткость 
души, творческое воображение, дать им первые ори-
ентировки в эстетической и художественной культуре 
– одна из задач дошкольного воспитания.

Поэтому развитие связной речи на основе воспри-
ятия картин, остановимся на художественном творче-
стве, как наиболее сложном в составлении рассказа, но 
зато эмоционально богатым эпитетами, сравнениями, 
метафорами. 

Восприятие произведений изобразительного ис-
кусства – сложный многогранный творческий процесс. 
Развивая эстетические эмоции, нравственное сопере-
живание, нравственный отклик, оно требует от чело-
века определенной затраты сил и способностей: Надо 
учить детей восторгаться и удивляться, любоваться и 
давать нравственно-эстетическую оценку, соотносить 
с собственными чувствами и опытом.
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Как нельзя построить дом без кирпичиков, так и 
невозможно в развитии речи без достаточного словар-
ного запаса. При решении этих задач используются 
различные методы, приемы и игры. Перед рассматри-
ванием картины, в организационный момент, можно 
включать упражнения на активизацию словарного за-
паса. Например:

1. «Сядет тот, кто назовет мне, какой может 
быть человек? (его состояние)» – грустный, весе-
лый, радостный, хмурый, печальный, злой и т.д. –
активизация словаря при рассматривании картины  
В. Васнецова «аленушка»; или «Какая бывает зима?» – 
снежная, волшебная, суровая, теплая, длинная – (картина  
И. Шишкин «На севере диком)

2. Художник не только отражает предметы и яв-
ления окружающего мира, но и передает в своем про-
изведении определенное настроение. Чтобы помочь 
ребенку понять и словесно выразить это настроение 
можно использовать игровые упражнения – загадки: 
«Узнай о ком (о чем) рассказываю? Сильный, боль-
шой, могучий, мощный?» – богатырь (В. Васнецов 
«Три богатыря); «Широкое, синее, бурлящее, бескрай-
нее, черное?» – море. ( К. айвазовский)

3. Чтобы дети смогли понять состояние изображен-
ных на картине людей, учим понимать язык жестов, 
мимики, движений. Этому способствуют упражне-
ния по психогимнастике. «Погрустим как аленушка; 
покажем какие мы сильные могучие, как богатыри». 
Упражнения по –психогимнастике можно использо-
вать как фрагмент непосредственно образовательной 
деятельности (физкультминутка). 

4. Игра «Какая маска говорит?». Цель игры: раз-
витие интонационной стороны речи, обогащение 
словаря эмоциональной лексикой. Вначале педагог, а 
затем ребенок «надевает» маску и произносит выра-
зительно название картины от лица маски – грустно 
или радостно, удивленно или зло, и т.д. ), дети должны 
определить какую маску «надел» педагог, какая маска 
говорит.

В основной части непосредственно образователь-
ной деятельности дети рассматривают и составляют 
рассказ по картине. Чтобы построить связный рассказ 
детям помогают наглядные карточки-символы.

Знак вопроса – Это ребенок должен вспомнить ху-
дожника и назвать картину.

Следующие три карточки со стрелками служат на-
поминанием о последовательности рассказывания, что 

художник изобразил на переднем плане, в центре, на 
заднем плане. 

Пятая карточка – напоминание о цветовом реше-
нии картины позволяет сделать вывод о настроении 
художника. Учим понимать и чувствовать зависимость 
цвета и эмоционального состояния человека.

Шестая карточка – это личное высказывание ре-
бенка о картине (нравится или не нравится картина и 
почему?)

активную роль в процессе занятия отводится пе-
дагогу. Здесь могут быть использованы различные 
приемы и упражнения: 

• Прием, предложенный Е.И. Тихеевой, – «Вхожде-
ние в картину». Использование этого приема связано с 
созданием у детей эмоционального настроения, перед 
вхождением в картину, с определенного рода установ-
ками на развернутое выразительное рассказывания.

При рассматривании картины И. Левитана «Март» 
говорим: «Вы все внимательно рассматривали, что 
изображено на картине, о чем она. а теперь давайте 
мысленно перенесемся сюда (показ определенного ме-
ста, например, на крыльцо дома). Вслушиваемся. Что 
мы услышим?» И дети начинают творить. Они гово-
рят, что слышат стук дятла, стук топора, люди рубят 
лес, цокот копыт другой лошади, едущей по дороге и 
т.д.

• Прием – воссоздание событий, предшествую-
щих и последующих изображенным на картине. «За-
кройте глаза и представьте, что здесь было до прихода 
зимы или до прихода весны», (если мы рассказываем 
о зимней картинке). Таким образом, активизируем у 
детей воображение на создание связного выразитель-
ного рассказа, стимулируем речевое высказывание. 
«Что было до того, как аленушка пришла к омуту?» 
(В.Васнецов «Сестрица аленушка и братец Ивануш-
ка»). «О чем могут разговаривать дети на картине Се-
ребряковой «За обедом»?

• Игра «аукцион». Цель: Учить детей внимательно 
вглядываться в изображение, совершенствовать уме-
ние строить разнообразные предложения. 

Правила игры: На аукцион выставляется един-
ственная картина. В руке у педагога пластиковый мо-
лоточек. Дети начинают всматриваться в содержание 
картины, выискивают различные детали, делают свои 
высказывания о том, что видят на картине. Картина 
считается проданной тому, кто последним закончит 
рассматривание, т.е. скажет последнее предложение 
по художественной репродукции. Он торжественным 
видом и забирает ее в группу, в художественный уго-
лок.

• Прием «Угадай, что здесь может быть нарисова-
но?» способствует развитию творческого мышления. 
Кусочек репродукции закрывается белой бумагой, где-
нибудь сбоку, чтобы не нарушить целостного восприя-
тия картины. Дети высказывают свои предположения, 
что же мог изобразить здесь художник.
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• Дидактическая игра (как итоговое занятие) «По-
сещение художественного салона». Дети рассматрива-
ют выставленные картины одного художника, посвя-
щенных одной теме: осень, зима, лето, весна. Ребенок 
покупает картину, если рассказал о ней по следующе-
му плану: 

Название картины, цель приобретения. 
О чем она рассказывает? 
Какая она? 
Какое в ней передано настроение 
Почему она понравилась?
Чтобы эффективнее было воздействие на разви-

тие детей от восприятия картин, нужно читать поэзию 
Тютчева, Бунина, Пушкина, Плещеева, включать клас-

сическую и современную инструментальную музыку 
во время рассматривания.

Через эмоциональное восприятие дети учатся по-
нимать дух искусства, учатся связно излагать свои 
мысли в логической последовательности, обогащают 
свою речь эпитетами, сравнениями, метафорами, со-
вершенствуют свое нравственное поведение.

Работа по развитию речи на основе восприятия 
изобразительного искусства доступна, интересна и 
результативна. Процесс ознакомления детей с художе-
ственными картинами требует от педагогов большого 
терпения, неспешности, такта, мастерства и собствен-
но эмоционально-положительного отношения к рас-
сматриваемой картине. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ Л.С. ВЫГОТСКОГО  
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Аннотация. В статье рассматриваются фундаментальные положения Л. С. Выгoтскoгo о психическом разви-
тии ребенка и психолого-педагогических условиях этого развития, имеющие решающее значение для совершен-
ствования деятельности психологической службы современной системы образования. Доказывается, что работы 
Л. С. Выгoтскoгo помогают осмыслить острые и противоречивые проблемы современного образования, над 
решением которых бьются ученые-исследователи, практические психологи, педагоги.

Ключевые слова: культурно-историческая психология, развитие, «зона ближайшего развития», сотрудниче-
ство, воспитание, личность, дошкольное образование

Abstract. The article considers the fundamental principles of Vygotsky about child’s mental development. The 
psychological and pedagogical conditions have crucial significance for the improvement of the psychological service of 
the modern education system. The Vygotsky`s works help to reflect on the acute and contradictory problems of modern 
education.

Keywords: сultural-Historical Psychology, child development, zone of proximal development, cooperation, educa-
tion, personality, preschool education

В настоящее время многие дошкольные учреж-
дения сталкиваются с проблемой переосмысления-
ми концептуальных подходов к обучению детей и 
совершенствование содержания обучения в новых 
социально-экономических условиях.

В связи с этим возрастает востребованность пси-
хологических услуг системой образования, так как 
в нoвых стандартах образования большое внимание 

уделяется вопросам психического, личностного и со-
циального развития ребенка, его возрастным и инди-
видуальным особенностям, сохранению и укреплению 
его психическoго и психологического здоровья. 

Сoгласно Л.С. Выготскому, психическое развитие 
ребенка – процесс его культурного развития [1, с. 415]. 
Его точка зрения состоит в том, что «история культур-
ного развития ребенка очень плотно связано с вопро-
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сом воспитания и акцентировал свое внимание на том, 
что «моральное поведение есть поведение, воспитыва-
емое таким же точно образом через социальную среду, 
как и всякое другое».

Л.С. Выгoтский пишет, что когда речь идет о мо-
ральных проступках детей – от легких провинностей 
до настоящих преступлений, то правильнее говорить 
не об их моральной дефективности, а о социальной 
недoвoспитaннoсти или запущенности ребенка. «Ни-
какой особой педагогики такие дети не требуют, ни-
каких оградительных, исправительных и карательных 
мер, а только удвоенного социального внимания и 
учетверенного воспитательного воздействия среды» 
[2, с. 261].

Уделяя большое внимание вoзрасту ребенка, Вы-
готский вместе с тем подчеркивал, что в одну стадию 
развития попадают дети oчень разные, со своими 
индивидуальными особенностями. Он часто писал 
о том, что «Зона ближайшего развития» различна у 
разных детей, поэтому и определение ее необходимо 
проводить конкретно у каждого отдельного ребенка. 
Поэтому педагоги работающие по стандартным обще-
образовательным программам усложняют свою дея-
тельность, так как ориентируются в своей работе на 
ребенка определенного возраста и на общую характе-
ристику «Зоны ближайшего развития». 

В своих трудах он доказал, что сотрудничество 
ребенка со взрослым является одним из центральных 
фактoрoв детского развития. Именно взрослый задает 
ребенку «Зону ближайшего развития». Следовательно, 
любое совместное сотрудничество в детско-взрослом 
взаимодействии способствует созданию необходимых 
условий для психического и личностного развития ре-
бенка, его первая социальная потребность.

Таким образом, в процессе разработки Л.С. Выгот-
ским концепции зоны ближайшего развития говорит-
ся о том, что при определении умственного развития 
ребенка нельзя ориентироваться только на то, что им 
достигнуто, т.е. на пройденные и завершенные этапы, 
а необходимо учитывать, «динамику его развития и 
процессов состояния становления».

Следовательно то, что сегодня ребенок умеет де-
лать в сотрудничестве и под руководством – завтра он 
становится способен выполнять самостоятельно. В 
сoтрудничестве мы можем определить область созре-
вающих интеллектуальных функций, которые в бли-
жайшей стадии развития должны принести свои пло-
ды. Область несозревших, но сoзревающих процессов 
и составляет «Зону ближайшего развития ребенка». 

Вначале XX века Л.С. Выготским был прочитан 
доклад на Всероссийской конференции по дошкольно-
му воспитанию «Обучение и развитие в дошкольном 
возрасте». Он задумался о вопросе, какими требова-
ниями должна удовлетворять программа детского сада 
для того, чтобы она была приведена в соответствие 
с особенностями ребенка дошкольного возраста. Он 
пришел к выводу, что программа должна обладать дву-

мя следующими основными противоречивающими ка-
чествами: с одной стороны, она должна опираться на 
основные в этом возрасте психические функции раз-
вития ребенка, которые уже сформированы или еще 
только формируются; с другой стороны, она должна 
быть продолжением общеобразовательной программы 
дошкольного образования учитывая дальнейшее раз-
витие психических функций ребенка [5, с. 29-42], [3, 
с. 194-209].

В культурно-исторической психологии Л.С. 
Выгoтскoгo было введено представление о детском 
развитии, которое представляет собой сложный про-
цесс, который включает в себя все психические изме-
нения в силу цикличности личности ребенка на про-
тяжении всего дошкольного возраста, его изменения, 
перестройки отдельных функций личности и целост-
ное изменение организма на каждой новой стадии раз-
вития [4, с. 334].

а самим источником развития, по мнению Л.С. 
Выгoтскoгo, является среда, которая выступает в каче-
стве источника развития высших психических функ-
ций. Из этого следует, что в среде должна присутство-
вать соответствующая идеальная форма для развития 
ребенка, которая персoнификaцирoвaнa поведением 
взрослого и более старшего ребенка, закреплена в зна-
ке или вспомогательном средстве. Но, если идеальная 
форма отсутствует это не значит, что ребенок не будет 
развиваться, это значит, что его развитие будет прохо-
дить более медленно и он не достигнет того уровня, 
которого они достигают, когда есть в среде соответ-
ствующая идеальная форма. При этом не стоит забы-
вать и о роли генетических факторов развития.

Исходя из всего вышесказанного, стоит обра-
тить внимание на дошкольные общеобразователь-
ные программы, которые направлены на развитие 
социально-адaптированного к жизни ребенкa. Но так 
же, в свою очередь, любая дошкольная образователь-
ная программа должна быть построена на личностно-
ориентированном взаимодействии взрослых и детей в 
содержание которой входит мировая культура и куль-
тура российских традиций. 

Не стоит забывать и об индивидуальной и со-
вместной работе с детьми, в которой предусмотрено 
возможность реализации индивидуального подхода к 
ребенку и работа с разными подгруппами детей, при 
этом необходимо учитывать как возрастные, так и 
психофизиологические особенности детей. Так же не 
стоит забывать и о среде, в которую входят основные 
применяемые материалы в оборудовании, нагрузка 
на ребенка с целью защиты его от переутомления и 
дизадаптации. а фундаментом всего этого является 
культурно-историческая психологи Л.С. Выготского, 
которая является психологией развития, психологией 
личности, психологией обретения ребенком внутрен-
ней свободы и собственной индивидуальности. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАИКАНИЯ

Аннотация. Ребенок начал заикаться. Что делать? Заикание, как правило, связано с перегрузкой эмоцио-
нальной сферы и/или с появлением в жизни ребенка определенного психотравмирующего фактора. Сокращаем 
объем получаемой ребенком информации. По возможности ограничиваем общение взрослых между собой в 
присутствии ребенка. Для ребенка наиболее целесообразно спокойное время провождение. Дыхательная гимна-
стика Стрельниковой для детей.

Ключевые слова: заикание, ограничение общения, воздух, правильное дыхание, объем информации, спо-
койные игры, лечение травами и гомеопатией, Стрельникова

Abstract. The article concerns issues of logospasm. It is is associated with an overload of the emotional sphere and 
the appearance in the child’s life of a certain psychotraumatic factor. 

Keywords: logospasm, communication of limitation, air, regular breathing, scope of information, phytotherapy and 
homeopathic treatment, Strelnikova 

Виртуальный ответ на вопрос «Ребенок начал 
заикаться. Что делать?» –это примерно то же самое, 
что ответ на вопрос «Ребенок начал кашлять. Что де-
лать?». В то же время и при кашле, и при заикании 
имеется некоторый перечень стандартных действий, 
которые следует реализовать в первую очередь. При 
кашле – больше пить; чистый, прохладный влажный 
воздух, при заикании... Здесь все менее очевидно, тем 
не менее попытаемся перечислить основные рекомен-
дации. Итак,

• в первую очередь следует понимать, что заика-
ние, как правило, связано с перегрузкой эмоцио-
нальной сферы и/или с появлением в жизни ребенка 
определенного психотравмирующего фактора. Выяв-
ленные (подозрительные) факторы по возможности 
устраняем: больше не смотрим этот мультик, больше 
не ходим именно в этот «развивающий центр», больше 
не подходим к соседской собаке и т.д.;

• сокращаем объем получаемой ребенком инфор-
мации: табу на телевизор, обойдемся без новых ска-
зок; в цирк сходим месяцев через 6 и т.д.;

• по возможности ограничиваем общение взрос-
лых между собой в присутствии ребенка. Вы уверены, 
что дитя занято своими игрушками и на вас не обра-
щает внимания – возможно, но все-таки пойдите на 
кухню и поговорите там;

• обратите внимание: заикание проявляется имен-
но в процессе общения ребенка с другими людьми. 

Когда же дитя предоставлено самому себе (говорит 
что-либо в процессе игры) проблем, как правило, нет 
никаких. Постарайтесь по возможности ограничить 
общение – не задавайте вопросы, не провоцируйте ди-
алоги, не просите рассказать о том, как прошел день, 
не заставляйте читать стихи и т.д.;

• самым серьезным образом следите за собствен-
ной речью. И тут к вам, взрослым, имеются 3 главных 
требования:

o говорите мало;
o говорите медленно;
o говорите плавно и спокойно;
• для ребенка наиболее целесообразно спокойное 

время провождение: карандаши-краски, пластилин, 
конструктор;

• не совсем понятно почему, но давно замечено, 
что именно при заикании помогают игры с водой – ку-
паем кукол, моем автомобиль, пускаем кораблики, на-
дуваем мыльные пузыри и т.п.;

• соответственно игры с криками-скачками и бур-
ными эмоциями максимально исключаем;

• о применении каких-либо лекарств речь не идет 
в принципе!

Все вышеизложенное реализуем в течение 2-3 не-
дель. Если становится лучше, постепенно снимаем 
ограничения и переходим к обычному укладу жизни. 
Если лучше не становится, прекращаем самодеятель-
ность и направляем усилия на поиск логопеда.
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Заикание у детей: лечение травами
Фитотерапия имеет цель успокоить нервную си-

стему малыша. Поэтому травы, применяемые для ле-
чения логоневроза в составе комплексной терапии, 
производят седативный эффект.

Стоит отметить, что чаще всего применяются ле-
карственные сборы трав. Это лаванда, пустырник, 
мелисса, мята. Можно брать равные пропорции высу-
шенных трав или каждую по отдельности и готовить 
настои из расчета столовая ложка сырья на стакан ки-
пятка. Пить их заикающемуся ребенку нужно 2-3 раза 
в день и обязательно за час до сна.

Заикание у детей: лечение гомеопатией
Опыт врачей-гомеопатов свидетельствует, что 

такой метод терапии хорошо себя зарекомендовал в 
устранении логоневрозов. Гомеопатические препара-
ты назначаются специалистами после тщательного об-
следования ребенка. Родителям расписывается схема 
лечения. И нужно учесть, что это процесс не одного 
и даже не трех месяцев. При этом гомеопат назначает 
несколько препаратов, последовательно сменяющих 
другу друга. Часто в ликвидации логоневроза исполь-
зуется Сульфур 30, Тараксакум 30, Празеодимиум 30 
– препараты из группы лантаноидов. Это средства в 
гранулах.

Обязательно на протяжении курса терапии следить 
за состоянием малыша и постоянно консультироваться 
со специалистом, который может увеличивать суточ-
ные дозировки гранул.

Дыхательная гимнастика Стрельниковой для де-
тей: упражнения

Начинать освоение методики следует с трех 
упражнений, которые являются базовыми. Они, как и 
все другие, должны выполняться в четком маршевом 
ритме. Начнем с разминки:

1. «Ладошки». Исходное положение – прямая 
стойка ребенка, руки согнуты, ладони повернуты на-
ружу. Каждый вдох – это энергичное сжатие ладошек 
в кулачки, как бы попытка схватить предмет. Движе-
ния выполняются только кистями на четыре коротких 
и шумных вдоха. Выдох осуществляется произвольно 
ртом или носом. Далее 5 секунд перерыва – и снова по-
вторяется серия из четырех вдохов. Общее количество 
их составляет 96. В методике госпожи Стрельниковой 
такое количество называется сотней. 

2. «Погончики». Ребенок стоит прямо, его руки 
свободно размещены вдоль тела, а ладошки сжаты в 
кулаки. Каждый вдох – это резкое разжимание кулач-
ков, подобно отталкиванию чего-то в сторону пола. 
Надо выполнить по восемь коротких шумных вдохов 
без перерыва. Затем следует пауза на 5 секунд – и цикл 
повторяется 12 раз. 

3. «Насос». Мальчик или девочка стоит прямо. 
Ноги немного расставлены в стороны, руки опущены. 
Необходимо наклоняться вперед, при этом округляя 
спинку. Шея не должна напрягаться, голова вниз опу-
скается свободно. При выполнении наклона ребенок 

должен сделать короткий носовой вдох. При выдохе 
нужно выпрямиться. Схема выполнения упражнения 
та же, что и в «Погончике» – 12 циклов по 8 раз. 

• Кошка». Ребенок должен встать прямо, его ноги 
слегка расставлены, не на ширине плеч. При выполне-
нии упражнения ступни от пола отрываться не долж-
ны. Надо сделать легкое приседание (пружинку) с 
одновременным резким поворотом туловища в правую 
сторону и коротким шумным вдохом.

аналогичное приседание выполняется в левую 
сторону. Выдохи между приседаниями происходят не-
произвольно. Колени сгибаются, приседание не долж-
но быть слишком глубоким. При этом спинку ребенок 
должен держать ровно, а ручками, согнутыми в лок-
тях, делать хватательные движения. 

Это упражнение можно выполнять, и сидя на 
стульчике, поворотами корпуса. Норма выполнения – 
12 раз по 8 вдохов. 

• « Шаги». Это цикл из двух упражнений. Первое 
– «Передний шаг». Его выполняют из исходного поло-
жения, стоя прямо, ноги немного раздвинуты. Ребенок 
поднимает левую ногу, сгибая ее в колене до уровня 
живота. При этом носочек оттянут вниз. Правая нога в 
это время тоже сгибается, и на ней выполняется легкое 
приседание с шумным коротким вдохом. Затем надо 
принять исходное положение, выдохнуть в этом мо-
мент через рот и то же самое проделать с другой ноги. 
При этом туловище нагибаться вперед не должно, кор-
пус остается прямым. С приседаниями можно одно-
временно поднимать и руки до уровня пояса. Необхо-
димо сделать 8 упражнений по 8 вдохов-выдохов. Их, 
кстати, можно делать и лежа в кровати, и сидя, если, 
например, ребенок больной и соблюдает постельный 
режим. В этом случае количество выполнений реко-
мендуется уменьшить вдвое.

«Задний шаг». Исходное положение тела – стоя 
прямо, одна нога согнута в колене и отведена назад. 
Слегка приседайте на другой и резко вдыхайте, при-
нимая исходное положение, выдыхайте. Повторяйте 
движение с другой ноги. Руки при выполнении присе-
дания можно сгибать в локтях и поднимать до уровня 
пояса. Делают «Задний шаг» только стоя. Необходимо, 
чтобы ребенок выполнил 4 раза по 8 вдохов-выдохов.

• «Обними плечи». Нужно встать прямо, согнуть 
руки в локтях и поднять их до уровня плеч. Далее надо 
обхватывать плечи с максимальным захватом, при этом 
выполнять шумный короткий вдох, возвращаться в ис-
ходное положение и выдыхать ртом. Затем положение 
рук меняется в том плане, что сверху захват выполняет 
другая рука. При захвате плеч голову можно слегка от-
кидывать назад. Тогда вдох выполняется как бы с по-
толка. Рекомендуется выполнение 12 упражнений по 8 
вдохов-выдохов. Их можно делать и сидя. 

Если ребенок ослаблен, то можно начинать с четы-
рех или даже с двух вдохов-выдохов.

• «Повороты головой». Ребенок должен стоять пря-
мо, ноги немного уже ширины плеч. Согнутые руки 



222 Образование и личность: разнообразие зон развития

находятся на поясе. Необходимо резко повернуть голо-
ву вправо и сделать шумный вдох, затем так же быстро 
повернуть ее влево и выдохнуть ртом. Не нужно оста-
навливаться посередине, принимая исходное положе-
ние. Сделав 4 таких поворота, ребенок должен отдо-

хнуть 10 секунд. После этого аналогичные движения 
головой начинать с левой стороны. И это упражнение 
делают, сидя на стульчике. Но каким бы ни было исхо-
дное положение, нужно контролировать, чтобы спинка 
мальчика и девочки была ровной. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация. Статья посвящена современным технологиям коррекционного обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья. адресована специалистам, заинтересованным в развитии теоретиче-
ских и практических идей инклюзивного образования. Отражены результаты практического опыта в реализации 
коррекционного образования. 

Ключевые слова: коррекционное обучение, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное 
образование 

Abstract. There is publish about modern technology correctional training and educational of children with disabilities. 
There are represent practice corrective training. There is recommendation for teachers of inclusive education. 

Keywords: corrective training, children with disabilities, inclusive education

Стало очевидным, что на современном этапе раз-
вития цивилизации специальная педагогика представ-
ляет собой все более актуальную самостоятельную 
отрасль особого научно-педагогического знания и об-
ширнейшую многоаспектную и многоуровневую си-
стему практической педагогической помощи детям с 
особыми образовательными потребностями [1].

Специальная педагогика – это одна из отраслей пе-
дагогики, которая занимается вопросами воспитания 
и образования лиц с нарушением физического и пси-
хического развития, имеющую целую систем целей. К 
числу целей относится коррекция и компенсация нару-
шения развития особыми педагогическими методами 
и приемами. Без достижения этих целей невозможна 
ни социализация, ни самореализация личности в про-
цессе развития [2].

актуальность внедрения инклюзивного образова-
ния воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях образовательного учреждения в 
настоящее время обусловлена усилением в обществе 
гуманистических тенденций, признанием прав каждо-
го ребенка на получение образования, на совместное 
обучение детей с ограниченными возможностями здо-
ровья с нормально развивающимися сверстниками [3].

Инклюзивное образование означает обучение де-
тей с особыми образовательными потребностями в 
общеобразовательной среде.

Термин «особые образовательные потребности» 
является достаточно новым в образовании. «Особые 
образовательные потребности» смещают акцент в ха-
рактеристике детей с отклонениями в их развитии. В 
центре внимания становятся потребности детей в осо-
бых условиях и средствах образования. Это подчерки-
вает ответственность образовательного учреждения за 
выявление и реализацию таких потребностей.

Важнейшей целью учебно-воспитательного про-
цесса в «Елабужской школе-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» является 
развитие и становление личности. В связи с этим ре-
шаются общепринятые в системе образования учебно-
воспитательные задачи, обеспечиваются удовлетворе-
ние особых потребностей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие его социальных, 
коммуникативных, поведенческих навыков, личност-
ных качеств. В условиях школы-интерната это проис-
ходит в процессе сотрудничества педагога и ребенка, 
детей в классе или группе.

Наиболее результативным видом сотрудничества 
можно по праву считать коллективную деятельность. 
В коллективной деятельности есть место каждому, 
удовлетворяется актуальная потребность детей млад-
шего школьного возраста в игре и творческой деятель-
ности, формируются чувства ответственности, навыки 
коллективизма, организаторские способности, откры-
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ваются таланты, идет присвоение ценностей. Большое 
значение включению аномальных детей в разнообраз-
ную социально значимую деятельность придавал вы-
дающийся отечественный психолог и дефектолог Л.С. 
Выготский.

Коллективное дело – это общая работа, важные 
события, осуществляемые и организуемые членами 
коллектива на пользу и радость кому-либо, в том чис-
ле самим себе. Характерными признаками коллектив-
ного дела являются деятельно-созидательная позиция 
детей; их участие в организаторской деятельности; 
общественно-значимая направленность содержания; 
самодеятельный характер и опосредованное педагоги-
ческое руководство.

Организаторская функция коллективной деятель-
ности с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья в основном принадлежит педагогу, также могут 
привлекаться старшеклассники, шефы класса, родите-
ли. По мере приобретения детьми определенных зна-
ний и умений к проведению коллективного дела при-
общаются сами дети, желающие выступить в этой роли.

Большой интерес вызывает у школьников коллек-
тивная деятельность игрового или соревновательного 
характера. Это различные игры-путешествия по стан-
циям, по маршруту, сюжетно-ролевые, познаватель-
ные, деловые игры, викторины, творческие конкурсы, 
состязания. Коллективные дела могут быть разной 
направленности; нравственной, эстетической, по-
знавательной, экологической, спортивной, трудовой. 
Главное, чтобы присутствовала продуктивная деятель-
ность. Это фестивали, праздники, концерты, вечера, 
трудовые десанты и операции. Участвуя в совместной 
деятельности, дети легче усваивают нравственные и 
культурные ценности, учатся общаться, высказывать 
свое мнение, предлагать варианты решения постав-
ленных задач и проблем, считаться с мнением других, 
опираясь на полученный ранее опыт, поддерживать 
друг друга, получают опыт поведения в различных си-
туациях.

Таким образом, совместная деятельность школь-
ников, творческая, созидательная, обогащает личность 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
способствует его всестороннему развитию, реализа-
ции творческого потенциала каждого ребенка, повы-
шению его самооценки и нормализации социально-
психологического климата в коллективе.

Для реализации инклюзивного образования необ-
ходимы средства и технологии, которые одновременно 
должны быть универсальными, а также индивидуаль-
ными, так как каждый ребенок обладает собствен-
ными образовательными потребностями и способ-
ностями. Именно такими возможностями обладают 
современные технологии обучения. Широкую извест-
ность получили здоровьесберегающие технологии, 
личностно-ориентированные, информационные тех-
нологии, технологии развивающего обучения и другие 
инновационные технологии.

К личностно-ориентированным технологиям, ис-
пользуемым для реализации инклюзивного подхода, 
можно отнести здоровьесберегающие технологии, ко-
торые рассматриваются как совокупность принципов, 
приемов, методов педагогической работы, направлен-
ных на сохранение здоровья детей. Далее технологи 
проблемного обучения, направленные на творческое 
развитие обучающихся: воспитание навыков творче-
ского усвоения и творческого применения знаний уме-
ний при решении учебных проблем, формирование 
накопление опыта творческой деятельности, формиро-
вание мотивов обучения, социальных, нравственных 
и познавательных потребностей. В образовательном 
процессе могут быть использованы технологии разви-
вающего обучения при особом внимании к личности 
обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья и к его особым образовательным потребностям.

Педагогический учебно-воспитательный процесс 
не может протекать лишь во время урока. В действи-
тельности обучение, воспитание и развитие детей и 
молодежи осуществляется и во внеклассной среде. В 
Елабужской школе-интернат для детей с ограничен-
ным возможностями здоровья обучаются дети с нару-
шением слуха, речи, опорно-двигательного аппарата и 
умственного развития. 

Необходимым условием организации успешного 
обучения и воспитания детей с ограниченным воз-
можностями здоровья в образовательных учреждени-
ях общего типа является создание адаптивной среды, 
позволяющей их полноценную интеграцию в образо-
вательном учреждении.

Развитие интегрированных форм обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья должно 
осуществляться постепенно, на основе планирова-
ния и реализации системы последовательных мер. 
Оптимальным вариантом в настоящее время являет-
ся сохранение и совершенствование существующей 
сети специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений с параллельным развитием интегрирован-
ного образования. 

Наша школа-интернат имеет возможности так ор-
ганизовать свою работу, чтобы чередовать учёбу, труд, 
отдых, развивающую деятельность учащихся с учётом 
их возраста и возможностей. Внеклассная работа соз-
дает условия для позитивного сотворчества в педаго-
гическом процессе школьных учителей, воспитателей, 
учащихся, их родителей, культурных и спортивных 
учреждений. Внеурочные занятия проводятся как в 
школе, так и вне школы. Кроме своих ресурсов, школа 
активно использует возможности внешней среды, со-
трудничая с учреждениями дополнительного образо-
вания и другими образовательными и общественными 
учреждениями города. 

Обучение учащихся на уроках и их самоподготов-
ка – это единый образовательный процесс. Во внеу-
рочной образовательной деятельности учащиеся по-
вышают и расширяют знания, полученные на уроках. 
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По характеру и содержанию образовательная деятель-
ность делится на программную и внепрограммную. 
К программной внеурочной деятельности относятся: 
беседы, внеклассное чтение, изодеятельность, игра. 
а внепрограммная внеурочная деятельность преду-
сматривает изучение разделов наук, не входящих в 
учебную программу и занятия по интересам. Формы 
такой деятельности различны: кружки, секции, экс-
курсии, олимпиады, научные общества, вечера, конфе-
ренции, и т.д. Среди этого многообразия содержания 
и форм внеурочной работы особое место занимают 
коррекционно-развивающие занятия, разрабатывае-
мые воспитателем. Занятия призваны отрабатывать 
программный материал в различных моделях комму-
никативного общения. Занятия проводятся в каждом 
классе по расписанию. Продолжительность занятий, 
их виды и содержание зависит от возраста учащихся. 
В зависимости от возраста воспитанников и их чита-
тельских умений внеклассное чтение проводится в 
различных формах. 

Экскурсия является неотъемлемой частью учебно-
воспитательной работы, в ходе которой решаются как 
учебные, так и воспитательные задачи. Экскурсии мо-
гут иллюстрировать материалы урока, могут помочь 
в закреплении изученной темы. Во время экскурсий 
расширяется словарь учащихся, вводятся новые слова 
и выражения. Во время экскурсий учащиеся приоб-
ретают навыки культуры поведения в общественных 
местах. Художественно–творческая деятельность в на-
шей школе проводится в разнообразных формах – это 
факультативы и кружки по технике речи, по жестово-
му пению, хореографическая студия, по техническому 
творчеству (оригами, фабрика изготовления игрушек, 
открыток, подарков, поделок и элементов оформле-
ния), по художественному вязанию. Ребята, обладаю-
щие художественными способностями, выступают на 
всех школьных и внешкольных мероприятиях с худо-
жественным словом; с жестовым пением; в смотрах 
художественной самодеятельности, в благотворитель-
ных концертах; принимают активное участие во всех 
муниципальных, республиканских и российских кон-
курсах рисунков, готовят изделия к праздникам, па-

мятным датам, выставкам и смотрам художественного 
творчества школьников, в подарок ребятам, учителям, 
близким людям. Чем раньше дети начинают посещать 
кружки по интересам, тем быстрее идет их развитие, 
тем быстрее они развиваются интеллектуально, эмо-
ционально и творчески. Задача любого педагога нау-
чить ребенка жить в современном мире, помочь найти 
свое место, помочь стать свободной, творческой лич-
ностью. В результате такой деятельности раскрывают-
ся разнообразные грани творческой личности детей с 
нарушением слуха, значительно повышается уровень 
их социальной адаптации, который в дальнейшем спо-
собствует формированию социально-активной лично-
сти и в дальнейшем скажется на улучшении качества 
жизни детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в целом.

Ребята, которые обладают хорошими физическими 
способностями, посещают спортивную школу по раз-
ным секциям, по плаванию, кружки по настольному 
теннису, стрельбе из пневматической винтовки и пи-
столета, картинг. Эти ребята принимают участие в го-
родских и республиканских спартакиадах и занимают 
призовые места.

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
могут быть творческими личностями и могут адап-
тироваться в современном быстроменяющемся мире, 
достойно жить и приносить пользу людям, государ-
ству, обществу. Именно те выпускники нашей школы, 
которые активно посещали разнообразные кружки по 
интересам, обучаются в г. Казань, совместно со слы-
шащими детьми, в колледже и институте ТИСБИ, в 
фармацевтическом колледже в городе Ульяновске. Пе-
дагоги колледжа отмечают их активную жизненную 
позицию, трудолюбие, обучаемость, творческую ини-
циативу.

В нашей школе-интернат созданы все условия для 
духовного, интеллектуального, физического развития 
детей, воспитания тех качеств, которые позволят им 
реализовать свои потребности и потенциальные воз-
можности в социуме. Применение современных об-
разовательных и коррекционных технологий помогает 
решать коррекционно-педагогические задачи.
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аттестация – это важный этап в профессиональ-
ной деятельности любого педагога, который является 
мощным стимулом к самообразованию, самосовер-
шенствованию, росту методической грамотности, про-
фессионального становления личности педагога. От-
лаженная система аттестации педагогических кадров 
в современных условиях может рассматриваться как 
один из сильных факторов, стимулирующих дальней-
шее развитие всей системы российского образования 
и каждого педагога в частности. Поэтому вопросы 
организационно-методического сопровождения про-
цедуры аттестации требуют пристального внимания. 
От того насколько грамотно будет выстроена деятель-
ность руководителей по работе с педагогами на местах 
будет зависеть конечный результат. Соответственно, 
помочь грамотно спланировать и организовать работу 
по повышению профессионального роста педагогов 
в учреждении – одна из задач методической службы. 
Для того чтобы методическая работа была успешной, 
она должна иметь системный, целенаправленный, пла-
номерный и проблемно-ориентированный характер, а 
также строиться на диагностике – аналитической осно-
ве. С этой целью используются разнообразные формы 
работы, в частности с кураторами аттестации. Для них 
в рамках организационно-методической деятельно-
сти ежегодно проводятся инструктивно-методические 
семинары-совещания, где анализируются итоги атте-
стации педагогов, определяются задачи на новый пе-
риод. Доводятся до сведения нормативно-правовые 
документы, обращается внимание на особенности 
организации процедуры аттестации педагогических 
работников в текущем году, раскрываются вопросы 
планирования профессионального роста педагогов. 
Продуктивной формой работы является проведение 
семинаров-практикумов по написанию представлений 
на соответствие занимаемой должности, заявлений на 
высшую и первую категории, заполнению Карты ре-
зультативности педагога.

Проведение разъяснительной работы по всем на-
правлениям сопровождения аттестации проходит в 
форме групповых и индивидуальных консультаций. 
Консультации по вопросам образовательного ценза, 

планирования, составления индивидуальных планов 
повышения профессионального уровня педагогов, по 
вопросам включения педагогов в работу региональ-
ных инновационных площадок [2], проведения само-
оценки, подготовки само презентации в рамках очной 
аттестации на высшую и первую категории. актуаль-
ными остаются вопросы по определению уровня соот-
ветствия профессиональных результатов заявленной 
категории, нормативного обеспечения в образователь-
ной организации аттестации на соответствие занимае-
мой должности. 

Эффективным средством профессиональной под-
держки, является консалтинг, который осуществляется 
в оформлении аттестационных документов, в напи-
сании заявлений на сохранение уровня оплаты труда, 
заполнении анкетных данных в личных кабинетов пе-
дагогов, созданию и прикреплению пакета документов 
информационной системе «Электронного образова-
ния». Продуктивными являются выходы в учреждения 
с целью оказания методической помощи в планирова-
нии повышения качественного состава педагогическо-
го коллектива, его профессионального роста, создания 
нормативной базы при планировании аттестационных 
процедур на соответствие занимаемой должности. 

Одной из форм методической работы является 
аудит. В ходе аудита определяется соответствие атте-
стационных материалов педагогов, претендентов на 
высшую и первую квалификационную категории за-
явленной категории. При выходе в образовательные 
организации – оформление локальных актов и орга-
низация аттестации в соответствии с современны-
ми нормативно-правовыми документами. По итогам 
аудита выносятся рекомендации с целью устранения 
ошибок. 

Проведение экспертной оценки профессиональ-
ной деятельности педагога является важнейшим це-
левым ориентиром и основанием для оценки уровня 
квалификации педагога согласно принятому Порядку 
аттестации педагогических работников [1]. В настоя-
щее время, когда проведение экспертизы профессио-
нальной деятельности педагогов РТ проходит в ин-
формационной системе «Электронное образование» 
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ответственным полем деятельности методиста явля-
ется организация работы экспертов. Для них прово-
дятся семинары-практикумы по вопросам работы в 
электронной системе, проведению экспертного за-
ключения в программе. Совместно с экспертами ана-
лизируются документы аттестуемых педагогов райо-
на, готовятся предложения аттестационной комиссии, 
проводится мониторинг развития компетентностей ат-
тестуемых педагогов. Немаловажной оказывается по-
мощь методиста в определении уровня квалификации 
педагога на основе анализа ключевых педагогических 
компетенций в ситуации, когда принимать решение 
приходится лишь через виртуальное знакомство с пе-
дагогом. 

Важным направлением в методической деятельно-
сти является аналитическая деятельность. С анализа 
начинается любая деятельность, им же и заканчива-
ется. В нашей ситуации анализ качественного состава 
педагогов проводится дважды в год. Результаты дово-
дятся до сведения руководителей образовательных ор-
ганизаций. анализ учителей-предметников позволяет 
в дальнейшем наметить план мероприятий по повы-
шению профессионального роста руководителям ме-
тодических объединений. Кроме этого анализируются 
итоги тестирования педагогов, выявляются причины 
неудач. анализ типичных ошибок при заполнении 
педагогическими работниками документов на атте-
стацию, позволяет в дальнейшем улучшить качество 
представляемых документов. Проведение собеседова-
ния после анализа результативности аттестуемых пе-
дагогов, позволяет скорректировать как индивидуаль-
ные планы работы педагогов на межаттестационный 
период, так и перспективный план повышения про-
фессионального роста в коллективе.

Одним из важных направлений деятельно-
сти методиста является подготовка инструктивно-
методических писем с разъяснениями деятельности, 
методических памяток с кратким описанием осущест-
вления каких-либо функций, методических рекомен-
дации, где на основе положительного опыта форму-
лируются и предлагаются рациональные варианты 

внедрения в практику чего-то нового. Этот методиче-
ский продукт предназначается как кураторам аттеста-
ции педагогов, так и педагогам, нуждающимся в разъ-
яснении аттестационных процедур. 

Останавливаясь на некоторых аспектах методиче-
ской работы по организации и проведении педагоги-
ческой аттестации, можно сказать, что деятельность 
методиста в течение года строится по следующему 
алгоритму:

• Проведение инструктивных семинаров, тренин-
гов, практикумов, консультаций.

• Формирование списков на тестирование претен-
дентов аттестации.

• Составление графика тестирования.
• Подготовка аудитории (техническое оснащение, 

организаторы, видеосъемка).
• Тестирование.
• анализ результатов тестирования, собеседование 

по итогам.
• Проверка правильности создания Пакета доку-

ментов (выбор должности, направления… выставле-
ние льготы, прикрепления документов…).

• аудит материалов аттестуемых педагогов (воз-
врат с рекомендациями по доработке (в информацион-
ной системе «Электронное образование»). 

• Организация работы экспертов.
• Организация очных аттестационных заседаний 

(составление графика для очного прохождения, ин-
формационное и техническое оснащение…).

• Подготовка предложений по аттестации педаго-
гов в аттестационную комиссию МО и Н РТ.

• анализ.
Надеюсь, что опыт деятельности методиста по-

зволит обеспечить единое пространство по сопрово-
ждению аттестации педагогических работников, что 
сделает данный процесс более управляемым, откры-
тым, гласным, объективным, а значит, и более эффек-
тивным. И что самое важное, в значительной степени 
повысит шансы педагога на успешное прохождение 
аттестации, а в целом улучшит качественные показа-
тели образовательного процесса.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИСТОРИИ  
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ С УЧАЩИМИСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Аннотация. Рассматривается технология проектно-исследовательского обучения в школе для детей с нару-
шениями слуха. автор отмечает, что при подборе информации предпочтение отдаётся понятным и близким для 
учащихся темам по истории России, истории родного края, города. Подчеркивается роль наглядных приёмов в 
обучении, поскольку для неслышащих детей основным является зрительный анализатор.

Ключевые слова: образование, учащиеся с нарушением слуха, проектно-исследовательская деятельность, 
поиск информации, продукт деятельности, социальный проект, творческий проект, научно-исследовательская 
работа, практико-ориентированный проект

Abstract. The technology of design-research training for children with hearing impairments is considered. The 
author notes that children with hearing impairments prefers understandable information: Russian history of the native 
land, the city. The role of visual techniques in teaching is emphasize. 

Keywords: learners with hearing impairments, project and research activity, search for information, activities 
product, social project, сreative project, scientific research work, practice-oriented project

В связи с разработкой и поэтапным внедрением в 
образовательный процесс Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования 
первого и второго поколения, «Фундаментального 
ядра содержания общего образования» был запущен 
процесс модернизации общего образования. 

В концепции стандартов констатируется, что «цель 
общего образования – формирование разносторонне 
развитой личности, обладающей высоким уровнем об-
щекультурного и личностного развития, способной к 
самостоятельному решению новых, еще неизвестных 
задач».

На данный момент главной задачей современно-
го образования в целом, в том числе и исторического, 
становится не передача готовых знаний, а формирова-
ние творческой личности, умеющей и готовой приспо-
сабливаться к изменяющейся реальности.

В настоящее время метод проектов, возникший 
более ста лет назад, переживает второе рождение. Об-
разовательный проект рассматривается сегодня как 
совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность учащихся, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности и 
направленная на достижение общего результата. Нако-
плен большой опыт организации проектной деятель-
ности при изучении всех школьных предметов. 

В преподавании истории и обществознания под 
учебным проектом подразумевается комплекс поиско-
вых, исследовательских, графических и других видов 
работ с целью практического или теоретического ре-
шения значимой проблемы. Метод проектов позволяет 
стимулировать интерес к знаниям, показывает необхо-
димость их практического применения.

В соответствии с доминирующим видом деятель-
ности учащихся, выделяют пять типов проектов:

– исследовательские (подчинены логике исследо-
вания и имеют структуру научного исследования);

– творческие (нацелены на результат в жанрах ху-
дожественного творчества),

– приключенческие (игровые) (имитируют соци-
альные или деловые отношения),

– информационные (направлены на изучение 
какого-либо явления, его свойств, функций, анализ и 
обобщение информации),

– практико-ориентированные (предполагают под-
готовку общественно значимых результатов проекта: 
закона, письма к администрации города, района, сло-
варя, анкеты для социологического опроса и т.д.).

Как образно охарактеризовал структуру проекта 
И.С. Сергеев в методическом пособии «Как организо-
вать проектную деятельность»:

Проект – это «пять «П»»:
 Проблема (постановка проблемы, компоненты 

которой требуют решения).
 Проектирование (планирование деятель нести).
 Поиск информации (сбор, систематизация, струк-

турирование информации).
 Продукт (изготовление, оформление продукта).
 Презентация (выбор формы, подготовка и пре-

зентация, а также самооценка и самоанализ).
Шестое «П» проекта – его Портфолио, то есть 

папка, в которой собраны все рабочие материалы про-
екта, в том числе черновики, планы, промежуточные 
отчеты и другое.

Или по-другому любой проект проходит шесть 
стадий:

1) подготовка (формулирование темы и целей про-
екта); 

2) планирование (определение источников инфор-
мации, формы отчета, распределение обязанностей в 
группе и т.п.); 

3) исследование (сбор информации, решение про-
межуточных задач); 

4) оформление результатов и выводов; 
5) представление или отчет; 
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6) оценка результатов и процесса.
Примерные продукты проектной деятельности по 

истории и обществознанию:
 данные социологического опроса;
 бизнес-план;
 электронное учебное пособие;
 рукописный учебник истории;
 исторический журнал;
 законопроект;
 ролевая игра;
 письмо в…;
 статья;
 мультимедийный продукт;
 сравнительно-сопоставительный анализ;
 сценарий;
 праздник;
 костюм;
 видеофильм;
 видеоклип;
 социальная реклама;
 стенгазета;
 разработанный маршрут экскурсии;
 театрализация;
 справочник;
 web-сайт;
 игра;
 путеводитель и др.
Технология проектно-исследовательского обуче-

ния стала активно осваиваться и учителями нашей 
школы. Однако, стоит заметить, что в школе глухих 
данная работа имеет ряд особенностей. 

Наиболее существенное – это большая трудоём-
кость данной технологии, что требует её адаптации 
для данного контингента учащихся.

Поэтому при подборе информации предпочтение в 
основном отдаётся темам по истории России, истории 
родного края, города. Эта информация понятна и близ-
ка учащимся.

В целом исследовательские проекты используются 
на уроках истории и обществознания в старшем звене. 
Примером может служить научно-исследовательская 
работа: «Живая история родного края», посвящён-
ная истории края через музейно-исследовательскую 
работу; проектная работа к 90-летию Всероссийского 
общества глухих, посвящённая исследованию этапов 
возникновения и развития общества глухих, истории 
развития государственной системы обучения и вос-
питания глухих детей. Примерные темы, которые ис-
пользуются в практике: «Демографическая ситуация 
в Республике Татарстан», «История названия моего 
города: разные мнения», «Школа-интернат: взгляд 
сквозь время». Последний проект был реализован в 
виде стенда для Республиканского августовского со-
вещания работников образования и науки РТ для мето-
дистов органов управления образования, курирующих 
вопросы коррекционного образования, руководителей 
специальных (коррекционных) учреждений образо-

вания «Учимся жить вместе: модели обучения детей 
с особыми образовательными потребностями», г. Бу-
гульма, 2016 г. 

Творческие проекты играют огромную роль в из-
учении культуры различных исторических периодов. 
Поскольку для неслышащих детей, всё-таки, основ-
ным является зрительный анализатор, роль наглядных 
приёмов в обучении детей с нарушением слуха трудно 
переоценить. Данный вид проектно-исследовательской 
деятельности с большим успехом используется и в 
среднем звене, и в старшем. Примерами могут слу-
жить такие проекты, как: «Исторический костюм … 
века» (историческое время на выбор), театрализован-
ное действие: «Бугульма XIX века», художественная 
выставка: «Весёлое Средневековье» (учащиеся сами 
попытались нарисовать картины из Средневековой 
жизни, но ушли от понятия «тёмных веков»). 

Создание презентации-диафильма: «Битвы Алек-
сандра Невского». 

1. В группе обсуждается сюжет, последователь-
ность «кадров».

2. Ученики работают индивидуально или в парах, 
создавая несколько «кадров».

3. Листы «кадров» соединяют вместе скотчем, 
придумывают заголовок и иллюстрацию для титуль-
ного листа.

4. Презентация проекта – «премьера» фильма.
Но самые интересные для учащихся с наруше-

нием слуха – приключенческие (игровые) проекты. 
Примерами могут служить постановка в 11 классе 
«Маленькие сценки из нашей жизни» (урок обще-
ствознания) – учащиеся подготовили наиболее типич-
ные для современного общества ситуации и разыграли 
их разнообразными способами: в конструктивном и 
деструктивном плане, с позиции – «выгодное» (при-
способленческое или сдержанное) или «невыгодное» 
(высокомерное или бунтарское) поведение и др. 

Информационные проекты также представляют 
определённый интерес. Примером могут служить 
проекты: «Татарстан в общем строю защитников 
Отечества», направленный на изучение конкретно-
го вклада Республики Татарстан в общее дело побе-
ды над врагом в годы Великой Отечественной войны; 
сравнительно-сопоставительный проект – «Крестьян-
ская община и колхоз: общие и отличительные чер-
ты», «Иван Грозный и Пётр Великий: внутренняя и 
внешняя политика».

Практико-ориентированные проекты достаточно 
сложный вид проектно-исследовательской деятель-
ности. Необходима долговременная работа над про-
ектом. Это не просто сбор материала и предъявление 
результатов, нужно творчески переработать инфор-
мацию и вывести совершенно новый конечный про-
дукт. Примеры таких проектов – создание анкеты для 
социологического опроса среди слышащих «Что вы 
знаете о глухих людях?» с последующим проведением 
и анализом данных опроса, подготовка нового законо-
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проекта «Льготный отдых и лечение для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья». Составление 
небольшого сборника законов – «Уложение» Алексан-
дра II» по материалам учебника «Реформы алексан-
дра II» и информации во внешних источниках. Созда-
ние электронного пособия «Правоборцы» (по правам 
и свободам людей с ограниченными возможностями 
здоровья).

Социальный проект «Моя страна, моя республика, 
мой город» (10-12 классы). В процессе данного про-

екта создан экскурсионный маршрут по памятным ме-
стам нашей республики и по городу Бугульма. 

Таким образом, проектно-исследовательская дея-
тельность – это не только возможность сделать обуче-
ние в школе интересным, личностно-значимым, но и 
действенный способ научить детей с нарушением слу-
ха конструктивному взаимодействию с окружающим 
миром, самостоятельному поиску информации, что в 
свою очередь способствует лучшей адаптации и инте-
грации лиц с нарушением слуха в мир слышащих.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ВВЕДЕНИЯ ФГОС

Аннотация. В статье описывается опыт работы педагога-психолога по обеспечению психологического ком-
форта обучающихся, в условиях организации внеурочной деятельности в соответствии с реализацией требо-
ваний ФГОС посредством методов арт-терапии. Описанные приемы рисования песком на подсвеченном столе 
создают условия для гармонизации психоэмоционального состояния, социального, культурного и профессио-
нального самоопределения, а также творческой самореализации личности обучающихся.

Ключевые слова: психологический комфорт, развитие, саморегуляция, коррекция психоэмоционального 
состояния, здоровьесберегающее воздействие 

Abstract. The article describes the experience of the psychologist in providing psychological comfort of students, 
in terms of the organization of extracurricular activities in accordance with the implementation requirements of the new 
standard through methods of art therapy. Described techniques of drawing with sand on the illuminated table create 
conditions for the harmonization of the emotional state, social, cultural and professional self-determination and creative 
self-realization of students.

Keywords: psychological comfort, development and self-regulation, correction of psychoemotional state, health-
preserving effect

Внеурочная деятельность является составной ча-
стью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
организации свободного времени учащихся. В настоя-
щее время в связи с переходом на новые стандарты вто-
рого поколения происходит совершенствование внеуроч-
ной деятельности. Уже третий год в школе проводятся 
занятия с обучающимися среднего звена по рисованию 
песком на подсвеченном столе и тем самым создаются 
условия для гармонизации психоэмоционального со-

стояния, социального, культурного и профессионального 
самоопределения, а также творческой самореализации 
личности обучающихся. Данный вид творчества стиму-
лирует ускоренное развитие и мышления, и речи ребенка. 
Дети, занимающиеся рисованием, гораздо более стрес-
соустойчивы. И это неудивительно – песок помогает ре-
бенку избавиться от негативных эмоций, расслабиться 
и снять нервное напряжение. Подобные дети намного 
меньше нервничают, менее обидчивы и агрессивны.
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Мною разработана и апробирована программа 
внеурочной деятельности «Рисование песком». 

Цель и задачи рабочей программы
Цель: Формирование дополнительных умений и 

навыков в опоре на основное образование. Удовлет-
ворение постоянно изменяющихся потребностей и 
запросов детей, создание возможностей для творче-
ского развития детей. Создание условий для психо-
физического развития детей средствами песочной 
арт-терапии, сохранение и укрепление физического и 
нервно-психического здоровья детей.

Задачи: 
• выявление и развитие творческого потенциала 

детей, создание необходимых условий для самореа-
лизации творческого потенциала детей и личностного 
развития; 

• укрепление здоровья, профессионального само-
определения;

• воспитание эстетического вкуса; 
• снятие психоэмоционального напряжения, фор-

мирование произвольной регуляции поведения. 
Новизна рабочей программы определена феде-

ральным государственным стандартом общего образо-
вания. 

Концепция образования предусматривает развитие 
личности ребенка с учетом его индивидуальных осо-
бенностей в физической, психической и эмоциональ-
ной сферах, в соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами, 
где акцент делается не на знаниях, умениях и навыках, 
а на формировании общей культуры и социализации 
обучающегося.

При разработке программы были использованы 
учебно-методические пособия Макаровой, Т.В. аху-
тиной, З.М. Богуславской, О.И. Бочкаревой, Н.Н. 
Васильевой, а. Викторовой, Н.К. Винокуровой, Р.Р. 
Калининой, Т.С. Комаровой, К.В. Тарасовой и др., в 
которых рассматриваются вопросы обучения детей 
творческим навыкам, арт-терапии в школе.

Доступность программы. 
Для того чтобы стать участником программы, ре-

бенку совершенно не нужно обладать каким-то спец-
ифическими навыками. Например, для этого вовсе не 
обязательно изначально хорошо рисовать. Обучение 
рисованию как таковому – происходит как бы незамет-
но, не в форме экзаменов и контрольных, а в форме 
увлекательных занятий. Дети учатся рисовать, творить 
и думать, общаясь и развлекаясь. 

Виды деятельности:
• проба песка – знакомство с техникой песочной 

анимации, основными принципами и приемами рисо-
вания на песке;

• песочная графика – создание простых песочных 
рисунков;

• песочная трансформация – создание динамичных 
песочных картин;

• песочная история – разработка сюжета и сцена-
рия, и многое другое.

Формы организации деятельности:
• занятия с мокрым песком; занятия с сухим пе-

ском; песочное шоу; 
• групповые, подгрупповые, индивидуальные фор-

мы работы.
Основной формой работы является занятие с пе-

ском, которое предполагает взаимодействие педагога 
с детьми и строится на основе индивидуального под-
хода к ребенку.

Содержание программы и темы рисования подби-
раются в соответствии с психофизическими и возраст-
ными особенностями детей. Таким образом, каждому 
ребенку предоставляется возможность в соответствии 
со своими интересами и возможностями выбрать свой 
образовательный маршрут. При наборе детей специ-
ального отбора не предполагается. Параллельно с 
учебной деятельностью проходит воспитательный 
процесс, задачами которого являются создание друж-
ного коллектива и взаимодействие между детьми, пе-
дагогом.

Результаты освоения программы внеурочной дея-
тельности «Рисование песком»

Песочная анимационная деятельность обеспечи-
вает личностное, социальное, познавательное, комму-
никативное развитие учащихся. У школьников обога-
щается эмоционально – духовная сфера, формируются 
ценностные ориентации, умение решать художествен-
но – творческие задачи; воспитывается художествен-
ный вкус, развивается воображение, образное и ассо-
циативное мышление, стремление принимать участие 
в социально значимой деятельности, в художествен-
ных проектах школы, культурных событиях региона и 
др.

В результате освоения содержания программы 
происходит гармонизация интеллектуального и эмоци-
онального развития личности обучающегося, форми-
руется целостное представление о мире, развивается 
образное восприятие и через эстетическое пережива-
ние и освоение способов творческого самовыражения 
осуществляется познание и самопознание.

Способы отслеживания результатов освоения 
программы

Для оценки уровня развития ребенка и сформиро-
ванности основных умений и навыков 1 раз в год про-
водятся контрольные занятия (занятия – шоу), фото-
выставки творческих работ, подбирается материал для 
школьной газеты, для оформления альбомов, стенга-
зет, коллажей, проектов и презентаций.

Для отслеживание уровня сформированности 
представлений детей проводятся развлечения, кон-
церты, праздники, участие детей в др. мероприятиях 
школы. Отслеживание развития личностных качеств 
ребенка проводится с помощью методов наблюдения 
и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы яв-
ляются участие в конкурсах, песочные шоу, открытые 
мероприятия. Уже третий год наши ребята принимают 
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участие в международном конкурсе детского творче-
ства «Сказки мира» в номинации «Песочная картина» 
и занимают призовые места.

Методическое обеспечение
Оборудование для занятий в кабинете школьного 

психолога: cтол для рисования песком с подсветкой, 
речной кварцевый песок, антистатик, музыка (релакс), 

интерактивная доска, дополнительный инструмента-
рий (палочки, гребешки, пластиковые вилки, массаж-
ные мячики и др.), стулья, листы бумаги, цветные и 
простые карандаши, медиаресурсы, презентации, кар-
тотеки игр, наглядно-дидактический материал, сред-
ства ИКТ, используемые в работе с детьми: компью-
тер, проектор, принтер, видеокамера и фотоаппарат.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР

Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь речевых нарушений и личностных характеристик. Проанали-
зирован тот факт, что, с одной стороны, нарушения речи формируют специфические личностные черты, с другой 
стороны, личностные характеристики ребенка играют важную роль в динамике речевого недоразвития. Подроб-
но представлены личностные особенности детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Ключевые слова: нарушения речи, дошкольного возраста, личностные черты, тревожность, неуверенность, 
пассивность

Abstract. The article deals with the relationship of speech disorders, and personality characteristics. It analyzed the 
fact that on the one hand a violation of speech form a kind of personality traits on the other side of the child’s personal 
characteristics play an important role in the dynamics of speech underdevelopment. Detail the personal features of 
children of preschool age with infringement.

Keywords: speech disorders, children of preschool age, personal traits, anxiety, diffidence, passivity

В динамике речевого недоразвития важную роль 
имеют личностные характеристики ребенка. От таких 
черт как сензитивность в отношении оценки окружаю-
щих, активность, степень устойчивости внимания и 
деятельности зависит прогноз компенсации речевых 
нарушений.

Личностные характеристики дошкольников с на-
рушениями речи своеобразны. 

Речевые нарушения сказываются на самооценке 
дошкольника: появляется ощущение собственной не-

значительности, застенчивость, неуверенность в своих 
силах.

Часто на первый план выходит заниженная само-
оценка [6]. 

Сравнение самооценки детей с нарушениями речи 
и с нормальным речевым развитием с учетом половой 
принадлежности показало, что существуют значимые 
различия в самооценке девочек и мальчиков с нормаль-
ной и нарушенной речью. Девочки с нарушениями 
речи оценивают себя высоко по параметрам честности, 
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внешней привлекательности, но невысоко оценивают 
собственное здоровье и общительность. Мальчики с на-
рушениями речи так же высоко оценивают себя высоко 
по параметрам честности, внешней привлекательности, 
но невысоко оценивают собственное здоровье и сча-
стье. Следует отметить, что дети старшие дошкольники 
с нарушениями речи придают большое значение рече-
вому дефекту, переживают о его наличии [6].

К значимым ценностным образованиям личности 
относится уровень притязаний. В отношении речевых 
расстройств важной является уровень оценки общих 
личностных притязаний, которые являются фоном, на 
котором формируются более конкретные установки, в 
том числе речевые притязания. Выявлено, что у боль-
шинства детей с нарушениями речи уровень притяза-
ний довольно высокий [2].

В отношении тревожности и ее проявлений выяв-
лено, что для дошкольников с речевыми нарушениями 
характерна тенденция к формированию качеств, вы-
зывающих дезадаптацию – напряженность, зажатость, 
преобладание негативных и астенических пережива-
ний.

Личность дошкольника с нарушениями речи ха-
рактеризуется проявлениями тревожности разной сте-
пени выраженности [1, 6].

В работах В.а.Калягина и Т.С. Овчинниковой вы-
явлено наличие тревожности у детей с тяжелыми на-
рушениями речи [3].

Л.М. Шипицина, Л.С. Волкова в своих исследова-
ниях выявили, что нарушения речи способствуют фор-
мированию пассивности, склонности к спонтанному 
поведению, зависимости от окружающих [5].

Выявлено присутствие агрессивности у детей с на-
рушениями речи [6].

Д.а. Чернакова, Т.В. Захарова на основе иссле-
дования детей с нарушениями речи среднего уровня 
выявили проявление ситуативных, непродолжитель-
ных речевых агрессивных действий и реакций по от-
ношению к сверстникам, а так же эмоциональную 
нестабильность и сензтивность в отношении оценки 
окружающих [4].

Опыт частной практики с детьми с речевыми нару-
шениями в психологическом центре «Лестница» под-
тверждает, что нарушения речи оказывают особенное 
влияние на эмоционально – волевую сферу личности, 
в том числе на формирование тревожности. Часто по-
вторяющееся состояние тревоги может привести к 
формированию тревожности как устойчивой черты, и 
усложнить социализацию детей с нарушениями речи, 
способствую появления страха вступать в межлич-
ностное взаимодействие. 

Одной из важных психолого-педагогических осо-
бенностей детей с нарушениями речи, которую следу-
ет упомянуть отдельно, является фиксированность на 
дефекте.  Для детей данной группы характерна неудо-
влетворенность своей речью, пессимистичность оцен-
ки успешности речевого общения и  переживание тре-
воги во время речи.

Таким образом, действительно речевые нарушения 
действительно формируют специфику личностных 
черт детей дошкольников, а именно формируют осо-
бенности самооценки и эмоционально-волевой сферы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОЙ ИГРЫ «ОГОРОД» ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. В статье рассматривается применение авторской игры в обучении татарскому языку
Ключевые слова: авторская игра, обучение татарскому языку 
Abstract. The article concerns problems applying learning author’s game in Tatar language. 
Keywords: author’s game, the Tatar language training

актуальность изучения татарского языка в детском 
саду обусловлена серьезными преобразованиями, ко-
торые происходят в современном обществе и затраги-
вают сферу образования. Одна из актуальных проблем 
в системе образования – это вопрос об овладении вто-
рым языком. В ходе усвоения татарского языка в дет-
ском, саду дети проходят подготовку к дальнейшему 
изучения этого языка в школе. 

Известно, что игра является ведущим видом дея-
тельности детей дошкольного возраста. Она также 
является и методом обучения татарскому языку. Во 
время игры дети, сами того не замечая, усваивают 
определенную лексику, овладевают языковыми уме-
ниями, речевыми навыками и таким образом у детей 
развиваются основы коммуникативной компетенции. 
Они обучаются правильному произношению слов, по-
строению связного высказывания, закрепляют и акти-
визируют татарскую лексику.

Нами разработана игра «Огород» на основе дидак-
тических материалов, которые используются в обуче-
нии татарскому языку в детском саду.

При разработке игры были учтены требования 
ФГОС. Игру «Огород» можно использовать для соз-
дания языковой среды в режимных моментах. Игра 
разработана для детей дошкольного возраста с ис-
пользованием элементов проекта «Растем играя» (Уй-
ный– уйный њсђбез»), «Мы теперь уже большие – до-
роги ведут в школу» («Без инде хђзер зурлар, мђктђпкђ 
илтђ юллар») с целью более качественного усвоения 
словарного минимума по татарскому языку.

Данная игра используется для закрепления лек-
сики по теме «Овощи», «Цвета» и для упражнения в 
счёте. Дети считают овощи, сравнивают их по разме-
ру (зур кишер-кечкенђ кишер, зур– кђбестђ– кечкенђ 
кђбестђ, зур суган– кечкенђ суган), по количеству 
(љч кишер – љч суган, сколько кишер и суган вместе 
– шесть– алты). Игра также помогает достичь пра-
вильного произношения основных изученных цветов 
(красный– кызыл, зелёный– яшел, жёлтый– сары, бе-
лый– ак (для подготовительной группы).

Игра выглядит в виде макета грядки (ручная рабо-
та), на которой растут овощи: лук, морковь, капуста, 
картофель, огурец, помидор (вязанные овощи ручной 
работы). 

Ход игры для старшей группы к проекту  
«Растем играя»

Воспитатель. Ребята, а давайте вспомним, на-
звания каких овощей вы знаете на татарском языке? 
(Ответы детей – суган, кыяр, бђрђћге, кђбестђ, кишер, 
помидор).

В нашем огороде много овощей,
Их пересчитаем, станет веселей.
Морковь – кишер, лук – суган, огурец – кыяр
Помидор – помидор и картошка – бђрђћге.
Пять видов овощей назвали,
Пять пальчиков в кулак зажали (гимнастика для 

пальчиков)
«Это что? Какой? Сколько? » – «Бу нђрсђ? Нинди? 

Ничђ?»
Воспитатель: Это что? (Тђрбияче: бу нђрсђ?)
Ребенок: Это морковь (лук, картофель, огурец, ка-

пуста). (Бала: бу кишер (суган, бђрђћге, кыяр, кђбестђ).
Воспитатель: Какая морковь? (Тђрбияче: нинди 

кишер?)
Ребенок: вкусная, сладкая, большая, маленькая, 

чистая, грязная). ( Бала: тђмле (баллы), зур (кечкенђ), 
чиста (пычрак) кишер).

Воспитатель: Сколько моркови? (Тђрбияче: ничђ 
кишер?)

Ребенок: 1 (2,3) моркови. ( Бала: Бер (ике, љч) ки-
шер).

Игра «Магазин»
«Что надо?» – «Нђрсђ кирђк? »
Воспитатель: Что надо? (Тђрбияче: нђрсђ кирђк?).
Ребенок: Нужен картофель (капуста, помидор, лук, 

морковь, огурец).
(Бала: Бђрђћге кирђк (кђбестђ, помидор, суган, ки-

шер, кыяр). 
Воспитатель: Какой картофель? (Тђрбияче: нинди 

бђрђћге?).
Ребенок: Большой, вкусный,чистый, желтый (крас-

ный) картофель. (Бала: зур, тђмле, чиста, сары (кызыл) 
бђрђћге).

Воспитатель: Сколько картофеля? (Тђрбияче: ничђ 
бђрђћге?).

Ребенок: Два (три) картофеля. Бала: Ике (љч) 
бђрђћге.

Воспитатель: на большой, вкусный, чистый, жел-
тый, два картофеля (лук, морковь, огурец, капуста). 
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(Тђрбияче: мђ зур, тђмле, чиста, сары, ике бђрђћге (су-
ган, кишер, кыяр, помидор).

Ребенок: спасибо (Бала: рђхмђт)
аудио «Бар матур бакча» .... Поем вместе.

Ход игры для подготовительной группе к проекту 
«Мы уже теперь большие – дороги ведут в школу»
Дети угощают бабушку (дедушку, папу, маму де-

вочку, мальчика, кошку, собаку) овощами.
Ребенок: бабушка, на капусту (лук, морковь, огу-

рец, помидор) ешь.
Бабушка: спасибо.
Ребенок: бабушка, что ты делаешь?
Бабушка: я капусту (лук, морковь, огурец, поми-

дор) ем.
Воспитатель: бабушка что делает?
Ребята: бабушка ест капусту (лук, морковь, огурец, 

помидор).
Воспитатель: бабушка какая?
Ребята: бабушка красивая, чистая, хорошая.

Балалар: ђби, мђ кђбестђ (суган, кишер, кыяр, по-
мидор) аша.

Ђби: рђхмђт.
Балалар: ђби син нишлисећ? 
Ђби: мин кђбестђ (Суган, кишер, кыяр, помидор )

ашыйм.
Тђрбияче: ђби нишли?
Балалар: ђби кђбестђ (Суган, кишер, кыяр, поми-

дор )ашый.
Тђрбияче: ђби нинди? 
Балалар: ђби матур, чиста, ђйбђт.
Разработанная нами игра увлекает и в непринуж-

дённой обстановке погружает ребёнка в языковую сре-
ду, где он впитывает в себя новую информацию. Дети 
даже не задумываются, что они учатся; сами того не 
замечая, намного лучше усваивают слова.

Кроме того, дети упражняются в диалогической 
речи, что является немаловажным фактором освоения 
языковой культуры.
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РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ  
РЕФЛЕКСИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы повышения качества образования в общеобразовательной 
школе, представлены результаты исследования по реализации комплексного педагогического мониторинга на 
рефлексивной основе в целях эффективного развития и социализации учащихся в условиях ФГОС общего об-
разования.
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ринг, комплексный педагогический мониторинг на рефлексивной основе

Abstract. The article deals with the problem of improving the quality of education in secondary school. The results 
of studies on the implementation of the comprehensive pedagogical monitoring on reflexive basis for the effective 
development and socialization of students in conditions of Federal State Educational Standards of general education are 
presented.

Keywords: development of personality, pedagogical monitoring, integrated pedagogical monitoring, integrated 
pedagogical monitoring on a reflective manner

Инновационное развитие российского образова-
ния, его модернизация требуют кардинального повы-
шения качества и эффективности деятельности обще-
образовательной школы.

Особенность функционирования системы обра-
зования на современном этапе состоит в том, что она 
развивается в ситуации рыночных экономических от-
ношений.

Становится очевидным также, что качество обра-
зования в настоящее время определяется не только ка-
чеством знаний выпускника школы по основам наук. 
Одним из ключевых показателей качества образования 
школьника становится успешность адаптации личности 
в современном обществе. В связи с этим, особую акту-
альность приобретают проблемы формирования и раз-
вития личности, способной к успешной социализации.

Эффективная организация учебного процесса, по-
вышение качества учебного труда не могут протекать 
без соответствующего систематического контроля и 
анализа процесса и результатов этой деятельности, 
оценки и самооценки труда учащихся и педагогиче-
ских работников. Участие каждого учащегося и учи-
теля в процессе самооценки эффективности своего 
труда по принципу результативности, открытости и 
гласности этой оценки – реальный шаг к повышению 
качества образования, гуманизации и гармонизации 
внутришкольных отношений, к социальной справед-
ливости в школьной сфере и ее развитию.

Основными недостатками традиционного контроля 
в системе образования являются: дискретность, неси-
стематичность, оторванность от повседневного педа-
гогического процесса. Все это не позволяет оперативно 
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влиять на совершенствование учебного процесса, сво-
евременно включать внутренние силы учащихся.

Проверенный способ оценки качества педагоги-
ческого процесса, качества подготовки учащихся и 
выпускников образовательных учреждений – педаго-
гический мониторинг. Однако на практике педагоги-
ческий мониторинг часто сводится лишь к отслежива-
нию конечных результатов учебного процесса (уровня 
обученности учащихся), либо к отслеживанию отдель-
ных аспектов образовательного процесса. Не отсле-
живаются во взаимосвязи с конечными результатами 
эффективность педагогического процесса, качество 
ресурсного обеспечения образовательного процесса 
(качество кадровых, материально-финансовых, ин-
формационных и других ресурсов).

В практике педагогического мониторинга осу-
ществляется лишь диагностика учебной деятельности 
учащихся, в то время как процесс обучения – это би-
нарный (двусторонний) процесс, т.е. процесс, состоя-
щий из деятельности учителя (преподавания) и дея-
тельности учащихся (учения).

«Иначе говоря, в целях определения истинных ме-
ханизмов повышения эффективности учебного про-
цесса необходима оценка как учебно-познавательной 
деятельности учащихся, так и педагогической деятель-
ности учителя» [3,с.8]. Необходимо активное участие 
в процессе диагностики образовательного процесса и 
его результатов как педагогических работников, таки 
учащихся. Очень важны также в процессе педагогиче-
ского мониторинга реализация участниками оценоч-
ной деятельности (учителем и учащимися) рефлексии, 
самоанализа своей деятельности.

Вопросы педагогической диагностики, педагоги-
ческого мониторинга, квалиметрии образования рас-
смотрены в работах а.И. Субетто, Н.а. Селезневой, 
Е.Н. Марченко, Е.В. Михайлычева, К. Инкенкамп, 
В.И.Зверевой, И.П. Раченко, Н.а. Кулемина, С.Б. Ши-
шова, В.а. Кальней и др. Проблемы самоконтроля в 
учебной деятельности рассматриваются в исследова-
ниях Ш.а. амонашвили, Б.Г. ананьева, В.В. Давы-
дова, а.Н. Леонтьева, Г.С. Никифорова, В.Л. Рысс, 
В.а. Якунина и др.

В педагогике и психологии накоплен обширный 
материал по проблемам готовности учащихся к реф-
лексивной деятельности. Это работы Н.Г. алексеева, 
Е.Ю. азбукиной, О.а. аяшева, Л.В. Байбородовой, 
Е.а. Бессоновой, а.В. Брушлинского, Б.З. Вульфо-
ва, Г.а. Вороновой, Н.Б. Гусаревой, а.И.Мищенко, 
Г.И. Шалавиной и др.

анализ образовательного процесса показывает, 
что реализуемый в настоящее время педагогический 
мониторинг неэффективен: он недостаточно объек-
тивен и не стимулирует педагогических работников и 
учащихся на развитие творческой инициативы, совер-
шенствование педагогического процесса.

«На практике педагогический мониторинг часто 
сводится лишь к мониторингу конечных результа-

тов образовательного процесса (то есть к отслежива-
нию качества знаний, обученности учащихся), либо 
к диагностике лишь отдельных аспектов учебно-
воспитательной работы. Это не позволяет установить 
причины достижений и неудач» [4, с.10]. Для анали-
за и объективной оценки педагогического процесса, 
управления развитием учащихся необходим комплекс-
ный мониторинг:

а) эффективности педагогического процесса;
б) качества его результатов (обученности, воспи-

танности, развития учащихся);
в) условий, обеспечивающих эффективность педа-

гогического процесса
(качества кадровых, информационных, материаль-

ных ресурсов, организационно-экономических меха-
низмов развития образования).

Эффективность инновационного педагогического 
мониторинга значительно повышается при условии 
его реализации на принципах рефлексивности, бинар-
ности, направленности на повышение качества обра-
зования в школе.

Мониторинг качества подготовки выпускника 
общеобразовательного учреждения на основе рефлек-
сивного подхода представляет собой эффективную си-
стему педагогического мониторинга, основной целью 
которой является организация образовательного про-
цесса, обеспечивающего высокое качество образова-
ния, формирование и развитие личности, способной к 
успешной (эффективной) социализации, т.е. подготов-
ку выпускников общеобразовательного учреждения к 
успешному продолжению образования и труду в со-
временных социально-экономических условиях и рас-
сматривающая контрольно-оценочную деятельность в 
системе учебной работы как рефлексивный процесс.

Исследование показало, что в основе рефлексивно-
го мониторинга качества образования учащихся обще-
образовательной школы лежат следующие принципы:

а) направленность мониторинга на комплексную 
диагностику ключевых компетенций и качеств лич-
ности, способствующих развитию и успешной социа-
лизации ребенка на основе универсальных учебных 
действий. (направленность на профессию, достиже-
ние каждым обучающимся образовательных резуль-
татов (личностных, метапредметных, предметных), 
определенных Федеральными государственными об-
разовательными стандартами общего образования); 
б) полнота и достаточность показателей, характери-
зующих качество образования учащегося общеобразо-
вательной школы; в) демократичность взаимоотноше-
ний и паритетность статуса субъектов мониторинга; 
г) личностно-ориентированный подход к учащимся 
и педагогическим работникам в процессе оценки их 
деятельности; д) единство информационной базы (в 
системе мониторинга исключается неоправданное ду-
блирование информации, возникающее при создании 
новых информационных файлов для решения каждой 
задачи); е) целостное и аналитическое изучение про-
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цесса формирования и развития личности, способной 
к эффективной социализации (успешной личности); 
ж) стандартизация и структурирование информации 
в процессе мониторинга(при стандартизации и струк-
турировании информации ее легко обрабатывать, т.е. 
анализировать, проектировать, прогнозировать и т.д.); 
з) реализация квалиметрического и диагностического 
подходов; и) автоматизация оценочной деятельности.

В соответствии с разработанной нами моделью эф-
фективность педагогической деятельности достигается 
на основе ориентации всех компонентов образователь-
ного процесса (целевого, планово-прогностического, 
содержательно-организационного, коммуникативного, 
контрольно-аналитического) на качественное форми-
рование ключевых компетенций и качеств личности, 
способной к эффективной адаптации в современное 
общество. На решение данных задач направляет-
ся и ресурсное (кадровое, материально-финансовое, 
нормативно-правовое, научно-методическое) обеспе-
чение школы.

Модель комплексного педагогического мониторин-
га на рефлексивной основе определяет систему ком-
плексной диагностики и самодиагностики конечных 
результатов работы школы (уровня сформированности 
ключевых компетенций и качеств личности, способной 
к успешной социализации), эффективности образова-
тельного процесса (дифференцируя профессиональ-
ную деятельность учителя и учебно-познавательную 
деятельность учащихся), качества ресурсного обеспе-
чения школы. Данная модель предусматривает также 
организацию участниками оценочной деятельности 
(учителем и учащимися) самоанализа, рефлексии сво-
ей деятельности. В целом модель представляет собой 
поли-компонентную структуру (цели и бинарные за-
дачи, ориентированные на повышение качества об-
разования, единая критериально-аналитическая база, 
модульная организация диагностики качества обра-
зования, компоненты процессуальной организации 
контрольно-оценочной деятельности, результаты).

Основными критериями оценки и самооценки ка-
чества образования в общеобразовательной школе на 
рефлексивной основе являются:

а) критерии оценки и самооценки качества конеч-
ных «результатов работы школы (предметных, мета-
предметных, личностных») [5, с.12];

б) критерии оценки и самооценки качества педаго-
гической деятельности

учителя (качество профессиональной деятельно-
сти учителя по проектированию и организации обра-
зовательного процесса, направленного на формирова-
ние и развитие личности, способной к эффективной 
социализации);

в) критерии оценки и самооценки качества учебно-
познавательной деятельности учащихся (качество 
учебно-познавательной деятельности учащихся по 
реализации целей и задач формирования данной лич-
ности);

г) критерии оценки и самооценки качества ресурс-
ного (кадрового, материального, информационного, 
научно-методического) обеспечения образовательного 
процесса, направленного на формирование и развитие 
личности, способной к успешной адаптации в совре-
менном обществе.

Исследование показало, что основными педаго-
гическими условиями эффективной реализации ком-
плексного мониторинга качества образования уча-
щихся общеобразовательной школы на рефлексивной 
основе являются:

– актуализация Я-концепции и процесса самосо-
вершенствования личности;

– «реализация эффективных информационных и 
педагогических технологий» [2, с. 4];

– «мотивация и технологическая подготовка уча-
щихся и учителя к работе в новых условиях» [1, с. 5].

– Я-концепция личности – это, прежде всего пред-
ставление личности о самой себе и отражение того, 
что о ней думают и как к ней относятся окружающие.

Системная самодиагностика учащихся, направлен-
ная на самосовершенствование качества образования, 
невозможна без представления школьниками резуль-
тата деятельности его самосознания, осознания своей 
тождественности, осознания собственного «Я» как 
активного начала в себе, своих психических свойств, 
качеств и совокупности социально-нравственных по-
зиций.

Одним из важных условий эффективной реали-
зации системы бинарно-рефлексивного мониторинга 
качества образования в школе является реализация 
новых информационных технологий. Основой карди-
нального обновления информационных технологий 
являются компьютерные средства.

Мониторинг качества образования на компью-
терной основе позволяет оперативно осуществлять 
не только системный анализ конечных результатов 
образовательного процесса, но и анализ учебно-
познавательной работы учащихся и профессиональ-
ной деятельности учителя.

Комплексный компьютерный педагогический мо-
ниторинг – это высокоэффективная система непрерыв-
ного отслеживания педагогического процесса.

Эффективная реализация комплексного педаго-
гического мониторинга на рефлексивной основе не-
возможна без эффективных педагогических техноло-
гий. Экспериментальная работа продемонстрировала 
эффективность реализации в контрольно-оценочной 
деятельности (в том числе, и в инновационной систе-
ме мониторинга) таких педагогических технологий, 
как модульная организация педагогической деятель-
ности (модульный контроль), проектная деятельность, 
проблемно-ориентированный контроль и т.д.

Проблема совершенствования качества образо-
вания тесно связана с понятием «мотивация». Новые 
отношения, порожденные становлением и функцио-
нированием рефлексивного мониторинга качества 
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образования выпускников школы выдвигают и новые 
требования к педагогическим работникам и учащимся. 
Работа с учащимися в новых условиях – это не толь-
ко их обучение, но и формирование нового сознания, 
менталитета, а следовательно и методов мотивации.

В настоящее время основными задачами системы 
работы с учащимися и педагогическими кадрами в 
условиях инновационного мониторинга являются: а) 
обучение школьников и учителей основам мотивации 
педагогической и учебно-познавательной деятельно-
сти; б) формирование у педагогических работников 
демократических подходов к организации учебно-
го процесса с использованием современных методов 
мотивации; в) формирование у учащихся понимания 
сущности и значения мотивации в процессе труда.

С развитием экономических отношений и совер-
шенствованием образовательного процесса значитель-
ная роль в мотивации учащихся отводится потребно-
сти в инновационной деятельности.

Стремление формировать универсальные учебные 
действия (УУД) и на этой основе повышать эффектив-
ность учебно-познавательной деятельности – это по-
требность в самовыражении.

Экспериментальная проверка разработанных мо-
делей комплексного педагогического мониторинга на 
рефлексивной основе в нашей школе показала поло-
жительные результаты. При реализации данных моде-
лей наблюдается значительное повышение эффектив-
ности и качества образования, развитие учащихся.
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ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ И РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Аннотация. В статье рассматривается связь ближайшей зоны развития и развития способностей ребенка. 
Одаренность рассматривается как цело стная система взаимосвязанных качеств личности.

Ключевые слова: педагогика, психология, развитие ребенка, зона ближайшего развития
Abstract. The article discusses the connection zone of proximal development and the development of the child’s 

abilities. Cleverness is considered as a system of interrelated personality traits.
Keywords: pedagogy, psychology, child development, the zone of proximal development

Впервые проблема соотношения и развития ребен-
ка была рассмотрена Л.С. Выготским, именно он обо-
сновал ведущую роль обучения в развитии, отметив, 
что обучение должно идти впереди развития, быть ис-
точником нового развития.

Обучение непосредственно влияет на развитие, а 
уже достигнутый уровень развития, в свою очередь, 
существенно меняет протекание процессов учения.

Развитие личности, ее достижения в жизни тес-
нейшим образом связаны с такими индивидуально-
психологическими особенностями человека, как 
способность, талант, одаренность. В современном 
обществе весьма актуально раннее выявление направ-
ленности личности и ее способностей. Своевременное 
выявление и поддержка одаренности имеет первосте-
пенное значение для развития социума, так как ода-
ренность можно определить, как общую предпосылку 

творчества в любой профессии, в науке и искусстве; 
как предпосылку становления и развития творческой 
личности, способной не только к созданию нового, но 
и к собственному самовыражению и самораскрытию. 
Одной из наиболее важных задач педагогов и психоло-
гов, работающих с детьми, является изучение способ-
ностей своих воспитанников, выявление одаренных 
детей, оказание содействия в творческой реализации 
каждого ребенка.

Л.С. Выготский выделил взаимосвязи обучения и 
развития, раскрытие которой позволяет найти стиму-
лирующее влияние обучения и то, как определенный 
уровень развития способствует реализации того или 
иного обучения. 

Л.С. Выготский показал, что реальное соотноше-
ние умственного развития к возможностям обучения 
может быть выявлено с помощью определения уровня 
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актуального развития ребенка и его зоны ближайшего 
развития. Обучение, создавая последнюю, ведет за со-
бой развитие; и только то обучение действенно, кото-
рое идет впереди развития.

Л.С. Выготский считал, что зона ближайшего раз-
вития определяет психические функции, находящиеся 
в процессе созревания. Она связана с такими фунда-
ментальными проблемами детской и педагогической 
психологии, как возникновение и развитие высших 
психических функций, соотношение обучения и ум-
ственного развития, движущие силы и механизмы 
психического развития ребёнка. Зона ближайшего 
развития свидетельствует о ведущей роли обучения 
в умственном развитии детей. «Обучение только тог-
да хорошо, – писал Л.С. Выготский, – когда оно идёт 
впереди развития». Тогда оно пробуждает и вызывает 
к жизни много других функций, лежащих в зоне бли-
жайшего развития. Обучение может ориентироваться 
на уже пройденные циклы развития – это низший по-
рог обучения, но оно может ориентироваться на ещё 
не созревшие функции, на зону ближайшего развития, 
– это высший порог обучения; между этими порогами 
и находится оптимальный период обучения. 

Зона ближайшего развития даёт представление о 
внутреннем состоянии, потенциальных возможностях 
развития ребенка. Хочется научиться понимать, при-
нимать ребенка, помочь ему полнее раскрыть свои воз-
можности и стать сильнее в этой жизни. 

В современных психологических концепциях ода-
ренность рассматривается как целостная система мно-
жества различных по своей природе, но взаимосвязан-
ных качеств личности. Каждый человек, а тем более 
учитель, имеет свое представление об одаренных де-
тях. Это представление у каждого из нас создается на 
основе опыта общения с этими детьми, их сравнении 
между собой, наблюдений за их развитием. 

Наиболее распространенный стереотип таков: ода-
ренные дети должны поражать взрослых своими яр-
кими способностями, и, прежде всего, невероятным 
для их возраста объемом знаний и умений. Однако 

эти представления носят неизбежно субъективный 
характер, отражая наши особенности, предпочтения 
и конкретные ситуации, с которыми мы сталкиваемся 
в жизни. Но все эти суждения не отражают сущности 
одаренности.

В современной психологии и педагогике вопрос об 
одаренности является актуальным. Нашей стране нуж-
ны люди, способные принимать нестандартные реше-
ния, умеющие творчески мыслить. 

Большая часть выдающихся людей (ученых, деяте-
лей культуры, политических лидеров и др.) обучалась 
в детстве в самых обычных средних школах. Данная 
тенденция сохранится в дальнейшем: в таких школах 
будет обучаться значительная часть будущих интел-
лектуальных лидеров.

Как же учителю разглядеть талант в ребенке и спо-
собствовать его развитию в дальнейшем?

Перспективы работы с одарёнными детьми на 
уровне школы – это усиление адресной помощи ода-
рённым детям и детям с признаками одарённости на 
основе данных психологической диагностики, созда-
ние системы педагогической диагностики, механизма 
медико-психологического обследования одарённых 
детей в образовательном учреждении и карты успеш-
ности развития ребенка. Необходимо активизировать 
массовую работу со всеми обучающимися школы, 
взаимодействие с родителями детей и учреждениями 
дополнительного образования и культуры.

Формирование банка методических материалов 
(диагностик, методик, технологий, тренингов), созда-
ние и распространение электронных пособий, подго-
товка педагогов к работе с одарёнными детьми, прове-
дение интеллектуальных и творческих конкурсов для 
обучающихся и др. 

Именно одаренные дети дают уникальную воз-
можность российскому обществу компенсировать 
потребность в экстенсивном воспроизводстве интел-
лектуального человеческого ресурса. Именно они – 
национальное достояние, которое надо беречь и кото-
рому надо помогать».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы современного мира, а именно дефицит общения взрос-
лых и их детей, что приводит к нарушению их развития, неспособность быть эмоционально отзывчивыми, вос-
приимчивыми, доброжелательными и т.д. В статье показано, что современные педагоги, сотрудники ДОУ пло-
дотворно стараются развивать в детях стремление активно участвовать в жизни друга, прийти ему на помощь, 
поддержать в трудную минуту, иными словами, быть восприимчивыми к жизненным ситуациям любого рода.

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость
Abstract. This article deals with the problems of the modern world, namely the lack of communication of adults and 

their children, which leads to disruption of their development, the inability to be emotionally responsive, sensitive, kind, 
etc. The article shows that modern educators, preschool employees productively try to develop in children the desire to 
participate actively in the life of a friend, to come to his aid, support in difficult times, in other words, to be receptive to 
the life situations of any kind.

Keywords: emotional responsiveness

В настоящее время в современном мире, с каждым 
днем все глобальнее возникает проблема отсутствия 
должного количества общения детей, да и взрослых, 
как говорится в режиме «онлайн», когда собеседник 
стоит напротив, смотрит в глаза, видит каждую эмо-
цию собеседника, ощущает его настроение, и чувства. 
Теперь же «модно» общаться с помощью гаджетов и 
нанотехники. И за частую, люди могут находиться в 
одной комнате, а диалог вести все так же с помощью 
глобальной сети, где смайлики и многоточия заменя-
ют необходимость выражения эмоций языками тела. В 
связи с чем, наблюдается тенденция, что современные 
родители настолько поглощены в свою виртуальную 
жизнь, что им проще «сунуть» ребенку в руки гаджет, 
нежели уделить необходимое внимание своему ма-
ленькому чаду. Из этого следует, что у детей меняют-
ся нравственные ориентиры, что мы – взрослые – не 
можем вовремя помочь ребенку развить эмоциональ-
ную отзывчивость (способность сопереживать, сочув-
ствовать, уметь радоваться за других), доброжелатель-
ность. 

Особенно актуальной эта проблема становится 
для детей с задержкой в речевом развитии. Понятие 
задержка речевого развития включает все формы и 
разновидности речевых нарушений как функциональ-
ного, так и органического происхождения. Причиной 
задержки речевого развития могут быть органические 
поражения коры головного мозга или задержка ее со-
зревания. Задержка речевого развития выражается, 
прежде всего, в позднем начале развития речи у детей, 
в грубых нарушениях фонематического строя речи ре-
бенка, в бедности и крайней ограниченности словар-
ного запаса, в затруднениях в овладении грамматикой 
[2]. Наблюдения за дошкольниками в течении дня, по-
казывают, что дети не всегда правильно и адекватно 
умеют выражать свое отношение к поступкам друзей 
и своим личным поступкам тоже, что может привести 
к негативным последствиям, в виде агрессии, непо-

нимания и незнания того, как лучше реагировать на 
боль другого человека. Что же тогда говорить о детях 
с задержкой речевого развития (ЗРР), которая может 
отразиться на формировании психики ребенка. Она за-
трудняет общение ребенка с окружающими людьми, 
препятствует правильному формированию познава-
тельных процессов, влияет на формирование и выра-
жение эмоций.

Возникает вопрос, надо ли развивать эмоциональ-
ную отзывчивость у детей с ЗРР начиная с дошкольно-
го возраста? На наш взгляд это становится необходи-
мым, так как воспитание отзывчивости, должно быть 
систематичным и целенаправленным, начиная еще с 
дошкольного возраста. Ребенок, понимающий чувства 
другого, пытающийся помочь ему в трудной ситуации, 
не будет проявлять агрессию и враждебность.

Для раскрытия проблемы эмоциональной отзыв-
чивости в полной мере, первостепенным будет опреде-
ление самого понятия этого термина:

Эмоциональная отзывчивость – это способность 
человека к сопереживанию и сочувствию другим лю-
дям, пониманию их внутренних состояний [1].

Эмоциональная сфера ребенка рассматривается 
как одна из базовых предпосылок общего психическо-
го развития, как ядро становления личности ребенка, 
как один из фундаментальных внутренних факторов, 
определяющих психическое здоровье ребенка и ста-
новление его исходно благополучной психики [1].

Эмоциональная отзывчивость дошкольников по-
нимается в первую очередь как:

– умение откликаться на события, явления окру-
жающей действительности;

– способность сопереживать окружающим людям, 
животным, соотносить факты с жизненным опытом;

– эмоциональный отклик на боль другого человека 
или живого существа [3].

Целью нашей работы является развитие эмоцио-
нальной сферы дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет. 
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Познакомить детей с основными эмоциями: интере-
сом, радостью, удивлением, грустью, гневом, стра-
хом, стыдом; формировать умения понимать эмоцио-
нальное состояние по различным признакам (мимике, 
пантомимике, жестам, интонации голоса); развивать 
умение выражать эмоции вербально и невербально 
социально приемлемыми способами; научить соотно-
сить эмоции с цветом, явлениями, предметами и вы-
ражать их художественными средствами.

Исходя из цели нашей работы, мы предполагаем, 
что если систематично и целенаправленно развивать 
эмоциональную сферу детей дошкольного возраста, то 
это окажет продуктивное и благоприятное влияние на 
их навыки выражения эмоций и связанные с эмоциями 
формы поведения. 

От эмоций, которые чаще всего испытывает и про-
являет ребенок, зависит успешность его взаимодей-
ствия с окружающими его людьми, а значит, и успеш-
ность его социального развития. Дошкольникам также 
свойственно стремление разделить свои переживания 
не только со взрослыми, но и со сверстниками, а зна-
чительная роль в развитии и воспитании у ребенка 
дошкольного возраста эмоциональной отзывчивости, 
принадлежит все же семье, утверждает а.Д. Кошелева 
[4].

В ходе работы была проведена диагностика уровня 
развития эмоциональной отзывчивости ребенка, были 
применены следующие методики: Оценка психоэмо-
циональных состояний по типу сдвига цветовой чув-
ствительности (П.Н. Оржаковской); анкета для иссле-

дования индивидуальных особенностей ребенка (Е. 
Лютова и Г. Монина); подбери эмоцию; узнай эмоцию; 
эмоциональные ситуации.

В беседах с воспитателями, а также специалиста-
ми нашего ДОУ было получено подтверждение тому, 
что дети с ЗРР нуждаются в дополнительном развитии 
эмоциональной отзывчивости, и что проблема сейчас 
становится особенно ощутимой, так как каждый год в 
наш детский сад направляют все больше детей с диа-
гнозом ЗРР.

Коррекция и развитие эмоциональной отзывчиво-
сти проводится в индивидуальной, либо подгрупповой 
форме работы. При индивидуальной работе мы стара-
емся применять элементы продуктивной деятельно-
сти, например методы арт–техник (рисование эмоций), 
либо пластилиновой – техники, коллаж, на что дети 
всегда реагируют с радостью, и удовольствием прини-
мают участие в работе. В подгрупповых работах ис-
пользуем игры, например, «Разноцветная сказка» [5, с. 
28] (чтение литературных произведений), в процессе 
игры педагог рассказывает сказку, а затем предлагает-
ся группе обсудить ситуацию сказки и высказать свое 
мнение. Так же применяем беседы, направленные на 
знакомство с различными эмоциями, чувствами; вер-
бальные, настольные, подвижные, ролевые игры.

В перспективе хотим начать проводить интегриро-
ванные занятия с музыкальным руководителем нашего 
ДОУ, применять элементы музыки при работе над раз-
витием эмоциональной отзывчивости.
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В настоящее время школа и общество заинтересо-
ваны в формировании учащегося как самодостаточной 
личности, способной эффективно вливаться в любой 
социум и налаживать в нём межличностные контакты. 
Нами накоплен опыт развития коммуникативных уме-
ний у русскоязычных учащихся с помощью инноваци-
онных технологий.

Успешность обучения зависит от того, в какой по-
следовательности по степени возрастающей трудно-
сти развиваются знания, умения, навыки учащегося 
[2]. Главным при освоении языка является привитие 
навыка коммуникации [1], особенно когда изучается 
не родной язык, например татарский. 

Для повышения качества разговорной и письмен-
ной речи на татарском языке в условиях обучения в 
школе возможно использование инновационных тех-
нологий, которые включают не только усовершенство-
ванные технические средства, но и новые методы и 
подходы к процессу обучения [3]. Если рассматривать 
татарский язык как иностранный, то на первый план 
выдвигается получение учащимися устойчивых ком-
муникативных навыков. 

Эффективность применения информационных 
технологий на уроках татарского языка не подлежит 
сомнению. Компьютер как техническое средство вне-
дряется во все сферы преподавания татарского языка 
как иностранного, меняя свои функции в зависимости 
от целей, задач, этапа обучения [2]. Компьютер по-
могает повысить уровень преподавания, обеспечивая 
наглядность, контроль, большой объем информации, 
является стимулом в обучении. Освоение компьютер-
ных технологий позволяет реально индивидуализи-
ровать учебный процесс, сделать его более гуманным 
по отношению к учащемуся, усилить положительную 
мотивацию обучения, активизировать познавательную 
деятельность, усилить творческую составляющую ра-
боты, как ученика, так и учителя [2].

Для решения традиционных образовательных за-
дач на уроке можно применять текстовые редакторы, 
системы мультимедийной презентации, электронные 
учебники, системы дистанционного обучения и Ин-
тернет, а также специальный шрифт с буквами татар-

ского языка. Нами подготовлены обширные коллекции 
иллюстративного и познавательного материала по 
произведениям и биографическим данным писателей, 
презентации, слайды и подобран банк творческих за-
даний. При подготовке и проведении интегрирован-
ных уроков можно использовать мультимедиа. 

Мною накоплен опыт тренировки орфографиче-
ской зоркости учащихся через словарные диктанты, 
морфологический разбор слов, исследовательские за-
дания, корректурные упражнения, комментирование 
орфограмм. Систематическая работа позволяет уча-
щимся добиться высоких результатов на ЕРЭ. Исполь-
зование ИКТ в процессе обучения способствует по-
вышению интереса к изучаемому предмету, созданию 
необходимого эмоционального настроя на уроке, во-
влечению учащихся в активную творческую деятель-
ность, формированию интеллектуально развитой лич-
ности, умения самостоятельно решать возникающие в 
реальной жизни проблемы.

Соединение мультимедиа с интерактивной доской 
позволяет делать уроки яркими, образными, легко за-
поминающими. С помощью интерактивной доски на-
глядно можно изменять информацию или передвигаю 
объекты, создавая новые связи, удалять или вставлять 
надписи, добавлять комментарии к текстам, иллю-
страциям, выделять ключевые области и менять цвета 
изображений. Одновременные комментарии вслух во-
влекают учащихся в исследовательскую деятельность, 
побуждая их записывать идеи на доске.

Отдельно о раздаточных материалах. Заранее под-
готовленные тексты, таблицы, картинки, музыка, тема-
тические СD-ROMы, а так же добавление гиперссы-
лок к мультимедийным файлам и Интернет-ресурсам 
задают уроку необходимый темп и значительно эконо-
миться время. Применение ИКТ на уроках татарско-
го языка и литературы позволяют увеличивать объем 
тренировочных упражнений и дифференцировать их 
по степени трудности. Приятным дополнением стано-
вится положительный эмоциональный фон занятий, 
что создает ситуацию успеха для каждого ученика. 
Таким образом, компьютер способствует формирова-
нию у учащихся рефлексии своей деятельности, по-
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скольку наглядно представляет обучающемуся резуль-
тат его действий [4].

Мною накоплен опыт использования компью-
терных, интерактивных технологий при подготов-
ке к ЕРТ. При повторении материала по орфографии 
и пунктуации, необходимого для выполнения части 
а, ученики самостоятельно анализируют, обобща-
ют и систематизируют теоретический материал и 
составляют компьютерные тренировочные тесты и 
алгоритмы, обмениваются ими для домашних инди-
видуальных тренингов. Так же интерактивная доска 
используется учащимися при создании собственных 
текстов (в частности, моделировании выступления, 
заключения к сочинению). Ученики создают тексты. 
Некоторые фрагменты работ демонстрируются на до-
ске и анализируются их содержание, речевое и грам-
матическое оформление. Такой вид работы повышает 
внимание учащихся к работе над словом. Применение 
информационно-коммуникативных технологий по-
могает удовлетворить образовательные потребности 
школьников в углубленном изучении татарского языка 
и литературы. 

Неоспорима польза электронных учебных изда-
ний. Например, в качестве тренажера для индивиду-
альной работы обучаемых, можно использовать диск к 
учебнику Нигматуллиной Р.Р. «Знай хорошо татарский 
язык». В моей лаборатории имеются сборник CD– и 
DVD– дисков под названиями «Знаменитые личности» 
о писателях, поэтах, композиторах, где есть не только 
биографические данные, но и где артисты читают от-
рывки из изучаемых произведений, стихи, исполняют 
песни на их стихи. Все эти диски предназначены для 
использования на уроках татарского языка и литерату-
ры в татарских группах. Для работы в русских группах 
я создаю презентации, которые доступны для понима-
ния русскоязычному ребенку (например, о Б. Урманче, 

Г. Тукае, М. Джалиле, а. алише и других писателях и 
поэтах). Их показываю во время уроков, внеклассных 
мероприятий.

Опыт показывает, что в процессе обучения та-
тарскому языку как иностранному, компьютер может 
выполнять функции, которые должны обеспечивать 
формирование языковой или коммуникативной компе-
тентности [3]: осуществлять обучение и тестирование 
в режиме диалога; моделировать реальные речевые 
ситуации с помощью графики, мультипликации и ви-
део, создавать эффект контакта с языковой средой; на-
глядно представляя речевую ситуацию, использовать 
её как стимул, опоры в процессе учебного диалога; 
обеспечивать общение на изучаемом языке с помощью 
компьютерных линий связи.

Для первичного ознакомления с материалом ис-
пользуется программа ACDSee. Например, по теме 
«Достопримечательные места г. Казани РТ» подобран 
ряд картин, которые можно использовать во время мо-
нолога и диалога.

Для обратной информации используются тесты. 
Для этого есть специальные программы. Напри-
мер, программа «My Test», представляющая собой 
вопросы-ответы. Учащиеся должны выбрать правиль-
ный ответ.

В настоящее время изучаю программное обеспече-
ние SMART Notebook для работы с интерактивной до-
ской. Данная программа позволяет создавать записи, 
которые могут включать различные виды информации 
(тексты, схемы, таблицы, знаки, рисунки).

В будущем планирую изучить программу 
Macromedia FLASH, которая позволяет создавать 
мультфильмы.

Использование мультимедийных интерактивных 
технологий – обогащает содержание урока, повышает 
интерес к изучению татарского языка в школе.
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Abstract. Already the world as a whole is becoming multipolar and multicultural, and the leading trends of modern 
education is its humanization and humanization, dialogism and project quality. In this regard, there is already an 
understanding that education and training – very different things, and that education should not be just a translation.
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В последние несколько лет в выступлениях и пу-
бликациях российских философов, социологов, пси-
хологов и педагогов, а также – ученых, писателей, 
политиков и других представителей отечественной 
интеллигенции совершенно особую актуальность об-
наруживает проблема образования. При этом особое 
внимание в любых дискуссиях на тему образования 
уделяется как довольно жесткой критической оценке 
классических образовательных парадигм, концепций, 
моделей, институтов, так и поиску их новых образов, 
более адекватных современной культурной ситуации. 

Современная культурная ситуация решительно 
требует существенного пересмотра традиционных 
образовательных парадигм, которые сегодня оказы-
ваются уже несостоятельными в смысле обеспечения 
развития любого цивилизованного общества. Уже сей-
час мир в целом становится многополярным и поли-
культурным, а ведущими тенденциями современного 
образования являются его гуманизация и гуманитари-
зация, диалогизм и проектность. В этой связи уже есть 
и понимание того, что образование и обучение – очень 
разные вещи, и что образование не должно быть про-
сто трансляцией. 

Характеризуя современные тенденции развития 
образования, отметим главные из них.

1. Гуманизация образования – рассмотрение лично-
сти учащегося как высшей ценности общества, акцент 
на формирование гражданина с высокими интеллек-
туальными, моральными и физическими качествами. 
Его реализация обеспечивается комплексностью тра-
диционных и новых тенденций функционирования об-
разовательной системы.

2. Индивидуализация как усилие еще одного тра-
диционного дидактического принципа необходимости 
индивидуального подхода.

Реализация этого принципа проявляется, в первую 
очередь, в организации личностно-деятельностного 
подхода в образовании. Особенностью такого подхода 
является рассмотрение процесса обучения как спец-
ифической формы субъектно-субъектных отношений 

между педагогом и учеником. В самом названии дан-
ного подхода подчеркивается взаимосвязь двух его 
основных компонентов: личностного и деятельност-
ного.

Личностный (или личностно ориентированный) 
подход предполагает, что в центре обучения находится 
обучающийся с его индивидуально-психологическими, 
возрастными, половыми и национальными особенно-
стями. В рамках этого подхода обучение должно стро-
иться с учетом индивидуальных особенностей и «зоны 
ближайшего развития» ученика. Этот учет проявляет-
ся в содержании учебных программ, формах организа-
ции учебного процесса и характере общения.

Суть деятельностного компонента в том, что об-
разование способствует развитию личности только 
в том случае, если оно побуждает ее к деятельности. 
Значимость деятельности и ее результата влияет на эф-
фективность овладения человеком общечеловеческой 
культурой. При планировании учебной деятельности 
необходимо учитывать не только общие характеристи-
ки деятельности (предметность, субъектность, моти-
вированность, целенаправленность, осознанность), 
но и ее структуру (действия, операции) и компоненты 
(предмет, средства, способы, продукт, результат).

3. Демократизация – создание предпосылок для 
развития активности, инициативы и творчества участ-
ников образовательного процесса (учащихся и педаго-
гов), широкое привлечение общественности к управ-
лению образованием.

Одна из отличительных особенностей современ-
ной системы образования – переход от государствен-
ного к государственно-общественному управлению 
образованием, основная идея которого состоит в том, 
чтобы объединить усилия государства и общества в ре-
шении проблем образования, предоставить учителям, 
учащимся, родителям больше прав и свобод в выборе 
содержания, форм и методов организации учебного 
процесса, различных типов образовательных учреж-
дений. Выбор прав и свобод делает человека не только 
объектом образования, но и его активным субъектом, 
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самостоятельно определяющим свой выбор из широ-
кого спектра образовательных программ, учебных за-
ведений, типов отношений.

4. Вариативность, или диверсификация (в пере-
воде с лат. – разнообразие, разностороннее развитие), 
образовательных учреждений предполагает одновре-
менное развитие различных типов учебных заведений: 
гимназий, лицеев, колледжей, школ с углубленным из-
учением отдельных предметов, как государственных, 
так и негосударственных.

5. Интегративность проявляется в структурных 
изменениях образовательной системы. Осознание 
того, что качественное обучение и воспитание возмож-
но лишь в условиях реальной преемственности всех 
звеньев образовательной системы, приводит к возник-
новению комплексных образовательных учреждений 
(детский сад–школа, школа–вуз и др.) Тенденция к 
интеграции заметна и сегодня в содержании образо-
вания: происходит усиление межпредметных связей, 
создаются и внедряются интегративные курсы в раз-
ных типах учебных заведений и т.д.

6. Психологизация современного образовательного 
процесса интеграции. Сегодня меняется сама форму-
лировка педагогических задач. Кроме задачи форми-
рования у учащихся знаний, умений и навыков (ЗУН), 
перед педагогом стоит задача развития мыслительных 
способностей, которые позволят ребенку получать их. 
Если формирование поля ЗУН – это педагогическая 
задача, то формирование мыслительных свойств -это 
психолого-педагогическая задача. 

7. Переход от информативных к активным мето-
дам обучения включает элементы проблемности, науч-
ного поиска, широкое использование резервов само-
стоятельной работы учащихся

8. Стандартизация содержания образования ха-
рактерна для современной международной практики 
образования и вызвана необходимостью создания еди-
ного уровня общего образования независимо от типа 
образовательного учреждения. Она понимается как 
система основных параметров, принятых в качестве 
государственной нормы образованности, отражающей 
общественный идеал и учитывающей возможности 
личности достижения этого идеала.

9. Индустриализация обучения, т.е. его компью-
теризация и сопровождающая ее технологизация, что 
позволяет создавать и использовать новые модели обу-
чения и проверки результативности усвоения его со-
держания (например, программированное обучение). 
Кроме того, компьютеризация образовательного про-
цесса во многом расширяет возможности заочного 
обучения, особенно для лиц, которые по состоянию 
здоровья не способны посещать образовательные 
учреждения.

Сегодня достаточно четко выражена потребность 
в специалистах, обладающих высоким потенциалом, 
умением системно ставить и решать различные зада-
чи, Творчество как важнейший механизм приспосо-
бления в более широком плане можно рассматривать 
не только как профессиональную характеристику, но 
и как необходимо личностное качество, позволяющее 
человеку адаптироваться в быстро меняющихся соци-
альных условиях и ориентироваться во все более рас-
ширяющемся информационном поле. Формирование 
такого качества требует системного подхода и может 
успешно реализовываться на всех ступенях образова-
ния с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей личности.
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Секция «культурно-исторический подход в специальном  
(дефектологическом) и инклюзивном образовании» по проблеме: 
«возможности развития детей с овз в условиях специального  
и инклюзивного образования»

РЕЗОЛЮЦИЯ

Заслушав и обсудив доклады выступающих, участники секции РЕШИЛИ:
1. Учитывать современную концепцию инклюзивного образования, основанную на концепции Выготского 

Л.С., в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.
а) При создании программ инклюзивного образования учитывать индивидуальные возможности детей с 

ОВЗ, ориентироваться на передовой опыт обучения детей с ОВЗ в инклюзивной школе. 
б) Для успешной социализации детей с ОВЗ ориентироваться на положение теории Выготского Л.С. о том, 

что сам дефект не есть причина аномального развития ребенка, а лишь следствие неправильной социализации.
Исходной точкой в реабилитации особых детей должно стать не затронутое дефектом состояние организма. 

«С опорой на здоровое, положительное и следует работать с ребенком» (Л.С. Выготский). Запустив реабили-
тацию, можно запустить и компенсаторные возможности организма особого ребенка. Очень эффективной для 
восстановления нормального развития особых детей стала идея зоны ближайшего развития.

в) Для того, чтобы инклюзивное образование успешно развивалось, необходимо объединить усилия педаго-
гов инклюзивного образования и педагогов специального образования.

2. Педагогам инклюзивного и специального образования рекомендовать изучать передовой опыт в социали-
зации детей с ОВЗ в обществе, создавать комфортные условия для включения детей с ОВЗ в социум здоровых 
детей, развивать мобильность у этой категории детей, создав предпосылки для формирования конкурентоспо-
собной личности. 

Участники секции считают необходимым РЕКОМЕНДОВаТЬ:
а) Учебным заведениям, занимающимся повышением квалификации учителей, проводить совместные курсы 

повышения квалификации для учителей дефектологов и учителей инклюзивного образования. 
б) Министерству образования и науки РТ, учителям, ученым, учебным заведениям сосредоточить внимание 

и усилия на научных и практических исследованиях социализации детей с ОВЗ.
в) В связи с поступлением детей с ОВЗ в массовые школы, работающих в условиях инклюзии, обеспечить 

их тьюторами. 
г) Разрешить родителям тьюторское сопровождение детей со сложными нарушениями (аутизм, глухие дети 

после кохлеарной имплантации и др.) при условии прохождения ими обучения по специальному (дефектологи-
ческому) или инклюзивному образованию. 



246 Образование и личность: разнообразие зон развития

Баранова И.И.
E-mail: usinina_irina@mail.ru

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВОМ  
АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В ПОДГОТОВКЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Аннотация. В статье представлена одна из моделей коррекционно-педагогической помощи детям с рас-
стройством аутического спектра. Коррекционная – педагогическая работа с аутичным ребёнком будет более 
успешной, если её проводить комплексно, группой специалистов: психиатром, невропатологом, психологом, ло-
гопедом, музыкальным работником, учителем и родителями. Но только при одном условии: работа специалистов 
и родителей должна проходить по одной программе и систематически.

Ключевые слова: дети с расстройством аутического спектра, коррекционно-педагогическая помощь, орга-
низация школьного обучения детей с аутизмом

Abstract. In this article is represented a model of correction pedagogic help for children with ASD. Correction 
pedagogic work with ASD child will be more productive if it’s an integrated work of a group of experts: psychiatrist, 
neuropathist, psychologist, speech therapist, music teacher, teacher and parents. There is only one condition: the work of 
experts and parents has to follow the same plan and be done systematically.

Keywords: Children with autistic spectrum disorder (ASD), correction pedagogic help, organization of school 
education for children with ASD

Статистические данные последних лет свиде-
тельствуют о возрастании и распространенности рас-
стройств аутистического спектра. Согласно статисти-
ке, расстройства аутистического спектра встречаются у 
одного ребёнка из 88, причем у мальчиков в 5 раз чаще. 
Многие годы продолжаются исследования по выявле-
нию причин развития синдрома и уточнению его пси-
хологической структуры (L.Kanner, 1943; N.Asperger, 
1944; L. Wing, 1976; M. Rutter, 1978; B.M. Башина, 
1980, 1999; В.Е. Каган, 1981; К.С. Лебединская, И.Д. 
Лукашова, СВ. Немировская, 1981; К.С. Лебединская, 
1987, 1988; О.С.Никольская, 1985, 1987,1999).

Существуют различные подходы к системе коррек-
ционной помощи и обучению детей с РаС (расстрой-
ства аутического спектра). 

В западных странах наибольшее распространение 
получили подходы, основанные на бихевиоральной 
(поведенческой) терапии, где разработаны различ-
ные системы тренинга, направленные на выработ-
ку социально-бытовых навыков (O.I.Lovaas, 1981; 
L.E.McClannahan, P.J. Krantz, 1999; S. Harris, 1995). 
Подобные методы ограничивают образовательные 
потребности аутичных детей и их образовательные 
возможности остаются не реализованными. Те же 
недостатки имеет и популярная в настоящее время 
ТЕаССН-программа, основанная на специальной 
адаптации жизненной и обучающей среды к нуждам 
аутичного ребенка (Е. Shopler, G.Mesibov, 1986; Т. 
Питере, 2002). На начальном этапе обучения эти по-
ходы оправданы, и должны быть реализованы. Однако 
в отечественной традиции коррекционное обучения 
основано на идее развития, коррекции пострадавших 
и направленного формирования психических функ-
ций. Эта принципиально иная теоретическая уста-
новка ставит перед коррекционным обучением более 
сложные цели и, в случае с расстройствами аутистиче-
ского спектра, требует разработанных представлений 

о психологической структуре расстройства. Поэтому 
определение особых образовательных потребностей 
детей с аутизмом и разработка специального подхода 
к коррекционному обучению, соответствующего этим 
потребностям, позволяет подготовить аутичных детей 
к обучению в условиях школы.

Систематическое школьное обучение влияет на 
дальнейшее познавательное и эмоционально-волевое 
развитие ребёнка. Полученные в школе навыки взаи-
модействия в коллективе сверстников под руковод-
ством взрослого, сформированные навыки чтения, 
счёта, письма, предметно-практической деятельности 
станут основой для его профессионального обучения.

Организация школьного обучения детей с аутизмом 
требует определения соотношения форм специально-
го образования и интеграции в общеобразовательную 
среду соответствующего их особым образовательным 
потребностям.

Многие трудности обусловлены тем, что детям не-
обходим длительный период адаптации к различным 
условиям обучения в общеобразовательной среде. 
Во время периода адаптации у детей расстройствами 
артистического спектра может наблюдаться неадек-
ватное поведение, аффективные вспышки, вплоть до 
вербальной и невербальной агрессии по отношению к 
окружающим.

Организация учебного поведения – неотъемлемая 
часть коррекционно-педагогической работы с деть-
ми, имеющими нарушения развития. Но, ни с одной 
категорией детей учителю-дефектологу не приходит-
ся работать так продолжительно над решением этой 
проблемы, как с детьми, страдающими аутизмом. На-
рушения формирования эмоциональной сферы при 
аутизме, которое проявляется в неприятии контакта, 
стереотипности поведения, особой ранимости и страх-
ах, в агрессивности и негативизме, приводит к особым 
трудностям произвольного сосредоточения такого ре-
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бёнка, особой сложности организации его поведения. 
Исходя из этого, первый этап коррекционного обуче-
ния стало формирование предпосылок учебного пове-
дения.

На данном этапе решаются следующие задачи:
• установление контакта педагога с ребёнком 
• формирование у ребёнка адекватного отношения 

к педагогу;
• формирование учебной мотивации;
• развитие у ребёнка навыков организации соб-

ственного внимания и поведения в учебной ситуации.
Первый этап работы предполагает индивидуаль-

ные занятия, и, в зависимости от состояния ребёнка, 
бывает разной продолжительности. При более тяже-
лых вариантах расстройств аутистического спектра 
длительность этой стадии работы возрастает. Так, с 
детьми 2 группы аутизма, этап занимает 6 месяцев, 
при 3 и 4 группах подобная работа длится 2-4 месяца.

Установление контакта с ребёнком
Сбор информации о ребёнке осуществляется до 

установления контакта с ребёнком в ходе бесед с ро-
дителями и родственниками ребёнка. В ходе беседы 
выясняются интересы и предпочтения ребёнка: люби-
мые книги, сказочные персонажи, игры, игрушки, чем 
ребёнок любит заниматься со взрослым, в какой об-
становке привык заниматься дома, как относится ребё-
нок к новым людям и т.д. Такие сведения необходимы, 
чтобы избежать нежелательного поведения ребёнка и 
определить круг поощрений.

Установление контакта в пределах учебной комна-
ты. Педагог создает ребёнку комфортную и предска-
зуемую ситуацию знакомства: не проявляет излишней 
активности, настойчивых требований и замечаний – 
все это помогает ребёнку расслабиться и успокоиться. 

Формирование адекватного отношения к педагогу
Как только устанавливается эмоциональный кон-

такт, педагог вводит определенные правила взаимо-
действия, в том числе и правила обращения к педагогу.

Формирование учебной мотивации
Формирование познавательной мотивации – дли-

тельный процесс.
Используются настольные развивающие игры, 

занимательные книги, мультфильмы, компьютерные 
игры. Привлекаются к работе родители, которые па-
раллельно с педагогом расширяют представления ре-
бёнка об окружающем мире, побуждают его к освое-
нию новой информации, новых знаний и умений. 
Необходимо не только заинтересовать информацией, 
но и рассказывать, как новые знания могут пригодить-
ся в жизни, всегда намечая основную цель – пойти 
учиться в школу и стать учеником.

Усилить стремление ребёнка быть учеником по-
могают школьные атрибуты и учебные принадлеж-
ности, которые ребенок приносит на занятие. Дома 
мама с ребёнком собирали портфель, обсуждали, что в 
него необходимо положить. Перед занятием учитель-
дефектолог помогает ребёнку подготовить нужные 

принадлежности. Первые задания должны дать воз-
можность ощутить ребёнку свою успешность.

Целенаправленное формирование адекватного от-
ношения к оценке. На первых порах используется си-
стема поощрений в виде игрушек, занятий по желанию 
или любимых лакомств, которые ребенок получает за 
правильно выполненное задание. Иногда поощрени-
ем для ребенка становится сюжетная игра, в которую 
ребенок начал играть до занятий. Как правило, к сю-
жетной игре ребёнка подталкивает сам специалист, 
например, построить из модулей крепость, в которой 
можно жить, приглашать гостей и т.д. Постепенно си-
стема материальных подкреплений заменяется словес-
ной: похвалой, положительной оценкой родственни-
ков, педагога. Также надо отметить, что с развитием 
мотивации у ребенка уже само занятие и продукт его 
деятельности становится положительным поощрени-
ем – рисование, лепка и др. превращаются в награду 
для ребенка.

Развитие у ребёнка навыков организации соб-
ственного внимания и поведения в учебной ситуации

Главная проблема аутичного ребёнка – несформи-
рованность произвольного внимания, невозможность 
произвольной организации собственного поведения. 
Часто бывает, что ребёнка можно заинтересовать учеб-
ным материалом, но за столом он не сдерживается и 
начинает бегать по учебной комнате. В результате – 
низкая продуктивность, и к школьному возрасту учеб-
ное поведение не формируется. 

Используются все коррекционные методы, в том 
числе направленные на особую организацию учебной 
среды.

1. Структурирование пространства учебной ком-
наты

Учебная комната должна быть разделена на зоны 
– учебную, игровую, зону отдыха. Учебная зона – это 
рабочее место ребёнка, расположенное у доски. У ре-
бёнка должно быть свое постоянное место, у педагога 
– свое. С одной стороны ребёнка должна стоять тумба 
с выдвижными ящиками для учебного материала или 
контейнер, из которого достается, а потом убирается 
учебный материал. Тумба или контейнер должны на-
ходиться рядом со столом, чтобы педагог не вставал и 
не уходил от ребенка во время занятия. Использование 
такого рабочего стола минимизирует визуальные от-
влекающие факторы, так как у аутистов хорошо разви-
то периферийное зрение – они лучше видят, что нахо-
дится вокруг, нежели то, что перед собой. Доска – это 
тоже рабочее место ребенка. Ребёнок должен знать, 
что на доске он выполняет ряд учебных заданий. До-
ска расположена недалеко от стола, чтобы ребёнок мог 
воспринимать визуальную информацию.

Существенную помощь в работе с детьми–аути-
стами оказывают визуальные методы: в первую оче-
редь, это касается визуальных расписаний, карточек, 
иллюстрирующих задания, карточек-поощрений, та-
блиц, схем, алгоритмов.
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Визуализация учебной информации – это любые 
наглядные предметы, которые способствуют коммуни-
кации или предоставляют ребенку учебную информа-
цию.

Пространство учебного кабинета организовано 
так, чтобы каждое занятие сопровождалось адаптиро-
ванными наглядными материалами. 

Из-за несформированности произвольного внима-
ния ребёнок с аутизмом в начале обучения сосредота-
чивается на задании с трудом и на непродолжитель-
ное время, а затем начинает отвлекаться, смотреть по 
сторонам. Но, даже отвлекаясь, ребёнок может непро-
извольно «считывать» учебную информацию с доски. 
Поэтому необходимую «зрительную поддержку» пе-
дагог располагает на доске, дублируя часть заданий, 
выполняемых ребёнком за столом.

В целом, пространство учебной комнаты органи-
зуется так, чтобы упорядочить поведение аутичного 
ребёнка во время занятия.

2. Формирование привычки работать за столом
В начале занятия ребёнок с педагогом в опреде-

ленном порядке готовит учебные принадлежности, в 
конце – убирает. Такой ритуал, отмечающий начало и 
окончание занятия становился хорошей привычкой, 
помогает ребёнку настроиться на учебу и приучает за-
ниматься, сидя за столом. Необходимо ребёнку помочь 
найти удобную позу за столом. Дома ребенок должен 
соблюдать такой же ритуал при выполнении заданий 
или игр за столом. Кроме того, необходимо следить за 
позой во время работы за столом, то есть формировать 
у ребенка «позу ученика». 

3. Развитие умения фиксировать внимание на 
учебном материале и выполнять инструкции педагога

Работа начинается с освоения ребенком указа-
тельного жеста, который является незаменимым при 
восприятии учебного материала. Указательный жест 
помогает удерживать внимание ребенка на учебном 
материале, и необходим в дальнейшем при обучении 
чтению. Далее осваиваются простые инструкции: «по-
дай», «возьми», «открой», «достань», «убери». Вы-
полнение таких инструкций отрабатывается только 
на учебном материале: карточки лото (лото для детей-
аутистов изготавливается специально: на начальном 
этапе – лото с фото членов семьи ребёнка, далее – 
карточки-действия ребенка, карточки-фото детей груп-
пы, зашумленные карточки с фото детей), фотографии 
ребенка. После этого изучается инструкция «читай», 
но не для обучения чтению, а для организации произ-
вольного внимания и поведения ребёнка за учебным 
столом. Например, можно использовать фотографию 
из семейного альбома (фото мамы), снизу фотографии 
пишется в клеточках имя мамы, ребенок накладывает 
на буквы в слове буквы из «Кассы букв». Далее, пред-
лагается ребёнку три фотографии с заданием «Выбе-
ри ту, с которой будешь работать». Ребёнок выбирает 
фотографию, над ней написано слово, а снизу клеточ-
ки, в которые ребенок списывает это слово. Карточки 

с подписями – необходимый и удобный материал, с 
помощью которого легче всего сконцентрировать вни-
мание аутичного ребенка. Визуальный метод, который 
используется в работе с аутичными детьми, учитывает 
особенности восприятия ребенка с аутизмом, он луч-
ше воспринимает информацию зрительного характе-
ра. Поэтому все инструкции, предложенные в визу-
альной форме, для аутичных детей более эффективны, 
чем слуховые.

3. Усвоение последовательности выполнения зада-
ний на занятии

Каждое занятие с детьми-аутистами начинается с 
составления расписания занятия (этапов), которое со-
общает ему, какие этапы будут проводиться и в какой 
последовательности, помогают понять требования пе-
дагога, учат самостоятельно принимать решения и вы-
полнять задания. В визуальном расписании обязатель-
но учитывается переменка. Когда ребёнок выполнил 
очередное задание, он убирает карточку из расписа-
ния. С помощью этого приёма ребёнок получает на-
глядное представление о том, сколько и каких заданий 
он выполнил и сколько еще осталось. 

Визуализированные расписания важны для детей с 
аутизмом, т.к. они:

• снижают уровень тревожности у аутичных детей 
и, следовательно, частоту поведенческих проблем по-
средством высокого уровня предсказуемости проис-
ходящего для детей;

• проясняют, какой вид деятельности происходит 
в определенный период времени (например, переме-
на после занятия), а также готовит детей с аутизмом к 
возможным изменениям;

• помогают преодолеть сложности, являющиеся 
результатом слабой последовательной памяти, и орга-
низовать время ребенка;

• помогают детям с языковыми проблемами понять 
требования учителя;

• повышают мотивацию ребёнка выполнить до 
конца менее привлекательные задания, перемещая их 
с более привлекательными для него видами деятельно-
сти, включенными в визуализированное расписание.

Расписание организуется в формате «сверху вниз», 
с возможностью для ребёнка отметить, что определен-
ный вид деятельности начат и закончен.

В каждый конкретный момент времени перед уче-
ником представлены два пункта расписания – «снача-
ла», «потом», чтобы он понимал, что виды деятельно-
сти следуют друг за другом, а не каждый сам по себе.

Привыкая работать по расписанию, ребёнок чет-
ко усваивает временную последовательность занятия. 
Как только ребёнок начинает усваивать последователь-
ность, специалист задает вопрос: «Что у тебя будет в 
начале занятия, что потом, что дальше?». Такая работа 
продолжает усваиваться ребёнком в домашних услови-
ях: в качестве обязательной домашней работы планиру-
ется его время, также составляется вместе с ребёнком 
визуальное расписание на весь предстоящий день.
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При обучении важен ритм занятия. аутичный ре-
бенок способен очень недолго оставаться в ситуации, 
когда от него требуется произвольное внимание и вы-
полнения произвольных действий. Им свойственна 
психическая пересыщаемость, они быстро истоща-
ются физически, поэтому для них необходим индиви-
дуальный ритм работы, более частое переключение с 
одного вида деятельности на другой. Не отвлекаясь, 
ребёнок способен выполнять один вид деятельности 
не более 10 минут, хотя это, конечно, очень индивиду-
ально. Педагогу следует заранее продумать и написать 
индивидуальные задания на карточках, которые он бу-
дет давать ребёнку при малейших признаках устало-
сти или недовольства с его стороны.

Таким образом, организуя занятия необходимо 
учитывать принципы структурированного обучение:

1. Занятие строиться исходя из интересов ребёнка 
(больше любит рисовать, играть с мячом, машинками, 
складывать конструкторы и т.д.).

2. Последовательность в своих действиях (все 
сказанное педагогом подтверждается последующими 
действиями).

3. Любое задание, просьба или игра нуждаются в 
завершении, что требует строгости в действиях взрос-

лого. Это помогает структурировать деятельность ре-
бенка.

4. От простого к сложному. Занятия начинаются с 
простых знакомых ребенку упражнений, которые свя-
заны с положительными эмоциями.

5. Многократное повторение, не только на заня-
тиях, но и в бытовых ситуациях, игре способствует 
выработке и закреплению необходимого навыка или 
знания.

6. В святи со склонностью детей с аутизмом к кон-
кретному типу мышления и восприятию окружающе-
го мира, им сложно манипулировать абстрактными об-
разами, в связи с чем в работе используется принцип 
наглядности в обучении с последующим переносом 
зрительного образа (восприятия) в словесную форму 
(слуховое восприятие).

Коррекционная работа с любым ребенком, а с ау-
тичным – тем более, будет более успешной, если её 
проводить комплексно, группой специалистов: пси-
хиатром, невропатологом, психологом, логопедом, 
музыкальным работником, учителем и родителями. 
Но только при одном условии: работа специалистов 
и родителей должна проходить по одной программе и 
систематически.

Литература
1. Заломаева Н.Б. Опыт обучения аутичных детей начальным школьным навыкам // Никольская О.С., Баен-

ская Е.Р., Либлинг М.М.. аутичный ребёнок: Пути помощи. Приложения. М.: Теревинф, 1997. С. 273-294.
2. Корсунская Б.Д. Методика обучения глухих дошкольников речи. М.: Просвещение, 1969. 295 с.
3. Корсунская Б.Д. Читаю сам: Кн. для детей дошк. и мл.шк. возраста с нарушениями слуха: В 3 кн. 3-е изд. 

М.: Просвещение, 1999. 173 с.
4. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Королевская Т.К. Дневник событий жизни ребенка: учебно-методическое 

пособие для родителей и педагогов по развитию устной и письменной речи детей. М.: Экзамен, 2003. 64 с.
5. Лаврентьева Н.Б. Формирование учебного поведения у аутичных детей-дошкольников // Дефектология. 

2008. № 4. С. 52-63.
6. Либлинг М.М. Подготовка к обучению детей с ранним детским аутизмом // Дефектология. 1998. № 1. С. 

69-80.
7. Никольская О.С, Баенская Е.Р., Либлинг М.М, Костин И.а., Веденина М.Ю., аршатский а.В., аршатская 

О.С. аутизм: возрастные особенности и психологическая помощь. М.: Полиграф сервис, 2003. 232 с.
8. Никольская О.С. аффективная сфера как система организации сознания и поведения при нормальном и 

аномальном развитии: дис. … д-ра психол. наук. М., 1999. 389 с.
9. Эльконин Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся / под ред. В.В.Давыдова, Т.а. Нежновой. М.: 

ИНТОР, 1998. 110 с.



250 Образование и личность: разнообразие зон развития

Башаркина Ю.Г.
E-mail: ybasharkina@mail.ru

Хуртина Т.Ю.
E-mail: anat72007@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
И УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ

Аннотация. Работа посвящена изучению взаимосвязи познавательных процессов и успеваемости детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а так же методам и приемам выявления их взаимосвязи.

Ключевые слова: успеваемость, тифлопсихология, тифлопедагогика, знания, познавательные процессы, 
способности, методика
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Одной из актуальных проблем современной тиф-
лопсихологии и тифлопедагогики является проблема 
природных основ и механизмов интеллектуального 
(умственного) развития человека. В настоящее время 
все большее число исследователей в области психоло-
гии обучения и развития подчеркивают необходимость 
возрастного подхода к изучению познавательных воз-
можностей и способностей учащихся.

Для того, чтобы учащийся мог плодотворно учить-
ся и развиваться как личность, он должен обладать 
определенными возможностями. От рождения, по 
наследству, человек получает лишь задатки возмож-
ностей, необходимых ему для деятельности, обще-
ния, жизни. Сами же эти возможности формируются у 
человека путем присвоения им общественного опыта 
предшествующих поколений в процессе общения со 
взрослыми, в процессе воспитания и обучения. Одной 
из важнейших задач школы является всемерное разви-
тие возможностей каждого школьника с ОВЗ. Возмож-
ности школьника складываются из знаний, умений и 
навыков, интуиции и эвристических процессов, спо-
собностей.

Знания – это такое отражение в мышлении челове-
ка объективного мира, которое позволяет ему предви-
деть будущее. Умения и навыки являются характери-
стиками выполнения человеком различных действий. 
Навык – это автоматизированное выполнение про-
стейших действий, которые человеку приходится вы-
полнять многократно. Способностями называются не 
всякие индивидуальные особенности, а только такие, 
которые имеют отношение к успешности выполнения 
какой–либо деятельности или многих деятельностей. 
Если умение и навыки – это наличные, уже имеющие-
ся у ученика возможности в решении задач изученных 
видов, эвристические процессы и приемы – возможно-
сти в решении творческих задач, то способности – это 
его потенциальные возможности в решении любых за-
дач. Овладения учащимися знаниями, умениями, на-
выками, формирование у них интуиции и эвристиче-
ских процессов во многом зависит от развития у них 
психических познавательных процессов: ощущений 

и восприятия, памяти и представлений, мышления и 
речи, воображения.

Успеваемость в дословном выражении означает 
способности ученика в учебной деятельности успе-
вать или не успевать усваивать учебный материал.

Итак, целью нашего исследования является выяв-
ление и уточнение уровня развития познавательных 
возможностей учащихся с учетом их успеваемости.

В соответствии с целью были поставлены следую-
щие задачи:

1) изучить психолого-педагогические аспекты во-
проса;

2) экспериментально выявить уровень развития 
познавательных возможностей и способностей уча-
щихся с ОВЗ;

3) провести анализ и интерпретацию полученных 
данных;

4) сравнить полученные результаты с успеваемо-
стью.

Объектом нашего исследования явились психоло-
гические и психофизиологические особенности детей 
с ОВЗ (начальные классы школы №172 г. Казани для 
детей с ОВЗ, в количестве 27 человек).

Для установления уровня развития познаватель-
ных возможностей (знаний, умений, навыков, интуи-
ции и эвристических процессов, способностей) нами 
были использованы методики, предложенные в работе 
Л.М. Фридмана, Т.а. Пушкиной и М.Я. Каплуновича 
«Установление уровня развития познавательных воз-
можностей и способностей учащихся».

Мы использовали 3 методики: первая методика 
«Исключение», цель которой заключалась в опреде-
лении способности выделять существенное (развития 
абстрактного мышления); школьникам розданы кар-
точки с рядом слов, в каждом из которых 5 в скобках 
и одно перед ними. Ученики д.б. исключить (т.е. вы-
делить) два слова, наиболее существенные для слова 
перед скобками за определенное время.

Вторая методика «Смысловые пары», цель ко-
торой заключалась в установлении уровня развития 
смысловой памяти. Испытуемым была дана инструк-
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ция внимательно слушать 10 пар слов, между кото-
рыми имелась смысловая связь, и стараться их запом-
нить, записывать что-либо запрещалось. Зачитывались 
пары слов, а через некоторое время повторялось лишь 
первое из слов каждой пары, и ученики д. вспомнить 
вторые слова и записать эти пары на листке.

Третья методика «Глазомер», цель: оценка гла-
зомера. Испытуемым был вывешен плакат, на кото-
ром было нарисовано 10 вертикальных черточек, от-
личающихся не намного по длине; ниже – различные 
отрезки, фигурки, чьи стороны и длины совпадали с 
черточками. Учащимся надо было на глаз среди вер-
тикальных черточек найти те, которые по длине равны 
отрезкам и сторонам фигур.

Затем мы провели анализ и интерпретацию полу-
ченных данных.

При проведении первого теста получили следую-
щие результаты: всего 5 учеников, из испытуемой 
группы (27 человек) правильно без одной ошибки вы-
полнили данное задание (что составило 18,5 %). Это 
проявилось у тех учащихся, у которых высокая успева-
емость, у остальных, у которых высокая успеваемость 
этого не наблюдалось, они допускали 2-3 ошибки. Это 
говорит о том, что они не умеют отличать существен-
ное от несущественного признака, т.е. такая способ-
ность у них не развита. В целом, можно сказать, что 
показатель смыслового запоминания напрямую связан 
со средней успеваемостью учащихся, и в данном клас-
се он является низким.

При проведении теста «Смысловые пары» нам 
удалось установить уровень развития у учащихся 
смысловой памяти. Если к>0,6, то можно считать, что 
смысловая память развита вполне удовлетворитель-
но. У большинства учащихся очень хорошо развита 
смысловая память (0,6-1), лишь у одной девочки эта 
память развита очень плохо (0,4). Хотя если сравни-
вать с успеваемостью, мы не видим прямой зависи-
мости (4,12 – средняя успеваемость). Вероятно, что 

у этой девочки хорошо развиты другие виды памяти 
(зрительная, слуховая, двигательная, эмоциональная), 
что позволяет ей хорошо учиться. Отсюда можно сде-
лать следующий вывод: развитие смысловой памяти у 
данного контингента детей высокое.

При анализе теста «Глазомер», мы получили сле-
дующие результаты, 14 человек имеют высокий уро-
вень развития глазомера (51,9 %), 13 человек низкий 
уровень развития глазомера (48,1 %). С успеваемо-
стью это связано прямым образом: кто хорошо учиться 
– высокий уровень, кто хуже – низкий. Но у некоторых 
уровень развития оценки глазомера низкий, а успевае-
мость высокая, можно судить, что здесь сыграло пло-
хое зрение, или какие – то другие причины. 

На основании данных результатов, мы установили 
уровень познавательных возможностей каждого уче-
ника и сравнили его с их успеваемостью. У 10 учащих-
ся (30%) взаимосвязь наблюдается, у остальной части 
нет. Тогда мы проверили средние показатели уровня 
познавательных возможностей и уровня успеваемости 
каждого ученика на статистическую значимость с по-

мощью критерия 
2χ . Получили, что различия между 

индивидуальными величинами являются статистиче-
скими значимыми.

Таким образом, исследование показало:
1. Уровень развития познавательных возмож-

ностей взаимосвязан с успеваемостью, т.е. уровень 
успеваемости зависит от уровня познавательных воз-
можностей. Если уровень познавательных возможно-
стей низкий, то и успеваемость соответственно будет 
низкая, и наоборот. Гипотеза исследования подтверди-
лась.

2. У некоторых учащихся внешней взаимосвязи 
между показателями не наблюдается, что возможно 
связано с низким охватом тестами на выявление по-
знавательных возможностей (память, мышление, 
оценка глазомера). 
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В настоящее время наблюдается тенденция к уве-
личению количества неговорящих детей в возрасте 3–4 
лет. Эти дети, как правило, имеют органическое пора-
жение речевых зон коры головного мозга. Их группа не-
однородна. Общим для этих детей является отсутствие 
мотивации к общению, несформированность комму-
никативной, регулирующей, планирующей функции 
речи, недостаточность сенсомоторного уровня речевой 
деятельности. Большинство неговорящих детей имеют 
чрезмерную утомляемость, сочетающуюся с повышен-
ной возбудимостью; склонность к неврозам. Эти дети 
обладают общей моторной неловкостью, снижением 
общей работоспособности, внимания, памяти, двига-
тельной расторможенностью или заторможенностью, 
что затрудняет полноценное взаимодействие ребёнка с 
окружающим миром.

На начальных этапах логопедическая работа с не-
говорящими детьми предусматривает коррекционное 
воздействие, как на речевую деятельность, так и на 
невербальные психические процессы, эмоционально-
личностную сторону развития ребёнка. 

Основные задачи коррекционной работы:
1. Стимуляция речевой и психической активности.
2. Развитие эмоционального общения со взрослыми. 
3. Совершенствование способности к подражанию 

действиям (эхопраксии) и речевому подражанию – эхо-
лалии.

4. Развитие и коррекция психофизиологической 
основы речевой деятельности: разных видов восприя-
тия, физиологического и речевого дыхания, артикуляци-
онных навыков.

5. Формирование мотивационно-побудительного 
уровня речевой деятельности.

6. Формирование внутреннего и внешнего лексико-
на, обеспечивающего минимальное общение.

7. Формирование первоначальных навыков грамма-
тического структурирования речевого сообщения.

Главное, чему нужно научить неговорящего ребенка 
– умению слушать и понимать обращенную к нему речь, 
которая должна быть простой, выразительной, немного-
словной.

Мы считаем, что реализация задач логопедической 
работы с неговорящими детьми наиболее результативно 
происходит в игровой деятельности с использованием 

разнообразного материала игротеки, которая содержит 
следующее.

Игры для установления зрительного и эмоциональ-
ного контактов

Такие игры просты в исполнении и любимы детьми. 
При проведении эмоциональных игр следует соблюдать 
постепенность: знакомство, игры с использованием игру-
шек и предметов, контакт руками, телесный контакт. Игры, 
направленные на формирование общения, требуют соблю-
дения нескольких условий: взрослый проявляет большую 
заинтересованность в игре, активно взаимодействует с ре-
бенком, сопровождает игровые действия комментариями, 
внимательно следит за ходом игры. Эмоциональные игры, 
направленные на развитие общения со взрослым, прово-
дятся индивидуально: «Где малыш? Вот малыш!», «Кто 
спрятался? Вот кто!», «Найди меня!», и др.

Игры, активизирующие высшие психические функ-
ции, используя элементы психогимнастики и нейрогим-
настики

Игра «Превращалки». Взрослый предлагает вы-
брать картинку с изображением животного, птицы, на-
секомого или любого неживого предмета, превратиться 
в него и издавать звуки, присущие ему. В другом вариан-
те, взрослый издает звуки, а ребенок находит картинку, 
затем меняются местами.

Игра «Разные животные». Взрослый касается раз-
личных частей тела ребёнка игрушками: мягкой кошкой, 
колючим ежом, мокрым китом. Ребёнок отгадывает, кто 
к нему прикоснулся [6].

Игра «Вода – лёд» – развитие слухового внимания, 
активизация слов. По команде взрослого: «Вода!» – ре-
бенок начинает двигаться всеми частями тела. По ко-
манде: «Лёд!» – застывает в позе [6]. Игры: «Мама и 
детёныш», «Проползи и позови», «Пробеги и позови», 
«Проскачи и позови», «Бабочка», «Кошка» и др.

Игры для выработки языковых навыков и сенсомо-
торных эталонов, необходимых для формирования ком-
муникативной деятельности

 Для этого используются игры с песком, водой, кру-
пой, тканями и др. материалами. 

Игра «Ух! Ах! Ай! Ой!» – развивает ощущения ре-
бенка с использованием различных поверхностей при 
помощи легких массажных движений. Перед ребенком 
на столе устанавливается тарелочка с теплой водой, ря-
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дом с ней кладутся вата и жесткая щетка. Взрослый дей-
ствует рукой ребенка, хлопая поочередно по воде, вате, 
жесткой щетке, сопровождая действия эмоциональными 
восклицаниями – Ух! ах! ай! Ой! Если ребенок уча-
ствует в игре с удовольствием, можно побуждать его к 
самостоятельным действиям. В дальнейшем использу-
ются разнообразные поверхности – наждачная бумага, 
тарелочка с кремом и т.д. 

Игра «Разговор двух» (цыплят, котят, мышат, 
щенят и т.д.) Взрослый произносит определённое ко-
личество раз звукоподражания, ребёнку необходимо их 
запомнить и повторить). Вариант 2. Среди произнесен-
ных слогов выделить лишний слог.

Игры, способствующие развитию способности к ис-
пользованию невербальных компонентов коммуникации

Игра «Помощник». Учить находить названную 
игрушку среди 2, затем 3-4 игрушек. Побуждать ребенка 
к повторению звукоподражаний, выполнять по образцу 
взрослого какое-либо игровое действие с каждой игруш-
кой: «Поводи», «Покачай», «Покорми», «Не скажу, а 
покажу», «Ого – го и эхе – хе» (различение больших и 
маленьких предметов), «Ух и эх» (эмоциональный показ 
своего отношения к названному слову или словосочета-
нию) и др.

Игры, направленные на развитие зрительно-
моторной координации, мелкой моторики рук и артику-
ляционной моторики

Игра «Мыльные пузыри». Ребёнок лопает мыльные 
пузыри, пускаемые над столом, сопровождая действие 
произнесением звуков: «б»,«п».

Игра «Делай, как я!» Учить ребенка в определенной 
ситуации понимать и выполнять простые инструкции 
(«На», «Дай», «Возьми»), сопровождаемые указательным 
жестом. Побуждать ребенка к повторению звукоподража-
ний: «Тук-тук», «Пи-пи», «Дон-дон», «Кап-кап», «Ку-ку».

Игры для развития слухового восприятия, функции 
голоса и дыхания, чувства ритма

«Найди такую же». Найти игрушку, издающую та-
кой же звук. (колокольчик, погремушка, бубен), образ-
ные игрушки, издающие при нажатии или встряхивании 
писк, звон, свист, гудение, шуршание, шипение и т.д. 

Игра «Звучащие коробочки». По звуку угадать, чем 
заполнены коробочки: кофе, монеты, камни, бобы и т.д. 
Игра «Звуки и движения»: Взрослый демонстрирует ре-
бёнку движения руками, побуждая к совместным дей-
ствиям и произнесению. Руки в стороны – «а», ладони 
к углам рта – «У», ноги в стороны – «И», руки «в замок» 

над головой – «О». Игры «Пальчики здороваются», 
«Шторм в стакане», «Тихо – громко» и др.

Игры, направленные на активизацию речевой ак-
тивности, речевого подражания, приёмы стимуляции 
появления первых слов

Игра «Покричи в трубку» Взрослый продуцирует в 
телефонную трубку гласные звуки, стимулируя ребёнка 
к повторению этого действия.

Игра «Камешки». Взрослый ставит на стол металли-
ческую и пластмассовую тарелки. Раскладывает камеш-
ки разного размера и бросает попеременно в тарелки, 
произнося «бум», «пум».

Игра «Сделаем бусы для мамы и бабушки». Взрос-
лый предлагает ребёнку изготовить крупные бусы для 
бабы, мелкие для мамы. Ребёнка спрашивают, стиму-
лируя его к сопряжённому или самостоятельному отве-
ту: «Что мы делаем?» – «Бусы». «Кто наденет крупные 
бусы?» – «Баба». «Кто наденет мелкие бусы?» – «Мама». 
«Кто подарит бусы?» – «Я». Игра «Волшебный шкаф-
чик» Для игры понадобится маленький шкафчик с боль-
шим количеством ящиков. На глазах ребёнка взрослый 
прячет в один из ящиков маленькую игрушку или пред-
мет. Ребёнку предлагается вспомнить, в какой ящик 
спрятан предмет, достать его и назвать [6].

Игры, регулирующие мышечный тонус детей, по-
зволяющих корректировать поведение детей, воздей-
ствовать на эмоционально-личностную сферу.

Игра «Часы» – стимуляция звуковых жестов «бом-
бом», «тик-так»; чередование мышечного расслабления 
и напряжения. Взрослый, покачиваясь из стороны в 
сторону, произносит: «бом-бом: вот как бьют волшеб-
ные часы. Сейчас превратимся в большие волшебные 
часы. Дети стараются повторить. Взрослый: «а теперь 
покажем, как ходят стрелки волшебных часов: тик-так, 
тик-так». Руки детей, согнутые в локтях, движутся по-
переменно в разные стороны. Цель – частое воспроизве-
дение звукового жеста детьми [6].

Игры: «Тряпичная кукла – оловянный солдатик», 
«Холодно – жарко» и др.

Любая из представленных игр – это продуктивный 
речевой тренинг, успешно развивающий речевую дея-
тельность неговорящих детей в условиях высокого эмо-
ционального комфорта. Благодаря этому, занятия про-
ходят в эмоционально-контактных речевых условиях 
и обеспечивают каждому ребенку адекватный способ 
усвоения речевых навыков в соответствии с возрастны-
ми особенностями.
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Аннотация. Статья раскрывает деятельность учреждения специального образования по максимальной кор-
рекции недостатков умственно отсталых детей в процессе учебно-воспитательной работы.
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История государственной системы специального 
образования насчитывает чуть более полувека. Вместе 
с тем процесс развития системы был достаточно ин-
тенсивным и поступательным по своему характеру. На 
базе культурно-исторической теории Л.С. Выготского 
плодотворно разрабатывались теоретические основы 
специальной психологии и педагогики по разным ее 
направлениям, развивалась дифференцированная си-
стема специального образования. Учебные заведения 
для детей с нарушениями интеллекта начали действо-
вать в начале прошлого века, сложилась целая систе-
ма специальных школ и школ-интернатов для данной 
категории обучающихся. Умственно отсталые дети – 
наиболее многочисленная категория аномальных де-
тей. Они составляют примерно 1-3% от общей детской 
популяции. Понятие умственно отсталый ребенок 
включает в себя достаточно разнородную массу детей, 
которых объединяет наличие повреждения мозга, име-
ющего широко распространенный характер.

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Нурлатская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» 
было открыто в 1963 году как вспомогательная школа-
интернат для детей, имеющих дефекты психическо-
го и физического развития. И ведет образовательную 
деятельность по воспитанию и обучению данного кон-
тингента детей вот уже более 50 лет. Специальный об-
разовательный процесс в нашем учебном учреждении 
протекает в специальных образовательных условиях, 
которые включают в себя:

– наличие современных специальных обра-
зовательных программ (общеобразовательных и 
коррекционно-развиваюших);

– учет особенностей развития каждого ребенка, 
индивидуальный педагогический подход, проявляю-
щийся в особой организации процесса, применении 
специальных методов и средств образования, компен-
сации и коррекции;

– проведение коррекционно-педагогического про-
цесса олигофренопедагогами и психологическое со-
провождение образовательного процесса;

– предоставление медицинских, психологических 
и социальных услуг.

Нурлатская школа-интернат призвана реализовы-
вать права личности с нарушениями в развитии на об-

разование и трудовую подготовку. Коллектив педагогов 
работает с учащимися, которые имеют разнообразные 
формы патологии, проявляющиеся в наибольшей мере 
в нарушении развития умственной деятельности, что 
влечет за собой общее недоразвитие психики ребенка, 
его эмоционально-волевой сферы.

 В основе своей практической деятельности пе-
дагоги школы-интерната исходят из личностно-
ориентированного подхода, развивающего обучения, 
теории поэтапного формирования умственных дей-
ствий, идей деятельного подхода и педагогической 
поддержки. Но в первую очередь, реализуют учение 
Л.С.Выготского о компенсаторных возможностях ре-
бенка с дефектом в развитии, суть которого заключа-
ется в создании условий, раскрывающих внутренние 
возможности и резервы ребенка. 

Однако, учитывая контингент школы, который не-
однороден по-своему составу с точки зрения картины 
нарушений у каждого ребенка, необходимо опирать-
ся на научно-методические разработки, которые бы 
обеспечивали коррекционно-развивающее сопрово-
ждение разноуровневых групп детей одного класса и 
одного вида нарушений. Составляются программы об-
учения по предметам в соответствии с возможностями 
обучающихся, у которых наблюдаются выраженные 
трудности аналитико-синтетической деятельности, от-
ставание развития моторики рук от речевой моторики 
и другие нарушения. 

В школе-интернате создана целостная система 
воздействия на обучающихся, чтобы коррекционный 
компонент входил в систему планирования всех служб 
школы, в работу каждого специалиста в отдельности и 
вместе взятых.

В учреждении реализуется модель коррекционно-
развивающей школы. И необходимым условием разви-
тия является приоритетное и опережающее развитие 
кадрового, информационного, научно-методического 
потенциалов. Исходя из этого, содержание учебно-
воспитательного процесса представлено следующими 
аспектами:

– диагностика учебных и личностных особенно-
стей учащихся;

– коррекция имеющихся в развитии ребенка откло-
нений;
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– повышение мотивации и стимулирование разви-
тия детей;

– укрепление здоровья (психологического, физи-
ческого, эмоционального) детей;

– введение федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями).

За время своего существования учреждение пре-
терпевало изменения в соответствии с требованиями 
времени. Оно не только многократно меняло названия, 
не изменяя сути своей образовательной коррекционно-
развивающей деятельности, но и вносило коррективы 
в учебно-воспитательный процесс. Демократические 
изменения в общественной жизни с особой остротой 
поставили вопросы обучения и социально-трудовой 
адаптации детей с глубокой умственной отсталостью. 
Поэтому в 2007-2008 учебном году был открыт класс 
для глубоко умственно отсталых детей. Главная за-
дача по включению детей с тяжелой (глубокой) ум-
ственной отсталостью в специально организованную 
образовательно-развивающую среду, организация 
своевременного квалифицированного обучения детей, 
учитывающего их психофизические и возрастные осо-
бенности и направленного на преодоление дефектов 
развития, была решена. Успешный опыт работы позво-
лил сформировать еще один класс для детей с глубокой 
умственной отсталостью и синдромом Дауна, который 
был создан с целью максимально возможной социали-
зации этой категории детей. Залогом успеха педагогов 
в работе с ними явилось знание потенциальных воз-
можностей каждого ребенка и индивидуальный под-
ход к воспитанию и обучению этих детей.

Ранее наше учреждение относилось к одному из 
восьми видов специальных коррекционных школ – спе-
циальное (коррекционное) образовательное учрежде-
ние VIII вида (школа или школа-интернат для детей с 
умственной отсталостью). В данное время учреждение 
называется «школа-интернат для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья». Это говорит о том, что 
если ранее преобладающее большинство всех умствен-
но отсталых детей – учеников нашей школы-интерната 
– составляли дети с умственной отсталостью, то сегод-
ня мы обучаем детей и со сложной структурой дефекта. 

Сложный дефект это не просто сочетание, или ма-
тематическая сумма двух или нескольких дефектов раз-
вития. Соединение этих дефектов дает новое качество, 
этот конгломерат имеет особую структуру, которая 
явно его отличает от каждой аномалии или их простой 
суммы. К категории детей со сложными дефектами 
относятся дети с умственной отсталостью, которая 
усугубляется нарушениями слуха и/или нарушениями 
зрения. Кроме того, этот печальный список дополняет-
ся детьми глухими с серьезными нарушениями зрения. 
В числе сложных дефектов и задержка психического 
развития, сочетающаяся с дефектами слуха или зре-
ния, а также глухота с соматическими пороками, а это 

заболевания ЖКТ, почек и печени, врожденные пороки 
сердца. В последнее время нас, как специалистов бес-
покоит и появление достаточно большого количества 
детей с аутистическими расстройствами, которые со-
провождают другие дефекты развития – умственную 
отсталость, задержку психического развития и др., а 
иногда проявляются изолированно. 

 Значительная часть таких детей не справляется 
с темпами освоения материала традиционных кор-
рекционных программ воспитания и обучения, испы-
тывает трудности социальной адаптации и обучения 
в школе. Эти дети нуждаются в особой организации 
воспитательно-образовательной работы, содержание, 
формы и методы которой должны быть адекватными 
их возможностям. 

Официальных утверждённых программ для детей 
со сложной структурой дефекта нет, кроме программ 
для слабослышащих и глухих детей. Поэтому педа-
гоги разрабатывают рабочие программы, основанные 
на личностно-ориентированном подходе, с поэтап-
ным усложнением обучающего материала, с учетом 
зоны ближайшего развития и  постепенным сниже-
нием видимой помощи взрослого. Непрерывный кон-
троль динамики развития ребенка имеет обязатель-
ную обратную связь с индивидуальной программой. 
Коррекционно-педагогическая помощь таким детям, 
прежде всего, ориентирована на социализацию и обе-
спечивается специалистами разного профиля – оли-
гофренопедагогами, логопедами, медико-социально-
психологической службой школы.

Модернизация образования предполагает не толь-
ко усвоение суммы знаний, но и развитие личности 
и созидательных (творческих) способностей. Следо-
вательно, необходимо изменять атмосферу занятий, 
методику преподавания. Так как школа уже работает в 
направлении внедрения СФГОС, то в первую очередь, 
следует учить школьника с ограниченными возможно-
стями открывать знания получения нового материала, 
конечно, учитывая индивидуально-психологические 
особенности. Для этого педагоги применяют различ-
ные активные формы и методы обучения.

В классе для детей с глубокой умственной отста-
лостью реализуется авторская проектная работа «Ис-
пользование цветных макарон и риса». Введение в 
процесс образования на уроках трудового обучения 
метода творческого проекта открывает значительные 
возможности для повышения качества обучения, по-
зволяет обучать школьников самостоятельной поис-
ковой и исследовательской деятельности, повышает 
мотивацию к обучению. Метод творческого проекта в 
специальной (коррекционной) школе имеет свои спец-
ифические особенности и подходы к организации. 
Прежде всего, он ориентирован на психофизические 
возможности учащихся с недостатком интеллекта и на 
коллективную деятельность учащихся – парную, груп-
повую (иногда индивидуальную), которую учащиеся 
выполняют в течение определенного отрезка деятель-
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ности. Деятельность педагога играет ведущую и на-
правляющую роль. Такой метод открывает значитель-
ные возможности для повышения качества обучения, 
позволяет обучать школьников самостоятельной по-
исковой и исследовательской деятельности, повышает 
мотивацию к обучению.

Организация воспитательной работы, в нашем об-
разовательном учреждении направлена на реализацию 
основной задачи: подготовки обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья 
к самостоятельной жизни и труду в современном ин-
формационном обществе XXI века. Сегодня уже мало, 
просто передавать ценностные отношения. Воспи-
танник должен сам приобретать и формировать свою 
жизненную позицию, быть способным на разумный 
отбор, выработку самостоятельных идей. Речь идет о 
личности, способной на управление своим поведени-
ем с опорой на существующие стандарты, нормы и за-
коны общества.

С учетом такого подхода вырисовывается ряд об-
щих положений, которые служат основой для органи-
зации воспитательной работы в условиях нашего обра-
зовательного учреждения. Это основные направления 
воспитательной работы в школе:

– гражданско-патриотическое воспитание;
– экологическое воспитание;
– духовно-нравственное воспитание;
– художественно-эстетическое воспитание;
– физкультурно-оздоровительное воспитание;
– трудовое воспитание;
– работа с родителями;
– воспитание у обучающихся ответственного от-

ношения к учебе.
Ребенок будет развиваться эффективно, как лич-

ность при учете его возрастных интересов. В вос-
питательном процессе школы обучающиеся раз-
делены на три звена – младшее звено (1-4 классы), 
среднее звено (5-7 классы), старшее звено (8-9 клас-
сы). Насыщенность каждого из блоков строилась 
по принципу преемственности. Каждому возрасту 
соответствовал свой материал, учитывающий ве-
дущую деятельность и мотивацию. Непрерывный 
образовательно-воспитательный процесс в школе 
осуществляется ступенчато. Следовательно, и задачи, 
стоящие перед педагогами, изменяются в зависимости 
от возрастных характеристик ребенка.

Планируя и организуя воспитательный процесс 
в школе-интернате, педагогический коллектив от-
четливо представляет, что воспитание личности ре-
бенка с интеллектуальным дефектом требует ком-
плексного планирования всего воспитательного 
процесса, в котором использование разнообразных 
приемов коррекционного воздействия должно со-
четаться с непременным соблюдением щадящего 
режима, санитарно-гигиенических, эстетических и 
нравственных правил адаптации жизнедеятельности 
детского коллектива.

Таким образом, вся работа данного учебного 
учреждения ведется в соответствии с ведущим прин-
ципом коррекционной направленности обучения, а 
также практической направленности содержания обу-
чения по всем предметам, обуславливающим подго-
товку обучающихся к непосредственному включению 
в жизнь, в посильную трудовую деятельность. Обу-
чение также носит и воспитывающий характер, на-
правленный на формирование таких черт характера и 
всей личности в целом, которые помогут выпускникам 
стать полезными членами общества.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО  
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Рассмотрены условия реализации возможностей развития дошкольников с ОВЗ в условиях ин-
клюзивного образования: взаимодействие родителя и педагогического коллектива, компетентность руководи-
теля и педагогов, создание предметно-развивающей среды, развитие обучения через игровую деятельность как 
ведущего вида деятельности ребенка.

Ключевые слова: дошкольники, развитие детей, педагоги, инклюзивное образование
Abstract. The article concerns problem regarding the realization of the possibilities for the development of preschool 

children with health limitations in the conditions of inclusive education: the interaction of the parent and the teaching 
staff, the competence of the leader and teachers, the creation of a subject-developing environment, the development of 
learning through gaming as the leading activity of the child.

Keywords: preschool children, child development, teachers, inclusive education

Современные тенденции в образовании характери-
зуются высокими темпами происходящих изменений, 
направленных, прежде всего на достижение более вы-
сокого качества образования. 

Во многом высокое качество обеспечивается не 
только качеством персонала, реализующего деятель-
ность образовательной организации, но и наличием 
материальных ресурсов, а также качеством информа-
ционно – образовательной среды и применением но-
вых информационных технологий. 

Образовательное учреждение должно в полном 
объеме предоставить необходимые условия обучения 
и воспитания, обеспечивающие социальную актив-
ность, конкурентоспособность.

Деятельность дошкольного учреждения пред-
ставляет целостную единую педагогическую систему, 
функционирующую по общим педагогическим прин-
ципам.

В качестве обновле ния содержания образования 
выступает такое понятие как возможности развития 
детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 
Данный подход шире знаний, умений и навыков, не 
является их суммой, так как включает все стороны де-
ятельности, это интегральная характеристика лично-
сти, определяющая её способность решать проблемы 
и типичные задачи, возникающие в реальных жизнен-
ных ситуациях, в различных сферах деятельности на 
основе использования знаний учебного и жизненного 
опыта и в соответствии с усвоенной системой ценно-
стей.

Рассмотрим условия реализации возможностей 
развития детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обра-
зования в ДОУ:

– формирование игровой деятельности как важ-
нейшего фактора развития ребенка;

– доступность среды для реализации возможно-
стей развития детей с ОВЗ

– субъектно-ориентированное взаимодействие 
взрослых с детьми, т. е. обеспечение таких ситуаций, 
когда возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр. предоставляется каждому ребенку, обе-
спечение опоры на личный опыт ребенка при освое-
нии им новых знаний; 

– ориентированность педагогической оценки на 
относительные показатели детской успешности, т. 
е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 
собственными вчерашними достижениями, стимули-
рование самооценки ребенка; 

– создание образовательной среды, способ-
ствующей эмоционально-ценностному, социально-
личностному, познавательному, эстетическому разви-
тию ребенка и сохранению его индивидуальности; к 
образовательной среде относится социальная среда в 
группе, методы мониторинга, развивающая предмет-
ная среда; 

– сбалансированность репродуктивной (воспро-
изводящей готовый образец) и продуктивной деятель-
ности (производящей субъективно новый продукт), т. 
е. исследовательской, творческой деятельности, со-
вместных и самостоятельных, подвижных и статич-
ных форм активности; 

– вовлечение специалистов, семьи.
Организация воспитательно-образовательного 

процесса охватывает не только непосредственную пе-
дагогическую деятельность, но и все основные момен-
ты жизнедеятельности детей с учетом приоритетности 
видов детской деятельности в каждом возрастном пе-
риоде. Формируется система повышения профессио-
нальной компетентности педагогов, которая поможет 
выявить профессиональные запросы педагогов разной 
квалификации, а, следовательно, на основе этого – 
определить цели работы с педагогическими кадрами и 
выбрать адекватные формы ее проведения.

Работа в данном направлении направлена на ре-
шение поставленных задач через совершенствование 
системы работы и осуществление координации и кон-
троля деятельности всех участников воспитательно-
образовательного процесса. 

Основными методом работы воспитателей с деть-
ми является личностно-ориентированная модель, ког-
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да ребенок и педагог общаются и действуют «на рав-
ных». 

Работа с педагогическими кадрами должна выстра-
ивается с целью повышения эффективности ее функ-
ционирования осуществляется в соответствии с рядом 
важнейших требований, вытекающих из объективных 
закономерностей процесса, повышения профессио-
нальной квалификации воспитателей, а именно: 

– мотивационной направленности
– практической направленности
– научности и конкретности
– системности и систематичности
– оперативности и оптимального сочетания раз-

личных форм и методов методической работы
Оценка качеств этой системы проводится на осно-

ве использования следующих критериев
– результативность методической работы
– рациональность затрат на ее осуществление
– ее стимулирующей роли в развитии самообразо-

вания, саморазвития педагогов и их творчество.
Важнейшим показателем результативности 

воспитательно-образовательного – процесса для детей 
с ОВЗ в деятельности ДОУ в целом является положи-
тельная динамика личностного развития ребенка 

Основным показателем качеством образования для 
детей с ОВЗ в ДОУ является готовность детей к пере-
ходу к следующей социальной ступени.

Дети осознают свои физические и психологиче-
ские возможности и умения, проявляют способность 
к оценке своих достижений в конкретных видах дея-
тельности 

При распределении функций контроля учитыва-
ется компетентность специалистов, им делегированы 
полномочия внутрисадовского управления.

Решение этих задач на более качественном и кон-
курентносопособном уровне требует иного подхода 
прежде всего к управлению ДОУ, к анализу и перео-
смыслению всей системы работы и наработки новых, 
инновационных форм работы, внедрению новых тех-
нологий в образовательный процесс.

Если сама личность активна, если работа с до-
школьниками становится средством самовыражения 
и самореализации, то при прочих равных макро-
социальных условиях педагог работает инициативно 
и творчески.

Педагог ДОУ осуществляет образовательно-
практическую деятельность:

– реализация базовых и парциальных программ;
– взаимодействие с детьми в рамках личностно-

ориентированной модели общения;
– участие в консультировании педагогов, родите-

лей.
Поисковая деятельность:
– разработка собственных проектов развивающих 

занятий;
– самостоятельный анализ ситуации в группе, про-

гноз ее дальнейшего развития,

– анализ литературы по актуальным проблемам;
– выбор стратегии, содержания, формы, задачи, 

дидактического материала и создание развивающей 
среды в зависимости от конкретной ситуации в группе.

Научно-исследовательская деятельность:
– совершенствование методики использования 

учебно-наглядных пособий;
– накапливание, обобщение и распространение 

опыта работы;
– составление адаптивных и индивидуальных про-

грамм;
– выбор проблемы для обсуждения;
– творческий поиск;
– психолого-педагогическая рефлексия деятельно-

сти (осознание педагогами своих возможностей, спо-
собов работы с детьми, результатов работы).

4. Эффективность деятельности педагога опреде-
ляется его личностно-профессиональным ростом, 
предполагающим:

– стремление к самообразованию, самоусовершен-
ствованию, повышению педагогического мастерства;

– готовность воспринимать новое.
Немаловажным условием реализации возмож-

ностей развития детей с ОВЗ является развитие 
предметно-развивающей среды.

Для обеспечения психологической защищенности, 
развития индивидуальности ребенка, нужно учиты-
вать основное условие построения среды – личностно-
ориентированную модель. Позиция взрослых при этом 
исходит из интересов ребенка и перспектив его разви-
тия.

Обновление предметно-развивающей среды с по-
мощью создания многоуровневого пространства будет 
способствовать укреплению психического здоровья 
дошкольника.

Предметная среда строится с учетом организации 
деятельности детей:

а) в обучающей деятельности – подбор дидактиче-
ского материала, который будет соответствовать изу-
чаемой теме;

б) для совместной деятельности воспитателя с 
детьми. Взрослый дополняет, насыщает, изменяет 
предметную среду материалами для игр, рисования, 
конструирования и других видов деятельности в соот-
ветствии с возникшими у детей интересами;

в) для самостоятельной деятельности детей. Соз-
даются условия для развития, творческого самовы-
ражения, осознания себя, кооперации с равными без 
взрослых посредников, для свободного упражнения в 
способах действия и умениях, замысла и реализации 
собственных задач.

Ребенок в предметной среде свободно выбирает 
материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают 
его на новые формы активности и стимулируют рож-
дение новых замыслов, без навязывания учебных за-
дач и регламентации деятельности.
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Немаловажным значением для условий реализа-
ции данного подхода является игровая деятельность, 
как ведущий вид деятельности ребенка.

Игра – самый близкий и доступный вид деятель-
ности для ребенка. Все, что ребенок узнает, с чем 
сталкивается в действительности, он переносит в мир 
игры. В игре ребенок подражает речи старших, их по-
ведению, взаимоотношениям, их труду. Игры имеют 
большое значение в умственном, нравственном, физи-
ческом и эстетическом воспитании детей.

Игра, как форма деятельности ребенка способству-
ет гармоническому развитию у него психических про-
цессов, личностных черт, интеллекта. 

Игра возникает у ребенка не самопроизвольно. Для 
ее возникновения нужен целый ряд условий, наличие 
впечатлений от окружающего мира, наличие игрушек, 
общение со взрослым, в котором игровые ситуации за-
нимают значительное место.

Любая игра способствует воспитанию не одного, 
а нескольких качеств, требует участия нескольких ка-
честв, требует участия различных органов и психиче-
ских процессов, вызывает разнообразные эмоциональ-
ные переживания.

Для дошкольников с ОВЗ игровая деятельность со-
храняет свое значение и роль как необходимое условие 
всестороннего развития личности и интеллекта. 

Игра – многогранное понятие. Она означает заня-
тие, отдых, развлечение, в процессе которых воспиты-
вается требование взрослых к детям, требование детей 
к себе самим.

В игре формируется такое качество личности ре-
бенка, как саморегуляция действий с учетом задач 
коллективной деятельности. Значение в воспитании 
ребенка рассматривается во многих педагогических 
системах.

Большинство педагогов рассматривает игру, как 
серьезную и нужную для ребенка деятельность.

Развитие ребенка в игре происходит, прежде всего, 
за счет разнообразной направленности ее содержания. 

В игре происходит развитие речи и мышления, 
игра выявляет индивидуальные способности ребенка, 
позволяет определить уровень его знаний и представ-
лений. 

Игровой метод дает наибольший эффект при уме-
лом сочетании игры и учения.

Таким образом, условиями реализации гармонич-
ного развития детей с ОВЗ дошкольного возраста яв-
ляется формирование системы взаимодействия роди-
теля и педагогического сообщества, компетентность 
руководителя и педагогического коллектива ДОУ, раз-
витие предметно-развивающей среды, развитие обу-
чения через игровую деятельность, как ведущего вида 
деятельности ребенка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ «СЧЕТА» В КЛАССАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Аннотация. В работе описывается важность использования дидактических игр на уроках «Счета» в классах 
с умеренной степенью умственной отсталости. Предлагаются игры, которые позволяют активизировать позна-
вательный интерес у учащихся с умеренной степенью умственной отсталости к предмету.

Ключевые слова: умеренная и тяжелая умственная отсталость, дидактическая игра, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, игровые приемы, познавательный интерес.

Abstract. The paper describes the importance of using didactic games on the lessons of «Accounts» in classes with a 
moderate degree of mental retardation, we Offer games that enhance cognitive interest in students with moderate mental 
retardation to the subject. 

Keywords: moderate and severe mental retardation, didactic game, children with disabilities, playing techniques, 
cognitive interest

Дидактические игры – это вид учебных занятий, 
организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд 
принципов игрового, активного обучения и отличаю-
щихся наличием правил, фиксированной структуры 
игровой деятельности и системы оценивания, один из 
методов активного обучения.

Знания, умения и навыки учащиеся приобретают 
в процессе активной познавательной деятельности. С 
этой целью учитель начальных классов использует в 
своей практике различный занимательный материал: 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, задачи в сти-
хах, задачи-шутки, ребусы, загадки и занимательные 
задачи.

Дидактическая игра на уроках счета не только 
увлекает, заставляет думать, но и развивает самостоя-
тельность, инициативу и волю ребенка, приучает счи-
таться с интересами товарищей. В ходе игры учащиеся 
незаметно для себя выполняют различные упражне-
ния. Игра ставит учащихся в условие поиска, пробуж-
дает интерес к победе, следовательно, дети стремятся 
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быть быстрыми, находчивыми, чётко выполнять зада-
ния, соблюдая правила игры.

Развитие интереса к обучению – сложный много-
гранный процесс. С одной стороны, дети по природе 
своей любопытны, с другой – не секрет, что многие из 
них пассивны при обучении в школе, проявляют не-
большой интерес к школьным предметам, особенно 
это касается детей с умеренной степенью умственной 
отсталости.

Возникновение интереса к изучаемому предмету у 
значительного числа учащихся с умеренной степенью 
умственной отсталости, зависит в большей степени от 
того, насколько правильно методически будет постро-
ена учебная работа. Урок для каждого обучающегося 
должен опираться на его активность и увлеченность, 
что будет являться отправной точкой для возникнове-
ния и развития любознательности, познавательного 
интереса.

Планируя систему уроков по счету по той или иной 
теме, учитель заранее подбирает дидактические игры. 
При выборе игр необходимо учитывать: 

1. актуальность дидактической игры
2. Новизна в каждой игре!
3. Эмоциональный настрой
4. Яркое оформление дидактической игры
Проведение дидактической игры на уроках вклю-

чает в себя три этапа:
– Знакомство с содержанием дидактической игры
– Объяснение правил игры
– Показ игровых действий
Дидактические игры кратковременны (10-20 мин.), 

и важно, чтобы всё это время не снижалась умственная 
активность играющих, не падал интерес к поставлен-
ной задаче.

Обязательное требование: активное участие ре-
бенка в дидактической игре. «Роль взрослого в ди-
дактической игре двойственна: с одной стороны, он 
руководит познавательным процессом, организует 
обучение детей, а с другой – выполняет роль участни-
ка игры, направляет каждого ребенка на выполнение 
игровых действий, а при необходимости дает образец 
поведения в игре. [1]Участвуя в игре, взрослый одно-
временно следит за выполнением правил». Большое 
значение имеет правильный темп игры, утверждает 
М.Н.Перова.[2]

актуальность разработки дидактических игр, и ди-
дактического материала по предмету «Счет» обуслов-
лено, прежде всего, тем, что в специальной литературе 
не достаточно полно освещен вопрос формирования 
элементарных математических представлений у детей 
с тяжелой и умеренной степенью умственной отстало-
сти. Этой же проблемой продиктована необходимость 
разработки новых дидактических игр и адаптация уже 
существующих, т.к. зачастую, уже созданные дидакти-
ческие игры не подходят для обучения. Они слишком 
сложны и, не учитывают индивидуальные особенно-
сти развития детей.

Дидактические игры при изучении нумерации чи-
сел от 1 до 10

Задачи:
1. Закрепить соотношение количества и числа.
2. Развитие внимания, памяти, слуховых, зритель-

ных и кинестетических ощущений.
3. Обогащение словарного запаса.
Игра «Найди спрятанное число».
Оборудование: игровое поле большое у учителя, 

маленькие на партах у детей, фишки
Ход игры: учитель фишкой закрывает число, уча-

щиеся на своих игровых полях находят его, произно-
сят, закрывают.

Игра «Помоги Зайке».
Цель: к цифре подобрать соответствующее количе-

ство предметов.
Ход игры: «Этот Зайка не умеет говорить, но зна-

ет цифры. Смотрите, какую цифру он показал (5). Это 
он просит конфеты. Сколько конфет мы ему дадим? 
Дадим Зайке 5 конфет».

«Угадай сколько».
Цель: к заданному количеству предметов подо-

брать нужную цифру.
Ход игры: Учитель говорит: «У меня в корзинке 

4 гриба. Покажите цифрой, сколько грибов у меня в 
корзине. Проверим. Посчитаем вместе, хором, и при-
крепим цифру 4».

Игра «Змейка».
Цель: закрепить числовой ряд от 1 до 10
Ход урока: закрыть фишками числа от 1 до 10. 

Если правильно закрыть получается змейка. 
Игры для закрепления числового ряда
Задача: Закрепить количественный счет (прямой и 

обратный).
Учитель для закрепления последовательности чис-

лового ряда может использовать и подвижные, занима-
тельные упражнения.

Игра « Построй паровозик».
У учащихся в руках цифры от 1 до 10, у каждого по 

одной. По команде учителя, дети занимают свои места 
по порядку, образуя паровоз 1, 2, 3, 4, 5 и т.д.

Игра «Собери грибы в корзинку»
На доске грибы, они пронумерованы.Учащиеся 

собирают в корзину грибы от 1 до 10. 
Игра « Найди свое место».
Учащиеся – бабочки, в руках которых мяч с циф-

рой. На полу лежат цветы пронумерованные. Учащие-
ся бегут каждый на свой цветок.

Игра «Кто быстрее»
На полу карточки с числами, не по порядку. Уча-

щиеся должны на время собрать все числа от одного 
до 10.

Дидактическая игра является ценным средством 
воспитания умственной активности детей, она активи-
зирует психические процессы, вызывает у учащихся 
живой интерес к процессу познания. В ней дети охот-
но преодолевают значительные трудности, тренируют 



261К 120-летию Л.С. Выготского

свои силы, развивают способности и умения. Она по-
могает сделать любой учебный материал увлекатель-
ным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, 

создает радостное рабочее настроение, облегчает про-
цесс усвоения знаний.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Аннотация. Проживая длительное время в условиях замкнутого пространства, слабовидящие дети лише-
ны возможности самостоятельно и полноценно включаться в социальную жизнь. Поэтому вопрос успешной 
социально-психологической адаптации детей с нарушением зрения в настоящее время является одной из важ-
нейших проблем тифлопсихологии.

Ключевые слова: тифлопсихология; дети с нарушением зрения; социально-психологическая адаптация; со-
циальная реабилитация незрячих; коррекционное образование

Abstract. Living for a long time amid close space, visually impaired children are deprived of the opportunity to get 
self-dependent and full social integration. Therefore social and psychological adaptation of visually impaired children is 
currently among the key problems of psychology of blind and visually impaired.

Keywords: psychology of blind and visually impaired; visually impaired children; social and psychological 
adaptation; social rehabilitation of a blind person; special education

Понятие «адаптация» принадлежит к разряду 
общенаучных категорий и в широком смысле слова 
означает приспособление субъекта к условиям окру-
жающей среды, при этом большинство исследова-
телей связывают начало адаптационного процесса с 
действием таких пусковых механизмов, как изменение 
условий среды, попадание индивида в новую среду, а 
также изменения, произошедшие в самом индивиде в 
результате болезни, утрате функций и др. 

Основным условием эффективности адаптации 
является «способность индивидуума удовлетворять 
актуальные потребности и реализовывать связанные с 
ними значимые цели (при сохранении физического и 
психического здоровья) ...» [1]. 

Целью и результатом адаптационного процесса 
является состояние психической адаптации или адап-
тированность личности, которая обеспечивает дея-
тельность человека в новых условиях, позволяет ему 
наиболее оптимально противостоять различным при-
родным, социальным факторам, целенаправленно воз-
действовать на них. Состояние психической адаптации 
характеризуется отсутствием длительных внешних 
и внутренних конфликтов, продуктивной деятельно-
стью, удовлетворением основных социальных потреб-
ностей индивидуума, а также соответствием личности 
ролевым ожиданиям группы наряду со свободным вы-
ражением своих творческих способностей. 

При изучении различных аспектов адаптации 
отечественные авторы большое внимание уделяют 
её факторам. Под факторами адаптации в социально-
психологической науке понимаются причины, дви-
жущие силы процесса адаптации, определяющие его 
характер. Наиболее распространено деление факторов 
на объективные и субъективные. Как правило, объек-
тивные факторы рассматриваются исследователями в 
качестве внешних условий психической адаптации. 

Социально-психологическая адаптация людей 
с нарушениями зрения в настоящее время является 
одной из важнейших актуальных проблем тифлопси-
хологии. Проживая длительное время в условиях зам-
кнутого пространства, (чаще всего таковым является 
специальная школа или интернат), слабовидящие дети 
лишены возможности самостоятельно и полноценно 
включаться в социальную жизнь.

Цели и задачи специальных школ зачастую сужа-
ются до интенсификации интеллектуального развития 
и формирования тех знаний и представлений, кото-
рые позволяют успешно сдать экзамены и поступить 
в другие учебные заведения. По свидетельству спе-
циалистов выпускники средних специальных учебных 
учреждений закрытого типа испытывают большое ко-
личество психологических трудностей и проблем, свя-
занных с их интеграцией в общество здоровых людей. 
Понятие интеграции в тифлопсихологии предполагает 
процесс вхождения человека с нарушениями зрения 
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в общество на равных правах с нормально видящими 
людьми. Закрытость и отгороженность специальных 
учебных заведений от внешнего мира ограничивает 
социальный опыт детей-инвалидов, затрудняет форми-
рование коммуникативных навыков. Следствием этого 
являются не только затруднения при ориентировке в 
пространстве, адекватном осознании дефекта зрения, 
налаживании коммуникативных связей выпускников 
специальных школ-интернатов, но и неосведомлен-
ность общества о реальных возможностях и психоло-
гических особенностях детей с нарушениями зрения.

Для большинства слабовидящих детей первым 
опытом вхождения в социальную группу является по-
ступление в школу. По мнению специалистов от того, 
насколько успешно будет проходить становление лич-
ности слабовидящего ребенка в школьной группе, 
зависят его возможности интеграции в общество в 
будущем. В связи с этим возрастает актуальность орга-
низации целенаправленного психологического сопро-
вождения незрячих и слабовидящих детей с момента 
их поступления в школу, в рамках которого психоло-
гами и тифлопедагогами осуществлялась бы работа по 
снижению трудностей в социально-психологической 
адаптации на всех этапах развития личности ребенка.

Петровский а.В., определяя развитие личности в 
изменяющейся социальной среде, пишет: «В том слу-
чае, если индивид входит в относительно стабильную 
социальную общность, он закономерно проходит три 
фазы своего становления в ней как личности» [4].

Первая фаза становления личности, в соответ-
ствии с концепцией Петровского а.В., предполагает 
усвоение действующих в общности норм и овладение 
соответствующими формами и средствами деятельно-
сти, и обозначается как фаза адаптации.

Вторая фаза, обозначающаяся как фаза индивидуа-
лизации, обусловлена обостряющимся противоречием 
между достигнутым результатом адаптации – тем, что 
он стал таким, как все в группе, – и неудовлетворенной 
на первом этапе потребностью индивида в максималь-
ной персонализации.

Третья фаза обозначается Петровским а.В. как 
фаза интеграции. В рамках этой фазы в групповой дея-
тельности у индивида складываются новообразования 
личности, которых не было у него и, быть может, нет 
и у других членов группы, но которые отвечают не-
обходимости и потребностям группового развития и 
собственной потребности индивида осуществлять зна-
чимые «вклады» в жизнь группы.

В соответствии с этой теорией каждая из перечис-
ленных фаз выступает как момент становления лично-
сти в ее важнейших проявлениях и качествах. Таким 
образом, если человеку не удается преодолеть труд-
ности первого, адаптационного периода и вступить 
во вторую фазу развития, у него, скорее всего, будут 
формироваться качества зависимости, безынициатив-
ности, появится робость, неуверенность в себе и в сво-
их возможностях.

Многие отечественные ученые отмечают нега-
тивные моменты обучения слабовидящего ребенка 
в условиях специализированных учреждений. Изо-
лированность данных учреждений приводит к ис-
ключению ребенка с нарушениями зрения из многих 
социальных связей, а тепличная атмосфера специально-
организованного социума – к искажению личностного 
развития ребенка. Поэтому приоритетным направле-
нием в специальных учреждениях является адаптация 
и интеграция слабовидящих детей в социум. 

Специальные учебные заведения, где обучают-
ся дети с нарушениями зрения не дают возможности 
установления связи с внешним миром, вследствие 
этого ребенок не получает опыта общения с другими 
людьми, его круг знакомых ограничен. В будущем это 
вызывает подавленность ребенка, осознание его инва-
лидности, неполноценности, и ведет за собой депрес-
сивные состояния и нежелание жить дальше. Отсюда 
вопросы инклюзивного образования становятся все 
более актуальными.

Важной задачей социально-психологической адап-
тации детей с нарушениями зрения является осознание 
ребенком себя равноправным членом общества, прео-
доление его страхов, зависимости, робости. Большое 
внимание должно уделяться личностным изменениям, 
личностному формированию инвалидов по зрению.

Успешность адаптации во многом зависит от того, 
какие личностные качества будут сформированы у де-
тей, имеющих глубокие нарушения зрения, к моменту 
их выхода в самостоятельную жизнь. В первую оче-
редь сюда входят: 

1) представления о себе самом, отношение к свое-
му дефекту, отношение к другим людям; 

2) отношение к жизненным целям, отношение к 
прошлому и будущему, отношение к жизненным цен-
ностям; 

3) отношение к непосредственному социальному 
окружению, отношения с другим полом.

Конечной целью социальной адаптации слепых и 
слабовидящих детей является достижение такого пси-
хологического состояния, когда человек воспринима-
ет свой зрительный дефект как одно из своих качеств, 
т. е. определенную индивидуальную характеристику, 
отличающую его от других, но не более того. Дости-
жение такого состояния возможно только при опреде-
ленной психологической работе с индивидом и, кроме 
того, при адекватном отношении к нему со стороны 
социального окружения, т. е. при определенной психо-
логической поддержке широкого круга людей.

Таким образом, особенности социальной адапта-
ции слабовидящих детей проявляются в следующих 
аспектах. Нарушение зрения влечет за собой наруше-
ние социальных контактов и целый ряд отклонений в 
формировании личности, что вызывает появление не-
гативных характерологических особенностей у слабо-
видящего ребенка, таких как сужение круга интересов, 
обусловленное ограничениями в сфере чувственного 
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отражения; ограничения или недоступность в рабо-
те, требующей большой зрительной нагрузки. Кроме 
того, дефект провоцирует, особенно в сфере семейных 
отношений, возникновение гипопротекции или гипер-
протекции. В результате чего у слабовидящего ребенка 
формируются отрицательные черты характера, такие 
как эгоизм, нерешительность, внушаемость, упрям-
ство, негативизм, равнодушие и т.д. Сравнительно 
ограниченные контакты с окружающими влекут за со-
бой замкнутость, аутичность, задержку и дефицитар-
ность психического развития.

Зрение остается у слабовидящих детей ведущим 
анализатором, но их зрительное восприятие отличает-
ся узостью обзора и снижением точности, из-за чего у 
таких детей возникают трудности в пространственной 

ориентировке. При зрительной работе эти дети быстро 
утомляются, что вызывает снижение умственной и фи-
зической работоспособности.

Слабовидящим детям необходимо постоянное 
консультирование в офтальмологической клинике, 
правильный подбор оптических средств коррекции, 
дозирование учебной нагрузки.

Существенное значение имеет и компенсация 
функций поврежденного органа за счет деятельности 
других анализаторов. Но все же компенсация дефекта 
происходит в условиях специально организованного 
коррекционного образования, где сам процесс обра-
зования направлен на максимальное развитие каждого 
слабовидящего ребенка. 
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Аннотация. В статье рассматривается нетрадиционная форма работы c детьми с ранним детским аутизмом. 
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Abstract. The article discusses the unconventional form of work with children with Early Infantile Autism. In 
particular, sand animation, as a new and promising method of promoting the increase of motivation, stabilization of the 
emotional state and overall development of children with autism.
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В современном обществе все чаще возникает про-
блема воспитания и обучения детей с ранним детским 
аутизмом (РДа). Такие дети характеризуются слабой 
эмоциональной устойчивостью, нарушением самокон-
троля во всех видах деятельности, агрессивностью по-
ведения, чувством страха, стереотипиями, трудностью 
приспособления к детскому коллективу, частой сменой 
настроения. С ними наиболее важно использовать но-
вые нетрадиционные формы работы. На сегодняшний 
день существует несколько видов терапии, направлен-
ных на стимулирование развития психических про-

цессов у детей с РДа, одним из которых является пе-
сочная анимация.

Песочная анимация – прекрасное занятие для де-
тей и взрослых. Работа с песком способствует рас-
слаблению, помогает развить внутреннюю свободу и 
помогает почувствовать забытые ощущения счастья 
и творчества. Ребенку нравиться играть с песком, по-
гружать в него руки, создавать рисунок, стирать его и 
опять создавать новый. Такой процесс помогает снять 
напряжение, утомляемость, избавиться от стрессов, 
страхов и душевных переживаний. Песок – хороший 
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медитативно – расслабляющий материал, который хо-
рошо гармонизирует состояние ребенка.

Основные преимущества метода песочной анима-
ции в коррекционно-развивающей работе с детьми с 
РДА:

• Развивается тактильно-кинестетическая чувстви-
тельность и мелкая моторика рук, как основа «ручного 
интеллекта». Ребенок учится прислушиваться к своим 
собственным ощущениям, которые напрямую связаны 
с мыслительными операциями (тактильные ощущения 
ребенок получает через кожу: горячее – холодное, су-
хое – мокрое, гладкое – острое, твердое – мягкое, ки-
нестетические ощущения получаются во время движе-
ния). 

• Существенно повышается мотивация и интерес 
к коррекционно-развивающей деятельности (с одной 
стороны, ребенок с удовольствием посещает занятие, 
потому что он играет, с другой стороны, у него нет 
страха на ошибку, так как ошибки на песке исправить 
проще, чем на бумаге – это придает уверенность ре-
бенку, он ощущает себя успешным).

• Стабилизируется эмоциональное состояние де-
тей, дольше сохраняется работоспособность (песок 
обладает свойством поглощать негативную психиче-
скую энергию).

• Расширяется словарный запас, вырабатывается 
навык связного высказывания, развиваются фонемати-
ческий слух и восприятие, осваиваются навыки звуко-
слогового анализа и синтеза; закрепляется навык пра-
вильного звукопроизношения (когда ребенок играет с 
песком, он говорит о своих ощущениях, он прогова-
ривают то, что у него получилось, подражает героям, 
вступают в диалог);

• Более гармонично и интенсивно развиваются все 
познавательные функции (восприятие, внимание, па-
мять, мышление), а главное – речь и моторика;

• Совершенствуется предметно-игровая деятель-
ность, что в дальнейшем влияет на сюжетно-ролевую 
игру, развиваются навыки социального партнерства, 
взаимодействия с окружающими, формируются ком-
муникативные и личностные качества.

Используя песочную анимацию в своей работе, 
учитель-дефектолог может сделать традиционную ме-
тодику работы с детьми с РДа более интересной, увле-
кательной, более продуктивной.

Опыт работы показал, что использование песоч-
ной анимации в работе с детьми раннего возраста с 
РДа, эффективно и дает положительные результаты:

– у детей значительно возрос интерес к занятиям;
– малыши стали чувствовать себя более успешны-

ми;
– в процессе обучения у детей формировались и 

закреплялись такие качества как усидчивость, акку-
ратность, собранность и внимательность. Терапия 
способствовала развитию мелкой моторики, нормали-
зации эмоционального фона;

– у малышей более легко проходил адаптационный 
период.

Таким образом, песочная анимация, является од-
ним из новейших и перспективных методов в работе 
учителя–дефектолога. Использование арт-терапии в 
работе с детьми раннего возраста с РДа, позволяет 
сделать коррекционно-развивающий процесс эффек-
тивным, творческим, интересным, разнообразным, 
приносящим радость открытий и удовольствие детям.
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Аннотация. В статье представлены, опытно-экспериментальные материалы исследования детей дошколь-
ного возраста с нарушением речи. Рассматриваются проблемы взаимодействия специалистов по социально-
коммуникативному развитию детей с особенностями в развитии.

На основе данных конкретного психолого-педагогического исследования анализируются вопросы формиро-
вания и развития социального интеллекта как многокомпонентной способности необходимой для положитель-
ной школьной адаптации и успеваемости в целом.

Ключевые слова: дошкольники, нарушение речи, социально-коммуникативное развитие, социальный ин-
теллект, компоненты социального интеллекта, социо-игровые технологии

Abstract. The article presents the experimental materials of preschool children with speech impairments. 
Discusses the interaction of specialists on socio-communicative development of children with special needs.  
On the basis of specific psychological-pedagogical studies the issues of formation and development of social intelligence 
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Распространение в нашей стране процесса инте-
грации и инклюзии детей с особыми образовательны-
ми потребностями является отражением времени. В 
современной психологии признается, что отношения и 
взаимодействие на разном уровне является важнейшей 
составляющей психолого-педагогического процесса, 
профессиональной успешности и жизнедеятельности 
человека в целом. 

МаДОУ №337 посещают дети с нормативным 
развитием и дети, имеющие особенности в развитии 
(с речевыми нарушениями, ЗПР, психосоматически-
ми расстройствами). Тема нашей экспериментальной 
работы является: «Познавательно-речевое развитие 
детей. Коррекция недостатков в физическим и пси-
хическом в развитии детей с нарушением речи». По 
результатам исследования в комплексной психолого-
педагогической помощи и коррекции нуждается более 
60% детей.

Дошкольный период сложный процесс. Своевре-
менное и полноценное овладение речью – важнейшее 
условие становления психики ребенка. Различные 
нарушения речи отрицательно влияют на его пси-
хосоциальное развитие и, следовательно, на соци-
альное благополучие в будущем. Данные нарушения 
приводят к формированию нежелательных качеств 
характера: застенчивости, замкнутости, нерешитель-
ности, негативизму. Дети с нарушением речи харак-
теризуются неспособностью к сосредоточению, ми-
нимальным уровнем произвольной деятельности, 
они любопытны, но не любознательны, не умеют ви-
деть последовательность своих действий. Профиль 
«Социально-личностного развития» ребенка с речевы-
ми нарушениями показал низкий уровень «Социально-
коммуникативного развития» таких детей. По резуль-
татам психолого-педагогического обследования из 42 
детей 39 характеризуются низким уровнем «Готовно-

сти к общению». У детей 5-6 лет наблюдается низкая 
«Мотивация к различным вида деятельности», вклю-
чая трудовую, низкий уровень умения «Общаться со 
взрослыми».

Нарушения речи ограничивают возможности ре-
бенка, искажают формирование личности, затрудняют 
социальную адаптацию. Социально-коммуникативное 
развитие мы рассматриваем как одно из основных на-
правлений в развитии дошкольников. Поэтому повы-
шение социально-коммуникативной компетенции де-
тей с нарушением речи окажет положительную роль в 
школьной адаптации и успеваемости в целом.

Социальный интеллект как один из показателей ума 
может служить основой социально-коммуникативного 
развития детей с особенностями в развитии (с речевы-
ми нарушениями, ЗПР, психосоматическими расстрой-
ствами). Социальный интеллект определяет уровень 
адаптивности к различным социальным ситуациям, 
изменяющимся условиям жизнедеятельности до-
школьников.

Формирование и развитие социального интеллек-
та дошкольников дает возможность для установления 
правил взаимодействия в различных ситуациях, соз-
дание условий для позитивных, доброжелательных 
отношений между детьми, развитие умений работать 
в группе, развитие коммуникативных способностей в 
ситуации конфликта со сверстниками.

Социальный интеллект – это многокомпонентная 
способность. Он состоит из коммуникативных (уме-
ния прогнозировать ситуации взаимодействия), ког-
нитивных (мышление, воображение), эмоциональных 
(эмпатия, распознавание эмоций) и регулятивных ком-
понентов. 

Тенденция к увеличению количества детей с осо-
бенностями в развитии, безусловно, требует совмест-
ных усилии всех специалистов ДОУ. 
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Мы предлагаем материал по организации взаимо-
действия педагога-психолога и учителя-логопеда Ма-
ДОУ №337 комбинированного вида по направлению 
«Социально-коммуникативное развитие» детей подго-
товительной группы с нарушением речи.

Основной акцент при подборе дидактического ма-
териала делался на развитие социального интеллекта и 
его компонентов. На занятиях с учителем– логопедом 
мы четко разделились, каждый специалист выполнял 
свою работу. Кроме того, наше взаимодействие друг 
с другом должно быть примером дружеских, позитив-
ных отношений. Нам самим пришлось учиться владеть 
тоном голоса, уточнять, понимать друг друга, устанав-
ливать и поддерживать контакт, т.е. строить диалоги-
ческое общение живо и интересно для нас самих.

В основу развития социального интеллекта были 
положены социо-игровые технологии Е. Шулешко, а. 
Ершовой и В. Букатова. Социо-игровая технология – 
это эффективный метод повышения воспитательного, 
образовательного и обучающего потенциала занятий. 
Данный метод способствует непринужденно в игро-
вой форме привлечь ребенка к получению социального 
опыта взаимодействия со взрослым как равноценного 
партнера в игре, умение ребенка делиться своими чув-
ствами со сверстниками, учит не бояться ошибиться.

Социо-игровой подход основывается на обучении 
и применении детьми и педагогами умений устанав-
ливать и поддерживать контакты, свободно и с интере-
сов обсуждать социальные ситуации общения, умение 
оказывать друг другу помощь и принимать ее, когда 
это нужно, работа в малых группах реально учит детей 
сотрудничать, правильно общаться друг с другом.

Существуют определенные правила и условия ор-
ганизации игровой деятельности: обязательное при-
менение игровых упражнений в малых группах, смена 
темпа и ритма, правило полифонии («голос» ребенка 

с речевой патологией самоценен и значим для общего 
«звучания»).

На своих занятиях мы используем разные методы 
активизации мыслительной деятельности и творческо-
го, воссоздающего воображения:

1. Методы, повышающие познавательно-речевую 
активность. Каждый ребенок чувствует себя умелым, 
знающим способным. Создается такая обстановка, где 
дети быстро и самостоятельно устанавливают контакты.

2. Методы вызывающие эмоциональную актив-
ность (арт-технологии, сказко-технологии, работа с пе-
ском). Использование разнообразных средств на одном 
занятии оказывает сильное воздействие на детей.

3. Методы уточнения детских представлений и их 
коррекция.

В результате применения социо-игровых техноло-
гий в работе с дошкольниками с нарушением речи:

– дети слушают и слышат друг друга, договарива-
ются, приходят к согласию;

– у детей развивается речевое, диалогическое взаи-
модействие;

– формируется позитивное отношение к окружаю-
щему миру, самому себе, другим людям (взрослым, 
сверстникам);

– у детей снижается чувство страха за ошибку.
Особая психологическая атмосфера: практический 

путь коррекции и развития детей с нарушением речи.
Позиция учителя-логопеда и педагога-психолога, 

выступать в роли «советчика», «режиссера», а не в роли 
«судьи», «разъяснителя» делают занятия живыми.

Существуют определенные условия проведения 
игровых упражнений. Во-первых, все варианты от-
ветов, действий принимаются (не существует «луч-
шего», «правильного» ответа или способа действия). 
Во-вторых, через ситуации сотрудничества создаются 
ситуации для реализации собственных возможностей 
каждого ребенка с речевой патологией.

Примерный перечень социо-игровых упражнений
Использование навыков ориентировки в пространстве

Название Правило проведения
«Люблю-не люблю» Дети стоят в кругу. Логопед или ведущий ребенок определяет право, лево, перед собой передает по выбран-

ному направлению мяч и говорит: «Я не люблю когда дети ссорятся», следующий должен предложить свой 
вариант «Я не люблю…». Обратное направление (право, лево, против часовой стрелки) игра продолжается 
«Я люблю…».

Для творческого самоутверждения
«Фантастическое 
животное»

Дети делятся на команды. Каждой команде предлагается на листе а3 нарисовать фантастическое животное 
и придумать ему название. Логопед спрашивает: «Чьи уши?», «Чей хвост?» и т.д. (закрепляются притяжа-
тельные прилагательные). Психолог: а что умеет делать ваше животное? Покажите, как оно передвигается, 
какой издает звук?

«Превращение ком-
наты»

Логопед предлагает с помощью изображения действия превратить комнату (в лес, парк, зоопарк и т.д.). Ва-
риант: сохранить единый замысел для всех играющих «лес», где каждый выбирает для себя роль (шумовое 
оформление, элементы декорации, актеры).

«Времена года» Детям предлагается придумать и изобразить действия, происходящие в разное время года. Зрители рас-
познают когда, кто, какая эмоция, например (зима – катание на лыжах, лето – плывут на лодке и тд). 

«Зеркало и обезьян-
ки»

Дети делятся на пары и встают лицом друг к другу. Один из партнеров «зеркало», другой стоящий перед 
ним – «обезьянка». «Зеркало» повторяет движения «обезьянки». Затем меняются ролями. 

Социально-коммуникативное взаимодействие
Поприветствовать 
разными способами

Дети сидят по кругу. Психолог: «Когда мы встречается, как мы приветствуем друг друга?». Дети по очереди 
пробуют здороваться разными способами.
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Представленный примерный перечень 
коррекционно-развивающих занятий в коррекции 
звукопроизносительной стороны речи происходит в 
процессе формирования социального интеллекта с 
использованием социо-игровой технологии. Психо-
логическая составляющая при подборе логопедом 
дидактического материала обогащает специалистов и 
создает благоприятный социально-психологический 
климат для детей с особенностями в развитии. Разви-
тие социального интеллекта методами социо-игровой 

технологии позволяет включать в занятия детей с нор-
мативным развитием и детей с ОВЗ – поскольку ко-
нечный результат – обучении всех детей, в том числе 
детей с различными нарушениями, адаптивным фор-
мам поведения.

В заключении хотим сказать, что развитие эмоцио-
нального, социального интеллекта у детей с наруше-
нием речи способствует успешной школьной адапта-
ции и успеваемости.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ  
(ОРИГАМИ ИЗ ПОЛОТЕНЕЦ) В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

Аннотация. В данной статье рассматривается значение использования техники оригами из полотенец в 
корррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ.

Ключевые слова: дети с ОВЗ, нетрадиционное конструирование – оригами из полотенец
Abstract. This article discusses the importance of using origami techniques of towels in the correctional-developing 

work with children with HIA.
Keywords: children from the HIA(disabilities), the unconventional design of the origami towels

Реальностью наших дней является рост числа 
детей c различными отклонениями в здоровье (дети 
с ОВЗ). Это остро чувствует мы – учителя-логопеды 
детских садов. С каждым годом растет число детей, 
кому необходима помощь логопеда. В старшем до-
школьном возрасте эти дети начинают осознавать свой 
недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 
нерешительными, затрудняется их общение с другими 
людьми, снижается познавательная активность. Отме-
чается замедленность и неловкость движений, недо-
статочная координация пальцев, кисти руки, недораз-
витие мелкой моторики и т.д.

Образование детей с ОВЗ предусматривает созда-
ние для них специальной коррекционно-развивающей, 
образовательной среды, обеспечивающей равные с 
обычными детьми возможности. Что бы решить дан-
ную проблему, педагогами системы образования стали 
использоваться креативные методы в коррекционной 
работе, а в частности, технологии арт-терапии.

Среди современных средств и направлений в арт-
терапии все ярче заявляет о себе такое перспективное 

направление как оригами. Оригами – это уникальная 
возможность развития тонкой моторики (двигатель-
ной функций организма человека, объединяющей 
биохимические, физиологические и психологические 
системы), что особенно важно при воспитании и обу-
чении детей с ОВЗ. В наше время оригами как метод 
арт-терапии с успехом используют в лечебной и реаби-
литационной практике педагоги и врачи самых разных 
специализаций. В материалах I-ой международной 
конференции «Оригами в педагогике и арт-терапии» 
отмечается позитивное влияние занятий оригами в ра-
боте с инвалидами слуха, зрения, опорно-двигательной 
системы и т.д. Многочисленные исследования сви-
детельствуют о том, что занятия оригами улучшают 
качество жизни детей с ОВЗ, уменьшают уровень 
тревожности, повышают самооценку, способствуют 
налаживанию дружеских отношений, взаимопомощи 
в коллективе, помогают установить контакт между пе-
дагогом и ребенком, ребенком и сверстниками.

Всем известны бумажные оригами – искусство 
сложное, которое требует развитой моторики рук. Но 
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существует более демократичный вариант, открываю-
щий большой потенциал для творчества, особенно 
для детей с ОВЗ. Мы говорим о полотенцах, точнее об 
оригами из полотенец. В отличие от складывания из 
бумаги, оригами из полотенец не такое уж и сложное 
занятие: техника заключается в нескольких простых 
движениях и массе различных видов складок, которые 
позволяют создавать даже сложные модели.

Оригами похоже на фокус – из обычного полотен-
ца за несколько минут рождается чудесная фигурка! 
Оригами не требует больших материальных затрат, за-
нятия оригами абсолютно безопасны даже для самых 
маленьких детей. С помощью оригами легко и быстро 
создается целый мир, в который можно играть. Не тре-
буется особых способностей и получается у всех!

И это действительно так. Мы в этом убедились, ког-
да начали заниматься оригами из полотенец с детьми 
старшего дошкольного возраста в рамках эксперимен-
тально площадки на базе МБДОУ № 5 Приволжского 
района г. Казани. На базе детского сада проходит апро-
бация программы «Маленькими шагами к большим 
успехам», разработанная авторским коллективом дет-
ского сада. Это программа направлена на социально-
коммуникативное развитие детей дошкольного воз-
раста в различных видах деятельности. И оригами 
из полотенец является одним из направлений данной 
программы по организации работы с детьми, имею-
щими речевые нарушения. Наше работа получила на-
звание «Пушистые фантазии (оригами из полотенец)» 

Программа строится на личностно-деятельностном 
подходе, основы которого были заложены работами 
Л.С. Выготского, а.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
где личность рассматривалась как субъект деятель-
ности, которая сама, формируясь в деятельности и в 
общении с другими людьми, определяет характер этой 
деятельности и общения.

Оригами из полотенец направлено на: 
– развитие у детей способности работать руками 

под контролем сознания. У них совершенствуется мел-
кая моторика рук, становятся более точными движе-
ния пальцев, происходит развитие глазомера;

– развитие концентрации внимания. Дошкольники 
должны сосредоточиться на процессе изготовления, 
чтобы получить желаемый результат;

– развитие памяти, так как ребенок должен запом-
нить последовательность изготовления поделки, раз-
личные приемы и способы складывания;

– активизацию мыслительных процессов. В про-
цессе конструирования у ребенка возникает необходи-
мость соотнесения наглядных символов со словесным 
(объяснение приемов складывания, способов сборки) 
и перевод их значения в самостоятельные действия 
(самостоятельное выполнение работы);

– совершенствование трудовых умений, формиро-
вание культуры труда; 

– развитие конструктивного мышления, творче-
ского воображения, художественного вкуса.

Использование такого приема, как отчет о проделан-
ной работе, предварительное устное планирование, ра-
бота по технологической (пооперационной) карте спо-
собствует развитию речи, навыков планирования своей 
работы, умения последовательно выполнять работу.

Такие занятия с точки зрения психологии получа-
ются эмоционально-разгрузочными, они служат стиму-
лом для интеллектуального и эстетического развития. 
Кроме того, занятия оригами развивают коммуникатив-
ные навыки детей, что особо важно, учитывая психо-
логические особенности детей с ОВЗ. В процессе из-
готовления фигур дети используют как вербальные, так 
и невербальные средства общения, так как им нужно 
согласовывать свои действия. Необходимо строить по-
нятные для партнера высказывания, учитывать мнение 
другого участника действия, сохранять доброжелатель-
ное отношение друг к другу, если возникли разногласия, 
осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь друг 
другу. Работая с декором, ребенок может смоделировать 
разные эмоции, описать их, т.е. он может научиться по-
нимать свое эмоциональное состояние и состояние дру-
гих людей по мимике, жестам и т.д.

Еще один плюс использования данной деятельно-
сти в том, что педагог во время процесса складывания 
фигур или во время игры, организованной с изготов-
ленными фигурами, может давать новые сведения или 
закреплять уже имеющиеся, опираясь на единый Тема-
тический план Детского сада.

Оригами из полотенец может быть как составной 
частью образовательной деятельности, так и самостоя-
тельной совместной деятельностью в режимных момен-
тах, как со всей группой детей, так и с подгруппой детей 
и индивидуально. Изготовленные фигуры могут выстав-
ляться на выставке или использоваться в играх детей. 

Из опыта работы можем сказать, что изготавливать 
поделки из полотенец не отказывается никто. Данная 
работа проходит на положительном эмоциональном 
фоне. Работа в подгруппах и индивидуально способ-
ствует развитию и накоплению художественного и 
конструктивного опыта, идет освоение приемов скла-
дывания, развивается наблюдательность, способность 
к анализу. Кроме этого идет освоение навыков обще-
ния. Как правило, более активный ребенок берет на 
себя роль лидера и проявляет активность в установ-
лении контактов в совместной деятельности. Происхо-
дит обучение детей не только педагогом, но и другими 
детьми, которые уже освоили приемы складывания.

Таким образом, включение в деятельность до-
школьного учреждения занятий по созданию оригами 
из полотенец помогает решать задачи развития по-
знавательной, эмоционально-волевой сферы, творче-
ских способностей, саморегуляции, мелкой моторики; 
формирования умения свободно и ясно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения и понимать по-
зицию другого; адекватного межличностного поведе-
ния и самооценки, способности искать и раскрывать 
ресурсы детей с ОВЗ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ  
С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Аннотация. В статье описывается опыт работы по формированию графических навыков у детей с умерен-
ной и тяжелой умственной отсталостью, раскрываются направления работы по развитию тактильного восприя-
тия, координации движений, пространственной ориентировке и мелкой моторики.

Ключевые слова: умеренная, тяжелая умственная отсталость, графические навыки, мелкая моторика, про-
странственные представления

Abstract. The article describes the experience of formation of graphic skills in children with moderate and severe 
mental retardation, the direction of work on development of tactile perception, coordination,spatial orientation and fine 
motor skills.

Keywords: moderate , severe mental retardation, graphic skills, fine motor skills, spatial representation

Одной из главных проблем учащихся с умеренной 
и тяжелой степенью умственной отсталостью является 
не сформированность графических навыков.

Коррекционно-педагогическая работа по форми-
рованию графических умений и навыков у учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью прово-
дится систематически на всех уроках.

Особое внимание следует уделить развитию так-
тильного восприятия.

Первое направление которому следует уделить осо-
бое внимание – это развитию тактильного восприятия. 
Задания по развитию тактильной чувствительности 
рук включаются во все виды деятельности в процессе 
обучения. Дети учатся узнавать знакомые предметы и 
выбирать их среди других предметов. Этому способ-
ствуют задания: «Что лежит в мешочке», «Найди и по-
кажи», «Возьми такой же» [1, 2]. На уроках развития 
психомоторики и сенсорных процессов, предметно-
практической деятельности учащиеся учатся обсле-
довать предметы. Сначала действия производят одной 
рукой, затем одновременно двумя руками, с опорой на 
зрение, потом без него. На уроках рисования, обучения 
счету, чтению дети обводят пальцем шаблоны различ-
ных геометрических фигур, предметов, букв, цифр.

Второе направление – развитие общей моторики и 
координации движений. Совершенствование коорди-
нации движений начинается с обучения учащихся вы-

полнению простых инструкций (например, подойди к 
стулу, возьми куклу, подойди ко мне и т.п.). На этом 
этапе можно проводить игры: «Зеркало», «Сделай 
как я», «Дорожка», в процессе которых у детей раз-
вивается подражательность движений, обогащается 
двигательный опыт. Параллельно с использованием 
подвижных игр необходимо совершенствовать общую 
моторику детей: ходьбу и бег. Правильность выполне-
ния движений закрепляется в процессе разучивания и 
проведений игр: «Поезд», «Самолеты», «Солнышко 
и дождик», и т.п. Для дальнейшего развития коорди-
нации движений можно использовать следующие за-
дания: ходьба змейкой вокруг предметов; ходьба с 
преодолением препятствий; чередование ходьбы и бег, 
ритмические упражнения. Так же необходимо учить 
детей выполнять действия с предметами: мяч, обруч. 
Для выполнения действий с мячом это (подбрасыва-
ние вверх, ловля, ведение мяча ударами в пол, пере-
дача мяча) используются различные задания «Прокати 
мяч», «Поймай мяч», «Передай мяч», «Броски мяча 
друг другу». аналогичные задания можно выполнять 
и с обручем. Усвоенные детьми движения закрепляют-
ся и автоматизируются во время проведения физкуль-
тминуток.

Кроме того физкультминутки дают возможность 
сочетать речь с движением: учащиеся внимательно 
слушают и выполняют то, о чем говорится в стихах; 
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выполняют движения в определенном ритме: «Ходь-
ба», «Дерево большое, дерево маленькое», «Подуем на 
плечо» и т.п. [3].

Третье направление – развитие пространственных 
представлений и пространственной ориентировки. 
В процессе работы учитывается последовательность 
формирования пространственного восприятия и про-
странственных представлений в онтогенезе. Про-
странственная ориентировка включает в себя: ори-
ентировку на собственном теле, дифференциацию 
правых и левых частей; ориентировку в окружающем 
пространстве. В первый год обучения учащиеся с уме-
ренной и тяжелой умственной отсталостью знакомят-
ся с различными школьными помещениями. Сначала 
учащиеся перемещаются по школе вместе с учителем. 
По мере освоения пространства школьных помещений 
дети могут перемещаться в школе по словесной ин-
струкции, а в конечном итоге и самостоятельно. 

Работа по изучению учащимися частей тела и лица 
человека проводится с использованием зеркала. Далее 
учащиеся учатся находить и показывать части тела на 
кукле, дифференцировать правые и левые части тела. 
Для формирования умения определять направления в 
пространстве предлагаются задания: вытянуть в сто-
рону правую руку и т.д.; повернуть голову влево, впра-
во; наклонить голову к левому плечу, к правому плечу 
и т.д. Действия сначала выполняются по подражанию, 
постепенно некоторые учащиеся переходят к их вы-
полнению по словесной инструкции. Для развития 
ориентировочных реакций проводятся специальные 
упражнения и игры. Учащийся с помощью учителя 
учатся определять правую и левую сторону листа, 
верхнюю часть листа, нижнюю часть листва опреде-
лять середину листа. Постепенно в речь вводятся по-
нятия: «правый верхний угол», «левый верхний угол», 
«правый нижний угол», «левый нижний угол». Эти 
понятия закрепляются на уроках рисования, обучения 
счету, письма, ручного труда. Необходимо использо-
вать задания с игровыми сюжетами, в процессе вы-
полнения которых учащиеся постепенно закрепляют 
ориентировку на плоскости листа. На уроках развития 
речи дети вкладывают на плоскости листа различные 
картинки по соответствующему речевому материалу. 
На уроках ручного труда учащиеся изготавливают ап-
пликации из геометрических фигур. На уроках обуче-
ния счету, письма рисования на плоскости расклады-
вают геометрические фигуры, цифры, буквы. 

Четвертое направление – развитие зрительно-
двигательной координации. Особенности графической 
деятельности требуют четкой согласованности движе-
ний глаз и рук. У учащихся с умеренной и тяжелой ум-
ственной отсталостью необходимо специально фор-
мировать автоматизированные навыки синхронности 
действия руки и глаза в различных видах деятельно-
сти. В связи с этим большое место в обучении школь-
ников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
отводится предметно – практической деятельности и 

развитию психомоторных и сенсорных процессов. С 
момента начала школьного обучения в учебный про-
цесс, включаются различные упражнения на развитие 
зрительного внимания. Дети выполняют задания на 
фиксацию взгляда типа: «Смотри на меня», «Делай как 
я», «Повторяй за мной».

В коррекционной работе по развитию мелкой мо-
торики пальцев рук необходимо акцентировать не на 
быстроте и количестве сделанного, а на правильности 
и тщательности выполнения учениками каждого зада-
ния. Развитие мелкой моторики рук является важным 
моментом в системе обучения учащихся с умеренной 
и тяжелой умственной отсталостью, т.к. результатом 
этой работы является подготовка руки к выполнению 
графических движений. Эта задача решается на уро-
ках письма, рисования, физкультуры, ручного труда, 
ритмики, предметно-практической деятельности, раз-
вития психомоторики и сенсорных процессов в про-
цессе игр, в свободной деятельности учащихся.

Четвертое направление – развитие мелкой мотори-
ки. Работа по коррекции мялкой моторики начинается 
с выполнения несложных манипуляций с предмета-
ми: перекладывание игрушек с места на место, пере-
кладывание предметов из одной коробки в другую. На 
предметно-практической деятельности и уроках по 
развитию психомоторики и сенсорных процессов с 
детьми проводятся упражнения по развитию коорди-
нированных движений пальцев рук: конструирование 
из кубиков элементарных построек; составление пред-
метных разрезных картинок; выполнение манипуляций 
с мелкими деталями (мозаика, бусинки) раскладыва-
ние, складывание, собирание; работа с пластилином; 
конструирование из счетных палочек, геометрических 
фигур по образцу; застегивание, расстегивание пуго-
виц. На уроках рисования дети учатся держать в руке 
карандаши, использовать силу нажима, при этом стара-
ются, чтобы линии не выходили за границу контура ри-
сунка. Это занятие тренирует мелкие мышц руки, делая 
ее движения сильными и координированными. Учащи-
еся учатся обводить шаблоны геометрических фигур, 
выполнять штриховку внутри контура. Особую роль в 
коррекционной работе по данному направлению играет 
пальчиковая гимнастика. Упражнения позволяют кор-
ректировать движения каждого пальца в отдельности и 
относительно друг друга, воздействовать на все мыш-
цы руки, тренировать мышечные усилия и точность 
двигательных реакций. Работа по развитию движений 
пальцев и кистей рук проводится систематически еже-
дневно, начинается с массажа руки (поглаживание, рас-
тирание, похлопывание), затем пальчиковые игры без 
речевого сопровождения, например: «Пальчики здоро-
ваются» и т.д., затем к ним присоединяются упражне-
ния, сопровождающие стихотворениями [4, 5].

Таким образом, работа над формированием гра-
фических навыков у детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью строится на основе пяти на-
правлений:
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– развитие тактильного восприятия;
– совершенствование общей моторики и координа-

ции движений;
– формирование пространственной ориентации;

– развитие зрительно-двигательной координации;
– коррекция мелкой моторики пальцев рук;
с учетом общедидактических и коррекционных 

принципов обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО–ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ТАТАРСТАНА

Аннотация. Данная работа посвящена вопросам формирования коммуникативной компетенции детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в силу различных социальных факторов незнакомых с историей, куль-
турой и языками Татарстана. Наш опыт позволяет решать проблему речевого общения и социальной адаптации 
детей в социуме.

Ключевые слова: дети с ОВЗ, коммуникативная компетенция, социум, культура, история, Татарстан
Abstract. Abstract the present work is dedicated to the development of communicative competence of children 

with disabilities, due to various social factors are not familiar with the history, culture and languages of Tatarstan. Our 
experience allows us to solve the problem of verbal communication and social adaptation of children in society.

Keywords: children with developmental, communicative competence, society, culture, history, Tatarstan

Мы живем в многонациональном городе Казань – 
столице Татарстана. В последние годы количество се-
мей различных национальностей растет в связи с рас-
ширением межкультурных контактов. Дети из этих 
семей часто слабо знакомы с историей и культурой Рос-
сии и Татарстана, и плохо владеют русским языком. Это 
приводит к недостаточно сформированной коммуника-
тивной компетенции у детей. Реалии нашего времени 
таковы: в коррекционно-логопедических группах с каж-
дым годом все больше становится детей двуязычных 
или даже иноязычных, которые имеют ограниченные 
возможности здоровья. Для интеграции и социальной 
адаптации детей в обществе важно потенциально воз-
можное формирование коммуникативной компетенции 
у детей с ОВЗ. Перед педагогами логопедических групп 
встает задача создания условий для преодоления про-
блемы речевого общения детей в социуме.

Мы хотим предложить направления в решении 
данной проблемы.

Первое направление – профессиональная кор-
рекция речевых нарушений, согласно комплексно-
тематическому планированию, с применением тра-
диционных и инновационных технологий с целью 
адаптации детей с ОВЗ.

Профессиональная коррекция речевых нарушений 
проводится в тесном контакте с семьёй, детским кол-
лективом, сотрудниками детского сада. Работа с се-
мьёй начинается со сбора речевого анамнеза с целью 
определения особенностей речевого развития и по-
тенциальных возможностей ребенка. Родители – наши 
союзники, они активно включаются в жизнь детского 
сада: участвуют в конкурсах, праздниках, сказках-
инсценировках, досугах в рамках родительских клу-
бов, присутствуют на занятиях. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на 
развитие:

– сенсорных и моторных функций
– вербальной коммуникации 
– невербальной коммуникации
– эмоционально-волевой сферы
– формирование черт гармоничной и незакомплек-

сованной личности.
От работы учителя-логопеда во многом зависит, 

чтобы дошкольный возраст стал началом интеграции 
ребенка в социуме. 

Профессиональная коррекция речевых наруше-
ний ведется с применением традиционных и инно-
вационных технологий. Учителя-логопеды создают 
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презентации, электронные тренажеры. Доступность 
визуальных образов, эффекты анимации повышают 
эмоциональную заинтересованность детей в обуче-
нии, создают атмосферу «путешествия» в русский 
язык.

Существенную помощь, обеспечивающую ком-
плексное воздействие на личность ребенка оказыва-
ют использование логоритмических упражнений и 
элементов фонетической ритмики на фронтальных, 
подгрупповых и индивидуальных занятиях. Это спо-
собствует коррекции эмоционально-волевой сферы и 
речевой функциональной системы.

Развитию сенсорных и моторных функций у детей 
помогает использование логопедами мультимедийных 
средств, массажеров Су-Джок, блоков Дьенеша.

В развитии вербальных и невербальных комму-
никаций дополнительно к традиционным наглядно-
дидактическим пособиям и играм используются муль-
тимедийные средства.

Все представленные приемы работы отображают 
комплексный подход к коррекции речевых нарушений 
у детей.

Второе направление нашей работы – это профес-
сиональная коррекция речевых нарушений с исполь-
зованием национального и культурно-исторического 
наследия России, Татарстана, его столицы – города 
Казань, микрорайона Юдино.

Особенностью нашей работы является исполь-
зование детско-родительских проектов по изучению 
культурно-исторического наследия России и Татарста-
на с опорой на возрастные особенности дошкольника 
и личностно ориентированного общения с родителями.

Семья – важный авторитет для ребенка. Процесс 
установления тесного контакта детского сада с семья-
ми воспитанников подводит родителей к пониманию 
того, что совместные действия нужны, прежде всего, 
детям для их всестороннего познавательно-речевого и 
гармоничного развития. Именно совместные усилия 
способствуют появлению в семье общих интересов и 
дел. Интересные и увлекательные проекты на освое-
ние культурно-исторического наследия нашей Родины, 
общения во время проектов родителей с детьми напол-
няются познавательно-развивающимся содержанием. 
Цель взаимодействия это объединить усилия взрос-
лых для успешного коррекционно-познавательного 
речевого развития каждого ребенка, вызвать желание 
у родителей помогать своему ребенку, реагировать на 
его проблемы и достижения.

В нашем дошкольном учреждении организуются 
разнообразные детско-родительские проекты: экскур-
сионные проекты «Знакомая – незнакомая Казань», 
«Путешествия выходного дня»; музейные проекты 
«Этапы становления станции Юдино», «Подвиг юдин-
цев во время Великой Отечественной войны», «Писа-
тели Татарстана – детям», литературный проект «На-
всегда в моем сердце Тукай», «Приезжайте в гости к 
нам!», «Спортивная Казань», «Моя республика – Та-

тарстан». Совместная проектная деятельность осу-
ществляется при изучении лексических тем. Работа 
над проектом проводится в три этапа: предваритель-
ный, основной, заключительный.

Предварительная работа начинается с бесед, чте-
ние с обсуждением художественной литературы по 
теме, составление рассказов по сюжетным картинам и 
сериям картин, сбора материалов, в котором активно 
участвуют педагоги и родители с детьми. Каждая семья 
выбирает свое направление, свою тему. Логопеды на 
этом этапе проводят с детьми лексико-грамматические 
упражнения, по развитию мелкой и общей моторики, 
а также дают рекомендации родителям по выбранной 
теме. 

На следующем экскурсионном этапе предлагают-
ся родителям различные экскурсионные прогулки со-
гласно теме.

Семьи наших детей с интересом посещают музеи, 
выставки Казани, совершают дальние маршруты по 
республике Татарстан и, создают необычные фотома-
териалы. 

На заключительном этапе взрослые вместе с деть-
ми делятся своими впечатлениями через стенгазеты, 
фотоотчеты, книжки-самоделки, увлекательные рас-
сказы о совместных прогулках, игру «Я – экскурсо-
вод». Этот этап очень важен и интересен как для де-
тей, так и для родителей. Он является дополнительной 
мотивацией для детей, а для логопедов служит целям 
закрепления навыков связной речи. Знания у детей 
систематизируются, конкретизируются, обогащаются 
личным опытом. 

Одна из важных задач социализации детей – это 
ознакомление детей с профессиями взрослых. Пред-
ставление о профессиях позволяет лучше понять и при-
нять мир взрослых, вызывает интерес к труду взрос-
лых, и зарождает мечту о своём будущем. Дети через 
знакомства с профессиями усваивают их значимость, 
что даёт возможность реально представить взаимоза-
висимость людей в социуме. Современных детей инте-
ресует многое. Они с удовольствием изучают историю 
по различным энциклопедиям, мультфильмам, музей-
ным экспонатам. Музейные предметы позволяют детям 
найти сходства и различия современности с прошлым, 
а также даст возможность представить действитель-
ность прошлых лет, эпох и увидеть социокультурные 
знаки современного мира. Культурно-историческое 
наследие помогает детям в формировании коммуни-
кативной компетенции, так как систематизированные 
знания лучше усваиваются. Музейные экспонаты ока-
зывают большое влияние на формирование мировоз-
зрения детей через восприятие, понимание, общение и 
установление взаимопонимания между поколениями, 
в социуме разных исторических культур, ценностей 
и установок. Через уважение к прошлому, развитие 
патриотизма, укрепление исторической памяти детей 
реализуется воспитательная функция музейных пред-
метов культурно-исторического наследия Татарстана.
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В перспективе педагогами нашего детского сада 
планируется создание и использование «Книжного 
проекта» для ознакомления с культурно-историческим 
богатством Казани. В этом проекте все дети совместно 
с семьёй и педагогами будут создавать книжки-сказки, 
книжки-рассказы, книжки-буклеты, «живые книжки» 

(с использованием ИКТ) о Казани. Коррекционно-
логопедическая работа в ДОУ при совместном участии 
взрослых и детей создаёт большие возможности для 
успешной реализации коммуникативной компетенции 
детей с ОВЗ, эмоционально-личностного развития и 
адаптации детей в социуме. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей общения детей с нарушениями зрения. Показано, 
что нарушения зрения накладывают определенный отпечаток на психическое развитие детей, что сказывается 
на их межличностном общении.

Ключевые слова: дети, нарушения зрения, общение, исследование
Abstract. The article is devoted to the study of the communication analyses of children visually impaired. It is 

shown that visual impairments impose a certain imprint on the mental development of children, which affects their 
interpersonal communication.

Keywords: children, impairment of vision, interaction, research

 Отношения с другими людьми зарождаются и 
наиболее интенсивно развиваются в детском возрасте. 
Опыт этих первых отношений является фундаментом 
для дальнейшего развития личности ребенка и во мно-
гом определяет особенности самосознания человека, 
его отношение к миру, его поведение и самочувствие 
среди людей.

В отношении человека к другим людям всегда про-
является и заявляет о себе его «Я». Оно не может быть 
только познавательным; оно всегда отражает особен-
ности личности самого человека. В отношении к дру-
гому всегда выражаются главные мотивы и жизненные 
смыслы человека, его ожидания и представления, его 
восприятие себя и отношение к себе. Именно поэтому 
межличностные отношения (в особенности с близкими 
людьми) практически всегда являются эмоционально 
напряженными и приносят самые яркие переживания 
(как позитивные, так и негативные).

Таким образом, отношения людей основаны на 
двух противоречивых началах – объектном (пред-
метном) и субъектном (личностном). В первом типе 
отношений другой человек воспринимается как об-
стоятельство жизни человека; он является предметом 
сравнения с собой или использования в своих интере-
сах. В личностном типе отношений другой принципи-
ально несводим к каким-либо конечным, определен-
ным характеристикам; его Я уникально, бесподобно 

(не имеет подобия) и бесценно (обладает абсолютной 
ценностью); он может быть только субъектом обще-
ния и обращения. Личностное отношение порождает 
внутреннюю связь с другим и разные формы сопри-
частности (сопереживание, сорадование, содействие). 
Предметное начало задает границы собственного Я и 
подчеркивает его отличие от других и обособленность, 
что порождает конкуренцию, соревновательность, от-
стаивание своих преимуществ.

Развитие межличностных отношений в младшем 
школьном возрасте представляет собой сложное пере-
плетение этих двух начал в отношении ребенка к себе 
и к другому. Это как раз та область, где личность ре-
бенка проявляется наиболее ярко. Далеко не всегда от-
ношения с другими складываются легко и гармонич-
но. Уже в группе детского сада существует множество 
конфликтов между детьми, которые являются резуль-
татом искаженного пути развития межличностных от-
ношений. Психологической основой индивидуальных 
вариантов отношения к сверстнику является различ-
ная выраженность и разное содержание предметного 
и личностного начала. Как правило, проблемы и кон-
фликты между детьми, которые порождают тяжелые 
и острые переживания (обиды, неприязнь, зависть, 
злость, страх), возникают в тех случаях, когда домини-
рует предметное, объектное начало, т.е. когда другой 
ребенок воспринимается исключительно как конку-
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рент, которого нужно превзойти, как условие личного 
благополучия или как источник должного отношения. 
Эти ожидания никогда не оправдываются, что порож-
дает тяжелые, разрушительные для личности чувства. 
Такие детские переживания могут стать источником 
серьезных межличностных и внутриличностных про-
блем уже взрослого человека. Вовремя распознать эти 
опасные тенденции и помочь ребенку преодолеть их – 
важнейшая задача воспитателя, педагога и психолога.

 Первой задачей исследования стала: рассмотреть 
и обобщить теоретические основы социальной адапта-
ции у детей с нарушениями зрения. 

В результате обзора литературы по исследуемой 
теме, было выявлено, что исследования отечествен-
ных дефектологов выявили особенности формиро-
вания клинико-психологической структуры дефекта, 
типичной для развития детей с различной патологией 
в сенсорной сфере. Среди детей с недостаточностью 
зрения выделяют тотально слепых, частично видящих 
и слабовидящих.

Психическое развитие слепых детей различно в 
зависимости от того, является ли их слепота врожден-
ной, потеряли ли они зрение на ранних этапах онтоге-
неза или нарушение произошло в более позднем воз-
расте. При заболевании зрения с рождения ребенок не 
получает никакого запаса зрительных представлений. 
Затруднения в возникновении вертикального положе-
ния тела, боязнь пространства и новых предметов ве-
дут к задержке в освоении пространства и предметной 
деятельности. Первые специализированные манипу-
ляции и отдельные функциональные действия с пред-
метом появляются у слепых детей после 2 лет. Грубое 
недоразвитие пространственной ориентации обуслов-
ливает недоразвитие походки, тормозит формирование 
схемы тела.

Впервые в дефектологии материалистическая ин-
терпретация развития личности в условиях сенсорной 
недостаточности была дана Л.С. Выготским. Он убе-
дительно показал, что любой дефект, любой телесный 
недостаток является фактором, в известной степени 
изменяющим отношения человека с окружающим 
миром, что в результате дает социальную ненормаль-
ность поведения. Иными словами, органический де-
фект, нарушая социальные отношения, изменяя соци-
альный статус инвалида, провоцирует возникновение 
у слепого ряда специфических социальных установок 
(например, установки на избегание зрячих, иждивен-
ческих настроений и т.п.). Опосредствованное влияние 
дефекта на психическое развитие, обусловленное из-
менением отношений индивида с окружающей пред-
метной и социальной средой, объясняется не только 
всеобщей закономерностью зависимости антропо– и 
онтогенетического развития психики от социальных 
факторов, от коллективной общественной жизни, но 
и тем, что для слепых отсутствие зрения не является 
фактом психологическим и они не чувствуют себя по-
груженными во мрак (равно как и глухие в безмолвие). 

Психологическим фактом слепота становится только 
тогда, когда человек вступает в общение с отличающи-
мися от него здоровыми людьми.

Нарушение социальных контактов приводит к 
ряду отклонений в формировании личности у слепо-
рожденных и рано утративших зрение и может при 
отсутствии или не достаточно квалифицированном 
педагогическом вмешательстве вызвать появление не-
гативных характерологических особенностей. Нега-
тивные черты характера могут при неблагоприятных 
условиях появиться и у ослепших в зрелом возрасте.

Кроме того, дефект способствует, особенно в рам-
ках семейного воспитания, возникновению условий, 
неблагоприятно влияющих на формирование различ-
ных черт характера. К таким условиям относятся в 
равной мере как чрезмерная опека со стороны окружа-
ющих, так и отсутствие внимания, заброшенность ре-
бенка. Сравнительно ограниченные контакты слепых 
с окружающими влекут за собой замкнутость, неком-
муникабельность, стремление уйти в свой внутренний 
мир.

Понятие «адаптация» принадлежит к разряду 
общенаучных категорий и в широком смысле слова 
означает приспособление субъекта к условиям окру-
жающей среды, при этом большинство исследова-
телей связывают начало адаптационного процесса с 
действием таких пусковых механизмов, как изменение 
условий среды, попадание индивида в новую среду, а 
также изменения, произошедшие в самом индивиде в 
результате болезни, утрате функций и др. 

Целенаправленное влияние на процесс адаптации 
осуществляется благодаря реорганизации среды, либо 
«путем изменения иерархии потребностей и системы 
значимых целей (реориентация в среде, повышение 
эффективности интрапсихической адаптации)».

В ходе адаптации личность использует навыки и 
механизмы поведения, приобретенные на предыдущих 
этапах. В этой связи индивидуально-психологические 
особенности субъекта адаптационного процесса явля-
ются значимым фактором адаптации и предопределя-
ют успешность его деятельности в целом. В исследова-
ниях многих авторов отмечается взаимосвязь процесса 
адаптации с эмоциональным состоянием человека. 
Значительное напряжение адаптационных механизмов 
возможно при резких изменениях условий среды, рас-
ширении диапазона социальных ролей. Для большин-
ства слабовидящих детей первым опытом вхождения в 
социальную группу является поступление в школу. По 
мнению специалистов от того, насколько успешно бу-
дет проходить становление личности слабовидящего 
ребенка в школьной группе, зависят его возможности 
интеграции в общество в будущем. 

Следующей задачей исследования стала: выявить 
особенности социальной адаптации у детей путем эм-
пирического исследования межличностных отноше-
ний детей с нарушениями зрения младшего школьного 
возраста.
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Для решения этой задачи было проведено исследо-
вание особенностей межличностных отношений детей 
с нарушениями зрения младшего школьного возраста. 
В исследовании приняли участние две группы: 

– контрольная группа 10 человек – дети без зри-
тельных деприваций в возрасте 8 лет, ученики 2 класса 
средней общеобразовательной школы;

– экспериментальная группа 10 человек – дети с 
различными нарушениями зрения в возрасте 8 лет, 
ученики специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы III и IV видов г. Казани.

Исследование проводилось параллельно в экспе-
риментальной и контрольной группах. Все дети, при-
нявшие участие в исследовании обладают сохранным 
интеллектом. 

Задачами исследования стали:
– выявление особенностей межличностного обще-

ния у детей младшего школьного возраста с наруше-
ниями зрения;

– сравнение межличностного общения у детей 
младшего школьного возраста с нарушениями зрения 
и межличностного общения у детей младшего школь-
ного возраста без нарушений зрения. 

Гипотеза исследования – зрительные нарушения 
накладывают определенный отпечаток на психическое 
развитие детей, что сказывается на межличностном 
общении детей со зрительными нарушениями в срав-
нении с детьми без зрительных нарушений. 

Для исследования были выбраны следующие ме-
тодики:

1. адаптированная методика Т.Ю. андрющенко 
«Мой круг общения». 

2. Модифицированный вариант социометрической 
методики Р. Жиля. 

Третьей задачей исследования стала: сделать вы-
воды по проведенному исследованию для последую-
щей разработки коррекционных программ по форми-
рованию межличностных отношений.

В результате проведенного исследования, были 
сделаны следующие выводы:

1. Межличностные отношения между сверстни-
ками с нарушениями зрения и без нарушений зрения 
складываются одинаково. Одинаково выбираются ли-
деры, предпочитаемые и отвергаемые в коллективе 
дети.

2. Дети со зрительными нарушениями гораздо 
охотнее общаются со сверстниками, чем со взрослы-
ми в отличие от контрольной группы, дети из которой 
общаются как со взрослыми, так и со сверстниками.

3. Отношения внутри коллектива более сплочен-
ные и комфортные для детей в экспериментальной 
группе. Видимо, это объясняется объединением детей 
с аналогичными нарушениями, их открытостью, мень-
шей агрессивностью.

4. Открытость детей с нарушениями зрения вызва-
на, скорее всего, повышенным вниманием взрослых к 
детям с нарушениями зрения, гиперопека.

Таким образом, дети с нарушениями зрения нужда-
ются в коррекции межличностных отношений, в част-
ности отношений со взрослыми, отношений в семье и 
со своими сверстниками без зрительных нарушений. 

Для коррекции выявленных нарушений межлич-
ностного общения, можно предложить некоторые ре-
комендации. Для коррекции выявленных нарушений 
межличностного общения, и как следствия, социаль-
ной адаптации, у детей младшего школьного возраста 
с нарушениями зрения необходимо проводить с таки-
ми детьми специальную работу.

Цель работы: Сформировать систему навыков 
коммуникативного поведения, отработать модель со-
циального реагирования, коррекцию личностных 
свойств школьников, до биться самостоятельного при-
менения детьми правил культурного поведения при 
общении с окружающими.

Задачи:
1. Формирование и закрепление навыков обще-

ственного поведения в школе и общественных местах, 
познакомить с правилами вежливости и красивых ма-
нер.

2. Регуляция эмоционально-волевой сферы.
3. Коррекция межличностного общения.
4. Формирование навыков самоанализа поступков 

с точки зрения норм общест венного поведения (эти-
кета).

5. Развитие коммуникативных навыков.
6. Повышение уровня общественного развития и 

культуры школьников.
7. Научить детей уважать себя, верить в свои силы 

и возможности.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются дидактические игры, применяемые в процессе обучения 
учащихся с ОВЗ. Использование игры в учебном процессе необходимо не столько для поддержки традици-
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Abstract. This article discusses the educational games used in teaching students with HIA. The use of games in the 
educational process is necessary not only to support traditional forms and methods of learning how to create variativnyh 
techniques that promote student-oriented development of students
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В современной методике и практике обучения 
большое внимание уделяется оптимальному сочета-
нию самых разнообразных форм и средств обучения 
детей с ОВЗ. Одним из существенных слагаемых дина-
мики учебного процесса является активизация позна-
вательной деятельности, развитие самостоятельности 
и формирование широких познавательных интересов 
у школьников с ОВЗ является дидактическая игра. 

Практическая значимость исследования. Приме-
нение игр в процессе обучения учащихся с ОВЗ опре-
деляется тем, что игра как метод недостаточно разра-
ботан и мало используется в школьном обучении, хотя 
он эффективен и вызывает у учащихся с ОВЗ большой 
интерес. Применение игр сделает существенно более 
эффективным процесс обучения и воспитания уча-
щихся с ОВЗ. Разработка этой проблемы и связанная 
с нею цель исследования отражают требования обще-
ства к качеству подготовки подрастающего поколения 
и являются актуальными для теории и практики тиф-
лопедагогики и тифлопсихологии. 

Цель работы: рассмотреть вопрос применения игр 
в процессе обучения детей с ОВЗ.

Задачи работы:
1. Изучить состояние проблемы в теории и прак-

тике.
2. Выявить психологические основы игровой дея-

тельности. 
3. Повысить методические рекомендации по при-

менению игр в процессе обучения. 
Полноценную учебную деятельность можно сфор-

мировать на основе игровой, поскольку учение направ-
лено в частности на овладение такими абстрактными 
и обобщающимися понятиями, которые предполагают 
наличие у ребенка воображения и символические функ-
ции, формирующиеся в игре. Включение игр в различ-
ные виды деятельности способствуют не только умени-
ям и навыкам, но и активным способам мышления [1].

Детство без игры и вне игры ненормально. Лише-
ние ребенка игровой практики даже в школьном воз-

расте – это лишение его главного источника развития: 
импульсов творчества, признаков и примет социаль-
ной практики, богатства микроклимата коллективных 
отношений, активизации процесса познания мира и 
т.п. Для детей игра – это продолжение жизни, где вы-
мысел – грань правды. 

Игра дает свободу. Игра не задача, не долг, не за-
кон. По приказу играть нельзя, только добровольно. 
Игра дает перерыв в повседневности.

Игра дает порядок. Система правил в игре абсо-
лютна и несомненна. Невозможно нарушать правила 
и быт в игре. Это качество – порядок – очень ценно 
сейчас в нашем нестабильном, беспорядочном мире.

Игра дает возможность создать и сплотить коллек-
тив. Привлекательность игры столь велика, и игровой 
контакт людей друг с другом столь полон и глубок, что 
игровые содружества обнаруживают способность со-
храняться и после окончания игры, вне ее рамок.

Игра дает элемент неопределенности, который 
возбуждает, активизирует ум, настраивает на поиск 
оптимальных решений.

Игра дает понятие o чести. Она противостоит ко-
рыстным и узкогрупповым интересам. Для нее не су-
щественно, кто именно победит, но важно, чтобы по-
беда была одержана по всем правилам, чтобы в борьбе 
были проявлены с максимальной полнотой мужество, 
ум, честность и благородство. Игра дает понятие о 
самоограничении и самопожертвовании в пользу кол-
лектива, поскольку только «сыгранный» коллектив до-
бьется успеха и совершенства в игре.

Игра дает развитие воображения, поскольку оно 
необходимо для создания новых миров, мифов, ситуа-
ций, правил игры. Игра дает развитие психологической 
пластичности. Игра далеко не одно только состязание, 
но и театральное искусство, способность вживаться в 
образ и довести его до конца.

Игра как феномен культуры обучает, воспитыва-
ет, развивает, социализирует, развлекает, даёт отдых, 
не внося в содержание досуга бесконечные сюжеты и 
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темы жизнедеятельности человека, сохраняя при этом 
свою самоценность [2].

Особенно эмоционально привлекательны для 
учащихся с ОВЗ игры экологического содержания, 
построенные на основе популярных телевизионных 
программ («Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», 
«Счастливый случай», «Брейн-ринг»), а так же роле-
вые и имитационные игры. Такие игры можно про-
водить и при изучении программного материала, и в 
качестве самостоятельных воспитательных мероприя-
тий. 

Сами по себе игры были созданы для детей до-
школьного возраста; впервые их ввели Ф. Фребель и 
М. Монтессори, но постепенно они стали проникать 
в начальную школу, а затем и в среднее звено. В наше 
время игры имеют место так же в старшей школе и за 
её рамками (ВУЗы, академии и т.д.) Ещё в 1960-е годы 
начала распространяться формула «учение с увлечени-
ем» пропагандируемая Соловейчиком С.Л. [2].

Конечно сейчас, когда существует множество раз-
личных методов проведения уроков с элементами игр, 
можно дать детям материал интереснее, «заставить» 
работать на самих же себя, но тут же возникает во-
прос: «а подготовка? Где взять, где найти время? а 
шум, который может помешать вести урок в сосед-
нем кабинете?» Эти и не только вопросы, казалось бы 
мелочи, но именно они пугают некоторых учителей, 
мешают подойти творчески к каждому уроку, самим 
вместе с детьми поиграть, разрядить обстановку. 

Вывод можно сделать такой – нужно вводить пусть 
если не всю игру, то её элемент это разнообразит урок 
и дает детям проснуться, встрепенуться, оживлённо 
обсуждать поставленную проблему. Сами того, не за-
мечая, они в процессе обсуждения запоминают мате-
риал, проговаривая его несколько раз, а находя выход 
из проблемы, заранее отвечают на Ваши вопросы: По-
чему так? а если? И многие другие.

Важно заметить, что термин «занимательность» 
точно отображает суть игры (не «забавность», «раз-
влекательность» или «состязательность»). В забав-

ности и развлекательности есть элемент отсутствия 
деятельности: далеко не все игры состязательны. В то 
же время понятие «занимательность» отражает боль-
ше увлеченности деятельностью; оно содержит в себе 
субъективную особенность игры: одна и та же игровая 
ситуация может для одного являться игрой, для друго-
го – нет. Занимательность представляет собой необхо-
димый эмоциональный фон для любой игры [3].

Если учитель не играл раньше на уроках, то снача-
ла лучше планировать проведение игры на конец уро-
ка. Если не видно желания детей играть, то лучше от 
этого отказаться, так как это не принесёт ожидаемого 
результата, мало того, она может иметь отрицательные 
последствия. Главное помнить: если игра не получи-
лась, то это не значит, что игра плохая, может, просто 
не так организована, т.к. в организации игры всё долж-
но быть продумано до мелочей. 

Структура организации игры:
1. Выбор игры
2. Подготовка игры
3. Введение в игру (предложение игры детям, объ-

яснение правил игры, выбор участников игры)
4. Ход игры (Чем интересны и занимательней игра, 

тем больший развивающий, образовательный и воспи-
тательный результаты могут быть достигнуты).

5. Подведение итогов. Оценка и поощрение школь-
ников

6. анализ игры (обсуждение, анкетирование, оцен-
ка эмоционального состояния)

Выделяя требования, которым должна отвечать 
интегральная среда для творческого развития ребенка, 
следует обратить внимание на ее гибкость, сложность 
и гетерогенность (неоднородность по составу).

Игра также является важнейшим направлением 
коррекционной логопедической работы. С помощью 
игры систематизируются усвоенные учащимися зна-
ния, формируется познавательный интерес, развивает-
ся творческая деятельность детей, а главное речь, что 
обязательно ведет к интеллектуальному развитию.
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Аннотация. В статье описывается опыт работы по развитию речи у детей с умеренной и тяжелой умствен-
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Только креативный и мобильный учитель-дефектолог мо-
жет стимулировать интерес к чтению у любого ребенка, не-
смотря на его интеллектуальное развитие
Л.С. Выготский 

За последнее время в коррекционных школах уве-
личилось количество детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью. В основном, это безречевые 
дети. Поэтому острой проблемой для педагогов стала 
социализация детей данной категории. Зачастую даже 
родители не знают, как помочь своим детям, и даже, 
просто как с ними общаться и понимать.

С самых ранних этапов развития, общение пред-
полагает тесное взаимодействие ребенка и взрослого. 
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
зачастую испытывают дефицит общения, что отрица-
тельно влияет на их дальнейшее развитие.

Общение – неотъемлемая составляющая социаль-
ной жизни человека. Нарушения развития значительно 
препятствуют и ограничивают полноценное общение 
ребенка. Часто у детей, имеющих нарушение интел-
лекта в сочетании с аутистическими расстройствами, 
отсутствует потребность в общении, имеются трудно-
сти выбора и использования форм общения, включая 
коммуникативную речь и целенаправленность речевой 
деятельности. У детей с выраженными нарушениями 
интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и 
всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 
регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития устная (звучащая) 
речь отсутствует или нарушена настолько, что пони-
мание ее окружающими сильно затруднено, либо не-
возможно.

В связи с этим, обучение детей общению должно 
включать целенаправленную педагогическую рабо-
ту по формированию у них потребности в общении, 
на развитие сохранных речевых механизмов, а также 
на обучение использованию альтернативных средств 
общения.

Работая с детьми с умеренной и тяжелой умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми),  учителю приходится искать вспомогательные 
средства облегчающие, систематизирующие и направ-
ляющие процесс усвоения детьми нового материала. 
Одним из таких средств является пиктограмма. Что 
такое пиктограмма?

Пиктограмма (от латинского – рисовать и грече-
ского – запись) – это знак, отображающий важнейшие 
узнаваемые черты объекта, предметов, явлений на ко-
торые он указывает, чаще всего, в схематическом виде.

У детей с умеренной и тяжелой умственной отста-
лостью речь значительно недоразвита или полностью 
отсутствует. Использование методики «Пиктограмм» 
способствует более успешному формированию 
социально-бытовых навыков, лучшему усвоению пра-
вил поведения и превращению навыков в устойчивые 
привычки.

При этом следует учитывать, что количество вво-
димых пиктограмм и темп их усвоения ребенком опре-
деляется уровнем его интеллектуального развития 
(умеренная или тяжелая умственная отсталость).

Систематическое познание пиктограмм позволяет 
упорядочить и дополнить имеющиеся знания детей, 
развивать речевую среду, облегчить адаптацию ребен-
ка к окружающей среде.

Изучение пиктограмм всеми детьми, а не только 
теми, у которых значительно недоразвита или полно-
стью отсутствует речь, способствует развитию пони-
мания и взаимопомощи в коллективе учащихся.

Пиктограммы применяются в соответствии с воз-
можностью ребёнка понимать. Он может найти со-
ответствующий символ и передать его, также может 
только указать символ. Индивидуальные возможности 
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выражения разнообразны. Важным при этом является 
то, что ребёнок может опираться на имеющиеся поня-
тия, а уже собеседник должен сам комбинировать слова 
в их правильных грамматических и временных формах.

Применяются следующие виды работы с пикто-
граммами:

1) ведение тетрадей, в которые наклеиваются изо-
бражения изученных символов;

2) составление пиктографических карт, что приво-
дит к обогащению словаря и обеспечению коммуника-
ции с окружающими;

3) выкладывание карточек на наборном полотне, 
что обеспечивает развитие словарного запаса, грамма-
тического строя речи, навыка связного рассказывания;

4) различные игры с пиктограммами (типа «лото», 
на развитие зрительного внимания);

5) разработка различных символических схем: вре-
мена года, части суток, обозначения состояния приро-
ды и др.

Дети с умеренной и тяжелой умственной отстало-
стью могут захотеть выразить что-то такое, для чего 

нет специального символа. В этом случае они разви-
вают удивительную фантазию и терпение для того, 
чтобы объяснить своему собеседнику данное поня-
тие. Предлагаемая система не может удовлетворить 
все индивидуальные желания, и поэтому родителям  и 
учителям предоставляется возможность самим разо-
браться и применить приспособленные пиктограммы 
для каждого учащегося индивидуально.

Обучение ребёнка работе с пиктограммами – от-
ветственный период в его жизни. И то, насколько бла-
гополучно он будет проходить, во многом зависит от 
нас, нашего терпения, доброжелательности. Пусть 
он от занятия к занятию чувствует свой успех, делает 
какие-то маленькие «открытия» для себя и с радостью 
идет на каждое занятие.

Применение методики «Пиктограмм» помогают 
решать основные задачи ФГОС в освоении социаль-
ной роли обучающегося, в формировании личност-
ного смысла учения, в развитии творческих навыков, 
доброжелательности.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Аннотация. В статье описывается опыт работы по развитию коммуникативной функции речи у детей с уме-
ренной и тяжелой умственной отсталостью, используя театрализованную деятельность, как один из современ-
ных методов обучения и воспитания. 

Ключевые слова: умеренная умственная отсталость, дети с тяжелой умственной отсталостью, речевая ком-
муникация, театрализованная деятельность.

Abstract. The article describes experience in the development of the communicative functions of speech in children 
with moderate and severe mental retardation using theatrical activity as one of the modern methods of training and 
education.

Keywords: moderate mental retardation, children with severe mental retardation, speech communication, theatrical 
activity

Каждый человек занимает в обществе вполне 
определенное место и, следовательно, всегда находит-
ся в соответствующих отношениях с окружающими 
людьми. Через процесс общения у человека появляет-
ся возможность понять себя и других людей, оценить 
их чувства и действия, а это, в свою очередь, помо-
гает реализовать себя и свои возможности в жизни и 
занять собственное место в обществе. Следовательно, 
общение – важнейший фактор формирования лично-

сти, один из главных видов деятельности человека, на-
правленный на познание и оценку самого себя через 
взаимодействие с другими людьми [1].

Общение играет особую роль в психическом раз-
витии детей. Для ребенка с нарушением интеллекта 
обучение общению представляет большую значи-
мость. Если ребенок способен выразить свои жела-
ния, нужды, попросить о помощи и прореагировать 
на слова говорящих с ним людей, он сможет жить в 
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этом мире. Эта способность будет тем средством, с по-
мощью которого он адаптируется к окружающему его 
миру, научиться жить в нем [2].

У учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью трудноразрешимыми проблемами явля-
ются отсутствие навыков межличностного общения 
в среде нормальных людей, несформированность по-
требности в таком общении, неадекватная самооценка 
и т.д. Жизнедеятельность ребенка с умеренной и тя-
желой умственной отсталостью не предусматривает 
широкого контакта со сверстниками. 

Современный этап развития системы специально-
го образования занимается поиском и разработкой но-
вых методов и технологий обучения и воспитания де-
тей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 
Большое значение придаётся проблеме социализации 
детей, в решении которой ведущую роль играет обще-
ние. Таким образом, очевидна необходимость обуче-
ния детей с умеренной и тяжелой умственной отстало-
стью технологиям общения [3]. И одним из методов, 
который позволит развить навыки коммуникативной 
функции речи, т.е. навыки общения и является театра-
лизованная деятельность.

Заниматься театральным творчеством интересно и 
полезно в любом возрасте. Многие считают, что теа-
тральная деятельность это не тот вид деятельности, в 
который можно вовлекать детей с умеренной и тяже-
лой умственной отсталостью, но это те так. Да дети 
с ОВЗ общаются со сверстниками мало, имеют физи-
ческие, психические и эмоциональные «зажимы». Но 
для этого и существует театральная студия, чтобы из-
бавить их от всех этих комплексов

В 2013 году на базе школы № 142 была создана теа-
тральная студия « Сюрприз», которая объединила уча-
щихся 2-9 классов, учащихся с умеренной умственной 
отсталостью. Театрализованная игра как деятельность 
должна была обеспечить не только формирование у 
детей системы знаний, умений и навыков, но также и 
потребности в общении, умение налаживать контакты 
со сверстниками, взаимодействовать с ними, адекват-
но реагировать на происходящее вокруг, эмоциональ-
но откликаться на возникающие ситуации в общении. 

Ребятам было предложено принять посильное уча-
стие в совместной деятельности и вот наша студия на-
чала свою работу. Вся наша работа была разбита на 
этапы.

На первом этапе мы:
– создали группу единомышленников из учителей 

школы;
– подобрали сценарий сказки, адаптировали его 

под участников студии. 
На втором этапе мы организовали:
1) чтение учащимся сценария, эмоционально опи-

сывая главных и второстепенных героев. Дети с тяже-
лым нарушением интеллекта плохо понимают чужую 
речь: они улавливают тон, интонацию, мимику гово-
рящего и отдельные опорные слова, связанные боль-

шей частью с их непосредственными потребностями, 
поэтому текст:

− не должен быть перегружен незнакомыми слова-
ми и понятиями, 

− иметь небольшой объем, с внесенными допол-
нительными элементами, облегчающими восприятие 
(конкретные звуки, которые издают герои, и т.д.),

− вместо повествований содержать стихи,
− для запоминания текста содержать мнемотабли-

цы;
2) распределение ролей в сказках и танцевальных 

постановках;
3) выбор костюмов;
4) изготовление аксессуаров.
На третьем этапе мы с учащимися осуществляли 

практическую работу. Использовались игровые упраж-
нения, направленные на выработку мимики и пантоми-
мики. Этот этап предполагал работу по формированию 
умения передавать эмоциональное состояние персона-
жа, тем самым обогащая эмоциональный словарь детей 
с умеренной умственной отсталостью. Разучивались 
танцевальные движения, совершенствовали навыки 
движений под музыку, разучивали стихи, песни.

На занятиях в театральной студии учащиеся учи-
лись не только говорить, но и слушать слова других 
людей.

Обучали технике совместной деятельности.
И вот когда подготовка, репетиции закончились. 

Ребята показали, чему научились. 
Состав нашей студии – это учащиеся, с умерен-

ной и тяжелой умственной отсталостью речь которых, 
была представлена отдельными словами, короткими 
фразами. Ряд детей с умеренной умственной отстало-
стью, которые нацелены на общение с окружающи-
ми, не владели речевыми средствами для реализации 
своих коммуникативных намерений, недостаточность 
речи компенсировалась жестами, нечленораздельны-
ми звуками.

Прошло всего три года, и вот мы – театральная 
студия «Сюрприз», за плечами которой несколько мю-
зиклов, сказок и театральных представлений. Говорим 
– все, поем – все, танцуем – тоже все. У участников 
студии ушла замкнутость, появилась речь, и они стали 
общаться со всеми, не стесняясь ничего и никого.

Юные актёры с первых занятий даже не понимали, 
что подготовка спектакля дело хлопотное. Не у каж-
дого хватило терпения дождаться премьеры, но те, кто 
однажды вышел на сцену, остались в коллективе на-
всегда.

Можно сделать вывод, что хорошо организованная 
театрализованная деятельность обладает возможно-
стями не только развития и коррекции детей с умерен-
ной и тяжелой умственной отсталостью, но становле-
ния личности каждого отдельно взятого ребенка.

Театрализованные представления создают благо-
приятные условия для развития всех сторон общения: 
интерактивной, коммуникативной, перцептивной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ,  

ИМЕЮЩИМИ ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается понятие мнемотехники, раскрывается сущность методов мнемота-
блиц и метод наглядного моделирования в процессе коррекционно-развивающего обучения детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья. Представлены силуэтные изображения знакомых объектов 
картин, что является также планом рассказов по серии картин. Поэтому представляется важным, не только ис-
пользовать наглядное моделирование как метод или приём для коррекции речи, но и совершенствовать его как 
общую интеллектуальную способность.

Ключевые слова: дошкольники с ограниченными возможностями здоровья, ребенок с особой траекторией 
развития, метод наглядного моделирования, пиктограмма, схема «маленького» слова, мнемотаблица

Abstract. The article discusses the concept of mnemonics, the essence of the methods of memtables and method 
for visual simulation in the process of the correctional developing training of preschool age children with disabilities. 
Silhouette is presented with pictures of familiar objects in the paintings that is also the plan of the stories for series of 
paintings. Therefore, it is important to not only use the visual simulation as a method or technique for speech correction, 
but also to improve it as overall intellectual ability.

Keywords: preschoolers with disabilities, a child with special path of development, the method of visual simulation, 
pictogram, diagram of the «little» words, memorablia

Перспективным направлением процесса 
коррекционно-развивающего обучения детей до-
школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья является использование метода наглядного 
моделирования.

Моделирование – представляет собой продукт 
сложной познавательной деятельности, включающей, 
прежде всего мыслительную переработку исходного 
чувственного материала по очищению от случайных 
моментов (В.В. Давыдов). Использование заместите-
лей и наглядных моделей развивает умственные спо-
собности дошкольников.

В коррекционно-развивающем обучении с детьми 
мы используем наглядные модели, которые помогают 
целенаправленно развивать речь детей, обогащать их 
активный словарь, закреплять навыки словообразова-
ния, формировать и совершенствовать умения исполь-
зовать в речи различные конструкции предложений, 
описывать предметы, составлять рассказы. Содержа-
ние мнемотаблицы – это графическое или частично 
графическое изображение персонажей сказки, явлений 
природы, некоторых действий и др. путем выделения 
главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное 
– нужно передать условно-наглядную схему, изобра-
зить так, чтобы нарисованное было понятно детям.

О значении наглядности в обучении детей до-
школьного возраста хорошо сказал К.Д. Ушинский: 
«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти 
словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свя-
жите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит 
на лету». 

Далее мы более подробно остановимся на приме-
нении наглядных моделей в работе по развитию речи, 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Взяв в основу мнение великих педагогов, увидев 
эффективность наглядного материала, пользуясь гото-
выми схемами педагогов, такими как Воробьевой В.К., 
Ткаченко Т.а., Бойковой С.В. мы используем в работе 
по обучению детей связной речи приёмы мнемотехни-
ки, которые разработали сами.

На этапе автоматизации звуков также уместно ис-
пользовать наглядное моделирование. Прием символи-
зации – это наиболее короткий путь к формированию 
процесса запоминания и точной передачи информа-
ции, требующей дословного повторения, например в 
чистоговорках, стихах.

«Зоопарк»
 (звуки [С]–[З])

Соня и Зоя решили пойти в зоопарк. Соня видит 
слона и носорога. Зоя видит змей и козла. У змей злые 



282 Образование и личность: разнообразие зон развития

глаза. У носорога и козла очень дурной характер. а вот 
слон добрый и у него длинный хобот.

По такому же принципу мы предлагаем детям за-
учивать стихи. Использование опорных рисунков для 
обучения заучиванию стихотворений увлекает детей, 
превращает занятие в игру. Ведь в дошкольном воз-
расте преобладает наглядно-образная память, и запо-
минание носит в основном непроизвольный характер. 
Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка по-
сле прослушивания, сопровождающегося просмотром 
рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить 
текст. Разучивать мы начинаем на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях, а воспитатели закрепляют в 
режимные моменты.

«Елочка»
Перед нами елочка:
Шишечка, иголочки,
Зайчики и свечки,
Звезды, человечки.

 
Схемы помогают и в заучивании предлогов. Детей 

младшего дошкольного возраста мы знакомим с про-
стыми предлогами (в, на, за, под), с помощью предмет-
ных картинок или используя наглядные пособия в виде 
макета. Детям предлагается рассмотреть схему «ма-
ленького слова», составить предложения, используя 
данный предлог, раскрасить картинки, и т.д. Для детей 
старшего дошкольного возраста уместно схематичное 
изображение и составление коротких рассказов. 

«Бабочка»
(предлоги НА, ПОД, В, ИЗ, С)

Бабочка летала, летала и села на цветок. Посидела 
и спорхнула с цветка. Летала, летала и села на листок. 
Посидела и спорхнула с листка. Летала, летала и вле-
тела в дупло. Посидела и вылетела из дупла. Устала 
бабочка и села отдыхать под ветку.

Широкое применение метод наглядного моделиро-
вания получил в работе над связной речью. Работу мы 
начинаем с составления простейшего описательного 
рассказа. В этом нам помогают опорные картинки. Ра-
бота строится следующим образом: сначала знакомим 
детей  символическим изображением необходимых 
слов (пушистый, холодный, мокрый и т.д.). Эта работа 
может проводиться и вместе с детьми (при условии, 
что уровень речевого развития детей позволяет это 
сделать). Постепенно дети запоминают опорные кар-
тинки и составляют небольшие рассказы описания.

«Медведица с медвежатами»
Маленькие медвежата рождаются зимой. Растут 

они в берлоге, а когда наступит весна, мама медведи-
ца выведет их на полянку. Она учит своих малышей 
находить вкусные корешки и луковицы растений, по-
казывает, как взбираться на деревья, обучает медвежат 
плавать.

Весь наглядный материал соответствует возраст-
ным особенностям детей дошкольного возраста. 

Следует отметить, что старшим дошкольникам с 
ЗПР вполне доступна работа по данным схемам, од-
нако практика показала, что детям данной категории 
требуется больше времени для знакомства и запоми-
нания каждой отдельной схемы. В дальнейшем дети 
самостоятельно составляют рассказы, используя опор-
ные картинки.

Представленные приёмы работы позволяют повы-
сить эффективность речи дошкольников, страдающих 
её недоразвитием, как средство повышения интереса к 
данному виду деятельности и оптимизации процесса 
развития навыка связной речи.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. Данная статья адресована учителям технологии коррекционных школ для учащихся с ОВЗ. Мы 
делимся опытом работы, методами обучения и возможностями развития познавательной деятельности школьни-
ков на уроках швейного дела.

Ключевые слова: проект, технологии, техническое описание, интеллектуальная недостаточность
Abstract. This article is addressed to teachers of technology of correctional schools for pupils with LPH (limited 

possibilities of health). We impart a work experience, training methods and opportunities of development of cognitive 
activity of school students at lessons of sewing case.

Keywords: project, technology, technical description, intellectual disabilities

Практика показала, что учащиеся с интеллекту-
альной недостаточностью положительно относятся 
к урокам трудового обучения, если на них они могут 
проявить себя и реализовать свои, пусть и ограничен-
ные, возможности. Для развития интереса к овладе-
нию трудовыми умениями и навыками необходимы 
постоянное внедрение нового во все элементы учеб-
ного процесса, вовлечение учащихся в активную дея-
тельность, оптимальное сочетание различных форм 
работы. В целях развития творческой деятельности, 
формирования обобщенных интеллектуальных уме-
ний, формирования опыта самостоятельной работы 
учащимся предлагается выполнение проекта. Это по-
ложительная сторона технологии, так как прослежива-
ется весь цикл работы учащегося от начала до конца 
работы над изделием. Выполнение проекта – метод 
развития учащегося, предполагающего востребован-
ность приобретенных знаний.

Но прежде, чем обучать учащихся выполнению 
проекта, необходимо научить их анализировать объект 
труда.

Проектированию предшествует фронтальное обу-
чение школьников алгоритму проектной деятельности. 
На протяжении всех лет обучения при выполнении про-
граммного изделия изучение объекта труда проходит в 
несколько этапов. На первом этапе предлагается обра-
зец изделия, происходит целостное восприятие объекта 
труда. На этом этапе важно актуализировать прежний 
опыт, уточнить и расширить знания, умение соотнести 
свой опыт с раннее отработанными объектами труда, 
вызвать интерес к выполнению изделия, оказать по-
мощь в осмыслении процессов работы над изделием.

На втором этапе надо научить школьников анали-
зировать объект труда, для этого учащимся предлага-
ется оформить техническую документацию (техни-
ческое описание изделия), сопровождающую данное 
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изделие. Формированию технического описания уча-
щиеся обучаются с 5 класса.

Из всего объема учебного материала выделили тот, 
который необходим и достаточен для осуществления 
учащимися практической деятельности, позволяюще-
го формировать устойчивые умения и навыки, актуа-
лизируя у учащихся опорные знания.

На каждый объект труда, изучаемый по программе, 
учащиеся составляют папку «Техническое описание».

Папка содержит основные необходимые сведения 
об изучаемом объекте труда:

– зарисовка модели (изделия);
– описание внешнего вида изделия;
– материалы, фурнитура, виды отделки, используе-

мые для изготовления объекта труда;
– спецификация деталей (название и количество 

деталей);
– чертежи деталей и название контурных срезов 

деталей;
– способы раскроя, виды швов, используемых при 

пошиве, и основные технические требования к ним;
– способы экономной раскладки лекал на условной 

ткани в масштабе (чертежи);
– последовательность пошива изделия.
Оформление единой технической документации 

дисциплинирует учащихся, стимулирует его довести 
начатое дело до конца. 

На третьем этапе учащиеся выполняют практиче-
скую работу по изготовлению изделия, используя тех-
ническое описание как справочный материал для само-
стоятельного выполнения этой практической работы.

Четвертый этап предусматривает отчет о про-
деланной работе – зачет в конце четверти. На зачете 
создаются условия расширения речевой практики 
учащихся. Учащиеся с нарушением интеллекта за-
трудняются выразить в речи имеющиеся знания, само-
стоятельно построить рассказ, у них беден запас слов, 
наблюдаются неточности в их употреблении и пони-
мании, происходит лишь механическое накопление 
слов. Недоразвитие речи учащихся усугубляют нару-
шения интеллектуального и эмоционального развития, 
отрицательно влияют на все стороны личности ребен-
ка, способствуют нерешительности в своих силах.

Во время сдачи зачета учащиеся учатся грамотно 
формулировать мысли в устной форме, оречевляют 
деятельность, которую они выполняли, они пытаются 
описывать объект труда, особенности обработки из-
делия, последовательность выполнения работы в виде 
непрерывного рассказа, т. е. развивают монологиче-
скую речь, что нашим детям дается с трудом.

Так как во время сдачи зачета учащиеся дают словес-
ный отчет о проделанной работе, т.е. идет оценка резуль-
татов деятельности учащихся, то они стараются выпол-
нить работу как можно лучше, лучше отчитаться за нее, и 
под влиянием оценки со стороны окружающих формиру-
ется самооценка учащихся. Это серьезное свидетельство 
созревания личности школьника с нарушением интел-
лекта под регулирующим воздействием учителя.

«Техническое описание изделия» является одним 
из основных алгоритмов проектной деятельности и, 
если учащиеся успешно справляются с составлением 
этого документа, учащимся предлагается выполнение 
проекта. Темы проектов выбираются самые различ-
ные: современные модели (детские платья, изделия 
для новорожденных, вечерние платья), фольклорные 
изделия, исторические модели.

Пример выполнения «Технического описания» на 
ночную сорочку.

Описание внешнего вида
Изделие – женская ночная сорочка.
Изготовлена из набивной хлопчатобумажной тка-

ни, ситца. В качестве отделки использованы: кружево 
и окантовочная тесьма. Ночная сорочка свободного 
силуэта с цельно кроенными короткими рукавами. 
Спинка ночной сорочки цельно кроенная, перед – с 
фигурными кокетками, между кокетками – вставка, по 
линии груди выполнена сборка.

По нижнему срезу изделия – широкая оборка.

Спецификация деталей

№
п/п

Название деталей Кол-во деталей

1. Спинка ночной сорочки 1

2. Спинка ночной сорочки 1

3. Кокетка 2

4. Вставка 1

5. Оборка 3
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Контурные срезы деталей изделия

Особенности обработки изделия
На раскрой:
Раскрой производить согласно направлению доле-

вых нитей.
На пошив:
1. Боковые, плечевые срезы обработать соедини-

тельным стачным швом. Ширина шва 1,0 см.
2. Верхний срез переда и нижний срезы вставки 

соединить стачным швом в заутюжку. Ширина шва 1,5 
см.

3. Нижний срез изделия соединить с оборкой стач-
ным швом в заутюжку. Ширина шва 1,0 см. 

4. Срез горловины, рельефные срезы обработать 
краев окантовочным швом. Ширина шва 0,5-0,7 см.

5. Срезы рукавов, верхний срез вставки обработать 
соединительным настрочным швом. Ширина шва 1,0 
см от сгиба.

6. Нижний срез оборки обработан зигзагообразной 
строчкой.

Длина стежка 0,5 см, ширина стежка 0.2 см.

План раскладки лекал на ткани

Последовательность пошива ночной сорочки
1. Обработка верхнего среза вставки.
2. Выполнение сборки по верхнему срезу основ-

ной части переда.
3. Соединение вставки с основной частью переда.
4. Соединение переда и спинки по плечевым сре-

зам. 
5. Соединение кокетки с основной частью переда..
6. Обработка нижнего среза рукавов.
7. Обработка горловины и срезов соединения коке-

ток с основной частью переда.
8. Соединение переда и спинки по боковым срезам.
9. Обработка нижнего среза оборки изделия.
10. Соединение оборки с верхней частью изделия.
11. Окончательная обработка изделия.
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Аннотация. Статья посвящена применению цветотерапии в работе логопеда для автоматизации и диффе-
ренциации поставленных звуков. 

Ключевые слова: логопедия, цветотерапия, автоматизация звуков, дифференциация звуков
Abstract. The article is devoted to the use of color therapy in speech therapist working for automation and 

differentiation set of sounds.
Keywords: logopaedics, color therapy, sounds automation, differentiation of sounds

На стыке 20-21 веков возрождается и вновь вне-
дряется в нашу жизнь цветолечение (хромотерапия). 
Хромотерапия – научное направление, безмедикамен-
тозный метод лечения людей путем восстановления 
индивидуального биологического ритма с помощью 
специально подобранного цвета. 

Цвет – это отличное средство управлять детьми. 
Например, дети с проблемами внимания лучше справ-
ляются с заданиями, где для визуальной стимуляции 
используются цвета. Цвет может использоваться деть-
ми для самовыражения. Это средство для выражения 
эмоций, особенно тех, которые трудно выразить сло-
вами. Многие исследования подтверждают наличие 
взаимосвязи между цветом и настроением. Бехтерев 
– известный невропатолог, исследовал влияние цвето-
вых ощущений на скорость психический процессов. 
Опыты показали, что близкие к теплой части спектра 
– теплые цвета производят тонизирующее действие.

Цветом также можно и влиять на эмоции и настро-
ение детей, для этого надо знать элементы цветотера-
пии – хромотерапию.

Например: синий цвет оказывает успокаивающее 
воздействие, расслабляет, снимает спазмы, уменьшает 
головные боли, понижает аппетит. Людям умственно-
го труда легче работать в комнате с синей лампой или 
синими шторами на окнах.

Красный цвет активизирует, повышает физиче-
скую работоспособность, вызывает ощущение тепло-
ты, стимулирует психические процессы.

Зеленый цвет – успокаивает, создает хорошее на-
строение. Поэтому, когда человек утомляется, он ин-
стинктивно тянется к зеленому лесу, лугу. Зеленый 
цвет благотворно влияет на соматически ослабленных 
детей, также при лечении ослабленного зрения.

Все эти данные исследований можно использовать 
педагогам для коррекционной работы с детьми с рече-
выми нарушениями. 

Мы применяем цветотерапию для автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков. Логопеды зна-
ют, как долго и утомительно ведется период автомати-
зации звука. Использование цвета превращает эту ра-
боту в интересную, живую и творческую. Дети берут 
в руки предметы определенного цвета и выполняют с 
ними разнообразные действия, моделируют ситуации. 
Все действия обговариваются. Нужный звук, таким 

образом, повторяется многократно, а дети получают 
удовольствие от работы с цветом.

Но стоит помнить два ограничения:
1. автоматизация звука в цвете возможна лишь на 

более продвинутом этапе, когда ребенок легко произ-
носит поставленный звук в словах.

2. Если в названии цвета встречаются два трудных 
для произношения звука, а это можно обнаружить поч-
ти в каждом слове, то один из звуков у ребенка должен 
быть либо сохранным, либо полностью автоматизиро-
ванным.

Цвета для коррекции звукопроизношения:
1. автоматизация звука Р: красный, розовый, бор-

довый, серый, черный, оранжевый.
2. автоматизация звука Рь: сиреневый, коричне-

вый, серебряный.
3. автоматизация звука С и Сь: красный, синий, 

серый, серебряный.
4. автоматизация звука З и ЗЬ: золотой, розовый, 

зеленый.
5. автоматизация звука Ж: желтый, оранжевый.
6. автоматизация звука Л: белый, золотой, голу-

бой, желтый.
7. автоматизация звука Ль: зеленый, фиолетовый.
8. автоматизация звука Ч: черный, коричневый.
Хорошо использовать цвет и для дифференциации 

звуков. Например, желтый цвет. Предлагаем найти 
среди желтых предметов сначала те, что содержат в 
своем названии звук Ж (желтая жаба, желтый жираф), 
а потом те, в которых встречается звук З (желтая змея, 
желтый зонт).

Виды работ по автоматизации звуков в цвете:
1. Согласование существительных с прилагатель-

ными в роде и числе.
Синий василёк.
Синяя страна.
Синее небо.
Синие сливы.
2. Изменение прилагательных вместе с существи-

тельными по падежам.
(Есть) синий василёк.
(Нет) синего василька.
(Подошёл) к синему васильку.
(Вижу) синий василёк.
(Любуюсь) синим васильком.
(Думаю) о синем васильке. 
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3. Практическое освоение предлогов; изменение 
глаголов с помощью приставок. 

Розовая бабочка прилетела на розовую полянку.
Розовая бабочка подлетела к розовой гвоздике.
Розовая бабочка перелетела на розовую звезду. 
4. Согласование количественных числительных с 

прилагательными и существительными разных родов.
Одна розовая ягода.
Две розовые ягоды.
Пять розовых ягод. 
5. Составление предложений по демонстрации 

действий.
Я положил на жёлтую салфетку желтого жука.
Я рисую желтым карандашом желтого жирафа.

Желтая жаба скачет по желтой дорожке.
6. Подбор родственных слов.
Зеленый, зеленка, зелень, зеленеют, позеленел, зе-

леноглазый, зелено.
7. Объединение предметов по смыслу (по ассоциа-

ции).
Красное платье – красные пуговицы. Красные 

пуговицы можно пришить на красное платье. Белая 
чашка – белое молоко. Белое молоко можно налить в 
белую чашку. Зеленый кузнечик – зеленая трава. Зеле-
ный кузнечик живет в зеленой траве. 

8. Составление описательных рассказов. 
Эта белая бабочка. Она прозрачная и легкая. У нее 

четыре белых крылышка и т.д.
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Аннотация. В статье рассматривается применение нетрадиционного вида конструирования из полотенец 
для развития мелкой моторики у детей, а так же положительное влияние этой техники в развитии ребенка.

Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи, мелкая моторика рук, оригами из полотенец, нетради-
ционный вид конструирования

Abstract. The article concerns the usage of towel folding as an untraditional way of constructing for improvement 
of small motility, as well positive influence in child’s development.

Keywords: children with the general underdevelopment of speech, small motility of hands, towel folding, an 
untraditional way of constructing

Общее недоразвитие речи (далее по тексту – ОНР) 
у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом – речевая аномалия, при которой страда-
ет формирование всех компонентов речевой системы: 
словаря, грамматического строя, звукопроизноше-
ния. Характерным является системное нарушение как 
смысловой, так и произносительной стороны речи. Об-
щее недоразвитие речи у дошкольников может прояв-
ляться в разной степени: от полного отсутствия обще-
употребительной речи до развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Типичным 
является позднее развитие речи, ограниченный сло-
варный запас, выраженный аграмматизм, а также не-
достаточность звукопроизношения и фонематического 
восприятия [5, c. 2].

С каждым годом количество детей с ОНР увели-
чивается. Это вызвано разными причинами: неблаго-
приятные воздействия во внутриутробный период, ро-

довые травмы, инфекционные заболевания и травмы в 
первый год жизни детей, а так же социальная и педаго-
гическая запущенность. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в фор-
мировании мелкой моторики: им тяжело обслуживать 
себя, одеваться, застегивать пуговицы, держать ложку, 
ручку, ножницы, шнуровать обувь и т.д. Т.Б. Филичева 
отмечает, что отклонения в двигательной сфере наи-
более ярко проявляются у детей, в структуре обще-
го недоразвития речи, которых выраженным является 
дизартрический синдром. При всех формах дизартрии 
отмечается ограничение активных движений мышц ар-
тикуляционного аппарата в сочетании с рядом других 
различных нарушений, особенно с нарушением тонкой 
дифференцированной моторики пальцев [7, с. 62].

Установлено, что развитие речи находится в пря-
мой зависимости от тонких движений пальцев рук. 
Еще Сухомлинский В.а. писал: «Ум ребенка находит-
ся на кончиках его пальцев». 
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Проблема подготовки руки детей дошкольного воз-
раста занимает одно из важнейших мест в психолого-
педагогических исследованиях. Она актуальна в на-
стоящее время, т.к. школа предъявляет все больше 
требований к готовности детей к обучению.

Развитие мелкой моторики происходит на протя-
жении всего дошкольного возраста. Поэтому педагоги 
и воспитатели дошкольных учреждений уделяют осо-
бое внимание на тренировку тонких движений паль-
цев рук у детей. 

Существует множество способов, которые помога-
ют развить мелкую моторику: пальчиковые игры, са-
момассаж, специальные игрушки, рукоделия. 

Одним из эффективных средств развития тонких 
движений пальцев рук является оригами. 

Оригами из полотенец – это нетрадиционное кон-
струирование, где используются махровые полотенца 
и салфетки разных размеров.

Данный вид конструирования не такое сложное в 
сравнении с оригами из бумаги. Поэтому им может с 
легкостью овладеть и взрослый, и маленький ребенок.

Не перечислить всех достоинств оригами из поло-
тенец:

– Развивает у детей способность работать руками, 
совершенствуется моторика рук, развивается глазомер.

– Развивает внимание, так как ребенок должен со-
средоточиться на процессе изготовления получения 
желаемого результата – готовое изделие.

– Развивает творческое воображение, художе-
ственный вкус.

– Способствует социализации и коммуникации 
(при выполнении, дети должны договориться между 
собой, найти общее решение, уметь сохранять добро-
желательное отношение друг к другу.)

– Формирует культуру труда.
– Способствует созданию игровых ситуаций из го-

товых изделий. 
– Развивает связную речь.
– Развивает взаимопомощь по ходу выполнения за-

дания.
– Стимулирует и развивает память: чтобы сделать 

поделку, ребенок должен запомнить последователь-
ность ее изготовления. 

– Знакомит детей с основными геометрическими 
понятиями (угол, сторона, квадрат, прямоугольник, ко-
нус и т.д.)

– Совершенствует трудовые умения.
Оригами из полотенец может быть как составной 

частью образовательной деятельности, так и самостоя-
тельной совместной деятельностью в режимных мо-
ментах. Данный вид деятельности можно осуществлять 
как со всей группой детей, так и с подгруппой детей и 
индивидуально. Изготовленные фигуры могут выстав-
ляться на выставке или использоваться в играх детей. 

Из опыта работы можем сказать, что изготавливать 
изделия из полотенец не отказывается никто. Данная 
работа проходит на положительном эмоциональном 
фоне. Работа в подгруппах и индивидуально способ-
ствует развитию и накоплению художественного и 
конструктивного опыта, идет освоение приемов скла-
дывания, развивается наблюдательность, способность 
к анализу. Кроме этого идет освоение навыков обще-
ния. Как правило, более активный ребенок берет на 
себя роль лидера и проявляет активность в установ-
лении контактов в совместной деятельности. Происхо-
дит обучение детей не только педагогом, но и другими 
детьми, которые уже освоили приемы складывания.

Работа проводится поэтапно.
1 этап. Информационно-мотивационный – знаком-

ство детей с нетрадиционной техникой – оригами из 
полотенец, показ готовых изделий, презентации, ви-
деоролики.

2 этап. Организационно-подготовительный – под-
готовка материалов для изготовления изделий.

3 этап. Деятельно-обучающий – обучение ориен-
тировке на полотенце (верхние углы, нижние углы). 
Обучение основных приемов.

4 этап. Продуктивно-творческий – выполнение 
детьми изделий.

Оригами из полотенец не только увлекательна, по-
знавательна, но и полезна. Эта техника дает возмож-
ность ребенку проявить свою индивидуальность, во-
плотить замысел, ощутить радость творчества, а самое 
главное развить мелкую моторику рук. Развитая мелкая 
моторика является главным показателем интеллекту-
альной готовности детей к школьному обучению. Это 
и является главной задачей дошкольного образования.
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Аннотация. В статье «Социализация учащихся с ОВЗ» автор уделяет большое внимание вопросам трудово-
го обучения учащихся с ОВЗ, их трудовой реабилитации, интеграции в общество и последующей их социали-
зации. автор раскрывает как традиционные, так и нестандартные формы проведения урока, как основного вида 
учебной деятельности, при подготовке учащихся с ОВЗ к самостоятельной жизни и труду, а также результаты 
трудоустройства выпускников.

Ключевые слова: трудовое обучение, трудовая реабилитация, традиционные и нестандартные формы про-
ведения урока.

Abstract. In the article «Socialization of students with disabilities» the author pays great attention to the employment of 
teaching students with disabilities, employment rehabilitation, integration into society and their subsequent socialization.

The author revels both traditional and non-standard forms of carrying out of the lesson as the main form of learning 
activities in preparing students with disabilities for independent life and work as well as the results of employment of 
graduates

Keywords: vocational training, employment rehabilitation, traditional and innovative forms of lesson

Решая важнейшие задачи социализации учащихся 
с ОВЗ, трудовое обучение занимает одно из централь-
ных мест в общей системе учебно-воспитательной и 
коррекционно-развивающей работы в образователь-
ных учреждениях VIII вида. «Включение детей и под-
ростков с ОВЗ в трудовую деятельность с самого на-
чала развития олигофренопедагогики признавалось 
одним из главных условий их подготовки к самостоя-
тельной жизни» [1].

Общая задача коррекционной VIII вида школы за-
ключается в подготовке учащихся с ОВЗ к самостоя-
тельной жизни и труду на производственных предпри-
ятиях, строительных площадках, различных малых 
предприятиях. «Современное производство требует не 
только технико-технологических знаний, но и опреде-
ленных личностных, социально-психологических, 
нравственных качеств, сформировать которые у уча-
щихся с нарушением интеллекта без целенаправлен-
ного коррекционно-педагогического воздействия не-
возможно» [4]. В наши дни широко употребляются 
такие понятия, как частная собственность, предпри-
нимательство, бизнес, коммерция, биржа, безработи-
ца, инфляция и др. Все они обязаны своим появлением 
такому понятию, как «рынок».

Для нашего общества рыночные отношения при-
несли много острых проблем. Эти проблемы не обош-
ли стороной и учащихся с ОВЗ, с категорией которых 
мы работаем. 

Рыночная экономика предъявляет повышен-
ные требования к уровню квалификации учителя 
профессионально-трудового обучения. На нас лежит 
огромная задача в краткие сроки самим адаптировать-
ся к новым изменениям в общественно-политической 
и производственной жизни республики.

Для того, чтобы выпускники были в будущем 
успешно социализированы и интегрированы в окру-
жающую среду, большое внимание я уделяю органи-
зации и проведению урока. Содержание и организа-

ция учебного процесса позволяет довольно широко 
использовать учет психолого-педагогических и инди-
видуальных особенностей учащихся с ОВЗ и опреде-
лить с каждым из них свою систему коррекционно-
развивающей работы, исходя из их типологических 
возможностей. 

Учебная программа по труду предлагает для прак-
тического выполнения нескольких изделий различной 
степени сложности. «Существо профориентационной 
работы в коррекционной VIII вида школе – пропаганда 
тех специальностей, по которым учащимся с ОВЗ сле-
дует учиться и работать Профориентация должна быть 
направлена на формирование положительного отноше-
ния к выбранной в школе профессии [3]. Штукатурно-
малярный профиль обучения в коррекционной VIII 
вида школе, несмотря на большую востребованность 
рабочих специальностей в условиях нового экономи-
ческого и производственного развития республики, до 
сих пор слабо оснащен наглядными и методическими 
пособиями.

Я работаю по авторской программе: «Обучение 
учащихся с ОВЗ по специальности: «Штукатурно-
малярное дело», удостоенной Диплома I степени на 
конкурсе авторских программ «Вектор успеха». Пере-
ход к работе в новых экономических условиях, когда 
предъявляется повышенная требовательность к уров-
ню квалификации рабочих на строительных объектах, 
потребовали от меня, как учителя профессионально-
трудового обучения, перестройки всего учебного 
процесса. Большие изменения в технологии строи-
тельных работ, богатый, насыщенный современны-
ми строительными материалами рынок, потребовал 
внесения изменений в содержание учебного процесса 
по штукатурно-малярному делу. Учитывая большую 
ответственность за качественную подготовку буду-
щих строителей, их умения в короткий срок адапти-
роваться к изменяющимся условиям труда, приходить-
ся пересматривать устаревшие разделы программы и 
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внести в работу с учащимися изменения, связанные 
с рыночной конъюктурой. Исходя из опыта работы, 
приходится при подготовке к урокам выискивать эле-
менты новизны, занимательности, пропаганды и ис-
пользования новых технологий. Работая с учащимися 
старших классов, у которых, в основном, сформиро-
ваны предметные и обобщающие понятия, мне часто 
приходиться прибегать к натуральным объектам изде-
лий, инструментов, образцов, материалов.

Наряду с традиционными формами работы по 
штукатурно-малярному делу (а это урок, разработан-
ный по классической модели, содержащий теорети-
ческую и практическую части, предусматривающие: 
вводную часть, повторение, объяснение нового мате-
риала, закрепление и актуализацию знаний учащихся 
и т. д.), на каждом уроке приходиться использовать и 
нетрадиционные формы работы. Уроки штукатурно-
малярного дела я строю, прежде всего, с учетом ак-
тивизации познавательной деятельности, развития 
мыслительных процессов, речи, общей и мелкой мо-
торики, а также коррекции всех психических процес-
сов. Мною разработаны развивающие игры по многим 
разделам программы, что позволяет учащимся с ОВЗ 
в процессе игры лучше овладеть технологическими 
процессами при выполнении различных строитель-
ных операций (лото). Отгадывая кроссворды, учащие-
ся лучше запоминают названия операции, материалов, 
инструментов, развивают техническое мышление, рас-
ширяют активный словарь.

Учитывая вышеизложенное, я, как учитель 
профессионально-трудового обучения – дефектолог, 
имеющий большой стаж и опыт работы с учащимися с 
ОВЗ, работаю над повышением эффективности и каче-
ства работы, стремлюсь к привитию им навыков пред-
варительной ориентировки в задании, последователь-
ности работы, самостоятельности и самоконтролю. 
Учитывая особенности психики учащихся с ОВЗ и то, 
что им придется после окончания школы трудиться в 
рабочем коллективе, находить контакт с людьми, стро-
ить с ними взаимоотношения, разрешать различные 
жизненные ситуации, я стараюсь создать благопри-
ятный фон для занятий. Бодрое деловое настроение, 
рабочий тонус, а также уделяю большое внимание оре-
чевлению трудовых действий. Практикую проведение 
деловых игр. Для этого на уроке использую бригадные 
методы работы, что позволяет мне решать вопросы 
трудовой адаптации, реабилитации и последующей 
интеграции в рабочие коллективы. 

Условие игры: бригадиры сами дают задания чле-
нам своих бригад, прослеживают за выполнением 
технологических процессов, контролируют выполне-
ние правил техники безопасности, помогают тем, кто 
затрудняется в выполнении предметных операций, а 
также самостоятельно оценивают работу. Эта деловая 
игра стимулирует желание учащихся с ОВЗ работать 
лучше и воспитывает уважение к рабочим специаль-
ностям, а также носит элементы материальной заинте-

ресованности: кто хорошо работает, тот много получа-
ет, и, следовательно, хорошо живет

Мы живем в Республике Татарстан в условиях на-
ционального двуязычия. На уроках, при объяснении 
нового материала провожу словарную работу по про-
фессиональной терминологии. Учитывая своеобразие 
речевого недоразвития учащихся с ОВЗ, я на уроках 
штукатурно-малярного дела уделяю большое внима-
ние, наряду с развитием мыслительной деятельности 
учащихся, мелкой и крупной моторики, и вопросам 
развития речи. Используя межпредметные связи с уро-
ками русского языка, я стараюсь, чтобы дети усваива-
ли орфографические правила, вырабатываю у них ор-
фографическую зоркость.

Одним из главных показателей правильной орга-
низации профессионально-трудовой подготовки уча-
щихся с ОВЗ является их трудоустройство после окон-
чания коррекционной VIII вида школы. Многолетний 
опыт работы по выпуску и трудоустройству по специ-
альности: «Штукатурно-малярное дело» отслежива-
ние мониторинга успеваемости, трудовой адаптации 
и их интеграции в общество подтверждает вывод о 
том, что многие выпускники с легкой степенью интел-
лектуальной недостаточности осознают свой дефект 
и прилагают большие усилия для его сглаживания, 
делают все, чтобы «раствориться» в рабочем коллек-
тиве. Подтверждением моих слов является многолет-
ний сбор катамнестических данных о трудоустройстве 
выпускников с ОВЗ. Многие учащиеся с ОВЗ после 
школы наряду с работой в трудовых коллективах про-
должили учебу в вечерних школах, В училище №33 
по специальностям: штукатур-маляр, строительный 
плотник обучаются ученики с ОВЗ, имеющие легкую 
интеллектуальную недостаточность. Учащиеся с вы-
раженной степенью дефекта это дети-инвалиды. Они 
продолжают обучение по специальности «садовод».

При сдаче экзамена в школе учащиеся ежегодно 
показывают хорошие теоретические и практические 
знания, и получили профессиональную подготовку 
учащихся, предусматривающую самостоятельное вы-
полнение производственных заданий на уровне I раз-
ряда характеристики штукатура-маляра и приобрели 
возможность дальнейшей специализации по другим 
строительным специальностям (каменщик-штукатур, 
плиточник-облицовщик и др.) «По катамнестическим 
данным, поступающим из вспомогательных школ, 
более 90% оканчивающих школы трудоустраивают-
ся и достаточно удовлетворительно самостоятельно 
работают в обычных производствах промышленно-
го и сельскохозяйственного направления. Только не-
большая часть выпускников вспомогательных школ 
нуждается в патронировании в условиях обычного 
производства либо в направлении в лечебно-трудовые 
мастерские или трудовые предприятия инвалидов. Эти 
данные убедительно говорят о возможности подлин-
ной социальной адаптации большинства воспитанни-
ков вспомогательной школы [2].
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Некоторые ребята после окончания школы сра-
зу поступили на строительные площадки, в строи-
тельные фирмы, малые предприятия. Опыт трудовой 
подготовки, полученный в школе, позволяет многих 
выпускников трудиться в составе трудовых бригад 
на строительстве загородных домов, коттеджей, дач. 
анализ катамнестических данных показывает, что они 
успешно социализируются, создают семьи, хорошо за-

рабатывают, ведут правильный образ жизни. «Обоб-
щая сказанное, необходимо подчеркнуть, что трудовое 
обучение во вспомогательной школе должно обеспе-
чить решение широкого круга задач, главная из кото-
рых – формирование трудовых умений, навыков и тех 
качеств личности, которые позволили бы выпускни-
кам школы успешно участвовать в производительном 
труде, т.е. социализироваться» [5].
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Аннотация. Для успешного познания действительности непременным условием для слепых и слабови-
дящих является связь обедненного чувственного опыта со словом, которое позволяет преодолеть формальное 
усвоение понятий. Поэтому значимость речевого подкрепления при обучении детей с нарушением зрения очень 
важна и актуальна. 
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Abstract. Link sensory experience with a word becomes constant condition for the blind and visually impaired people 
to understand reality more successfully. This link helps to overcome the formal assimilation of concepts. Therefore, the 
importance of verbal reinforcement when teaching children with visual impairment is very important and urgent

Keywords: Typhlopedagogy; methods of teaching the blind; visual impairment; monological speech; speech defects; 
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Развитие устной монологической речи осуществля-
ется в процессе овладения языковыми (фонетический 
состав, словарный запас, грамматический строй) и нея-
зыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средства-
ми общения, причем протекание этого процесса воз-
можно только в результате «жизненно мотивированной 
деятельности общения» (С.Л. Рубинштейн). Поскольку 
деятельность речевого общения при нарушениях зре-
ния не нарушается, овладение устной монологической 
речью и ее функциями, а также структурой происходит 
принципиально так же, как и у нормально видящих, од-
нако нарушения или отсутствие зрительной рецепции 
вносит в этот процесс свою особенность, специфику, 
проявляющуюся в динамике развития и накопления 
языковых средств и выразительных движений, своео-
бразия соотношения слова и образа, содержания лекси-
ки и т.д. (Б.И. Коваленко).

Овладение фонетической стороной речи, с кото-
рого начинается усвоение родного языка, т.е. форми-
рование фонематического слуха и механизма звуко-
произношения (артикуляции), совершается на основе 
подражания. И если развитие фонематического слуха 
и формирование речеслуховых представлений, осно-
ванное на слуховом восприятии, протекает у детей с 
нарушениями зрения и нормально видящих идентич-
но, то формирование речедвигательных образов (арти-
куляция звуков речи), основанное в значительной мере 
на зрительном восприятии, существенно страдает, так 
как нарушения зрения полностью или частично нару-
шают непосредственное подражание.

На трудность усвоения детей с нарушениями зре-
ния артикуляции звуков речи указывал еще в начале 
ХIХ века И. Клейн, писавший, что отдельные звуки 
вызываются благодаря различным положениям и на-
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правлениям речевых органов, причем некоторые из 
этих звуков становится ясными при помощи зрения; 
нормально видящий ребенок очень часто перенимает 
в буквальном смысле ото рта звуки и слова, произ-
носимые другими и, следовательно, усваивает в этом 
отношении путем чисто механического подражания 
то, чему ребенка с нарушением зрения можно научить 
лишь теоретическим способом, путем объяснения и со-
поставления. Это положение, подкрепленное впослед-
ствии большим фактическим материалом, получило 
дальнейшее развитие в трудах многих отечественных 
и зарубежных дефектологов (Б.И. Коваленко, П. Бил-
лей). автор одного из первых исследователей по ло-
гопедической работе с детьми, имеющими нарушения 
зрения, советский дефектолог М.Е. Хватцев в одной 
из своих статей писал: «Фонетическая сторона речи 
усваивается им (ребенком) через подражание тем ком-
понентом, из которых складывается наше звукопроиз-
ношение, а именно: акустических (звуков), улавливае-
мых слухом, и зрительных (мимико-артикуляторных), 
воспринимаемых зрением… Следовательно, можно 
полагать, что усвоение устной речи ребенком, родив-
шимся слепым или с нарушением зрения до появления 
речи, будет протекать затрудненно, в известной мере 
своеобразно и искаженно».

По данным некоторых исследователей (В.П. Ер-
маков, Г.а. Якунин, а.Г. Литвак и т.д.), речевые недо-
статки при нарушениях зрения наблюдаются в два раза 
чаще, чем у нормально видящих, и имеют место при-
мерно у 20% учащихся школ слепых и слабовидящих.

Основным дефектом устной монологической речи 
при нарушениях зрения является косноязычие, широко 
распространенное у младших школьников с наруше-
ниями зрения. По данным М.Е. Хватцева, среди раз-
новидностей косноязычия наблюдаются: сигматизм – 
неправильное произношение шипящих (ш, ж, ч, щ) и 
свистящих (с, з, ц) звуков в различных вариантах – в 
12% случаев; ламбдацизм – не правильное произноше-
ние звука [л] – в 11% случаев; ротацизм – недостатки 
произношения [р] – в 15% случаев; имеют место также 
нарушения произношения других – [д], [т] и т.д.

Наиболее существенно, дефекты устной моноло-
гической речи тормозят психическое развитие детей 
с нарушениями зрения, причем гораздо в большей 
степени, чем нормально видящий. Это связано с тем, 
что развитие устной монологической речи, способ-
ной при нормальном уровне развития в значительной 
мере компенсировать последствия нарушения зрения, 
в данном случае задерживается.

На основе развивающегося у ребенка к первому 
году жизни фонематического слуха и овладения голосо-
вым аппаратом начинается овладение устной смысло-
вой монологической речью. Выделение и развитие обо-
значающей функции речи относится в норме примерно 
к полутора годам и характеризуется быстрым ростом 
словарного запаса, одновременно с чем происходит и 
овладение грамматическим строем родного языка.

Л.С. Рубинштейн писал, что выделение обозна-
чающей функции речи, результатом которой является 
быстрый рост словаря, связано с интересом ребенка к 
окружающему миру, вызывающим вопрос «что это?». 
Несомненно, что, хотя накопление словарного запаса 
обусловлено социальной средой, окружающего ребен-
ка (воспитательное воздействие родителей, культура 
их речи и т.д.), не менее важным для этого процесса 
является полноценное восприятие окружающего мира. 
Выпадение или серьезные нарушения функций зрения 
ограничивают количество воспринимаемых объектов, 
затрудняют выделение многих существенных и, что 
также весьма важно, оказывающих сильное эмоцио-
нальное воздействие свойств и качеств предметов. Это 
ведет к снижению темпа познания действительности, 
а, следовательно, сказывается на темпах психического, 
и в частности развития устной монологической речи. 

Рост и обогащение словарного запаса могут рассма-
триваться в двух аспектах: количественно – как увели-
чение количества используемых и понимаемых слов, 
и качественно – как смысловое развитие словаря, как 
соотношение слов и обозначаемых ими объектов, как 
процесс все большего и большего обобщения значения 
слов. Неограниченные у детей с нарушениями зрения 
возможности речевого общения (непосредственное 
общение со взрослыми, чтение книг, слушание радио-
передач и т.д.) способствует накоплению словарного 
запаса, который количественно может не отличаться, 
а в ряде случаев больше, чем у их нормально видящих 
сверстников. Также у таких детей наблюдается преоб-
ладание запаса слов над запасом представлений (Н.С. 
Костючек), отмечается количественное преобладание 
словарного запаса по отношению к предметным обра-
зам (О.И. Жильцова).

Степень соотнесенности слова и образа характе-
ризует качественную сторону словарного запаса. Про-
цесс усвоения значений слов начинается с соотнесения 
звучания слова с чувственно воспринятыми свойства-
ми объекта, а овладение их обобщенным значением 
опирается опять-таки на обобщение чувственных дан-
ных. Только на этой основе становится впоследствии 
возможным овладение обобщенным значением слов 
независимо от конкретных ситуаций. Следовательно, 
чем богаче чувственный опыт, чем многообразнее от-
ражается в восприятиях и представлениях окружаю-
щий мир, тем шире возможности к овладению обоб-
щенным значением слов и выше его уровень.

Невозможно чувственно познать значительное ко-
личество объектов и их отдельных свойств лишает 
детей с нарушениями зрения возможности соотнести 
усвоенные слова с обозначаемыми объектами или их 
образами, а, следовательно, обедняет значение слов. 
Несмотря на то, что дети с нарушениями зрения обычно 
правильно употребляют слова в том или ином контексте, 
знания их при тщательной проверке часто оказываются 
вербальными, не опирающимися на соответствующие 
представления, а значение слов либо неправомерно су-
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жается – слово остается как бы привязанным к единич-
ному признаку, объекту или конкретной ситуации, либо 
чрезмерно отвлекается от конкретного содержания, тем 
самым утрачивая свое значение. 

Еще в 1932 году Катсфортс отметил тенденцию 
детей с нарушениями зрения использовать слова, ко-
торые не имеют под собой самостоятельно приобре-
тенную сенсорную базу, реальные конкретные образы 
представления. Это явление он назвал «вербализм». 
Оно также под названием «попугайничанье».

Однако отсутствие соответствия между словом и 
образом, вербализм знаний, столь характерный для де-
тей с нарушениями зрения, могут быть в значительной 
степени преодолены путем специальной работы по кон-
кретизации устной речи. Наполняя «пустые» слова кон-
кретным содержанием, расширяя и углубляя чувствен-
ный опыт детей с нарушениями зрения при помощи 
различных дидактических приемов и средств (исполь-
зование различных наглядных пособий, экскурсий, объ-
яснительного чтения, словарной работы и т.д.), можно 
достичь относительного соответствия между запасом и 
образами обозначаемых ими объектов.

Выше уже отмечалось, что накопление словарно-
го запаса идет одновременно с усвоением структуры 
речи, практическим овладением способами опериро-
вания словами. Усвоение грамматического строя, т.е. 
овладение флексийной речью, происходит в процессе 
со взрослыми на основе слухового восприятия и по-
следующего подражания. Сохранность возможности 
нормального общения детей с нарушениями зрения с 
окружающими людьми является основным условием 
нормального овладения ими грамматическим строем 
родного языка.

Накопление словарного запаса и овладение грам-
матическими формами родного языка способствует 
развитию устной монологической речи. Понимание 
и овладение устной монологической речью, несмотря 
на ряд перечисленных особенностей, осуществляется 
у детей с нарушением зрения по тем же закономер-
ностям, как и у нормально видящих. Опирающаяся 
на конкретные представления устная монологическая 
речь является мощным средством компенсации дефек-
тов психического развития детей с нарушениями зре-
ния.

Таким образом, становление речи у детей с на-
рушением зрения и нормально видящих осуществля-
ется одинаково. Однако отсутствие зрения или его 
снижение нарушает взаимодействие трех ведущих 
анализаторных систем – слуховой, кинестетической 
и зрительной, необходимой для формирования устной 
монологической речи. Усвоение устной монологиче-
ской речи детьми с нарушениями зрения осуществля-
ется, как и нормально видящими, в процессе общения. 
Замедленное становление устной монологической 
речи у детей с нарушениями зрения объясняется со-
кращением сферы активного взаимодействия ребен-
ка с окружающим миром, недостаточной помощью 
взрослых в организации его предметной деятельности. 
Значимую роль играет время наступления зрительного 
дефекта. Все это в целом находит свое выражение в 
особенностях устной монологической речи: наруше-
ниях словарно-семантической стороны, «формализ-
ме», т.е. в накоплении значительного количества слов, 
которые не связаны с определенными образами пред-
метов. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена кохлеарной имплантации – современному высокотехнологичному методу 
слухоречевой реабилитации, анализу традиционных методов обучения речи детей с нарушенным слухом и обо-
снования современных научно-методологических основ реабилитации ранооглохших детей после кохлеарной 
имплантации. Описываются наиболее эффективные методы. Их цель – развитие речи у глухих детей с кохле-
арным имплантом на основе слуха. Обосновывается положение о развитии слухового восприятия, как приори-
тетном направлении коррекционной работы в начальный период использования кохлеарного импланта, а также 
создание условий для успешной реабилитации, где главная роль отводится родителям и семье в целом. Особен-
ности работы с детьми и их родителями после кохлеарной имплантации.

Ключевые слова: дети, реабилитация, кохлеарная имплантация, слуховой аппарат 
Abstract. The article is devoted to cochlear implantation – a modern method of rehabilitation of children with 

hearing impairment. The most effective methods of speech development in deaf children with a cochlear implant are 
described. The conditions for successful rehabilitation, features of working with parents have been analyzed.

Keywords: children, rehabilitation, cochlear implantation, deaf-aid

Реабилитация и абилитация детей с глубокой 
степенью тугоухости и глухотой является сложной 
проблемой ввиду отсутствия действенных методов 
лечения и низкой эффективности от использования 
слуховых аппаратов у значительной части неслыша-
щих. В настоящее время в качестве одного из наиболее 
перспективных направлений реабилитации людей с 
нарушениями слуха и их интеграции в среду слыша-
щих можно рассматривать кохлеарную имплантацию 
(КИ). 

КИ – современный высокотехнологичный метод 
слухоречевой реабилитации детей и взрослых с глубо-
кой степенью тугоухости и глухотой.

Кохлеарная имплантация – это операция, в процес-
се которой во внутреннее ухо пациента вводится систе-
ма электродов, обеспечивающих восприятие звуковой 
информации посредством электрической стимуляции 
сохранившихся волокон слухового нерва. КИ является 
разновидностью слухопротезирования, однако, в от-
личие от обычного слухового аппарата, который уси-
ливает акустические сигналы, кохлеарный имплант 
преобразует их в электрические импульсы, стимули-
рующие слуховой нерв во всем частотном диапазоне, 
доступном человеку. 

Звуковая стимуляция, передаваемая имплантом, 
обеспечивает формирование межнейронных связей в 
центральных отделах слуховой системы, что необхо-
димо для слухоречевого развития. Чем в более раннем 
возрасте производится имплантация, тем лучше её ре-
зультаты.

Операции кохлеарной имплантации проводятся 
детям с пограничными потерями слуха (75-90 дБ и 
ниже), если им не помогает обычный слуховой аппа-
рат. Обычно решение об имплантации принимают ро-
дители ребёнка. Есть две категории родителей, кото-
рые сталкиваются с этой ситуацией: семьи слышащих 
и глухих родителей.

Психологическое состояние слышащих родителей 
после диагноза «тугоухость или глухота» можно оха-
рактеризовать одним словом – шок. Пережив первое 
потрясение они начинают искать информацию, кото-
рую черпают у сурдолога, сурдопедагогов, знакомых 
и, большей частью, из интернета, где зачастую инфор-
мация бывает противоречивой и приводит родителей в 
еще большее замешательство.

Взвесив все «за» и «против», прочитав, что КИ 
восстанавливает весь частотный диапазон слуха и ре-
бенок после операции имеет все возможности слыша-
щего, слышащие родители чаще всего соглашаются на 
операцию, а, впоследствии, глядя на положительные 
результаты, и на вторую (бинауральный слух – вос-
приятие звуков с помощью обоих ушей).

В семье неслышащих бывает все с точностью до 
наоборот: родился ребенок такой же как они, значит 
выучит жестовый язык, пойдет в специальный детский 
сад, а потом в школу-интернат и будет жить в обще-
стве глухих, как все. Большая часть неслышащих от-
рицательно относится к КИ. Однако сейчас некоторые 
родители хотят дать своему ребенку больше возмож-
ностей, чем было у них и соглашаются на КИ. И, хотя 
их пока немного, постепенно все большее количество 
неслышащих родителей дают своему ребенку шанс 
жить в мире слышащих. Обычно их на это подвигают 
слышащие родственники, чаще бабушки и дедушки.

Через четыре недели после операции производят-
ся первое включение и настройка импланта. Сначала 
она делается слабой, чтобы ребенок постепенно при-
выкал к миру звуков. Если ребенок потерял слух через 
1-2 г. после рождения (послелингвальные пациенты), 
вследствие перенесенных заболеваний, осложнений, 
медикаментозного лечения и т.д., то реабилитация 
проходит достаточно быстро: мозг «вспоминает» свою 
реакцию на слуховые раздражители и приспосаблива-
ется работать в новых условиях.
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Если ребенок родился глухим (долингвальные па-
циенты), то у него часть мозга, отвечающая за слухо-
речевую функцию не включена, выражению врачей 
«мозг спит». Реабилитация долингвальных пациен-
тов – это длительный и сложный процесс, основой 
которого являются специальные занятия по развитию 
речи и слуха с сурдопедагогом (так называемый «за-
пуск речи»), родителями и постоянного нахождения 
в речевой среде. Он занимает от 3 до 5 лет, а иногда 
и больше, если КИ была сделана ребенку после 7 лет 
при отсутствии у него слухоречевого опыта, посколь-
ку способность мозговых центров к освоению языка 
и речи значительно снижена по сравнению с детьми 
младшего возраста.

Наиболее важный этап кохлеарной имплантации – 
послеоперационная слухоречевая реабилитация. 

Традиционные методы обучения речи глухих де-
тей можно разделить на 2 группы: 

– жестовые методы. В соответствии с этой группой 
методов ребенок овладевает жестовым языком глухих, 
как первым языком для общения, что создает прегра-
ду для формирования нормальной слухоречевой связи 
и не дает возможности слуху воздействовать на про-
цесс формирования речи, так как механизм функцио-
нирования устной и жестовой речи абсолютно разные. 
Этим методам обучает большинство сурдопедагогов, 
неслышащие родители, специалисты специальных 
детских садов и школ-интернатов для глухих.

– устные методы. Их цель – научить ребенка с на-
рушенным слухом устной речи с помощью слуха. При 
этом устная речь должна стать для глухого ребенка 
первым языком, который он осваивает.

Важными условиями для успешной реабилитации 
детей с КИ является: возраст, в котором была сдела-
на операция по Ки, речевая среда, специализирован-
ные занятия и усилия слышащих родителей и других 
родственников. Чем раньше была проведена операция 
по КИ и начата реабилитация, тем больше у ребенка 
возможностей развить речь до нормы. Благодаря воз-
можности ребенка с КИ слышать речь окружающих, 
специальные занятия с сурдопедагогом по «запуску 
речи» неговорящего ребенка и постоянному ярко эмо-
циональному «оречевлению» своих действий родите-
лей малыша возможность спонтанного научению речи 
большей частью сохраняется. Но эти возможности у 
ребенка будут минимальны, если ребенок с КИ обуча-
ется в детском саду или школе для глухих в режиме 
интернатного пребывания. Дети там не говорят меж-
ду собой, даже если они умеют это делать, средний 
персонал мало общается с детьми речью, поскольку 
привык общаться жестами и общение речью с таки-
ми детьми требует значительных усилий. Фактически 
у ребенка возможность слышать речь и говорить есть 
только во время занятий с педагогом и дома с роди-
телями (если это слышащие родители). Обучение в 
режиме интернатного пребывания в учреждении для 
глухих детей является неблагоприятным условием для 

развития слуха, понимания речи окружающих людей 
и собственной речи у ребенка с КИ. У детей в таких 
условиях устная речь до нормы развивается крайне 
редко или не развивается вообще.

Поэтому пребывание ребенка с КИ в массовых 
детских садах и школах создает важную для развития 
речи и слуха речевую среду. Она обеспечивает ребенку 
с КИ возможность, необходимость и потребность слы-
шать речь и общаться речью.

Также крайне важны занятия с сурдопедагогом по 
«запуску речи» неговорящего ребенка. Что означает 
изменить уже сложившийся к этому времени у ребен-
ка стереотип общения с окружающими. И очень осто-
рожно и эмоционально ярко ввести вновь приобретен-
ную возможность слышать в жизнь и коммуникацию 
ребенка.

С кохлеарным имплантом слух ребенка приближа-
ется к нормальному, что создает возможность разви-
тия у него речи по тем же этапам раннего онтогене-
за, как это происходит у детей с нормальным слухом 
– спонтанно при общении с окружающими взрослыми 
и детьми.

Однако очень часто родители впадают в крайности 
и даже среди сурдопедагогов бытует мнение, что если 
дети после КИ нормально слышат, то их дальнейшее 
развитие должно происходить стихийно, как у слыша-
щих, но нормально слышащими дети не становятся – 
да их слух существенно улучшился, но детям нужно 
научиться слышать, т.е. понимать речь. У детей, осо-
бенно глухих с рождения, необходимо специально раз-
вивать интерес к окружающим звукам, голосу своему 
и окружающих, определенной реакции на звуковой 
сигнал (например: несколько раз подойти с ребенком 
к двери, обратив его внимание на звонок или стук, 
открыть ее и порадоваться тому, кто пришел, игра в 
«прятки» и т.д.), слушанию и анализу, мотивации 
пользоваться голосом для общения (например: выбор 
из двух игрушек – надо любимую, а мама «не понима-
ет», что ребенку надо).

Бывает и по-другому: привыкнув до операции 
общаться с ребенком большей частью молча, с помо-
щью только им понятных жестов – ведь все равно не 
слышит! – родители и после КИ мало говорят и не об-
щаются с ребенком с помощью речи. а ведь ребенок 
теперь их слышит! Но он не научен различать в этом 
новом для него хаосе шумов речь и другие звуки окру-
жающего мира. Его еще нужно научить выделять из 
шума и гула определенные звуковые сигналы и реаги-
ровать на них.

Поэтому все родители нуждаются в профессио-
нальной сурдопедагогической и психологической под-
держке. Это требует разработки и организации систе-
мы обучения родителей, чтобы в домашних условиях 
развивать слуховое восприятие, понимание речи и уст-
ную речь в процессе выполнения ежедневных дел.

Этот метод также эффективен при работе с тугоу-
хими детьми, использующими слуховые аппараты, по-
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скольку современные слуховые аппараты позволяют 
им воспринимать все звуки речи.

Всё больше родителей отдают предпочтение обу-
чению детей с КИ устной речи на основе слуха, по-
тому что дети, начинают говорить, понимать обра-
щенную к ним речь, общаться со сверстниками и 
родителями. Успешно работают реабилитационные 
центры в Москве: «Тоша & С», Центр Леонгард по 
обучению и социокультурной реабилитации глухих 
и слабослышащих детей; Санкт-Петербургский НИИ 
уха¸ горла, носа и речи с программой «Я слышу мир», 
Зеленоградский психолого-педагогический центр, ра-
ботающий по верботональному методу. В Набережных 
Челнах работает детский сад и школа, где устной речи 
обучается около 90 детей на основе метода Э.И. Ле-
онгард и дети говорят, поют, играют на инструментах, 
как нормально слышащие дети и учатся по программе 
массовой школы. Обычные говорящие дети и радост-
ные родители …

Но не везде картина такая прекрасная. На практике 
мы видим детей, которые не понимают, что они услы-
шали (хотя слышат негромкую речь и шепот на рас-
стоянии до 8 м!), которые не могут повторить слово 
или повторяют его искаженно и при этом его не пони-
мают, дети говорящие побуквенно, послогово … И это 
не дети 2-3 лет, а 5,6,7летние дети и старше, операция 
которым была сделана 2-3 года назад! В чем же при-
чина такой катастрофы?

1) Сурдопедагоги традиционной школы направля-
ют детей с КИ в специальные детские сады и школы 
для глухих, хотя врачи перед операцией настоятель-
но рекомендуют родителям массовые детские сады и 
школы. Дети идут в учебные заведения для глухих, 
где сверстники говорят мало или не говорят совсем и 
их произношение резко отличается от произношения 
слышащих детей.

2) В обучении продолжает использоваться дакти-
лология, которая разрушает слуховой образ слова и не 
позволяет детям подстраиваться к нормальному про-
изношению слышащих людей.

3) С детьми не проводится работа по «запуску 
речи», по развитию речевого слуха, а если проводит-
ся, то не по той методике, которая должна быть в этих 
случаях.

4) Многие дети не умеют читать устно, а читают 
только сопровождая чтение дактилированием (нару-
шается структура естественного процесса: восприя-
тие, мгновенное воспроизведение, самопрослушива-
ние, понимание услышанного. Дактилю здесь места 
нет!)

Многие родители стали проявлять беспокойство, 
сурдопедагоги специальных учреждений начали 
утверждать, что КИ не работает!

Родители с самого начала должны понимать две 
вещи:

1) После операции с детьми нужно заниматься 
(развитием слуха, мышления, работать над понимани-
ем смысла и устной, и письменной речи). Постоянно!

2) Ребенок должен находиться в среде нормально 
говорящих детей.

И, все таки, именно родители принимают реше-
ние: делать или не делать КИ ребенку, а также после-
дующие методы реабилитации. Задача суропедагога 
– освоить методы максимально эффективно развиваю-
щие речь и слух ребенка (это методика Э.И. Леонгард, 
«устный» метод И.В. Королевой и методика «запуска 
речи» неговорящих детей); давать максимально исчер-
пывающую информацию, чтобы родители ясно пони-
мали, что они хотят сделать для слухоречевого разви-
тия ребенка, к каким результатам они хотят прийти и 
как этого достигнуть. И, конечно, приложить все уси-
лия в этом направлении.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОУ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы осуществления инклюзивного дошкольного образования. 
На основе данных конкретного исследования анализируются вопросы формирования физического и творческого 
воспитания, способы решения проблемы детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: импровизация, креативное мышление, творческое самовыражение, механизмы реализа-
ции

Abstract. The article concerns problems of inclusive preschool education. Based on the data of the specific study 
the issues of formation of physical and creative education and methods of solution the problem of over-fives have been 
analyzed. 

Keywords: improvisation, creative thinking, creative selfexpression, mechanism for the implementation

Наше общество вступило в новый век и для обра-
зования, который он оказался непростым: произошла 
модернизация, информатизация и одновременно про-
изошло расслоение общества. Это оказало негатив-
ное влияние и на образование. Наши дети перестали 
общаться, играть в различные игры, взамен компью-
терным играм, они замкнулись в информационном 
пространстве. Они закрыли двери общения от свер-
стников в свободное от учебы время. Психическое раз-
витие детей стало подвергаться негативному влиянию: 
у дошкольников произошло отставание в физическом 
развитии: нарушена координация движений, слуха, а 
среди школьников появились суициды, а некоторые 
превратились в «зацеперы», что повлекло за собой не-
счастные случаи. Статистика свидетельствует о том, 
что большинство детей имеют физические недостат-
ки. И чтобы помочь детям разрешить эти проблемы у 
меня возникла идея создания проекта «Музыкально-
танцевальная импровизация – как средство развития 
творческих способностей старших дошкольников» 

Танец имеет древние корни: исследования показа-
ли, что наскальные рисунки демонстрировали различ-
ные движения. Танец способствует релаксации орга-
низма, очищает душевное состояние человека.

Дошкольное образование стало первой ступенью 
дошкольного образования. Новый Федеральный закон 
«Об образовании» в Российской Федерации», вступив-
ший в силу с 1 сентября 2013 года, предъявляет осо-
бые требования к качеству дошкольного образования.

Для государства – это особая сфера работы с деть-
ми, в первую очередь, определяющая заботу о детстве 
в условиях дошкольных образовательных организаций 
и вариативных форм работы с детьми. Современная 
система образования нацелена на развитие у ребенка 
(воспитанника, ученика) умений, обеспечивающих его 
собственную готовность учиться и переучиваться в те-
чение всей жизни. Танец – импровизация не только по-
могает ребенку больше двигаться, но и эмоционально 
раскрепоститься, но и почувствовать себя маленьким 
творцом, танцуя – фантазировать. Генеральная идея 
предлагаемого проекта является раскрытие границ 
возможностей ребенка в движении.

Современные дети, обучаясь классической хорео-
графии, привыкли работать по предложенному алго-
ритму, в то время как данный проект развивает ребен-
ка креативному мышлению в этой области, выполняя 
проблемно-творческие задания педагога. Педагог при-
учает детей мыслить свободно, фантазируя, эмоцио-
нально выражая свои чувства языком танца. Движение 
«бисер «развивает моторику, движение плие-пластику, 
подскоки-ритм Используется позиция: верхняя, сред-
няя, партерная. Детям доставляет удовольствие приду-
мывать свой танец, тем самым погружаться в свое тело, 
освобождая от напряжения и учатся управлять им.

Проект «Музыкально-танцевальная импровиза-
ция – как средство развития творческих способностей 
старших дошкольников» посвящен творческому и фи-
зическому развитию старших дошкольников.

Возникает вопрос, что делать с ребенком, который 
хочет заниматься танцем, но пока у него это не полу-
чается? Как помочь ему найти себя и раскрыть свой 
творческий потенциал? Для решения этой задачи и 
создан проект.

Тема проекта «Музыкально-танцевальная импро-
визация как средство творческого развития детей стар-
шего дошкольного возраста».

Структура проекта включает в себя: цель, задачи, 
проектное решение, этапы реализации, программу 
проектных мероприятий, критерии эффективности и 
мониторинг.

Данный проект делает акцент не на то, чтобы дать 
профессиональные навыки, а на то, чтобы научить де-
тей выражать свои чувства через танец – импровиза-
цию. Порой ребенок, не имея соответствующих физи-
ческих возможностей может, тем не менее, прекрасно 
справиться с поставленной педагогом творческой за-
дачей, импровизирую под музыку.

Так же особенностью данного проекта является то, 
что он способствует развитию творческого самовыра-
жения с помощью мышечного и эмоционального рас-
крепощения ребенка. Конечно, ребенок вначале зна-
комится с основными элементами хореографии. Для 
того, чтобы перейти к главному, приобрести навыки 
свободной пластической импровизации.
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Новизна данного проекта именно в том, что мы 
ищем новые формы, где дети могут не только обу-
чаться навыкам танцевальных движений, развиваться 
физически, но и творчески «самовыражаться» через 
танец – импровизацию.

В своем проекте я использовала опыт работы в об-
разцовом хореографическом ансамбле современного 
танца «Балет 21 века» ГБОУ Дворец творчества детей 
и молодежи на Стопани г. Москвы (автор М.С. Са-
химбаев, 4 редакция; сcылка: na-stopani.mskobr.ru›…
balet_21_veka…v…detskogo_i_/).

Проект способствует в определенной степени раз-
решению имеющихся проблем в хореографии в стар-
шем дошкольном возрасте. Об этом свидетельствует 
факт внедрения проекта в образовательную деятель-
ность МБДОУ Детский сад №5 «Бэлэкэч» села Пе-

стрецы Пестречинского района Республики Татарстан. 
Многие дети, у которых были физические недостатки, 
в результате усвоения программы стали чувствовать 
себя намного лучше: сформировалась устойчивая сто-
па, произошло выпрямление позвоночника и у неко-
торых детей вообще сняли инвалидность. Таким об-
разом, решается главный принцип работы со всеми 
способными детьми и детьми, имеющими проблемы 
со здоровьем.

Каждый ребенок – уникальная личность. И нужно 
создать условия для раскрытия способностей каждо-
го ребенка, особенно для детей, имеющих физические 
недостатки в развитии. Эта программа является одним 
из способов решения этой проблемы.

Чувствовать, познавать, творить для всех детей – 
огромное счастье!

Якубова Э.Р.
E-mail: Elvira-r-y@yandex.ru

РОЛЬ СБО В ОБУЧЕНИИ ГЛУХИХ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ

Аннотация. автор делится опытом проведения занятий по социально-бытовой ориентировке в специальных 
классах школы для неслышащих детей с умственной отсталостью. 

Ключевые слова: глухие дети, умственная отсталость, социально-бытовая ориентировка, конспект урока
Abstract. The article concerns author`s experience of realization social domestic education in special classes of the 

school for deaf children with intellectual deficit.
Keywords: deaf children, intellectual deficit, social domestic education, summary

Глухие умственно отсталые дети требуют особого 
к себе подхода. И тут важную роль играют специаль-
ные предметы. В частности – социально-бытовая ори-
ентировка.

Занятия по социально-бытовой ориентировке на-
правлены на практическую подготовку учащихся вспо-
могательных классов школ для неслышащих детей к 
самостоятельной жизни и труду, на формирование у 
них знаний и умений, необходимых для социальной 
адаптации в обществе. 

Занятия проводятся во внеурочное время.
Основными формами и методами обучения явля-

ются практические работы, экскурсии, игры, беседы.
В ходе занятий учитель организует активную дея-

тельность детей по изучению выделенных тем. В про-
цессе деятельности учащиеся знакомятся со словами, 
словосочетаниями, овладевают их значением. Отбор 
речевого материала осуществляется учителем с уче-
том общих требований к речевому развитию учащихся 
на разных этапах обучения, с учетом особенностей де-
тей класса и уровня их подготовки.

Если в классе для неслышащих детей на социально-
бытовую ориентировку отводится 1 час в неделю, то в 
классе для неслышащих с умственной отсталостью – 2 
часа в неделю.

Исходя из своего опыта, могу сказать, что в отли-
чие от математики, русского языка, дети с умствен-
ной отсталостью с удовольствием обучаются на уроке 
СБО.

Далее хочу привести конспект урока социально-
бытовой ориентировки. На занятии использовалась 
мультимедийная презентация, которая обогащает 
урок.

Конспект урока по СБО в четвертом классе  
для неслышащих детей с умственной отсталостью

Тема: «Продукты»
Цель: ознакомить детей с основными продуктами 

питания
Задачи:
Обучающие: побуждать детей к словесному выра-

жению действий; контроль за звукопроизношением у 
детей

Развивающие: развивать речь; работать над кор-
рекцией памяти, внимания, логического мышления, 
зрительного и слухового анализаторов

Воспитывающие: воспитание интереса к учебе; 
воспитание взаимопонимания учитель – ученик и до-
брожелательное отношение друг к другу

Оборудование: интерактивная доска, доска, та-
блички, ингредиенты для приготовления бутербродов
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Ход урока
Оргмомент
– Наденьте наушники – Я надела наушники
– Как ты слышишь? – Хорошо
– Встаньте – Я встала
– Поздоровайтесь – Здравствуйте
– Сядьте
– Сейчас урок СБО. Что мы будем делать?
– Будем: – говорить, – думать, – читать, – слушать, 

– отвечать
Сообщение темы
Содержание занятия по теме
На интерактивной доске показываются продукты. 

Дети называют продукты по отдельности.
– Правильно, а как это назвать одним словом?
– Продукты.
– Правильно. Тема нашего урока «Продукты» (по-

является надпись к рисункам)
Будем говорить (фонетическая ритмика)
УП-УП-УП – я ем суп
аШа-аШа – это каша
Са-Са-Са – вот колбаса
Будем слушать
Продукты это:
• Овощи – лук, картофель, огурец
• Фрукты – яблоко, груша, банан
• Молоко и молочные продукты – молоко, сыр, 

масло
• Мясо, курица
• Рыба
• Яйца
• Зерновые продукты – хлеб, булка, крупа
Физминутка
Овощи и фрукты – (наклониться вниз, достать до 

пола руками (огород)
выпрямиться, потянуться руками вверх (сад)
вкусные продукты (погладить правой рукой по жи-

вотику, затем левой рукой).
В огороде (наклоны вниз, достать руками до пола 

(собираем урожай на грядках) 

и в саду (выпрямиться, потянуться руки вверх (со-
бираем урожай в саду)

для еды я их найду (погладить правой рукой по жи-
вотику, затем левой рукой).

Продолжение темы
Нам нужно хорошо есть.
Утро. Это – ….. (завтрак)
День. Это – ….(обед)
Вечер. Это – ….(ужин)
– Дамир, что ты ел на завтрак? – Кашу
– Лиля, что ты ела на завтрак? – Суп
а еще на завтрак можно есть бутерброд.
Что нужно, чтобы приготовить бутерброд?
На интерактивной доске появляются картинки, и 

дети выбирают, что нужно, а что нет.
Сейчас мы будем делать бутерброд.
• Возьмите булку. – Я взял булку
• Возьмите колбасу. Положите на булку. Что ты 

взял(а)? – Колбасу
• Возьмите сыр. Положите сыр на колбасу.
Что мы сделали? – Бутерброд
а это что? (учитель достает поднос с бутерброда-

ми) – Бутерброды.
Дамир, угости гостей. – Я угощаю.
Итог урока
Молодцы! Хорошо работали!
Что мы делали? 
Мы – читали, – говорили, – слушали, – отвечали, – 

делали бутерброд
Домашнее задание: раскрась раскраску и подпиши 

продукты.
Завершение урока
– Снимите наушники – Я снял наушники
 
Итак, могу сделать вывод, что неслышащим ум-

ственно отсталым детям очень помогает предмет 
«социально-бытовая ориентировка» в развитии мыш-
ления, бытовых навыков, речи. Ведь главная задача, 
которая ставится перед педагогом – это помочь детям с 
ОВЗ адаптироваться в обществе.
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Секция «работа в сфере первичной профилактики социально  
значимых заболеваний среди детей и подростков в рамках  
реализации государственной стратегии противодействия  
распространению вич-инфекции в российской федерации  
на период до 2020 года»

РЕЗОЛЮЦИЯ

Целью мероприятия было привлечение внимания органов власти и общественности к проблемам социально 
значимых заболеваний и ВИЧ-инфекции в том числе на территории Республики Татарстан, усилению межведом-
ственного взаимодействия по вопросам профилактики поведенческих факторов риска, и формированию здорового 
образа жизни среди детей, подростков и учащейся молодежи.

В работе круглого стола приняли участие представители Министерства образования и науки Республики Та-
тарстан, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Татарстан, Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Республиканской 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ГаУЗ «Республиканский центр борьбы со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями МЗ РТ», Управления образования Исполнительного комитета муниципального 
образования города Казани, некоммерческих благотворительных фондов и организаций, Общественной палаты 
Республики Татарстан, ведущие ученые и практики в области системы образования, заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги-психологи, классные руководители образовательных организаций республики.

Схожие взгляды и подходы к вопросам первичной профилактики ВИЧ-инфекции позволили участникам  обме-
няться опытом и оценить существующую ситуацию по проблеме ВИЧ/СПИДа на территории Республики Татарстан.

Участники Круглого стола единодушно отмечают актуальность проблем, связанных с профилактикой асоци-
ального поведения и социально значимых заболеваний среди несовершеннолетних, формированием жизнестойко-
сти, ценности здорового и безопасного образа жизни в системе образования. 

Отмечено, что образовательный процесс является важнейшим звеном в системе социализации и ресоциали-
зации детей, усвоения ими духовно-нравственных ценностей, в том числе ценности жизни и здоровья, правовых 
норм поведения.

Обсудив приоритетные задачи перспективных направлений воспитания и социализации личности; предупре-
ждения отклоняющегося поведения обучающихся; создания и сопровождения безопасной образовательной среды; 
расширения возможностей междисциплинарных связей и социального партнерства в данной сфере, участники Кру-
глого стола определили следующие приоритетные направления в дальнейшей научно-практической деятельности:

 • разработка научно обоснованных путей реализации здоровьесберегающего воспитания, ориентированного 
на формирование личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в образовательной и по-
вседневной среде;

• обобщение и распространение современных технологий предупреждения асоциального поведения несовер-
шеннолетних, защиты прав детей, социальной реабилитации и последующей полноценной интеграции в общество 
несовершеннолетних правонарушителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

• совершенствование системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников по про-
блемам профилактики суицидального поведения, правонарушений, ВИЧ-инфекции, потребления ПаВ среди обу-
чающихся;

• повышение статуса воспитательной деятельности и психолого-педагогической поддержки развития личности 
в системе образования;

• разработка путей и механизмов межведомственного взаимодействия специалистов при реализации деятель-
ности по вопросам социализации детей, предупреждения отклонений в поведении и профилактики социально зна-
чимых заболеваний;

• духовно-нравственное развитие детей и молодежи, содействие их гражданскому становлению; 
• профилактика ВИЧ-инфекции, употребления ПаВ путем внедрения инновационных педагогических здоро-

вьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование жизнестойкости и ценности здорового и безопасно-
го образа жизни. 

Участники Круглого стола выразили уверенность в том, что объединение усилий ученых, практиков и спе-
циалистов в тесном взаимодействии с широкой общественностью в решении приоритетных направлений деятель-
ности приведет к значимым результатам: повышению толерантности к представителям уязвимых групп населения, 
снижению стигмации и дискриминации ВИЧ-инфицированных, снижению среди детей и подростков поведенче-
ских факторов риска.
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ДОКЛАДЫ 

Балашников С.М.
заведующий отделом профилактики ГАУЗ «Республиканский центр 

борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями МЗ РТ»,
кандидат медицинских наук

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ,  
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

ГаУЗ «Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
(далее – Центр СПИД) уделяет огромное внимание 
профилактике ВИЧ-инфекции среди подрастающего 
поколения. В рамках межведомственного взаимодей-
ствия с заинтересованными министерствами, службами 
и ведомствами Центр СПИД реализует профилактику 
в различных направлениях и среди разных возрастных 
групп. С целью пропаганды профилактики ВИЧ среди 
молодого поколения разработаны и внедрены програм-
мы совместно с Министерством образования и науки 
РТ и Министерством по делам молодежи и спорту РТ. 
С Минобрнауки РТ в подведомственных организациях 
проводятся следующие проекты: «Поговори со мною, 
мама», «Семьеведение», «Путь к успеху».

Работа по информированию молодежи по вопро-
сам ВИЧ-инфекции осуществляется согласно межве-
домственному «Плану проведения информационно-
образовательных мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции на массовых спортивных, студенче-
ских мероприятиях, молодежных форумах в РТ на 2016 
год» при взаимодействии с заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами.

 14 мая 2016 года Центром СПИД были органи-
зованы консультирования специалистами, анкетиро-
вание и бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ 
(35 чел.), роздана информационно-просветительская 
литература во время проведения Открытого студенче-
ского форума в рамках Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД», посвященной Всемирному Дню памяти 
умерших от СПИДа. В Республике Татарстан площад-
кой Форума был выбран Федеральный государствен-
ный университет. Мероприятие проведено совместно 
с представителями различных министерств, ведомств 
и студенческой молодежью. 

15.05.2016г. в Казани стартовало одно из крупней-
ших спортивных мероприятий РФ – всероссийские 
соревнования «Казанский марафон – 2016. Проверь 
себя!» (далее – Марафон), посвященные Всемирному 
Дню памяти умерших от СПИДа.

Марафон был направлен на реализацию социаль-
ной миссии: популяризацию здорового образа жизни, 
мобилизацию населения в вопросах профилактики и 
тестирования на ВИЧ путем объединения усилий раз-
личных секторов общества в решении проблемы рас-
пространения ВИЧ-инфекции.

В Марафоне приняли участие 8819 человек, в том 
числе многие татарстанские и российские политики, а 
также общественные деятели и звезды шоу-бизнеса. В 
период проведения «Казанского марафона 2016 – Про-
верь себя!» с 13 по 15 мая 2016г. работал информа-
ционный павильон «Проверь себя!», расположенный 
на территории стадиона «Казань арена», в котором 
специалистами Центра СПИД, аБНО «Новый век» 
и волонтерами распространялись информационные 
и профилактические материалы о ВИЧ-инфекции, и 
проводилось экспресс-тестирование на ВИЧ. Всего 
охвачено тестированием на ВИЧ и до/послетестовым 
консультированием – 590чел. 

При проведении образовательного этапа республи-
канского проекта «Кадровый резерв» была предостав-
лена информационно-просветительская литература 
для оформления стенда и раздачи участникам семина-
ра (600экз.).

С 14 по 19 августа состоялся Студенческий образо-
вательный форум, который проходил в Верхнеуслон-
ском муниципальном районе Республики Татарстан. 
Представители Центра СПИД организовали лекции по 
профилактике ВИЧ-инфекции для студентов и абиту-
риентов высших и средних специальных учебных заве-
дений Республики Татарстан (охват – 234 чел.). Участ-
ники мероприятия прослушали лекции, просмотрели 
видеофильмы, мотивирующие к формированию безо-
пасного поведения и навыков здорового образа жизни, 
заполнили анкеты на знание вопросов ВИЧ/СПИДа 
и получили информационно-просветительскую лите-
ратуру (9 наименований – 6000 экз.). По окончании 
лекции студенты и абитуриенты задали специалистам 
Центра СПИД интересующие вопросы, а желающие 
прошли добровольное и анонимное тестирование на 
ВИЧ (охват – 100 чел.).

В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-
инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», организованной Фон-
дом социально-культурных инициатив совместно с 
Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции, Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Министерством связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации, а также заинтересо-
ванными ведомствами и организациями проведены 
следующие мероприятия:

– совместно с ФГБОУ ВО «Казанский государ-
ственный медицинский университет» МЗ РФ профи-
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лактическое мероприятие для студентов ВУЗа с орга-
низацией мобильного пункта экспресс-тестирования 
(протестировано 156 чел.) и семинар для волонтеров 
(20 чел.).

– профилактические мероприятия по ВИЧ-
инфекциидля учащихся и студентов (14 мероприятий 
с участием 1300 чел.): школы №№103, 91, 123, МБОУ 
«Лицей № 145», лицей № 131, Центре детского твор-
чества, ГБОУ ВПО «КГМУ» МЗ РФ,КФУ, ГаПОУ 
«Казанский авиационно-технический колледж», в 
Деревне Универсиады, Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и туризма, 
Казанском кооперативном институте, Университете 
управления «ТИСБИ» и др.

– семинары для педагогов, медицинских и соци-
альных работников, психологов, (4 с участием более 
300 чел.);

– специалистами Центра СПИД совместно с пред-
ставителями Татарстанского консультативного фо-
рума пациентов сообщества людей живущих с ВИЧ, 
Казанской общественной организации родственников 
наркозависимых «Вера» 1 декабря на улице Баумана в 
г. Казани организован мобильный пункт тестирования 
на ВИЧ, до/послетестовое консультирование, раздача 
информационно-просветительских материалов. Охва-
чено тестированием на ВИЧ – 120 чел. Мероприятие 
было направлено на информирование населения по 
вопросам ВИЧ/СПИДа с консультацией специалистов, 
раздачей просветительской литературы.

В Республике Татарстан 1 декабря 2016 года прош-
ли профилактические мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню борьбы со СПИД.

В Центре СПИД и его филиалах в гг.альметьевск 
и Набережные Челны прошли Дни открытых дверей 
с организацией бесплатного анонимного тестирования 
на ВИЧ-инфекцию, с консультацией специалистов, все 
посетители получили профилактическую литературу 
и средства индивидуальной защиты.

В филиалах Центра СПИД в гг. Наб. Челны и 
альметьевск в период с 20.11.2016 по 04.12.2016 про-
ведены массовые акции в торгово-развлекательных 
центрах раздачей санитарно-просветительской лите-
ратуры, средств индивидуальной защиты, проведени-
ем тестирования на ВИЧ, до/послетестового консуль-
тирования (охвачено тестированием 678 чел.).

 В Республике Татарстан в рамках Всемирного 
Дня борьбы со СПИД проведена информационная 
кампания «Узнай свой статус. Пройди тест на ВИЧ». 
В городах и муниципальных районах республики ор-
ганизованы трансляции видеороликов на федеральных 
и региональных телеканалах согласно медиаплану, на 
радиоканалах республики транслировался аудиоро-
лик «ВИЧ все равно, кто ты». Информация по про-
филактике ВИЧ-инфекции размещена на еврощитах в 
8 городах республики, на внешней поверхности горэ-
лектротранспорта в г. Набережные Челны и г. альме-
тьевске. Перед сеансами кинофильмов в кинотеатрах 

«КаРО » (г. Казань), «СИНЕМа ПаРК» (г. Наб.Чел-
ны), «СИНЕМа 5» (г.Нижнекамск), «МаДаГаСКаР» 
(г. Бугульма), «СТаРСИНЕМа» (г. альметьевск) с 
21.11.2016 по 04.12.2016 осуществлялась трансляция 
видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции.

 Для повышения информированности населения 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции органи-
зованы трансляция видеороликов на 140 мониторах 
в метро г. Казани; публикация статей в общественно-
политических газетах в городах и 45 муниципаль-
ных районах Республики Татарстан, размещение ин-
формационных материалов в сетевых изданиях (55 
Интернет-сайтов) социальных сетях.

 В рамках Дня борьбы с 28.11.2016 по 09.12.2016 
в городах и муниципальных районах республики про-
ведено более 9700 различных мероприятий с участием 
168108 чел.: выставки, конкурсы, концерты, массовые 
акции, открытые уроки, классные часы, родительские 
собрания, видеолектории по профилактике ВИЧ-
инфекции, пресс-конференции, тематические вечера 
и дискотеки, тренинги и др. Медицинскими работни-
ками учреждений здравоохранения республики по во-
просам профилактики ВИЧ – инфекции для населения 
проведено более 800 лекций и 6600 бесед. Выпущено 
608 санбюллетеней, оформлено 296 уголков здоровья, 
128 стендов, тиражировано и распространено более 
7800 экз. санитарно-просветительской литературы 
(памятки, листовки и пр.). Охвачено тестированием на 
ВИЧ 4035 чел.

Для организации работы в трудовых коллекти-
вах в муниципальные районы направлено письмо от 
26.02.2016 № 02-351 «О профилактике ВИЧ-инфекции 
среди взрослого работающего населения» с памяткой 
«Обследуйся и знай свой ВИЧ-статус!», анкетой по 
определению уровня информированности и формой 
отчетности.

По представленной информации профилактиче-
скими мероприятиями в трудовых коллективах в 2016 
году охвачено 143 предприятий, управления и отделы 
образования, культуры исполнительных комитетов 
муниципальных образований, отделы внутренних дел, 
медицинские, образовательные организации и др. 

На предприятиях и учреждениях оформлено стен-
дов, размещено плакатов и санбюллетеней – 1531. 
Более 19361 человек анкетировано на знание вопро-
сов ВИЧ/СПИДа. Размещена информация на радио и 
сайтах, статьи в газетах – 244. Организовано демон-
страций видеофильмов – 1759, с охватом 108267 чел., 
акций к памятным датам по ВИЧ/СПИДу – 94, с охва-
том 20555 чел. Проведено лекций для работающего 
населения – 551, с охватом 22625 чел. Распростране-
но информационно-просветительских материалов – 
16651 экз.

Постоянно проводятся мероприятия для детей, за-
тронутых проблемами ВИЧ/СПИД.
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ИНФОРМАЦИОННО–ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ И ШКОЛЫ

Несмотря на то, что вокруг ребенка всегда существу-
ет опасная среда угрожающая его здоровью и даже жизни, 
педагоги обращаются к родителям со слишком узким диа-
пазоном проблем, которые группирующихся в основном 
вокруг дисциплины, успеваемости и подготовки ребенка 
к ЕГЭ. Крайне редко, можно встретить сегодня образо-
вательные организации, где совместно с родителями об-
суждаются вопросы ранней половой распущенности, про-
блемы опасных заболеваний, продукция СМИ, несущая 
серьезный вред здоровью. Школа практически не выстра-
ивает информационно–просветительскую деятельность с 
учетом социального паспорта и особенностей отдельных 
семей (неполная семья, многодетная семья, семьи с при-
емными детьми, семьи – мигранты, семьи, где проживает 
ребенок с ограниченными возможностями здоровья) и т.д. 

В 2012 году на республиканском родительском со-
брании был проведен мастер-классы для родителей по 
профилактике ранней половой распущенности. Сохра-
няя свою актуальность, сегодня эта тема практически не 
поднимается. Опрос, проводимый среди детей, что, по 
их мнению, ждет семья от школы, показал, что от школы 
семья ждет безопасной, комфортной среды, качественной 
подготовки к ЕГЭ, и индивидуального подхода к ребенку, 
создание условий для возможностей развития талантов 
ребенка и никто не указал на подготовку к жизни. 

актуальность проведения информационно-
просветительской работы с семьей и ведения инноваци-
онных форм проведения родительских собраний обуслов-
лено множественными проблемами современной семьи. 
Перечислим главные из них: во многих семьях родители 
часто осуществляют воспитание вслепую, интуитивно; 
папы и мамы перекладывают свои родительские функции 
на образовательные учреждения, не утруждают себя вос-
питанием детей. В неполной семье, особенно, если отца 
нет или он полностью самоустраняется от воспитания, 
очень трудно «не наломать дров», например, вырастить са-
мостоятельного  и уверенного в себе, умеющего принимать 
решения и брать на себя ответственность, мальчика. Одна-
ко, родители не всегда проявляют должную активность в 
сотрудничестве со школой. Пассивность родителей – это 
показатель либо незаинтересованности, либо того, что 

сама форма проведения мероприятия не располагает к ак-
тивному участию в обсуждаемых вопросах. В связи с этим, 
необходимо срочно вводить такие формы и методы обще-
ния с семьей, при которых мамы и папы не только получат 
теоретические знания, но и практические навыки, смогут 
быть активными участниками обсуждаемых проблем. 

Коллективная форма взаимодействия родителей и 
педагогов должна научить слушать, слышать и понимать 
друг друга. Совместная работа семьи и школы должна 
формировать взаимную ответственность по отношению 
к сохранению здоровья детей. Являясь активными участ-
никами предложенных мероприятий, родители имеют 
возможность получать информацию и превращать ее в 
знания, а знания в убеждения и взгляды, взгляды в при-
вычки, привычки в жизнь. 

Как кардинально изменить работу с родителями:
1. Выбрать форму проведения информационно-

просветительской работы с родителями, с помощью кото-
рой можно ответить на злободневные вопросы, которые 
ставит перед семьей и школой современное поколение, 
время, и изменившиеся социально-культурное состояние 
общества.

2. Необходимо использовать педагогические возмож-
ности самих родителей. Выявить семьи, чей позитивный 
опыт воспитания может быть использован для примера и 
открытого обсуждения в группах малого состава.

3. Семье нужно оказывать оперативную психолого-
педагогическую помощь, чтобы родители могли полу-
чить ответ на вопрос, который их волнует сегодня, а не 
собирать родителей для получения информации не акту-
альной для них. 

4. Главное – придать работе с семьей живой прак-
тический характер. Невозможно овладеть технологией 
семейного воспитания, не прибегая к активным фор-
мам работы с семьей, которые развивают практические 
педагогические умения, навыки семейного общения, 
психолого-педагогическую зоркость родителей.

Упражнения и задания, которые можно использо-
вать в работе с родителями в рамках информационно-
просветительской деятельности:

Форма мероприятия с родителями Упражнение, задание для родителей
Дискуссионный клуб с участием родительской 
общественности

Родители делятся на две группы. Одна группа должна убедить другую груп-
пу родителей, что они должны разговаривать с детьми об опасных для жиз-
ни заболеваниях

Вечер вопросов и ответов:
«Быть или не быть моему ребенку защищенным 
от опасных заболеваний?»

Родители предлагают варианты построения разговора с ребенком в ситуации 
«Мой ребенок меня не слышит!»

Проблемный круглый стол для родителей на тему: 
«Формирование ответственного родительства»

Задание для групп, 1. Написать определение кто такой ответственный роди-
тель?» используя методику «Незаконченное предложение».
Ответственный родитель – это..
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Борисова Л.О.
начальник отдела санитарной охраны территории 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Татарстан

Мокеева М.В.
главный специалист-эксперт отдела санитарной охраны территории  

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В МИРЕ, 
РОССИИ, РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Эпидемия ВИЧ-инфекции остается одной из се-
рьезнейших проблем, затрагивающих как область 
здравоохранения, так и социальную сферу и права че-
ловека, во всех странах и регионах без исключения.

Всего с начала регистрации заболевания в мире 
выявлено более 78 млн. чел. с диагнозом: ВИЧ-
инфекция. В настоящее время число лиц, живущих с 
ВИЧ, составляет 38,8 млн., из них 1,8 млн. – это дети. 
Ежедневно в мире происходит более 5,5 тыс. новых за-
ражений ВИЧ-инфекцией.

В 2015г. в мире вновь выявлено 2,1млн. случаев 
ВИЧ-инфекции, из них 150 тыс. – дети. По оценке 
экспертов СПИД занимает 5-е место среди причин 
смертности в мире. В 2015г. в мире от СПИДа умерло 
1,1 млн. чел., в т.ч. 110 тыс. детей.

Серьезную обеспокоенность вызывает то, что бо-
лее трети новых случаев заражения ВИЧ приходится 
на долю молодых людей в возрасте 15-24 лет, СПИД 
вышел на 2-е место среди основных причин смертно-
сти среди подростков.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
в России также продолжает оставаться напряженной 
за счет роста числа новых случаев ВИЧ-инфекции на 
10% в год, распространения ВИЧ-инфекции за преде-
лы уязвимых групп населения. Первый случай ВИЧ-
инфекции в России был зарегистрирован в 1987 году, в 
настоящее время общее количество зарегистрирован-
ных ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации 
составляет 1087339 чел., из них умерло 225992 чел. 
Число россиян, живущих с ВИЧ, составляет 820 тыс. 
чел. Каждые 5 минут в России 1 человек заражается 
ВИЧ-инфекцией.

Среди жителей России 15-19 лет ежегодно выяв-
ляется более 1000 новых случаев ВИЧ-инфекции, из 
которых 70% – девушки. Как правило, даже в случае 
рискованного поведения молодые люди редко обраща-
ются и к врачу и не знают о своем ВИЧ-статусе.

Постоянно увеличивается заболеваемость ВИЧ-
инфекцией среди женщин из социально адаптиро-
ванных слоев населения и количество детей, рожден-
ных ВИЧ-инфицированными матерями. Всего в РФ с 
момента регистрации заболевания родилось 145287 
детей от женщин, живущих с ВИЧ, выявлена ВИЧ-
инфекция у 8794 ребенка.

За счет реализации комплекса мер по профилакти-
ке передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, за-

болеваемость ВИЧ-инфекцией среди детей снизилась. 
Так, в 2014г. в России родилось 15370 детей (ВИЧ вы-
явлен у 832 детей – 5,4%), в 2015г. – 16199 детей (ВИЧ 
подтвержден у 716 детей – 4,4%).

В Республике Татарстан также отмечается еже-
годный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, вы-
ход инфекции из ключевых групп риска в общую по-
пуляцию. 

Всего в республике на 14.12.2016г. зарегистрирова-
но 21014 случаев ВИЧ – инфекции, умерло 4911 боль-
ных с ВИЧ, из них от СПИДа – 1015 чел. Всего состоит 
на диспансерном учете 12818 ВИЧ-инфицированных.

В г. Казани всего состоит на диспансерном учете 
4862 ВИЧ-инфицированных (38% от всех состоящих 
по РТ), вновь выявлено в текущем году – 418 чел.

Особенностью эпидемии ВИЧ-инфекции в совре-
менных условиях в РТ является интенсивное вовле-
чение в эпидемиологический процесс женщин, в т.ч. 
репродуктивного возраста. За последние 10 лет коли-
чество ВИЧ-инфицированных женщин в республике 
удвоилось. Всего от ВИЧ-инфицированных женщин 
родилось 2783 ребенка, из них 102 детям поставлен 
диагноз ВИЧ-инфекция, у 442 детей диагноз пока не 
установлен.

Настораживает, что ежегодно в Республике Та-
тарстан увеличивается количество случаев ВИЧ-
инфекции среди детей, подростков и лиц в возрасте 
18-19 лет. 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди детей до 14 
лет составила в 2015 году – 1,54 на 100 тыс. детско-
го населения (вновь выявлено – 10 детей), что на 63% 
выше, чем в 2014 г. 

В 2015 г. зарегистрировано 6 случаев ВИЧ-
инфекции среди подростков (5,5 на 100 т.), что в 3,4 
раза выше, чем в 2014г.

В 2015 г. среди лиц 18-19 лет зарегистрировано 12 
случаев ВИЧ-инфекции (11,3 на 100 т.), что в 1,7 раза 
выше, чем в 2014 г.

В последние годы в Республике Татарстан отме-
чается рост употребления таких видов наркотических 
веществ, как мефедрон, метилон и их производные 
(известные как «соли») среди молодежи. Распростра-
нение «солей» представляет серьезную угрозу в плане 
ускорения темпов роста эпидемии ВИЧ-инфекции, т.к. 
для потребителей «солей» характерно более рискован-
ное инъекционное и сексуальное поведение.
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По данным социально-гигиенического монито-
ринга в Республике Татарстан показатель отравлений 
от употребления наркотических веществ в 2015 году 
по сравнению с 2014 г. вырос в 1,3 раза, смертность 
от острых отравлений от наркотиков выросла в 2 раза.

В 2015 г. на подростковое население (15-17 лет) 
приходилось 8,0% от всех отравлений наркотически-
ми веществами.

Организация профилактической работы среди де-
тей, подростков и в молодежной среде в сфере ВИЧ 
и наркомании особенно актуальна в условиях ухудше-
ния эпидемической ситуации в республике, сохране-
ния высокого уровня заболеваемости, ежегодного ро-
ста числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

В Республике Татарстан большое внимание уде-
ляется проблеме ВИЧ-инфекции, для проведения про-
филактических мероприятий по ВИЧ задействованы 
все заинтересованные министерства и ведомства, при-
влекаются общественные организации. Распоряже-
нием Кабинета Министров Республики Татарстан от 
18.11.2016г. № 2669-р утвержден Комплексный план 
мероприятий по противодействию распространения в 
Республике Татарстан заболевания, вызываемого ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), на 
2016-2020 гг., разработанный в соответствии с «Госу-
дарственной стратегией противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Согласно данным мониторинга, подростки и мо-
лодежь находятся в группе повышенного риска за-
ражения ВИЧ-инфекцией, поэтому существует не-
обходимость духовно-нравственного воспитания и 
просвещения подрастающего поколения.

В Республике Татарстан осуществляется реа-
лизация межведомственного «Плана проведения 
информационно-образовательных мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции на массовых спортив-
ных, студенческих мероприятиях, молодежных фору-
мах в Республике Татарстан на 2016 год».

В 2016 г. организована трансляция видеороликов 
по профилактике ВИЧ-инфекции с постоянной демон-
страцией на информационных экранах (мониторах) 
учреждений высшего профессионального образования 
в г. Казани и в муниципальных районах.

В результате проведенных опросов установлено, 
что 80,7% респондентов осведомлены об основных пу-
тях инфицирования и способах профилактики, вместе 
с тем опасаются общаться с ВИЧ-инфицированными 
– 40% опрошенных.

Дискриминация в отношении людей, живущих с 
ВИЧ, присутствует в реалиях нашей сегодняшней жиз-
ни. Так, в Управление поступают жалобы от родителей 
образовательных учреждений о том, что детский сад, 
школу, техникум посещают ВИЧ-инфицированные 
дети или подростки.

На основании ст. 5 Федерального Закона от 
30.03.1995г. N38-ФЗ «О предупреждении распро-

странения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)», ВИЧ-инфицированные – гражда-
не Российской Федерации обладают на ее территории 
всеми правами и свободами в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законо-
дательством и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

Согласно ч.1 ст. 4 Закона № N38-ФЗ государ-
ством гарантируется получение образования ВИЧ-
инфицированным гражданам Российской Федерации.

Из ст.17 Закона № N38-ФЗ следует, что не до-
пускается отказ в приеме в организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность, а также 
ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-
инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-
инфекции.

Таким образом, основания для отказа в приеме 
ВИЧ-инфицированных детей в образовательные 
учреждения отсутствуют.

Также хочу отметить, что причиной страха населе-
ния по отношению к ВИЧ-инфицированным является 
незнание информации о путях передачи ВИЧ, элемен-
тарных правил профилактики ВИЧ-инфекции. ВИЧ не 
предается: при рукопожатиях, коллективных занятиях 
спортом, пользовании общей посудой, столовыми при-
борами, полотенцами, при посещении бассейна, через 
продукты питания, а также при укусе насекомыми.

В целях профилактики ВИЧ-инфицирования не-
обходимо с детства пропагандировать культ семьи, в 
молодежной среде и среди подростков рекомендовать 
исключение ранних, внебрачных, а также беспорядоч-
ных половых отношений, использование презерватива 
при случайных половых контактах, проведение про-
цедуры прокалывания ушей, нанесения татуировок 
только в специализированных учреждениях, исполь-
зование индивидуальных предметов личной гигиены 
(для бритья, маникюра, гигиенических процедур), не 
пробовать наркотические вещества, перед решением 
вопроса о вступлении в брак, о материнстве пройти 
тестирование на ВИЧ.

В Республике Татарстан существует развитая си-
стема здравоохранения, обеспечивающая максималь-
ную доступность к консультированию и тестированию 
на ВИЧ-инфекцию. Заболевание длительное время не 
проявляется какими-то специфическими симптомами, 
и пациенты, будучи инфицированными, о своем за-
болевании не подозревают. Только лабораторный тест 
на ВИЧ-инфекцию позволяет своевременно выявить и 
начать лечение этого заболевания.

Главное, что должен для себя понять каждый – 
профилактика очень важна в борьбе за здоровье, а это 
– ответственное отношение человека к своему поведе-
нию, соблюдение элементарных правил профилакти-
ки, регулярное тестирование на ВИЧ.
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Изамбаева С.Р.
член МВК по вопросам ВИЧ/СПИД при Кабинете Министров РТ,  

председатель некоммерческого благотворительного фонда «Светланы Изамбаевой»

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ, ЖИВУЩИМИ  

С ВИЧ–ИНФЕКЦИЕЙ, «ЗДОРОВАЯ МАМА – СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ»

Одним из ключевых элементов в развитии вопро-
сов перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции 
является комплексное психолого-социальное сопро-
вождение женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией, а не 
только оснащение первичного звена гинекологической 
помощи современным оборудованием, своевременное 
лекарственное обеспечение.

Жизнь с любым хроническим заболеванием тесно 
связана с психосоциальным состоянием человека. От 
успешного разрешения психологических проблем за-
висит, найдет ли человек общий язык с врачами, будет 
ли принимать препараты, станет ли активно занимать-
ся сохранением своего здоровья.

В настоящее время ВИЧ/СПИД является одной из 
актуальных психосоциальных проблем из-за высокой 
распространенности, низкой излечимости заболева-
ния, социальных последствий и рисков, связанных с 
инфицированием. Отмечаются эпидемиологический 
рост заболеваемости среди женщин, преимуществен-
но при половом пути передачи ВИЧ. В то же время, 
использование антиретровирусной (аРВ) терапии по-
зволило существенно увеличить продолжительность 
и повысить качество жизни ВИЧ-инфицированных 
людей. Современные методы профилактики ВИЧ-
инфекции снизили риск заражения ребенка до 1–2 %. 
Отмечается, что женщины, инфицированные ВИЧ, в 
последние годы всё чаще планируют беременность и 
рожают здоровых детей. 

Поскольку период младенческого и раннего возрас-
та ребенка является особенно значимым в становлении 
материнского отношения, а мать играет определяющую 
роль в формировании условий развития ребенка, про-
блема психической адаптации ВИЧ-инфицированных 
женщин к рождению ребёнка приобретает особую ак-
туальность и практическую значимость. анализ осо-
бенностей взаимодействия ВИЧ-инфицированных ма-
терей с детьми, влияния актуального эмоционального 
состояния, личностных особенностей и болезни на 
поведение ВИЧ-инфицированных матерей, определя-
ет необходимые условия  организации адекватной пси-
хологической помощи ВИЧ-инфицированным женщи-
нам и их детям.

Что значит адекватная психологическая помощь 
ВИЧ-инфицированным женщинам и их детям? Пре-
жде всего, это открытая, душевная, профессиональ-
ная, квалифицированная консультация психолога или 
социального работника (равного консультанта). Очень 
часто женщины, живущие с ВИЧ-инфекцией закрыва-
ются, замыкаются в себе из-за страха, стыда и пере-

живаний, что кто-то может узнать о ее ВИЧ-инфекции, 
о ее тайне. Зачастую она и сама не верит в то, что с 
ней это произошло, отрицает и пытается об этом не 
вспоминать, прячется глубоко в себя, испытывая стыд 
и унижение. И кроме этого женщины, живущие с ВИЧ, 
испытывают боль и страдания, периодически сталки-
ваясь с невежеством людей и неравенством в нашем 
обществе.

Программа психологической и социальной под-
держки беременным женщинам и планирующим бере-
менность включает в себя: индивидуальное консульти-
рование, прохождение школы для беременных «ВИЧ 
и женское счастье», тренинга по детско-родительским 
отношениям и участие в группах взаимопомощи для 
женщин и девочек, живущих с ВИЧ-инфекцией. При 
запросе женщины проходят индивидуальные или 
групповые сессии с психологом (гештальт-терапия, 
телесно-ориентированная терапия, арт-терапия). Со-
циальная поддержка включает в себя помощь в оформ-
лении и получении пособий и льгот, информирование 
по вопросам предоставления заменителей грудного 
молока в детской поликлинике, направление при не-
обходимости на реабилитацию, помощь в предостав-
лении одежды, питания для новорожденного малыша. 
Каждая женщина, прошедшая школу для беременных 
«ВИЧ и женское счастье», получает в подарок набор 
для будущего малыша, куда входит все необходимое 
для новорожденного ребенка. Беременная женщина, 
живущая с ВИЧ-инфекцией, может придти при жела-
нии на консультацию или на тренинг со своими стар-
шими детьми, для них в это время организовывается 
анимационные занятия в детской комнате или занятия 
по художественному творчеству.

Многие женщины узнают о своем ВИЧ-
положительном диагнозе уже во время беременности, 
сдав анализ в женской консультации. В этом случае им 
приходится справляться с кризисом получения диагно-
за и одновременно решать вопросы, связанные с бере-
менностью. Иногда женщина получают некорректную 
информацию, в которой преувеличивается риск для 
ребенка, а также предсказывается быстрое развитие 
ВИЧ-инфекции после родов. Психологу необходимо 
уделять особое внимание на проработку чувства стыда 
и страха, принятия диагноза и эмпауэрмента (процесс 
обретения внутренних сил).

Особенность беременности при ВИЧ-инфекции в 
том, что в этом случае женщина начинает принимать 
лекарственные препараты для профилактики верти-
кальной передачи вируса. И у женщины могут воз-
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никнуть проблемы с соблюдением режима приема 
лекарств или с побочными эффектами. Ее может вол-
новать нехватка информации об эффективности про-
филактических мер, о безопасности назначенных пре-
паратов, о влиянии беременности на ее собственное 
здоровье и много других специфических вопросов. 
Женщину также беспокоят не только медицинские 
проблемы, но и социальные: сможет ли она обеспе-
чить ребенка, не откажутся ли принять его в детский 
сад, если узнают ВИЧ-статус матери, как скрыть ВИЧ-
статус от родственников, если ей предстоит рожать 
в инфекционной больнице, а не в обычном роддоме. 
Программа психосоциальной поддержки включает в 
себя прохождение школы пациента для беременных 
и планирующих беременность ВИЧ позитивных жен-
щин. Ежемесячно проходят занятия по школе пациен-
та для беременных женщин, где врач-инфекционист, 
совместно с психологом или социальным работником 
(«равным консультантом»), проводят интерактивный 
тренинг или беседу о приверженности к диспансе-
ризации и лечению аРВ-терапией, а также о профи-
лактике вертикальной пути передачи ВИЧ от матери 
к ребенку, о питании новорожденного и прививках в 
первые годы жизни малыша. Беременные женщины 
знакомятся друг с другом, начинают дружить и впо-
следствии поддерживают друг друга в родильном доме 
и после родов. 

Для матери невероятно тяжело узнать, что ее ре-
бенку все-таки передался ВИЧ. Многие женщины 
испытывают тяжелую депрессию, обвиняют себя в 
инфицировании ребенка, стыдятся того, что ребе-
нок ВИЧ-положительный. Даже если ребенок ВИЧ-
отрицательный, с возрастом может встать вопрос, го-
ворить ли ему об этом, что в семье ВИЧ, и если да, то 
когда, как и в какой форме. Программа психосоциаль-

ной поддержки включает в себя программу консуль-
таций родителей (опекунов), обучающие тренинги для 
родителей и опекунов ВИЧ позитивных детей разно-
го возраста: вопросы раскрытия статуса ребенку, во-
просы, связанные с формированием приверженности, 
клуб и группа взаимопомощи для опекунов и родите-
лей, досуговые мероприятия для родителей и детей. 
Также особое внимание мы уделяем развитию группы 
взаимопомощи для подростков, живущих с ВИЧ и во-
влечение их в «активизм».

Работа психолога по формированию приверженно-
сти к терапии ВИЧ позитивных детей идет неразрывно 
с работой по коррекции и усилению приверженности у 
их родителей (опекунов). Родители являются ролевой 
моделью для своих детей не только в аспекте соци-
ального взаимодействия, но и в аспекте отношения к 
своему здоровью, то есть, если родители не заботятся 
о своем здоровье и не принимают терапию, высока ве-
роятность того, что у ребенка не сформируется само-
стоятельная приверженность. Работа по повышению 
приверженности терапии является одной из самых 
актуальных и значимых в настоящее время и должна 
быть обращена не только на самого ребенка, но и на 
семью.

Программа психологической и социальной по-
мощи беременным женщинам и женщинам с детьми, 
живущими с ВИЧ-инфекцией, включает в себя полный 
комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
качества жизни женщин и их детей. Данная програм-
ма проводится «Некоммерческим благотворительным 
фондом «Светланы Изамбаевой»» совместно с Респу-
бликанским центром по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями в г. Казань 
на базе центра детства и ответственного родительства 
«Семья+» с марта 2014 года и по настоящее время.
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АВТОРЫ СБОРНИКА
Часть 2. Педагогический опыт: теория, методика, практика
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МИХАЙЛОВА Наталья Владимировна
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
МаДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида» Советского района г.Казани

МОКЕЕВА Марина Владимировна
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ – ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Татарстан

МОНАХОВА Екатерина Викторовна
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
МБДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани

МОРШНЁВА Мария Александровна
СТУДЕНТ
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

НАФИЕВА Аделя Ильдаровна
СТУДЕНТ
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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НИКИТИНА Светлана Юрьевна
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
МаДОУ «Детский сад комбинированного вида №357» Приволжского района г. Казани

НИКОЛАЕВА Александра Львовна
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
МаДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №88» Кировского района г. Казани

НИКОЛАЕВА Надежда Васильевна
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
ГБОУ «Казанская школа №142 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

НИКОЛАЕВА Наталья Евгеньевна
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» При-

волжского района г. Казани

НУРГАЛИЕВА Диляра Азатовна
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №174» Советского района г. Казани

ОНУЧКИНА Марина Викторовна
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
ГБОУ «Набережночелнинская начальная школа – детский сад №89 для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

ПАВЛОВА Оксана Юрьевна
ПЕДаГОГ-ПСИХОЛОГ, ЗаМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРа ПО УЧЕБНОЙ РаБОТЕ
МБОУ «Гимназия №152» Кировского района г. Казани

ПЕТРОВА Роза Юнусовна
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
МаДОУ «Детский сад №342 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани

РАХМАТУЛЛИН Марат Ильдусович
УЧИТЕЛЬ – ДЕФЕКТОЛОГ
ГБОУ «Казанская школа №76 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

РУЗАЕВА Ирина Владимировна
УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
МБДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани

РЯБОВА Анастасия Александровна
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
МаДОУ «Детский сад №398 комбинированного вида» Советского района г. Казани

САБИРЗЯНОВА Лилия Николаевна
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
МаДОУ «Детский сад №342 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани

САДРИЕВА Алися Ильдаровна
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани

САЛИХОВА Алсу Хурматулловна
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
МаДОУ «Детский сад №167 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Советско-

го района г. Казани
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САЛЮКОВ Джафар Махмутович
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
ГБОУ «Казанская школа №142 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

САФИУЛЛИНА Лейсан Тагировна
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ-ТИФЛОПЕДАГОГ
ГБОУ «Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

СИМОНОВА Марина Викторовна
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
МаДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №88» Кировского района г. Казани 

СМИРНОВА Ирина Александровна
УЧИТЕЛЬ СУРДОПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ
ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

СОЛОВЬЕВА Алевтина Юрьевна
ЗАВЕДУЮЩИЙ
 МаДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №88» Кировского района г. Казани

СОЛОВЬЕВА Зоя Петровна
МЕТОДИСТ ПО КАДРОВОЙ РАБОТЕ И АТТЕСТАЦИИ УМС ПО КИРОВСКОМУ И МОСКОВСКОМУ РАЙ-

ОНАМ Г. КАЗАНИ
Учебно-методический сектор Информационно-методического отдела Управления образования ИКМО г. Ка-

зани

СОРОКИНА Наталья Владимировна
ДИРЕКТОР
МБОУ «Гимназия №152» г. Казани

СТОКОЗЕНКО Ольга Олеговна
СТУДЕНТ
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

ФЕДОТОВА Елена Павловна
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
ГБОУ «Бугульминская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

ФИРСОВА Ирина Васильевна
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
МБОУ «Тетюшская СОШ №1 им. Ханжина П.С.»
Психолого-педагогическая служба «РаДуГа»

ХАБИБУЛЛИНА Ольга Дмитриевна
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Шанс» Елабужского муници-

пального района РТ

ХАЛИКОВА Эльза Магсумовна
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани

ХАММАДИЕВА Ляйсан Салихзяновна
ВОСПИТАТЕЛЬ
МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» Приволжского района, г. Казани
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ХАРИСОВА Наиля Фахимовна
УЧИТЕЛЬ 
МБОУ «Лицей №78 «Фарватер» Приволжского района г. Казани

ХАРИТОНОВА Екатерина Александровна
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 
МаДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №106» Приволжского района г. Казани

ХАСАНОВА Нина Витальевна
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ
Комплексный центр социального обслуживания «Доверие», г. Казань

ХИСАМЕТДИНОВА Татьяна Анатольевна
СОЦИаЛЬНЫЙ ПЕДаГОГ
МБОУ гимназия №7, г. Бугульма

ХУРТИНА Татьяна Юрьевна
УЧИТЕЛЬ-ТИФЛОПЕДАГОГ
ГБОУ «Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

ХУСАИНОВА Наиля Идрисовна
ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ
МаДОУ «Детский сад №160 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани

ШАЙХИЕВА Ольга Рудольфовна
СУРДОПЕДАГОГ
Центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Слышу. Понимаю. Говорю», г. Казань

ШАЙХУТДИНОВА Люция Хабировна
УЧИТЕЛЬ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» При-

волжского района г. Казани

ШАМСУТДИНОВА Ильмира Рафаэльевна
УЧИТЕЛЬ
МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №161» Советского района г. Казани

ШЕПЫНЕВА Елена Владимировна
УЧИТЕЛЬ НаЧаЛЬНЫХ КЛаССОВ
ГБОУ «Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

ЯКУБОВА Нажия Рашитовна
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
МБДОУ детский сад №5 «Бэлэкэч» с. Пестрецы

ЯКУБОВА Эльвира Рауфовна
УЧИТЕЛЬ НаЧаЛЬНЫХ КЛаССОВ, СУРДОПЕДаГОГ
ГБОУ «Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья» 
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