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ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В период становления инновационной экономики или экономики знаний ведущим
условием развития становятся интеллектуальные ресурсы, их интеграция на ключевых
направлениях.
Интеллектуальный
продукт,
интеллектуальные
ресурсы,
интеллектуальная
собственность, нематериальные активы и интеллектуальный капитал - эти понятия
сегодня входят в тезаурус как менеджмента и экономики, так и образования.
В менеджменте сегодня речь идет об обучающихся, интеллектуальных организациях и
организациях – создателях знаний, об управлении знаниями. В образовании растет запрос
на разработку педагогической инноватики.
Инновационная деятельность и инновационные процессы являются теми социальноэкономическими каналами, в которых интеллектуальный ресурс преобразуется в
инновационный продукт.
Под инновационной деятельностью в образовании понимается педагогическая
деятельность, направленная на реализацию результатов законченных научных
исследований и разработок, иных научно-технических достижений, а также объектов
интеллектуальной собственности в новый или усовершенствованный педагогический
продукт, в новый или усовершенствованный образовательный процесс, в практическую
педагогическую деятельность, а также связанные с этим дополнительные научные
исследования и разработки (Э.Ф.Зеер). При этом сам процесс реализации должен
соответствовать экономическим условиям и закономерностям развития экономикоправовой структуры общества, например, актуальным условиям рынка образовательного
труда, образовательных продуктов и услуг. Исходя из этого, педагогическая инновация
представляет собой результат педагогической инновационной деятельности,
обеспечивающий получение нового образовательного эффекта, включая его
экономические, управленческие, социальные, экологические, здоровьесберегающие и иные
аспекты.
В качестве объектов образовательных инноваций могут выступать: образовательная
(педагогическая) система независимо от ее уровня; образовательный (педагогический)
процесс; способ управления образовательной (педагогической) системой или процессом
(включая создание педагогических, организационно-методических и иных условий, а также
организацию образовательной среды); средство управления образовательной
(педагогической) системой или процессом; образовательная (педагогическая) технология (в
ее расширенном толковании); система или таксономия целей образования; новый принцип
или система принципов обучения и воспитания; содержание образования (или его
фрагмент), включая его структуру, например, компонентный состав, взаимосвязь элементов
содержания, последовательность их реализации в образовательном процессе и т.п.; метод
обучения, метод воспитания, метод формирования и т.п.; средство обучения, воспитания,
формирования и т.п.; организационная форма процесса образования, обучения, воспитания.
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Критериями институционального признания инноваций в образовательной практике
могут стать:

новизна – если в предлагаемой инновации есть хотя бы один новый для всех
педагогов признак;

полезность (наличие положительного образовательного эффекта) – бесполезные
педагогические инновации не могут быть признаны;

воспроизводимость – воспроизведение любым компетентным педагогом всех
перечисленных в педагогической инновации признаков;

возможность внедрения в образовательную практику.
Виды интеллектуальных ресурсов инновационной деятельности в образовании (по
источникам их формирования) могут быть подразделены на:

научные достижения и открытия (в том числе педагогических наук);

педагогическое сознание и педагогический опыт;

организационное знание;

контекстное знание, неформализованное, неявное знание.
Если первые два вида интеллектуальных ресурсов достаточно известны, то вторые два
вида выделяются и приобретают особую актуальность в последние десятилетия и активно
сегодня исследуются в менеджменте знаний.
Организационное знание – знание, накапливаемое и создаваемое организациями.
Чем более инновационна организация, тем большее значение имеет этот тип знания. Для
бизнес-организаций – это их нематериальные активы или интеллектуальный капитал,
который сегодня измерим. Если говорить об образовательных организациях, то сюда
входят: знания и опыт сотрудников, их инновационный потенциал, все, что разработано в
организации (программы, обеспечение образовательного процесса, технологии, методики),
имидж организации, ее связи и формы отношений с властными структурами, родительским
сообществом, ее организационная культура и т.д.. Если человек долго работает в школе, то
его ценность возрастает. В менеджменте знаний это сегодня становится принципом номер
один: установка «незаменимых людей нет» меняется на установку – «каждый человек –
носитель уникальных организационных знаний». Наилучшие условия для накопления и
создания организационных знаний создаются в обучающихся
организациях
(интеллектуальных организациях).
Контекстное знание, неформализованное, неявное знание - знание, полученное из
опыта, аналоговое (практика), неразрывно связанное с человеком, транслируется
преимущественно в межличностном общении и представлено в сетях.
В современных условиях все виды интеллектуальных ресурсов должны активно
взаимодействовать.
Один из традиционных каналов интеграции - интеграция научного знания и
педагогической практики – сегодня претерпевает существенные изменения. Если практика
становится инновационной, то темпы ее развития стремительно возрастают. И часто
создается ситуация, что наука и теоретические разработки начинают отставать от
практики. В этих условиях – необходимы новые формы интеграции науки и практики
образования: и формой такой действенной интеграции может быть создание совместных
команд (сообществ практики) профессоров (ученых), менеджеров-практиков, учителей,
которые бы в совместной работе продвигали одновременно и науку, и практику[1].
Но есть и другая ситуация: когда серьезные наработки ученых остаются неизвестными
педагогам – практикам. И вместо того, чтобы ориентироваться на эти научные разработки,
учителя начинают «изобретать колесо», или «придумывать инновации», которые выглядят,
конечно, очень несерьезно с позиций науки. Очень многие темы инновационных проектов,
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предлагаемые школами, к сожалению, этим страдают и не отвечают ни требованию
новизны, ни - необходимой обоснованности.
Например, сегодня активно развиваются научные психолого-педагогические
исследования. Академик Д.И. Фельдштейн, выступая со стратегическим докладом на
одном из выездных заседаний Президиума РАО, привел результаты современных научных
исследований, которые показывают, что степень реальных изменений исторической
ситуации объективно обусловила качественные психические, психофизиологические,
личностные изменения современного ребенка. Педагоги этого, как правило, не знают, а
поэтому и инновации чаще всего ориентируются на некий абстрактный образ ребенка.
Данные, приведенные в докладе Фельдштейна, действительно для многих были открытием,
даже для научной среды. «Перед нами сейчас ребенок … – младенец, дошкольник,
младший школьник, подросток, старшеклассник, который при сохранении сущностных
оснований и действенных механизмов сознания, мышления, разительно отличается не
только от того «Дитя», которого описывали Коменский и Песталоцци, Ушинский и
Пирогов, Заззо и Пиаже, Корчак и другие великие детоводители прошлого, но даже
качественно отличается и от ребенка 90-х годов двадцатого века. При этом ребенок стал не
хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он просто стал другим!»[2]
Очевидно, что никакие инновации просто нельзя вводить, если они не опираются на
научно обоснованные знания особенностей современных детей.
Для интеграции науки и образования сегодня уже недостаточно существующего
института последипломного образования – аспирантура и докторантура. А важна
практическая совместная работа ученых и педагогов, и формы такой совместной
инновационной деятельности постоянно рождаются на практике.
Важно, чтобы все виды интеллектуальных ресурсов, во-первых, прирастали, а, вовторых, активно интегрировались и взаимно обогащали друг друга, и необходим каждый
из них. Для этого нужны условия. Условия определяются организационными формами
интеграции, которые тоже постоянно обновляются. Остановимся подробнее на таких
формах интеграции интеллектуальных ресурсов как проектная, сетевая и кластерная.
Чтобы обеспечить работу команд – самыми эффективными формами интеграции
являются проектная деятельность и сетевое взаимодействие.
Проектные формы интеграции. Анализ разнообразных инновационных проектов,
представляемых сегодня на разных уровнях, показывает, что уже выдвигаемые в проектах
идеи имеют очень узкую базу, формируемую главным образом на основе
только
индивидуальных ресурсов педагогов (из того, что знают и чем владеют педагоги). Не
вовлекаются другие интеллектуальные ресурсы – ученых, бизнес - и образовательного
сообщества. В командах проектов, предлагаемых от школ, как правило, нет ученых,
представителей родителей или каких-либо социальных сфер. Но именно по этой причине
проекты становятся похожи один на другой, характеризуются очень низким уровнем
новизны.
Сетевые формы интеграции активно развиваются и на практике обнаруживается целый
ряд преимуществ сетевых структур. Сетевые структуры практически не имеют границ
развития (сеть может охватывать всю планету). Их многофункциональность и гибкая
перенастраиваемость позволяют вовлекать и интегрировать, остающиеся при других
формах организации невостребуемыми, интеллектуальные ресурсы. Распределенность
(равноправность участников – нет монополистов) и возможность быстрой концентрации в
необходимом месте, или на тех или иных ключевых вопросах делают использование
интеллектуальных ресурсов высоко эффективным, важным является и то, что при этом
низки транзакционные издержки инновационных преобразований.
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К функциям сети образовательных инноваций можно отнести следующие:
 организация работы с образовательными инициативами и повышение квалификации
педагогов-инноваторов;
 информирование педагогической общественности о реализуемых инновационных
проектах в области, регионе, стране;
 консультирование по оформлению и регистрации инновационных проектов и
инновационных образовательных площадок и учреждений;
 научно-организационное сопровождение педагогических инноваций;
 распространение (внедрение) инноваций и преодоление «инкапсулированного»
поведения части педагогов;
 подготовка педагогов-инноваторов и развитие их творческого и инновационного
потенциала.
Не только для инновационных команд, но и для организаций, их перехода в состояние
инновационной готовности, тоже нужны условия: это инновационная среда,
инновационная инфраструктура, те же сетевые формы взаимодействия, но, по-существу,
это должна быть такая инновационная среда, которая бы позволяла интегрировать все виды
интеллектуальных ресурсов.
Интеграция всех видов ресурсов наиболее эффективна при создании кластеров, в рамках
кластерной интеграции.
Кластерная интеграция.
Кластерный подход существенно меняет конфигурацию
социального пространства. Главным, по сути, является, особенно в условиях становящейся
интеллектуальной экономики, вопрос о том, что дают кластеры и кластерная политика
человеку? Открывают ли они новые возможности, прежде всего, для человека, создают ли
условия для его самореализации, обогащают ли его возможности профессионального и
личностного роста, повышают ли качество жизни и обеспечивают ли рост достоинства
человека?
Границы роста традиционных форм организации производства, образования, сферы
услуг обнаруживают себя в том, что они базируются на традиционных формах
организаций, которые, как правило, замкнуты и не содержат на сегодняшний день
достаточных возможностей для развития и самореализации человека. Замкнутость школ
порождает отставание в уровне и качестве образования. Замкнутость вузов, приводит к
тому, что их выпускники получают невостребованное образование. Замкнутость
производственных организаций вступает в противоречие с потребностью их постоянного
инновационного обновления, что в свою очередь делает невостребованным
интеллектуальный и творческий потенциал, работающих в таких организациях людей.
Небольшие фирмы, активно развивающиеся в сфере услуг, хотя и существенно расширяют
сферу и формы трудовой занятости, но, тем не менее, весьма затратно (в общесоциальном
смысле) и неэффективно используют человеческие ресурсы, не предоставляя людям
возможности профессионального и личностного роста.
Кластер, объединяя различные организации, не только интегрирует их ресурсы, но
фактически меняет сам тип, входящих в него организационных структур, делая их
открытыми. Тем самым внутри кластера формируется новый тип социального
пространства, которое содержит гораздо больше возможностей для самореализации
человека, а также и для организационного развития. В этом и видится новый социокультурный
или собственно гуманитарный смысл формирования кластеров.
Образовательные учреждения только выигрывают при вхождении в кластеры, а реально
многие из них уже, так или иначе, формируют вокруг себя структуры и элементы структур
кластерного типа.
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На основе анализа и идентификации реально существующих, действующих и еще только
зарождающихся кластеров можно определять группы наиболее востребованных в
социальном пространстве знаний и инноваций, вычленять эти группы знаний, формировать
их базу, создавать своего рода интеллектуально-инновационные карты, на которых будут
представлены области концентрации интеллектуально-образовательных (заявивших себя)
и инновационных ресурсов. Такое кластерное картирование позволит в свою очередь
соединять имеющиеся ресурсы инновационного развития образования с заказчиками,
партнерами, инвесторами. На европейском уровне уже реализуются подобные программы
кластерной кооперации, такие, например, как «Эврика» («Eureka»). Они сводят вместе
потенциальных партнеров, не сумевших найти необходимые им дополнительные знания на
местном уровне.
Интеграция интеллектуальных ресурсов на всех уровнях в целях инновационного
развития образования становится сегодня одной из приоритетных задач.
1.
2.
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МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВЫЕ ФАКТОРЫ ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В современной системе профессионального образования одной из важнейших задач
является формирование у специалистов способности к саморазвитию, творческому
самосовершенствованию своих профессиональных и личностных качеств. В связи с этим,
представляется актуальной проблема исследования особенностей личностнопрофессионального саморазвития специалистов и факторов, влияющих на его протекание.
Личностно-профессиональное саморазвитие представляет собой целостный процесс, в
котором происходящие изменения затрагивают все сферы личности [1]. В структуру
саморазвития включается комплекс взаимосвязанных компонентов, к числу которых
относятся мотивационно-смысловые, рефлексивные и деятельностно-практические.
Основной функцией мотивационно-смыслового компонента саморазвития является
побуждение субъекта к самоизменению, актуализация внутренних устремлений человека к
достижению личностно и профессионально значимых целей, осознание смысла и
ценностей саморазвития. Мотивационно-смысловые образования детерминируют процесс
саморазвития, побуждая субъекта к внутренней и внешней активности, направленной на
самоизменение и самореализацию.
Для исследования особенностей и структуры личностного и профессионального
саморазвития нами проводилось эмпирическое исследование, в котором принимали
участие специалисты социономического профиля, получающие
дополнительное
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образование по
специальности «Психология» в ФБГОУ ВПО «Мордовский
государственный университет им.Н. П. Огарева». Общий объем выборки составил 95
человек. В процессе исследования нами использовались следующие методы: авторская
анкета, опросник «Способность к саморазвитию» И. В. Зверевой, тест «Готовность к
самопознанию и саморазвитию» Т. М. Шамовой, тест смысложизненных ориентаций Д. А.
Леонтьева, опросник личностной ориентации А. Шострома.
Исследование мотивационных факторов саморазвития показало, что менее половины
опрошенных испытывают удовлетворенность своей работой (42 %), что может являться
мотивом для получения дополнительного профессионального образования
и
саморазвития. Среди причин неудовлетворенности опрашиваемыми были названы:
маленькая заработная плата (50 %), невозможность профессионального роста (14 %),
отсутствие социальных гарантий (12 %). В качестве мотива получения дополнительного
профессионального образования были названы потребность в саморазвитии (36 %),
потребность в получении образования для дальнейшего трудоустройства (32 %), интерес к
психологии (30 %), т.е. установлено, что одним из главных мотивов дополнительного
профессионального образования специалистов социономической сферы
является
потребность в саморазвитии.
Результаты исследования процесса саморазвития специалистов показали, что 93 %
испытуемых регулярно занимаются саморазвитием, на которое в среднем они затрачивают
до 1 часа в день. Оценка показателей уровня саморазвития по методике И. В. Зверевой
(средний уровень 37,7) позволяет сделать вывод о том, что у большинства испытуемых
преобладает активное саморазвитие, которое происходит осознанно и целенаправленно.
Причем готовность к самопознанию в среднем выражена сильнее (5,3), чем готовность к
саморазвитию (4,4).
По результатам теста смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева у 34 %
респондентов показатель осмысленности жизни выше среднего, у 39 % находится на
среднем уровне. Уровень самоактуализации, определяемый по методике А. Шострома, у
21 % испытуемых оказался выше нормы, у 52 % – в пределах нормального.
Проведенный корреляционный анализ выявил значимые взаимосвязи (при р < 0,01)
между уровнем саморазвития и готовностью к саморазвитию (r = 0,44), а также
статистически значимые связи между уровнем осмысленности жизни и следующими
факторами: показателями саморазвития (r = 0,465), мотивационной готовностью к
саморазвитию (r = 0,489), уровнем самоактуализации (r = 0,528). Данные взаимосвязи
можно объяснить тем, что осмысленность жизни во многом определяется тем, насколько
активно специалист осуществляет процесс саморазвития, его уровнем самоактуализации,
которые создают ощущение осознанности и наполненности жизни личностным смыслом.
Уровень осмысленности жизни определяется также мотивационной готовностью к
саморазвитию, способствует осознанию смысла и ценностей своей жизни, обеспечивает
удовлетворенность и насыщенность жизни и создает возможности для личностного и
профессионального роста.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что для
специалистов, получающих дополнительное профессиональное образование, процесс
личностно-профессионального саморазвития определяется мотивационно-смысловыми
факторами, которые обеспечивают мотивационную готовность к саморазвитию, ценности
и смыслы их жизни. Главным фактором, влияющим на процесс личностного и
профессионального саморазвития, является уровень осмысленности жизни, который
связан с готовностью к самопознанию и саморазвитию и влияет на уровень личностнопрофессионального саморазвития специалистов социономической сферы.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Актуальность проблемы повышения качества дошкольного образования на современном
этапе подтверждается заинтересованностью со стороны государства вопросами воспитания
и развития детей дошкольного возраста. Примером является принятие Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
Данный документ регламентирует образовательную деятельность дошкольной
образовательной организации (ДОО) и позволяет по-иному рассматривать вопросы
познавательного развития дошкольников, в качестве основного принципа дошкольного
образования в документе рассматривается формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того, стандарт
направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно ему программа
должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
деятельности. Теперь образование в ДОО рассматривается не как предварительный этап
перед обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как
важная веха на пути непрерывного образования в жизни человека. В настоящее время в
условиях перехода образования на новый уровень, особое внимание уделяется
формированию и развитию речевой компетенции детей.
Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. Основной и
первоначальной является коммуникативная функция. Целью общения может быть
как поддержание социальных контактов, обмен информацией. Именно
формирование функций речи побуждает ребенка к овладению языком, его
фонетикой, лексикой, грамматическим строем, к освоению диалогической речи.
Диалогическая речь выступает как основная форма речевого общения, в недрах
которой зарождается связная речь.
Формирование связной речи у детей происходит не только в процессе
логопедической работы, но и в процессе разнообразной практической деятельности
при проведении игр, режимных моментов, наблюдений за окружающим, так и на
специальных коррекционных занятиях. Методики работы по развитию связной речи
дошкольников с ОНР освещены в ряде научных и научно-методических трудах по
логопедии.
В настоящее время специалисты, занимающиеся коррекцией речевых нарушений
у дошкольников, располагают апробированной системой обучения и воспитания
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детей с общим недоразвитием речи, разработанной Т. Б. Филичевой и Г. В.
Чиркиной, представленной ими в пособии «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада». Эта методика
направлена на формирование речи у детей с учетом закономерностей развития
фразовой речи в норме. Задачи, которые реализуются в первый период этой
методики, учитывают не только особенности поведения детей, но и их психическое
развитие. В этой программе, а так же в методических указаниях, прилагаемых к
ней, приводятся некоторые рекомендации по формированию связной речи у детей
соответственно каждому периоду обучения [1].
Одним из основных методов работы по развитию монологической речи у детей в
педагогике считается обучение рассказу и пересказу. Ребенок самостоятельно устно
рассказывает моменты из своей жизни: о реальных предметах и животных, о себе,
своей семье. Так он может развивать высшие психические функции (память,
мышление, фантазию, логику), связную монологическую речь и учиться выражать и
контролировать свои эмоции. Ведущими принципами логопедического воздействия,
на которых основывается работа по формированию связной грамматически
правильной речи у детей, являются: опора на развитие речи в онтогенезе с учетом
общих закономерностей формирования разных компонентов речевой системы в
норме в период дошкольного детства; осуществление тесной взаимосвязи работы
над различными сторонами речи; грамматическим строем, словарем,
звукопроизношением и другое.
Т. А. Ткаченко при работе над формированием связной речи у детей с общим
недоразвитием речи использует вспомогательные средства, такие, как наглядность и
моделирование плана высказывания. Упражнения на занятиях проводятся с
нарастающей сложностью, наглядность с каждым занятием сокращается, ребенок
более самостоятельно учится высказываться, не прибегая к помощи специалиста. В
результате планируется следующий порядок работы: пересказ рассказа по
наглядному действию; пересказ по следам наглядного действия; пересказ рассказа с
использованием фланелеграфа; пересказ рассказа по серии сюжетных картин;
пересказ рассказа по сюжетной картине; рассказ по сюжетной картине. Применение
такой системы работы, позволяет формировать связную речь у детей, которые не
могли овладеть развернутыми смысловыми высказываниям. [2].
Известно, что такие ученые как С. Рубинштейн, А. Леушина, Д. Эльконин, Л.
Выготский считали, что рассматривание картин, иллюстраций, схем способствует
стремлению детей называть характерные признаки представленных на них
объектов, описывать, рассказывать о них[3].
Анализ методических рекомендаций показал, что в процессе логопедической
работы специалисты пользуются различными методами коррекционного обучения,
что, несомненно, улучшает речевую деятельность детей: связную речь и речевую
компетенцию в целом.
Список используемой литературы:
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ САМОКОНТРОЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Осознанность и самостоятельность учебной деятельности связано с развитием у ребенка
способности к самоконтролю. Самоконтроль и является составной частью любого вида
деятельности человека и направлен на предупреждение возможных или обнаружение уже
совершенных ошибок. Иначе говоря, с помощью самоконтроля человек всякий раз осознает
правильность своих действий [3]. Появление действий самоконтроля означает, что структура
учения наполняется всеми компонентами и происходит обобщение способов осуществления
отдельных систем учебных действий в целостное образование, обеспечивающее то, что
обычно называют умением учиться [4]. Умение ребёнка самостоятельно сопоставлять
результаты выполненных заданий с особенностями производимых действий свидетельствует,
по мнению В.В. Давыдова, о том, что исходные виды самоконтроля в его учебной
деятельности сформированы [1., с. 544]. На сегодняшний день от педагога требуют
собственного установления, переопределения или корректирования целей обучения, его
содержания и других элементов учебного процесса [2]. Соответственно и учебная
деятельность предполагает все большее овладение навыками рефлексии, самоконтроля.
Целью данного исследования является выявление путей развития орфографического
самоконтроля у школьников начальных классов.
Начинать обучение самоконтролю необходимо уже на уроках письма в первых классах,
начиная со сверки по образцу, списыванию с образца, а самое главное, в этот период
закладывается чёткая установка на осуществление самоконтроля и внимание к результатам
своей работы. Это необходимое условие, так как у детей в этом возрасте слабо развита
волевая сфера. Учеников необходимо побуждать к самоконтролю на всех этапах работы.
Эмпирическое исследование осуществлялось совместно со студенткой третьего курса
А.Р. Касимовой на базе гимназии №125 г. Казани. На первом этапе осуществлялось
диагностик действия самоконтроля учащихся первых и вторых классов. В качестве
психодиагностического средства использовалась методика «Графический диктант» Д. Б.
Эльконина. Методика направлена на выявление уровня самоконтроля учащихся. Результаты
исследования показали, что у учащихся преобладает средний уровень самоконтроля (65%),
у 30% - низкий уровень. Эти результаты, в частности, малая доля учеников (5%) с высоким
уровнем развития действия самоконтроля говорят об актуальности подобной работы.
Получив и проанализировав данные в ходе исследования уровня самоконтроля учащихся,
был составлен комплекс упражнений на развитие самоконтроля в процессе
индивидуальной и групповой работы.
В ходе теоретического анализ были выделены следующие орфографические приёмы и
упражнения, направленные на формирование итогового самоконтроля и его показателей:
осознанности и эффективности: списывания (сплошное, выборочное, по вопросам и др.);
какографические упражнения; упражнения, при выполнении которых требуется сверка с
образцом; упражнения на орфографическое проговаривание; комментированное письмо;
работа с орфографическим словарём; работа над ошибками; орфографический разбор и др.
На уроках в первом и втором классе данные упражнения мы применяли систематически
при изучении практически всех тем.
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Кроме того мы использовали следующие способы и приемы: словарный диктант
«Проверь себя», Работа со схемами и таблицами обобщающего характера, «разноцветные
поправки», «выполнение задания по инструкции с ограничениями», Приём «самоконтроль
по собственной инициативе».
Таким образом, формирование действия самоконтроля на уроках русского языка будет
эффективной при использовании системы заданий, направленных на усвоение алгоритмов
контрольных действий учащимися, использовании занимательного материала,
стимулирующего интеллектуальную деятельность.
Список использованной литературы
1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996
2. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика: Учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –
352 с
3. Петренко Г. А. Формирование самоконтроля и самооценки у младших школьников в
условиях реализации УМК «Начальная школа XXI века» http://nsportal.ru/nachalnayashkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/ formirovanie-sposobov-samokontrolya
4. Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции у детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста
©Ч.Р. Громова

УДК 372.88.1

Е.В. Егорова
старший преподаватель кафедры «Мировые языки и культуры»
Доской государственный технический университет
г.Ростов-на-Дону, Российская Федерация

ПОТРЕБНОСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ
ИНОЯЗЫЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В современной психолого-педагогической науке потребностный подход рассматривает
потребность как нужду (Шаров Ю.В., Узнадзе Д.Н., Коджаспиров А.Ю., Коджаспирова
Г.М., Ильин Е.П., Маслоу А., Альдерфер К., Магун В.С.), как предмет удовлетворения
нужды (Лежинев В.Г., Леонтьев А.Н.), как необходимость (Б.И. Додонов), как системную
реакцию (Мясищев В.Н., Рудик П.А., Джидарьян И.А.), как мотив (Вилюнас В.К.,
Хекхаузен X., Подласый И., Божович Н.И., Ковалев Н.Г., Платонов С.Л., Рубинштейн С.Л.,
Р. Мейли, К.К. Платонов, М. Мерлин В.С., Гордашников В.А., Осин А.Я., Карвасарский
Б.Д.).
Целью анализа потребностей обучающегося на основе современной гуманистической
парадигмы является определение сферы его интересов и ценностных ориентаций. При их
изучении современная педагогика опирается на концепцию мотивации и самоактуализации
личности, разработанную А. Маслоу [32]. Центральным тезисом этой теории является
утверждение о необходимости изучения человека как общего, уникального,
организованного целого. Мотивация - вся совокупность стойких мотивов, побуждений,
определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, её
поведения. Мотивация как процесс изменения состояний и отношений личности
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основывается на мотивах, под которыми понимаются конкретные побуждения, причины,
заставляющие личность действовать, совершать поступки. А. Маслоу считает, что
определяющей является мотивация поиска личных целей. Иерархия мотивов А. Маслоу
основана на четырех предпосылках: 1) Все человеческие существа приобретают
одинаковый набор мотивов в силу генетической наследственности и социального
взаимодействия. 2) Некоторые мотивы более фундаментальны или критически значимы,
чем другие. 3) Наиболее базовые мотивы должны быть удовлетворены до минимального
уровня, перед тем как активируются другие мотивы. 4) После удовлетворения базовых
мотивов начинают действовать более продвинутые мотивы.
Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является одним из
основных понятий, которое используется для объяснения движущих сил поведения,
деятельности. От мотивации зависит, как и в каком направлении будут использованы
различные функциональные способности. Мотивацией также объясняется выбор между
различными возможными действиями, между различными вариантами восприятия и
возможными содержаниями мышления. То есть мотивация представляет собой
определенную энергетическую систему, стремящуюся к разрядке, к удовлетворению
мотивов и потребностей личности, составляющих сущность мотивации.
В заключение необходимо отметить, что современный иноязычный
образовательный контент необходимо представлять в виде
полосы тем,
представляющих основное образовательное содержание по дисциплине. Цель
полосного представления контента – обеспечить логику представления
дидактических единиц для изучения, и, таким образом, определить содержание
иноязычного обучения с учетом содержания образования будущего специалиста.
Следовательно, основными задачами реализации полосного иноязычного контента
являются следующие технологические этапы:
1) определение учебных тем и их места в содержании и процессе иноязычного обучения
на основе целей, задач, средств, методов и технологий иноязычного обучения;
2) распределение дидактических единиц по темам;
3) определение текстового контента тем;
4) преломление аутентичных текстов тем в прагмалингвистические;
5) обеспечение мониторинга полученных продуктов иноязычного образовательного
контента.
При этом, учебная мотивация является необходимым фактором успешного развития
иноязычных образовательных потребностей человека. Как и любой другой вид, учебная
мотивация определяется целым рядом специфических для этой деятельности факторов. Вопервых, она определяется образовательной парадигмой; во-вторых,
организацией
образовательного процесса; в-третьих, субъектными особенностями обучающегося
(возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка,
его взаимодействие с другими учениками и т.д.);
в-четвертых,
субъектными
особенностями педагога и прежде всего системой его отношений к обучающемуся; впятых, спецификой учебной дисциплины.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
В настоящее время осуществляется становление информационного общества, в котором
производство и потребление информации является важнейшим видом деятельности, а
информация признается наиболее значимым ресурсом, в свою очередь новые
информационные технологии становятся базовыми технологиями, а информационная среда
наряду с социальной и экологической – новой средой обитания современного человека.
В информационном обществе выделяют следующие характеристики: приоритетность
информации перед другими продуктами деятельности человека; информация в чистом
виде, сама по себе является предметом купли-продажи; новым этапом в развитии мировой
экономики становится электронная коммерция; в процессе создания глобального
информационного пространства, обеспечиваются равные возможности в доступе к
информации всех слоев населения; на основе информационно-коммуникативных
технологий взаимодействуют все структуры государства и государства между собой.
Однако в развитии информационного общества присутствуют и отрицательные
моменты: постоянное усиление влияния на общество средств массовой информации;
применение информационных технологий в сфере шпионажа за частной жизнью людей и
деятельностью организаций; как никогда остро стоит вопрос выбора качественной и
достоверной информации; велика вероятность разрыва между «информационной элитой» и
потребителями данных технологий.
Мир вступает в век электронной экономической деятельности, сетевых сообществ и
организаций без границ. Приход нового времени радикально изменяет экономические и
социальные стороны жизни общества. По моему мнению, проблема современного человека
заключается в принципе понимания и познания современного мира, в основе которого
лежат два взаимосвязанных процесса: рост информации и развитие информационных
технологий и изменение прежних схем взаимодействия человека и окружающей его
реальностью. Сам по себе рост информации информационного общества не создает,
информация должна быть социализирована, то есть, обнаружена, востребована и
использована человеком [1].
Образование как часть культуры, безусловно, во многом испытывает на себе глобальный
процесс информатизации. В настоящее время учащийся выступает в роли активного субъекта
познавательной деятельности. Любой современный человек должен обладать не только неким
объемом знаний, но и уметь учиться: искать и находить необходимую информацию,
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использовать для этого разнообразные источники, непрерывно развиваться. Наиболее активно
современные информационные технологии используются в мобильном обучении [2].
Технологический аспект мобильного обучения заключается в использовании различных
технологий для осуществления передачи и получения учебной информации на любое
портативное устройство, с помощью которого можно получить доступ в Интернет и
получить или найти необходимую информацию, ответить на вопросы в форуме. С
педагогической точки зрения мобильное обучение – это деятельность, осуществляемая
регулярно посредством компактных, портативных мобильных устройств и технологий и
позволяющая обучающимся стать более продуктивными, общаясь, получая или даже
создавая информацию.
По мнению Джона Трэкслера, преподавателя одного из американских университетов,
мобильное обучение полностью меняет процесс обучения, так как создаются новые формы
познания и менталитета, а также модифицируются формы подачи материала и доступа к
нему. Обучение приобретает такие свойства как своевременность, достаточность и
персонализированность, что отличает мобильное обучение от смешенного, где в
приоритете мультимедийность, структурированность, интерактивность и доступность.
Мобильные технологии трансформируют баланс между процессом обучением и участием
обучающегося. Поэтому Джон Трэкслер считает мобильное обучение новой формой
обучения, которая характеризует новый виток этап развития информатизации
человеческого общества.
Постоянное увеличение количества информации, рост стоимости действительно
необходимой информации, бурное развитие информационного общества, повсеместная
информатизация всех сфер жизнедеятельности человечества кардинально изменили роль
информатики и информационных технологий в образовании. Система образования должна
принять происходящие изменения и использовать положительные моменты
информатизации, по возможности снизив отрицательное воздействие.
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
НАРУШЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Развитие у учащихся эмоциональной памяти, эстетического чувства, формирование
пространственных представлений и творческого воображения является одним из
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актуальных вопросов современной школы. Большое значение в формировании этих качеств
наряду с другими предметами имеют уроки изобразительного искусства.
Одной из основных задач преподавания изобразительного искусства как в массовой, так
и в специальной (коррекционной) школе является обучение детей элементарным основам
реалистического рисунка, формирование у них навыков рисования с натуры, декоративного
рисования и умения применять их в процессе учебной, трудовой и общественно полезной
деятельности. Но для того, чтобы учащийся почувствовал, что может осуществить свой
творческий замысел, воплотить его в рисунке, надо научить его правильно видеть
окружающий мир. Л.С. Выготский, Е.И. Игнатьев, А.В. Петровский важнейшими
условиями протекания процесса воображения считают, во-первых, прошлый опыт, который
выражается в уже имеющихся знаниях, представлениях о предметном мире, природных и
жизненных явлениях, и, во-вторых, умение мысленно оперировать представлениями,
преобразовывать их. На основе имеющихся представлений не только воссоздаются по
описанию новые образы, но и создается вообще нечто новое, преобразованное в
соответствии с замыслами автора. Уровень развития воображения зависит от уровня
развития восприятия, памяти, мышления и речи. [1, с. 93].
У умственно отсталых детей формирование элементов воображения имеет свои
особенности: неустойчивость внимания, недостаточная наблюдательность, бедность сферы
образов-представлений, недостаточное развитие ручной моторики. Отмечается так же
сниженный интерес к процессу и результатам деятельности.
Педагогический вывод, который можно отсюда сделать, заключается в необходимости
расширять опыт ребёнка, если мы хотим создать достаточно прочные основы для его
творческой деятельности. Чем больше ребёнок видел, слышал и пережил, чем больше он
знает и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он располагает в
своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях, будет
деятельность его изображения.
Подавляющее большинство учащихся специальной (коррекционной) школы, особенно
младших классов, любят рисовать. Дети охотно откликаются на предложение нарисовать
что-нибудь и с удовольствием рисуют, отмечает И.А. Грошенков. Для младших
школьников рисование представляет своеобразную игру. Этот вид деятельности их
увлекает и радует. Но если учащимся дать конкретную тему для рисования или предложить
выполнить рисунок с натуры, то большого интереса и желания проявлено не будет. Отсюда
следует вывод, что учащиеся охотно рисуют только то, что умеют. Там, где от них
требуются соответствующие знания и умения, наблюдаются пассивность, инертность,
негативное отношение к работе. [2, с. 35].
Пониженный интерес к изобразительной деятельности отрицательно сказывается не
только на качественной стороне рисунков, но и на выборе тематики, которая оказывается
крайне ограниченной. В рисунках, выполненных по желанию самих учащихся, часто
отражается не то, что им ближе и с чем они чаще встречаются, а то, что они умеют и что
позаимствовали от своих товарищей. Обычно это заученные изображения (дом, машина,
корабль, самолет, цветы и т.д.), которые повторяются из рисунка в рисунок с небольшими
изменениями и дополнениями. При этом, как правило, в каждом рисунке повторяются одни
и те же ошибки, сохраняется несоответствие между реальностью и изображением. [3, с. 28].
Проведенный нами эксперимент исследования уровня сформированности воображения у
младших школьников с нарушением интеллекта, показал, что там, где учащиеся получают
об объекте исчерпывающую информацию, рисунки получаются наиболее точными по
форме и конструкции, а при передаче деталей допускается наименьшее количество ошибок.
Следует еще раз подчеркнуть, что, рисуя по представлению, учащиеся коррекционной
16

школы опираются на скудный запас имеющихся у них неточных зрительных образов и
схематических приемов изображения. На качество тематических рисунков, выполненных
без соответствующего обучения, сказываются недостатки наблюдательности, воображения,
зрительной памяти. Типично, что дети рисуют те предметы, которые они умеют рисовать, а
не те, которые необходимы для правильной передачи сюжета. Многим ученикам надо
дополнительно показывать возможное расположение частей рисунка. Принимая во
внимание наличие трудностей, которые испытывают учащиеся во время рисования по
представлению, большое значение необходимо уделять индивидуальной работе. (©)
Жернакова А.С; Поливада Д.А, 2014
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Важность развития произвольности памяти в младшем школьном возрасте вызвана
двумя причинами. Во-первых, осознанность и произвольность рассматривается в качестве
центральных и определяющих сторон развития психики (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец ,
А.Н Леонтьев ,А.Р. Лурия .Во-вторых, становление элементов произвольности
познавательных процессов имеет несомненную педагогическую актуальность. Обучение в
школе требует от ребенка умения произвольно управлять своими психическими
процессами (Л.И. Божович , З.М. Истомина, А.Н Леонтьев и другие.).
По данным Н.М. Гнедовой, З.М. Истоминой, элементы произвольной памяти начинают
складываться в 4 - 5 лет. Поэтому встает проблема развития произвольной образной памяти
у старших дошкольников. Произвольная память достаточно давно изучается в детской
психологии. Освоение приемов запоминания исследовалось в работах А.Н. Белоус, Н.В.
Захарюта, Л.М. Житниковой, Т.М. Капуновой и других. Самоконтроль при запоминании
нашел свое отражение в исследованиях Н.М. Гнедовой, Т.А. Корман. В то же время все
компоненты произвольности рассматривались изолированно, вне связи друг с другом.
Поэтому не сложилось представление об общей структуре и специфике произвольной
памяти дошкольника. [3, с. 48].
Коррекционное обучение умственно отсталых детей в раннем возрасте нередко может
привести к значительным положительным сдвигам в развитии ребёнка, что повлияет на
всю его дальнейшую судьбу. Учитывая, что память является одним из основных условий,
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обеспечивающих успешное усвоение умственно отсталыми детьми доступного для них
объема знаний и умений, изучение особенностей произвольной и непроизвольной памяти
умственно отсталых дошкольников является сегодня актуальной проблемой.
Игра необходимая форма деятельности ребенка. Игра – серьезная умственная
деятельность, в которой развиваются все виды способностей ребенка, в ней расширяется и
обогащается круг представлений об окружающем мире, развивается речь. Умственно
отсталому ребенку для усвоения способов ориентировки в окружающем, для выделения и
фиксирования свойств и отношений предметов, для понимания того или иного действия
требуется гораздо больше повторений, чем нормально развивающемуся ребенку.
Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном
материале при сохранении эмоционально положительного отношения к заданию. [1, с. 42].
Таким образом, особая роль дидактической игры в развитии произвольной памяти
определяется тем, что игра должна сделать сам процесс развития произвольной памяти
эмоциональным.
Для подтверждения теоретических выводов нами было организовано эмпирическое
исследование эффективности использования дидактических игр как средства развития
произвольной памяти младших школьников с интеллектуальными нарушениями. Нами
решались следующие задачи: 1)Выявить и проанализировать особенности отношения
младших школьников с интеллектуальными нарушениями к использованию дидактических
игр непосредственно на уроках, с целью определения целесообразности использования
именно этой формы работы в развитии произвольной памяти данной категории детей;
2)Выяснить соотношение произвольной и непроизвольной памяти у младших школьников
с интеллектуальными нарушениями.
При изучении полученных нами данных, можно сделать вывод: младшим
школьникам с интеллектуальными нарушениями нравятся уроки с играми. Это,
косвенно, указывает на то, что у данной категории детей, основным видом
деятельности продолжает оставаться игровая деятельность. По нашим
наблюдениям, наиболее неразвитым оказывается произвольное запоминание.
Непроизвольная пассивная память у большинства учащихся оказаться сохранной
или даже хорошо сформированной Большие трудности у исследуемой категории
детей вызывала необходимость припоминания воспринятого материала. Не владея
преднамеренными процессами, они вспоминают лишь то, что произвело на них
большое впечатление. [2, с. 28].
Как показало наше исследование без достаточного уровня сформированности
произвольной памяти невозможно полноценное обучение в школе. Произвольное
запоминание оказалось наименее развитой формой памяти, но оно будет проходить
эффективнее, если психолого-педагогическая работа имеет комплексный характер,
базирующийся на особенностях их памяти и в случае, если дидактическая игра будет
включена, составной частью, во все этапы процесса школьного обучения младших
школьников с нарушениями интеллекта.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
Развитие ребенка с нарушением интеллекта с первых дней жизни существенно
отличается от развития нормальных детей. Одна из первых социальных потребностей
любого ребенка - это потребность в общении. Воспитываясь в условиях специальной
школы, дети с умственной отсталостью часто бывают лишены естественного социального
окружения сверстников, имеют низкий уровень социализации, не проявляют интерес к
выполнению общественно-полезного труда и поэтому требуют усилий многих
специалистов и, в первую очередь, учителя. Изучение коммуникативных умений умственно
отсталых детей позволяет наиболее грамотно построить процесс их обучения, воспитания и
развития, делает социализацию более успешной.
В настоящее время, в современных условиях реализации СФГОС, формирование и
развитие коммуникативной функции речи, социального поведения, расширение
социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития,
нравственного поведения, знаний о себе, других людях и окружающем социуме являются
одними из приоритетных направлений в коррекционной работе с данными детьми.
Необходимо готовить воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности.
Опыт показывает, что большая часть детей с нарушениями в развитии при направленном
коррекционном воздействии, начатом в наиболее ранний период развития, способна
адаптироваться в ближайшем для них окружении, что, безусловно, является показателем и
результатом их общего психического развития, в том числе и интеллектуального.
При социализации таких детей трудноразрешимыми проблемами являются отсутствие
навыков межличностного общения, особенно в среде нормальных людей,
несформированность потребности в таком общении, неадекватная самооценка, негативное
восприятие других людей, гипертрофированный эгоцентризм, склонность к социальному
иждивенчеству. Жизнедеятельность ребенка с нарушения интеллекта часто не
предусматривает широкого контакта со сверстниками[2, с.58].
В тесной связи с нарушениями интеллекта у детей находится недоразвитие
речи. Нарушение всех компонентов языка затрудняет формирование связной речи. В связи
с этим, речь, обращенная к ученику, используемая в различных видах деятельности на
уроках (будь то рассказ, чтение, объяснение, вопрос или задание), должна быть правильной
и лаконичной, так как является важнейшим приемом обучения на других занятиях[1, с. 1921].
Данная категория детей не обладает достаточным умением вступать в речевой контакт с
другими людьми, что обусловлено помимо всего прочего крайней бедностью словарного
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запаса и несформированностью грамматического строя речи. Для повышения мотивации
развития устной речи на уроках требуется ряд методических приемов и видов работ.
Например, для того чтобы дети начали общаться друг с другом нужно создать такую
ситуацию, в которой общение будет необходимым условием[4, с. 38].
Данные положения говорят о значимости и актуальности проблемы.
Структура коммуникативных умений включает в себя большое число компонентов, но
внимание в исследовании уделялось в основном изучению речевого умения.
Исследованием речи в психологическом аспекте у детей с нарушением интеллекта
занимались Аксёнова А.К., Якубовская Э.В., М.Певзнер и другие.
В ходе исследования решались следующие задачи:
1. Исследовать коммуникативные умения у детей с нарушениями интеллекта.
2. Провести сравнительный анализ коммуникативных умений у детей с нарушением
интеллекта легкой степени 1 и 4 классов.
Исследование проводилось в специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе-интернате VIII вида. Для этого были использованы следующие методы:
1. Наблюдение.
2. Беседа.
3. Тест.
Применялись следующие методики:
1. Методика изучения уровня речевого развития[5].
2. Методики С.Д. Забрамной[3]:
а) Сюжетные картинки.
б) Рассказ по опорным картинкам.
В исследовании принимали участие 15 учеников 1 класса (10 мальчиков, 5 девочек в
возрасте от 8 до 11 лет) и 15 учеников 4 класса (11 мальчиков, 4 девочки в возрасте от 11 до
14 лет). Диагноз: умственная отсталость легкой степени.
В результате проведенного исследования были получены следующие данные:
Ученики 1 класса идут на контакт быстрее, живо отвечают на вопросы, добродушны, в
отличие от учеников 4 класса, которые ведут себя более спокойно, большинство детей
соблюдает чувство дистанции по отношению к взрослому. Дети навязчивы, пытаются
таким образом привлечь к себе внимание. Практически все ученики 1 класса не чувствуют
дистанции по отношению к своим учителям и воспитателям. Преобладают сиюминутные,
импульсные действия.
В процессе диалога дети не добиваются правильного понимания их партнером,
перебивают, если сами что-то хотят сказать, могут не слушать собеседника, не обращать
внимания, когда их о чем-то спрашивают. Был обнаружен малый запас знаний об
окружающем мире, представления ограничены непосредственным окружением детей. В
самостоятельной речи детей частыми являются фрагментарные предложения, в рассказе
нарушается логическая последовательность. Речь в большинстве случаев вопросноответная.
Многие ученики во время беседы не чувствуют эмоциональное состояние партнера, не
улавливают подходящий момент для общения. У учеников 1 класса нет особой
избирательности в личных отношениях, они имеют диффузный характер. Положение в
коллективе зависит от оценки взрослого.
Все дети 1 класса относятся к низкому уровню развития связной речи, в 4 классе 13
человек соответствуют низкому и 2 человека - среднему уровню. То есть дети не могут
правильно сформулировать основную мысль текста, выделить главное. Не могут
последовательно и точно строить пересказ, сопоставить его со структурой содержания.
Передают текст упрощенно, пропускают многие важные детали. Начало рассказа
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воспроизводится учениками почти дословно, дальше дети могут путаться, добавлять то,
чего не было в тексте.
Школьники редко используют сложные предложения, свойственно употребление в
основном простых нераспространенных или распространенных предложений с прямым
дополнением. Частое непонимание причинно-следственных и временных связей,
непонимание подтекста.
Для всех детей характерна бедность словарного запаса. Пассивный словарь детей с
трудом актуализируется, для воспроизведения слова нужен наводящий вопрос. Кроме того
у детей наблюдается недостаточная сформированность словообразования и
словоизменения: трудности образования прилагательных от существительных, глаголов с
приставками, множественного числа и другое. Интересно то, что неправильное понимание
конструкций с предлогами наблюдается намного реже, чем неправильное употребление.
Недоразвитие лексико-грамматического строя особенно резко проявляется в связной
речи. В рассказе часто нарушается логическая последовательность, связь между
отдельными частями. Связные тексты подчас состоят из отдельных фрагментов, не
составляющих единого целого. Речевая активность детей быстро истощается.
Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что в процессе обучения и воспитания у
умственно отсталых детей наблюдается динамика коммуникативных умений. Но поскольку
в результате полученных данных учащиеся 1 и 4 классов были отнесены к низкому уровню
развития коммуникативных умений, можно сделать вывод, что процесс овладения
навыками общения детьми с нарушением интеллекта является долгим и требует влияния со
стороны специалистов.
Полученные результаты исследования раскрывают сложный характер коммуникативных
умений и показывают необходимость дальнейших исследований в данной области.
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КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СТАБИЛОГРАФИИ
В современном обществе уделяется большое внимание развитию и воспитанию детей
младшего школьного возраста. Однако в настоящее время всё больше детей имеют
нарушения в развитии. Формирование речи является одной из основных характеристик
общего развития ребенка.
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Особенно важно для формирования речи развитие речедвигательного и речеслухового
анализаторов. Всё это в значительной степени зависит от окружающей среды. Если ребёнок
не получает новых ярких впечатлений, не создана обстановка, способствующая развитию
движений и речи, задерживается и его физическое и психическое развитие [2, с. 25].
Нарушения речи разнообразны, они могут проявляться в нарушении произношения,
грамматического строя, бедности словарного запаса, в нарушении темпа и плавности речи. Всё
чаще в образовательное учреждение поступают дети с речевыми нарушениями: ФФН,
алалией, дизартрией, дисфонией, брадилалией, тахилалией, заиканием, ринолалией, дислалией.
Количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет,
проблемы и недостаточная эффективность существующих на данный момент методик по
устранению речевых расстройств являются причиной для поиска новых нестандартных
путей используемых в коррекционной логопедической работе. Общеизвестно, что
литературные источники указывают, что речевые особенности ребенка тесно связаны с
развитием двигательных функций.
М.М. Кольцовой, после проведения исследований, был сделан вывод о том, что
движения являются важным средством, способствующим развитию мозга в целом, а также
таких функций как речь и мышление. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, Т.В.
Розанова указывали на стимулирующее влияние движений пальцев рук на процесс
созревания коры головного мозга. Для коррекции чаще всего используются такие методы
как ролевые и подвижные игры, психогимнастика, а также современные методы
диагностики и коррекции с помощью программно-аппаратных комплексов. Среди них
значительное место занимает «Стабилан-01» [3, с. 93].
Методика стабилографических игр может быть использована логопедами,
дефектологами, сурдопедагогами, воспитателями, инструкторами лечебной физкультуры,
невропатологами, психоневрологами в практической работе при диагностике и
дифференцированном коррекционном обучением пациентов с речевыми нарушениями в
учреждениях здравоохранения и образования.
Занятия на стабилане предполагают коррекцию координации движений и речи. Связь
движений и речи нормализует состояние мышечного тонуса, помогает освободиться от
эмоциональной и двигательной зажатости, способствует координации процессов движения,
профилактике и преодолению речевых расстройств.
Целью нашего исследования было практически выявить особенности развития
двигательных функций у учащихся с нарушением речевого развития с использованием
средств стабилографии.
При проведении исследования по определению уровней развития двигательных функций
у детей младшего школьного возраста с ФФН, нам были выбраны методы диагностики,
характеризующие степень развития моторных функций. Для этого мы включили объем
методик, которые позволили нам получить объемную характеристику состояния
двигательных функций младших школьников: тест Ромберга и тест «Мишень».
При выборе теста Ромберга мы предполагали получить информацию о состоянии
двигательных функций детей при использовании звуковых и световых выборов в ходе
выполнения методики. Он включает две пробы, выполняемые при открытых и закрытых
глазах; предназначен для оценки значимости визуальной информации в регуляции позы,
оценки степени координации тела человека в пространстве, а также помогает оценить
возможности регуляции позы человека. По результатам компьютерной обработки выдается
заключение о соответствии результатов нормам. Тест «Мишень» представляет собой
методику оценки возможностей человека уметь сохранять и удерживать статическую позу
во время выполнения задачи с использованием зрительного и двигательного анализаторов;
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служит для оценки степени концентрации обследуемого с целью удержания статической
позы на платформе программно-аппаратного комплекса «Стабилан». Результаты выводятся
с помощью компьютерной обработки [4, с. 46].
При проведении экспериментального исследования по оценке состояния двигательных
функций младших школьников нами были выбраны количественные и качественные
критерии. Количественные критерии результатов исследования были получены при
компьютерной обработке полученных данных обследования детей. Качественные критерии
оценки двигательных функций у детей заключались в следующем - все результаты
исследования были представлены нами разделенными по уровням.
Для высокого уровня сформированности моторных функций было характерно:
выполнение моторных заданий в полном объеме, без отклонений в различных векторах
направлений. Такая ситуация свидетельствовала о возможности сохранять устойчивость и
возможность регулировать двигательную функцию во время выполнения задания.
Для среднего уровня сформированности моторных функций было характерно:
выполнение заданий не в полном объеме, не полной устойчивостью при регуляции
сохранения позы в ходе выполнения заданий.
Низкий уровень отмечался в неполном понимании задания, т.е. требовалось повторение
информации о задании, явная неустойчивость на стабилоплатформе и трудность
сохранения необходимой устойчивой позы.
В ходе выполнения диагностических методик констатирующего эксперимента на
программно-аппаратном в комплексе «Стабилан-01» нами были получены результаты их
обследования [1, с. 77].
Характеристику двигательных функций у детей с ФФН мы получили на базе трех
диагностических методик, которые обеспечили всесторонний анализ данных функций. В
протокол обследования моторных функций вошли индивидуальные графики, включающие
содержание заключения по результатам состояния двигательных функций у младших
школьников с ФФН.
Диагностические методы для определения уровней развития двигательных функций у
младших школьников с ФФН позволили нам получить результаты итоговых исследований
по степени соответствия их норме.
Таблица №1.
Результат обследования двигательных функций у школьников с ФФН.
№ Имя Фамилия
Результаты исследований
1

Даяна А.

Соответствует норме

2

Мария А.

Соответствует норме

3

Дарья К.

Соответствует условной норме

4

Владислав Л.

Соответствует условной норме

5

Константин З.

Соответствует условной норме

6

Павел К.

Соответствует норме

7

Анна К.

Соответствует условной норме

8

Лиана П.

Соответствует условной норме

9 Алина П.
10 Александр У.

Соответствует норме
Соответствует условной норме
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В таблице №1 отражены результаты определения уровней развития двигательных
функций у младших школьников с ФФН. Полученные результаты обследования младших
школьников показали, что у 4-х детей (40%) они соответствуют норме, т.е. двигательные
функции детей отвечали результатам нормы. У 6 детей (60%) отмечались различные
особенности функциональной недостаточности, что понималось нами как снижение
двигательных функций младших школьников с ФФН.
Диагностика состояния двигательных функций младших школьников указала на
необходимость проведения функциональных тренировок для тех детей экспериментальной
группы, которые не показали хорошие результаты диагностики. Для процесса коррекции
данных функций нами были выбраны следующие методы: «Мячик», «Три мячика»,
«Кубики».
Для проведения формирующего эксперимента были выбраны коррекционные маршруты
для каждого ребенка с целью развития двигательных функций с использованием средств
стабилографии. После проведения формирующего эксперимента повторное обследование
показало, что в экспериментальной группе результаты всех показателей двигательных
функций качественно улучшились по сравнению с данными на этапе констатирующего
эксперимента.
Таким образом, проведение коррекционной работы по улучшению состояния
двигательных функций у младших школьников с ФФН на программно-аппаратном
комплексе «Стабилан-01» показало положительные результаты, что свидетельствует об
эффективности применения данного метода при коррекции двигательных функций у детей.
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИНКЛЮЗИВНУЮ
ПРАКТИКУ
Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм
дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей,
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которые по каким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме
полного дня, создаются дополнительные структурные подразделения: центр игровой
поддержки развития (ЦИПР), консультативный пункт (КП), лекотека, служба ранней
помощи (СРП), группа кратковременного пребывания «Особый ребенок», деятельность
которых направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет [1].
В каждом из подразделений образовательные услуги ребенку с ОВЗ предоставляются в
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий
успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное
пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации
(по запросу взрослого), мастер-классы или семинары [1].
Состав структурных подразделений в разных ДОУ может варьироваться. Дадим краткое
описание этих подразделений.
Консультативный пункт организуется в государственных образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, для родителей
(законных представителей) и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих
образовательные учреждения. Цель создания консультативного пункта – обеспечение
единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), поддержка всестороннего
развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения.
Направления деятельности консультативного пункта:
– оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 5–6 лет,
не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых
возможностей при поступлении в школу;
– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;
– содействие социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
образовательные учреждения;
– проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей, не посещающих образовательные учреждения;
– обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением,
реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими
организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных
представителей) [2].
Служба ранней помощи является структурным подразделением государственного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, детского сада компенсирующего (комбинированного) вида,
начальной школы – детского сада компенсирующего вида, специальной (коррекционной)
начальной школы – детского сада или иного образовательного учреждения, в котором
созданы необходимые условия для ее деятельности.
Служба ранней помощи реализует программу обучения и воспитания детей в возрасте от
2 месяцев до 4 лет. В условиях специально организованной развивающей среды
специалисты (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед) проводят
индивидуальные и групповые занятия при участии родителей, консультируют родителей по
проблемам развития и достижениям ребенка, по использованию игр и упражнений на
домашних занятиях. Целью деятельности службы является психолого-педагогическая и
социальная поддержка семьи, имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития
(риском нарушения), не посещающего образовательное учреждение, подбор адекватных
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способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекция отклонений в
развитии.
Содержание деятельности Службы ранней помощи:
– проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями развития
(риском нарушения) и их семей;
– оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями
развития (риском нарушения) и психолого-педагогической поддержки их семьям;
– осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с нарушениями
развития (риском нарушения);
– включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения
ребенка;
– определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка [2].
Лекотека является структурным подразделением государственного образовательного
учреждения, реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования.
Лекотеки организуются для детей, которые не могут посещать государственные
образовательные учреждения по состоянию здоровья или развития и нуждаются в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
В деятельности лекотеки используются различные коррекционно-развивающие и игровые
методы работы и осуществления психологической поддержки развития детей. Целью
деятельности лекотек является обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с нарушениями развития для социализации, формирования
предпосылок учебной деятельности, поддержки развития личности и оказания психологопедагогической помощи родителям (законным представителям).
В лекотеке проводятся индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие
первичных социальных навыков, моторной, эмоционально-волевой, познавательной,
речевой сфер. Содержание занятий определяется в зависимости от рекомендаций
специалистов и в соответствии с программами обучения детей с различными нарушениями
в развитии. Лекотека является одной из первых ступеней социализации ребенка.
Впоследствии ребенок может быть переведен в инклюзивную группу или класс.
Содержание деятельности лекотеки:
– реализация образовательной программы, разрабатываемой с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников,
принимаемой и реализуемой лекотекой самостоятельно;
– проведение психокоррекции средствами игры у детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с
нарушениями развития;
– обучение родителей (законных представителей), специалистов государственных
образовательных учреждений методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими
нарушения в развитии;
– проведение психопрофилактической работы с членами семей детей с нарушением
развития;
– психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями развития при наличии
согласия родителей (законных представителей);
– помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных средств общения
с ребенком;
– подбор индивидуальных техник формирования у детей предпосылок учебной
деятельности;
– поддержка инициатив родителей (законных представителей) в организации программ
взаимодействия семей [2].
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Группа развития «Особый ребенок» создается для детей-инвалидов в возрасте от
3 месяцев до 7 лет с целью оказания им систематической психолого-медикопедагогической помощи, формирования предпосылок учебной деятельности,
социальной адаптации, содействия родителям в организации воспитания и обучения
детей. Группа создается для проведения коррекционно-развивающей работы
специалистов различного профиля с детьми с ОВЗ, обеспечения первичной
адаптации ребенка с ОВЗ в группе сверстников без индивидуального
сопровождения взрослого, подготовки к посещению инклюзивной группы. С этой
целью проводятся индивидуальные и групповые занятия учителя-логопеда, учителядефектолога, педагога-психолога. На групповых занятиях вводятся музыкальноритмические виды деятельности, фольклорные народные игры. В индивидуальной
работе специалисты помимо основных коррекционных методов работы используют
адекватные особенностям ребенка приемы телесно-ориентированной терапии,
нестандартные методы изобразительной и игровой деятельности.
Содержание деятельности группы развития «Особый ребенок»:
– проведение коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных занятий,
направленных на развитие коммуникативной, познавательной и иных сфер с целью
максимальной социально-эмоциональной адаптации ребенка в среде сверстников;
– подготовка ребенка с ОВЗ к включению в инклюзивную группу;
– проведение консультативной работы с родителями [2].
Инклюзивная группа (группа комбинированной направленности) ДОУ открывается для
совместного воспитания и образования здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Инклюзивная группа комплектуется в соответствии с Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении: «В группах комбинированной
направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста
детей (до 3 лет и старше 3 лет) и категории детей с ограниченными возможностями
здоровья и составляет:
• до 3 лет – 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями
здоровья;
• старше 3 лет:
– 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью –
умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом;
– 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и
косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи,
или детей с умственной отсталостью легкой степени;
– 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития.
Например, в одной группе могут эффективно обучаться 2 ребенка с синдромом Дауна, 1
ребенок с синдромом раннего детского аутизма, 1–2 ребенка с детским церебральным
параличом, несколько детей с общим недоразвитием речи.
Содержание деятельности инклюзивной группы:
– осуществление развивающей деятельности (развитие речи и представлений об
окружающем мире, развитие познавательной сферы, игровой, исследовательской,
проектной, графической, конструктивной деятельности и т. д.);
– социализация в условиях совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ и обычно
развивающихся сверстников;
– реализация коррекционной деятельности специалистов (учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог, массажист);
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– реализация программ творческого развития детей (керамическая мастерская,
хореография, музыкально-ритмические занятия, игротерапия и др.).
Основные направления работы педагогического коллектива в инклюзивной группе:
• диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребенка;
• комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребенка для составления индивидуального
образовательного маршрута и индивидуальной образовательной программы;
• планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных образовательных
потребностей детей группы;
• организация совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы;
• мониторинг инклюзивного образовательного процесса [2].
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Современный этап развития общества характеризуется существенными изменениями во
всех сферах жизнедеятельности человека: углубляются признаки глобального
экологического кризиса, происходит дегуманизация культуры и общества, меняются
морально-нравственные ориентиры. Реалии культурно-кризисной ситуации ставят человека
перед необходимостью пересмотра основ своего мировоззрения, заставляя обратиться к
гуманитарной сфере культуры, гуманистическим ценностям и идеалам. Эта тенденция
развития общественного сознания приводит к смене образовательных ориентиров.
Переосмысление многих представлений, касающихся характера отношений человека с
миром, произошедшее за последние годы, способствуют формированию современной
концепции образования.
Осознаваемая в настоящее время необходимость ценностных ориентиров в человеческой
деятельности приводит к концептуальному переосмыслению содержания гуманитарного
образования. В педагогической науке утверждается положение, согласно которому
содержание профессиональной подготовки учителя, аккумулирующее в себе совокупность
общечеловеческих идей и ценностей, профессионально гуманистических ориентаций и
качеств личности, универсальных способов познания и гуманистических технологий
педагогической деятельности, должно быть ориентировано на духовно-познавательную и
ценностную активность личности студента, развертывание ее способности к социальному
действию, на формирование целостной личности педагога-профессионала.
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К числу основных задач образования в настоящий период развития российского
государства можно отнести повышение качества образования, создание социальнопедагогических программ развития молодежи как ключевого условия повышения
социальной мобильности личности и изменения социально-психологической
атмосферы в обществе. Внутри самой системы отечественного образования
сложились предпосылки для перехода к новым моделям образовательной политики
(взаимодействие образовательной, экономической, политической, духовной и
других сфер жизнедеятельности общества).
Какие способности и качества необходимы человеку современного общества для
решения его личных и профессиональных задач? Каков идеальный тип человека
современности? Прежде всего это самостоятельный, предприимчивый, ответственный,
коммуникабельный, толерантный человек, способный видеть и решать проблемы
автономно, а также в коллективе, готовый и способный постоянно учиться новому и т. д..
Использование компетентностной модели в образовании предполагает принципиальные
изменения в организации учебного процесса, в управлении им, в деятельности
преподавателей, в способах оценивания образовательных результатов студентов по
сравнению с учебным процессом, основанным на концепции «усвоения знаний». Основной
ценностью становится не усвоение суммы сведений, а усвоение студентами таких умений,
которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и действовать в
типичных и нестандартных ситуациях.
Принципиально изменяется и позиция преподавателя. Он перестает быть
носителем «объективного знания», которое он пытается передать ученику. Его главной
задачей становится мотивировать студентов на проявление инициативы и
самостоятельности. Он должен организовывать самостоятельную деятельность студентов, в
которой каждый бы мог реализовать свои способности и интересы. Фактически он создает
условия, развивающую среду, в которой становится важным выработка каждым студентом
на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей определенных
компетенций. И, что очень важно, это происходит в процессе реализации собственных
интересов и желаний, приложения усилий, взятия на себя ответственности. Поощрять за
попытки что-то сделать самостоятельно, побуждать к выражению своей точки зрения,
отличной от точки зрения окружающих, включать студентов в разные виды деятельности,
развивающие у них различные способности, позволять строить картину мира на основе
своего понимания и культурных образцов – вот некоторые возможные действия
преподавателя, направленные на создание развивающей среды.
Развитие творческих способностей студента, его самоопределение в значительной мере
зависят не только от высокого профессионализма педагога. В процессе обучения у студента
воспитывается свобода от стереотипов и педагогических догм, способность к творчеству,
широкая эрудиция, высокий уровень психолого-педагогической подготовки, высокая
культура и гуманные установки по отношению к детям.
Развитие творческого потенциала – это саморегулирующийся процесс,
системообразующими компонентами которого выступают самопознание, творческое
самоопределение,
самосовершенствование,
творческая
самореализация
и
профессионально – творческое становление будущего педагога. Для полного
раскрытия творческого потенциала студента необходимо использование учебноисследовательских, творческих заданий, социально-психолого-педагогических
тренингов, упражнений, направленных на формирование у студентов личностной
теоретико-технологической готовности к осуществлению педагогической
деятельности. Компетентностный подход в современном образовании предполагает
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освоение студентами умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно
в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение
придаётся умениям, позволяющим действовать в новых, неопределённых,
проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующие
средства. Их нужно находить в процессе разрешения подобных ситуаций и
достигать требуемых результатов. Основная проблема старой системы образования
– получение фундаментальных теоретических знаний и неумение применять их на
практике, решать проблемы самостоятельно, принимать решения, брать на себя
ответственность в разрешении проблемных ситуаций. Всё, что изучается студентом
на протяжении полного курса обучения, должно иметь практическое применение.
В компетентностном подходе перечень необходимых компетенций определяется в
соответствии с запросами работодателей, требованиями со стороны общества. Исходя из
современных требований, компетентностную модель педагога сегодняшнего дня можно
представить как сложно организованную личность, включающую в себя такие элементы
как профессиональные качества, ключевые, профессиональные и надпрофессиональные
компетенции, педагогические методы и технологии.
Профессиональные качества подразумевают собственный взгляд на устройство мира,
индивидуальную манеру обучения, способность воспринимать чужую точку зрения, в том
числе своего студента, ответственность за итоговый результата обучения, качественное
использование профессиональной речи.
Все новые методы и технологии обучения направлены на достижение одной цели –
поиск таких форм организации занятий, в которых студент может максимально проявить
себя, свои способности, овладеть соответствующими компетенциями в условиях
самостоятельной работы. Овладение различного рода компетенциями становится основной
целью и результатами процесса обучения. Такая модель образования предполагает не
столько усвоение и восприятие суммы теоретических знаний, сколько освоение таких
умений, которые позволяли бы студенту чётко определять свои цели, самостоятельно
принимать решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях.
Современная педагогическая теория рассматривает процесс обучения как активное
вовлечение студентов в конструирование своих знаний. Обучение воспринимается как
долгосрочный процесс, во время которого студент самостоятельно использует доступные
источники познания для формирования базы знаний, мировоззрения, профессионализма.
Это не пассивное восприятие фактов, а активное критическое проникновение в суть
изучаемого материала, внутренняя переработка полученной информации и последующие
выводы. Такая самостоятельная продуктивная работа должна быть приоритетной в
подготовке будущего специалиста.
Педагог перестаёт быть носителем знаний и становится советником, стимулирующим
самостоятельную деятельность студента, направляющим его творческий поиск. Создание
необходимых условий для формирования самоорганизации в процессе обучения и
критического мышления – одна из первоочередных задач современного педагога. Что
входит в эти условия? Предоставление возможности для знакомства с наиболее полным на
сегодняшний день объёмом информации по изучаемому вопросу, возможность
размышлять над поставленной задачей, предоставление права на высказывание
собственного мнения, создание благоприятной атмосферы для проведения дискуссии,
воспитание умения прислушиваться к мнению оппонента.
Овладение профессиональными, надпрофессиональными и ключевыми компетенциями
позволяет сформироваться качественно грамотному специалисту, готовому к практической
деятельности.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СЦЕНАРНОЙ ИГРЫ КАК ФОРМЫ
ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Проведенное теоретическое исследование и анализ результатов экспериментального
обучения выявили, что в начальной школе оптимальной формой организации
тематического контроля учебных достижений младших школьников по иностранному
языку является сценарная игра. Под сценарной игрой мы, вслед за С.С. Часнок, понимает
игру, которая реализуется на основе связанных единым сюжетом игровых упражнений [1,
с. 57]. Именно такая игра учитывает не только особенности тематического контроля (его
многообъектность и ограниченность во времени реализации), но возрастные, когнитивные,
гендерные характеристики субъектов обучения и контроля по иностранному языку.
Рассмотрение особенностей разработки тематической аттестации с помощью игры и
является целью нашей статьи.
Выделение иноязычной коммуникативной компетентности как основной цели обучения
обусловило необходимость пересмотра с этих позиций проблем технологии обучения и
вопросов контроля обученности по иностранному языку. Важными становятся вопросы
уточнения объектов тематического контроля с учетом общеевропейских и национальных
образовательных стандартов, а также вопросы разработки коммуникативного подхода к
организации и проведению тематического контроля. Подобный подход предусматривает
определение уровня иноязычной коммуникативной компетентности с помощью системы
коммуникативно ориентированных заданий, которые бы стимулировали бы использование
английского языка как реального средства общения.
Осуществление тематического контроля в рамках учебного процесса и учебных
часов, отведенных на тему, связано с определенными временными ограничениями.
Исходя из этого, очевидна необходимость поиска оптимальных форм реализации
данного вида контроля, что особенно важно в начальной школе. К сожалению, как
показал анализ отечественных и зарубежных учебных пособий по обучению
английскому языку в начальной школе, тематическому контролю не всегда
уделяется должное внимание, не все объекты контроля подвергаются проверке и
оцениванию, несмотря на важность данного вида в общей системе контроля, не
говоря о целесообразности его игровой организации.
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Принимая во внимание все указанное выше, а также учитывая тот факт, что в разных
школах учителя пользуются разными учебно-методическими комплексами, а также разный
уровень знаний, интересов и других особенностей классов, у учителя может возникнуть
необходимость самостоятельной разработки тематических контрольных игр. Таким
образом, считаем уместным детальное рассмотрение методики их создания.
Итак, прежде всего, напомним, что оптимальной формой организации тематического
контроля учебных достижений младших школьников по английскому языку считаем
сценарную игру, состоящую из серии игровых упражнений, объединенных единым
сюжетом, которые позволяют проверить уровень сформированности как языковых,
речевых навыков, так и умений по выученной теме.
Безусловно, конкретное содержание каждой темы обусловлено самой изучаемой темой,
однако существуют общие составляющие сценарной игры как формы тематического
контроля, по результатам проведенного исследования [2, С.38-39]. К ним относят:
1. общий сценарий;
2. игровые упражнения с ролевым компонентом;
3. игровые правила;
4. шкала оценивания, которая дает возможность объективно оценить учебные
достижения младших школьников по изученной теме.
Относительно сценария игры следует заметить, что его часто отождествляют с сюжетом,
а еще иногда и с содержанием, потому что эти понятия определяют как последовательность
определенных действий, которые отображают и конкретизируют содержание игры.
Исследования последних лет показали, что среди сюжетов по популярности доминируют
сценарии/сюжеты поиска и открытия, а также сказочные и фантастические сюжеты. По
данным ученых [3,4] больше всего младших школьников привлекают сказки, детские
описания приключений, путешествий, детские детективы, книги про животных и тому
подобные. Младшие школьники выделяют среди любимых сказок и, соответственно,
любимых героев, роли которых ученики готовы были бы принять в игре, сказки со
«сложным сюжетом».
В современном информационном обществе у младших школьников происходят
изменения относительно приоритетных сюжетов и любимых героев. Так, кроме сюжетов
классических литературных произведений, современный младший школьник интересуется
сюжетами современных произведений и экранизаций («Гарри Поттер», «Хроники
Нарнии», «Рапунцель», «Феи Винкс» и т.п.). Ведущим мотивам учеников начальной школы
соответствуют роли спасателей, помощников, которые будут помогать героям,
подсказывать как преодолеть фантастические препятствия.
Обобщая вышеуказанное, во время разработки тематической контрольной игры
необходимо учитывать роли, которые младшие школьники хотели бы играть. Исходя из
выбранного сценария и объектов конкретной тематической контрольной игры, учитель
может подобрать роль из четырех общих категорий [5, С.112]: врожденные – те, которые
определяют пол и возраст участника игры; обретенные – определяют принадлежность к
какой-нибудь определенной социальной группе; деятельностные – предлагают ряд
действий в заданной ситуации (на вечеринке в честь празднования Нового года, например);
функциональные – определяют функции общения (приветствие и т.д.).
После выбора сценария учителю необходимо подумать об игровых упражнениях,
которые будут наполнять тематическую контрольную игру. Исследования показали, что
это должны быть игровые упражнения с ролевым компонентом, направленные на проверку
всех объектов тематического контроля, которые должны отвечать не только требованиям к
игровым упражнениям вообще, а и к контрольным упражнениям в частности. Таким
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образом, игровые контрольные упражнения должны отвечать как общим дидактическим,
так и методическим принципам. К дидактическим относятся принципы наглядности,
доступности/посильности, позитивного эмоционального фона обучения и контроля.
Относительно общих методических требований к контрольным упражнениям, считается,
что все упражнения должны отвечать принципу коммуникативности (речевые действия
учеников должны быть мотивированы и ситуативно-обусловленными), а контрольные –
быть адекватными объектам тематического контроля (проверять уровень
сформированности языковой и речевой компетентностей).
Далее следует задуматься об игровых правилах как о еще одном структурном
компоненте сценарной контрольной игры. Под игровыми правилами понимают
определенные ограничения, которые формулируются как условия игры, которые
направляют действия игрока/субъекта контроля. В рамках данного исследования,
напомним, сценарная игра является комплексом игровых упражнений, направленных на
контроль разных объектов, что и отражается в соответствующих инструкциях к
упражнениям, которые регулируют речевые действия школьников. Итак, с учетом
вышеизложенного, именно инструкции к упражнениям выполняют роль правил в каждой
конкретной игре. При этом, правила игры, в рамках сценарной игры как формы
тематического контроля, должны в первую очередь обеспечивать обязательное выполнение
каждым учеником всех игровых правил согласно сценарию, что отражается и на
построении сценария. Именно сюжетной линией предусматривается последовательный
обязательный переход от одного до следующего игрового упражнения, другими словами,
выполнение одного упражнения является условием перехода к следующему.
Следующим шагом в подготовке тематической контрольной игры является подбор
упражнений. При коммуникативном подходе контрольную игру должны составлять
речевые (коммуникативные продуктивные и рецептивные упражнения), которые
обеспечивают контроль соответствующих умений говорения, письма, аудирования и
чтения, а также условно-речевые аспектные упражнения, обеспечивающие контроль
уровня сформированности речевых навыков. Принимая во внимание возрастные
особенности младших школьников для контроля по рецептивным видам деятельности
можно широко использовать предметную и изобразительную невербальную наглядность,
такую как аппликационный материал для создания коллажей, передающих смысл
прослушанного/прочитанного текста. Такие коллажи, в свою очередь, могут выступать
смысловыми опорами для монологических/диалогических высказываний учеников.
Поскольку сценарная игра является формой тематического контроля, она должна
обеспечивать его объективность. Это становится возможным при условии
фиксированности результатов речевой деятельности учеников и соответствию их оценки
установленным критериям контроля. Таким образом, задания к каждому игровому
упражнению должны обеспечивать фиксацию его выполнения каждым учеником в
вербальной и невербальной форме.
Исходя из анализа современных подходов к оцениванию, а также экспериментальному
исследованию, можно сделать вывод об уместности использования «накопительной»
аналитической шкалы как формальной оценки и дескриптивной оценочной шкалы как
неформальной оценки при организации контроля уровня сформированности речевой
компетентности, а также эталонной шкалы при оценивании уровня сформированности
языковой
компетентности.
Безусловно,
учитель
может
изменять
свои
рекомендации/неформальную оценку в зависимости от возраста, интересов, особенностей и
т.п. субъектов обучения и контроля. Например, если в качестве неформальной оценки
выступает зрительный символ, то для мальчиков это могут быть разные марки
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«престижных» машин, скажем высшему баллу соответствует «мазератти»/ «ягуар» и т.п.,
оценке «хорошо» соответствует «мерседес» и т.д. Для девочек это могут быть разные
«подарки фей», «бальные платья» и т.д. Можно сделать и универсальные символы,
например изображения фруктов, количество которых соответствует полученному баллу.
Указанные выше методические советы, по нашему мнению, помогут учителям
английского языка при разработке мотивированного тематического контроля уровня
сформированности иноязычной коммуникативной компетентности младших школьников в
форме сценарной игры.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯТЕМПО-РИТМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ САЛАЛИЕЙ
Алалия является одним из наиболее тяжелых дефектов речи, при котором ребенок
практически лишен языковых средств общения. С развитием науки менялось
представление об алалии. За относительно большой промежуток времени накопился
различный и часто противоречивый материал по её изучению и формированию, но он по
прежнему не теряет актуальности, так как ряд вопросов по проблеме алалии по-прежнему
продолжает оставаться дискуссионным.
Одним из таких вопросов является, изучение особенностей темпо-ритмической стороны
речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. Этот компонент просодической
стороны речи изучен в меньшей степени по сравнению с произносительной стороной речи
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у детей с алалией. Поэтому на современном этапе развития логопедии, данная проблема
изучения является актуальной и перспективной.
Данным вопросом занимались такие авторы, как: М. Зееман, В.А. Ковшиков, Е.Ф.
Соботович, Р.Е.Левина, Н.Н. Трауготт, Б.М. Гриншпун, С.Н. Шаховская, А. Б. БогдановБерезовский и др. [2].
Основываясь на различных точках зрения, нами на базе МБ ДОУ "Детский сад
комбинированного вида №1" г. Кургана с целью изучения особенностей темпоритмической стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) I-II
уровней обусловленного алалией был организован и проведён констатирующий
эксперимент. В нём приняли участие 10 детей в возрасте 4-5 лет с ОНР I-II уровней
обусловленного моторной алалией.
При проведении эксперимента главным основанием для нас послужили основные
положения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования от 17 октября 2013 года №1155 [4].
Мы опирались на существующие методики и описанные в них приёмы авторов Т.В.
Ахутиной , И.А.Смирновой, Т.Н. Новиковой-Иванцовой и Т.А. Воробьёвой и др. Эти
методики были переработаны и адаптированы для детей данной возрастной категории с
соответствующими речевыми нарушениями [3].
В ходе эксперимента нами изучались такие параметры темпо-ритмической стороны
речи,как:
1) темп речи и его характеристики (скорость и стабильность или нестабильность);
2) ритм речи и его компоненты (регулярность, метрические схемы и не метрические
схемы);
3) темпо-ритмическая организации речи в целом [1].
Нами была взята качественно-количественная оценка результатов предложенная Е.Ф.
Архиповой:
0 баллов - ребёнок не понимает задание, выполнение невозможно, либо выполняет одно
задание из каждого параметра и нуждается в постоянной помощи - низкий уровень;
1 балл - ребёнок выполняет одно-два задание из каждого изучаемого параметра
самостоятельно после показа - средний уровень;
2 баллов - ребёнок самостоятельно выполняет все задания после показа - высокий
уровень.
По итогам проведённого эксперимента нами были получены следующие результаты:
1) темп речи и его характеристики (скорость и стабильность или нестабильность):
- низкий уровень - 4 ребёнка; средний уровень - 4 ребёнка; высокий уровень - 2 ребёнка.
При выполнение заданийтрудности возникли у четырёх детей, грубое нарушение темпа,
невозможность воспроизведения простых темповых схем, после многократного показа
учителем-логопедом, схемы повторялись неуверенно, с ошибками. Постоянно проявлялась
нестабильность в отстукивании необходимого темпа. При проговаривании слогов на каждый
стук, дети с низким уровнем не могли сориентироваться и отказывались выполнять задание.
Они не могли на слух определить, кто к ним идёт, отвечали и показывали с ошибками,
затруднялись в определении скорости темповой схемы. Даже после многократного
показа,верно, называлась только одна схема - быстрый темп. Это свидетельствует о том, что
данные дети имеют смешанную форму алалии или сенсорную форму алалии. Дети со средним
уровнем пытались проговаривать слоги на каждый стук, что придавало им уверенности в
выполнении задания. Трудности в воспроизведении разных темповых схем, так как они их
запомнили частично, это говорит о сниженной памяти и рассеянности внимания. Дети с
высоким уровнем помогали себе при помощи слогов и отлично справились с заданием [1].
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2) ритм речи и его компоненты (регулярность, метрические схемы и не метрические
схемы):
- низкий уровень - 6 детей; средний уровень - 3 ребёнка; высокий уровень - 1 ребёнок.
Выполнение первого задания в изучаемом параметре вызвало наибольшие трудности.
Шесть детей с трудом справлялись с поставленной задачей. Они не верно определяли кто
сильнее. Не могли повторить необходимый ритм. Три ребёнка после подсказок справились
с заданием, но были не уверенны. У одного ребёнка задание не вызвало затруднений. При
выполнении второго задания со сложными ритмическими схемами, дети испытывали
затруднения, не могли выделить сильный удар и слабый, отстукивали одинаковые по силе
ритмы. Три ребенка, верно, отстукивали схемы с первым ударным элементом и последним
[5].
3) темпо-ритмическая организации речи в целом:
- низкий уровень - 5 детей; средний уровень - 4 детей; высокий уровень - 1 ребёнок.
При выполнении сложных чередующихся заданий направленных на целостную темпоритмическую сторону речи возникли те же самые трудности и ошибки, что при
выполнении заданий перового и второго параметров [1, 5].
Таким образом, характерными особенностями для темпо-ритмической стороны речи у
детей с ОНР I-II уровней с алалией, являются:
1) не правильная постановка ударения в сильном элементе схемы;
2) нарушение в восприятии и воспроизведении темпа;
3) грубые нарушения в воспроизведении ритма;
4) сложности в восприятии и воспроизведении сложных темпо-ритмических схем
состоящих из трёх и более элементов;
5) затруднения в отстукивании ритма с последним ударным элементом.
На данном этапе развития логопедии необходим более глубокий анализ данной
проблемы.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного
совершенствования образовательного пространства, определения целей образования и
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воспитания, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и
интересы. В связи с этим приоритетным направлением воспитательной работы
образовательных учреждений становится всестороннее развитие ребенка, которое
предполагает в качестве важного условия выявление творческих потенциалов личности,
формирование индивидуальности как высшего уровня ее развития. Необходимость
индивидуального подхода вызван тем обстоятельством, что любое воздействие на ребенка
преломляется через его индивидуальные особенности, через «внутренние условия», без
учета которых невозможен по-настоящему действенный процесс воспитания.
Воспитание – это целенаправленный педагогический процесс, взаимодействие педагогов
и воспитанников, направленное на формирование личности каждого ученика. Л.П.
Крившенко отмечает, что «воспитание в рамках образовательного учреждения, являясь
педагогическим процессом, рассматривается как система» [1, с. 82]. И как система
воспитательный процесс строится на определенных принципах, имеет цели и задачи
воспитания и методы, формы, с помощью которых осуществляется данный педагогический
процесс.
В работе с детьми педагог-психолог имеет дело с личностью ребенка, обладающей
индивидуально-психологическими особенностями. По этой причине воспитательная работа
с одним учеником может не дать тех же результатов, если применить ее к другому ученику.
Поэтому общую воспитательную работу необходимо дополнять индивидуальным
подходом.
Проблема учета индивидуальных особенностей школьников в воспитании
разрабатывается в отечественной науке давно. Актуальность таких исследований особенно
важна в развитии личных качеств школьника, в приобретении им социального знания,
позитивного отношения к базовым ценностям общества и получении опыта
самостоятельного общественного действия.
Использование индивидуального подхода подразумевает осведомленность педагогапсихолога в области знаний индивидуальных особенностей и условий, которые могут
повлиять на формирование определенных черт личности, и их учет в организации работы.
Такой подход требует выбора и осуществления форм и методов воспитательной работы,
которые будут соответствовать индивидуальным особенностям личности ученика, и, как
следствие, дадут максимальный результат.
«Индивидуальный подход – важный психолого-педагогический процесс, согласно
которому, в учебно-воспитательной работе с детьми учитываются индивидуальные
особенности каждого ребенка» [4].
Индивидуальная воспитательная работа имеет свою систему, в которую, по мнению А.
А. Микаеляна, входят следующие компоненты:
1)
«субъект деятельности и объект индивидуальной воспитательной работы;
2)
цель и задачи индивидуальной воспитательной работы;
3)
планирование;
4)
изучение и учет индивидуальных особенностей школьников;
5)
выбор оптимальных форм, методов и приемов психолого-педагогического
воздействия для формирования у воспитанника положительных качеств и их развития;
6)
обучение практике индивидуальной воспитательной работы;
7)
контроль, коррекция воспитательных воздействий» [3].
Кратко рассмотрим принципы и задачи индивидуальной воспитательной работы.
Выделяют следующие цели и задачи:
1) «обеспечить психолого-социальную реабилитацию детей и подростков через
коррекцию, обучение и воспитание;
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2) создать психолого-социальные условия для успешной адаптации воспитанников
спецшколы;
3) выявление психологических и социальных причин нарушения межличностных
отношений воспитанников;
4) психолого-педагогическое просвещение учителей и воспитателей;
5) профилактика неправильных действий педагогов и родителей по отношению к
учащимся как причины нарушений их поведения;
6) консультационная работа с педагогами, родителями, воспитанниками» [3].
Воспитательная работа, как процесс имеет свои принципы, определяющие ее сущность,
специфику и характер протекания. А. А. Микаелян выделяет следующие:
1) «повседневное внимание каждому школьнику, сочетаемое с высокой
требовательностью и заботой о его жизни, быте, досуге. Требовательность должна
основываться на положениях «Конвенции о правах ребенка»;
2) все требования должны быть конкретными, понятными и определенными;
3) органически сочетаться с уважением к воспитанникам;
4) соблюдение чувства меры в критике недостатков воспитанника и опора на его
положительные качества. Критика должна быть принципиальной, доброжелательной.
Критиковать можно поступки, но не личность;
5) подход к воспитаннику должен быть с «оптимистической гипотезой», глубокой
верой в него;
6) оперативно реагировать на поведение каждого воспитанника;
7) оперативно изменять формы и методы воздействия на личность при необходимости;
8) планомерность в деле оказания воспитательного влияния на ребенка;
9) преемственность и согласованность воспитательных воздействий» [3].
Л.П. Крившенко, в свою очередь, выделил ряд других принципов воспитательной
работы с детьми:
1)
«воспитание должно быть направлено на развитие личности, на формирование
творческой индивидуальности;
2)
воспитание должно осуществляться в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями воспитуемых;
3)
воспитание должно проходить в процессе освоения воспитанниками культуры и
в соответствии с особенностями культурной среды, окружения;
4)
воспитание требует вовлечения детей в активную сознательную развивающую
деятельность;
5)
воспитание должно быть тесно связано с жизнью окружающего общества, с
трудом, с опытом и жизнью воспитанника;
6)
в воспитании следует опираться на положительные стороны воспитанника;
7)
в воспитании требуется сочетать педагогическое руководство с
самодеятельностью, самостоятельностью воспитанников» [1, с. 93].
Проанализировав данные цели, задачи и принципы, мы можем сделать акцент на том,
что воспитательный процесс должен быть направлен на развитие личности каждого
воспитанника. Воспитание должно осуществляться с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей. А также необходимо своевременно изменять формы и методы
воздействия на личность воспитанников.
Успех воспитательной работы невозможен без ее планирования, без знания
черт темперамента, характера, склонностей и интересов школьников, учета
характеристики личности каждого ученика и предполагаемых результатов
данного воздействия. Такое планирование, составленное на каждого ученика,
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делает индивидуально-воспитательную работу более целесообразной и
целенаправленной.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что воспитание является частью
педагогического процесса. Это система, которая имеет свои принципы, цели и задачи
работы. Существуют различные мнения относительно принципов воспитания, но основная
их идея заключается в том, что воспитание должно быть направлено на развитие личности
каждого воспитанника. Учет индивидуальных особенностей в воспитательной работе
создает наиболее благоприятные возможности для развития активности, творчества,
склонности и дарований каждого ученика, формирования нравственно-эстетического
отношения к жизни, которые закрепляются в более или менее неизменном виде на всю
жизнь.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Мышление — это социально обусловленный, неразрывно связанный с речью
познавательный
психический
процесс,
характеризующийся
обобщенным
и
опосредствованным отражением связей и отношений между объектами в окружающей
действительности [1, с. 143].
Мышление имеет целенаправленный характер, оно всегда направлено на решение какойто задачи. Средствами решения задачи выступают такие мыслительные операции как
анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение, которые происходят у человека при
помощи языка, во внешней или внутренней речи.
Исходя из формы мыслительной деятельности, выделяют наглядно-действенное
мышление, наглядно-образное и словесно-логическое мышление. Переход к более высшим
генетическим формам выражается не только в развитии новых видов мышления, но и в
изменении уровня всех тех, которые уже возникли на предшествующих ступенях.
Развитие мышления детей с нарушением интеллекта, со стойким необратимым
нарушением психического развития, связанного с органически обусловленным
недоразвитием либо ранним повреждением мозга, подчинено тем же общим
закономерностям, по которым развивается мышление нормальных детей, но дефект и его
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последствия создают своеобразие развития аномальных детей [3, с. 201]. Для мышления
детей с умственной отсталостью характерны стереотипность, тугоподвижность и
недостаточная гибкость.
Для них характерно отставание в темпе развития всех видов мышления, особенно
логического, недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты все мыслительные
операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.). По мере проводимого в школе
специального обучения недостатки мышления учеников корригируются, но не
преодолеваются полностью и вновь обнаруживаются при усложнении предъявляемых
задач.
Для выявления уровня сформированности мышления был организован эксперимент на
базе специальной (коррекционной) школы № 8 VIII вида. Цель эксперимента: доказать, что
мышление детей младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью
отличается выраженным своеобразием и особенностями развития. Исследование
проводилось в течение 3х недель, в нем принимали участие дети младшего школьного
возраста, посещающие 1 класс.
При обследовании применялись методики, направленные на выявление уровня
сформированности мышления [2, с. 198]: методика цветных прогрессивных матриц Дж.
Равена, целью которой является оценка уровня наглядно-образного мышления, логичности
мышления детей с недостатками интеллекта, умения анализировать структуру основного
изображения и обнаружения этих же особенностей в одном из нескольких фрагментов.
Методика «Четвертый лишний", целью является оценивание уровня словесно-логического
мышления детей, умение обобщать и выделять в предмете существенные признаки,
необходимые для обобщения. Методика "Сюжетные картинки", целью которой
является изучение особенностей установления причинно-следственных связей и
отношений между объектами и событиями, изучение состояния устной связной речи,
соотношения уровней развития мышления и речи.
По результатам методик в исследуемой группе не обнаружилось ни одного ребенка с
наивысшим уровнем развития мыслительной деятельности. Большинство детей имеют
низкий уровень развития наглядно-образного, словесно-логического мышления и уровня
обобщения на уровне представлений.
Результаты исследования по методике "Матрица Равена", направленные на выяснение
уровня развития наглядно-образного мышления показали, что у детей с недостатками
интеллекта младшего школьного возраста данные задания вызывают большие трудности.
Дети в большинстве случаев не могут сохранить в своей памяти показанный им образец и
действуют ошибочно. Задания этой методики детьми либо выполнялись в нагляднодейственном плане (вариант с передвижными вкладышами), либо не выполнялись совсем.
Детей с высоким уровнем развития наглядно-образного мышления и со средним уровнем в
экспериментальной группе оказалось 40% (2 ребенка со средним уровнем и 2 с высоким).
Большую сложность для детей, участвующих в обследовании оказались задания,
выполнение которых основывалось на словесно-логическом мышлении и установлении
причинно-следственных связей, отношений между объектами и событиями. Эти задания
требовали также определенного уровня развития устной связной речи. Детей с высоким
уровнем развития данного вида мышления не было выявлено, большинство детей показали
низкий уровень развития (90%).
Деятельность некоторых детей при выполнении задания напоминала не столько процесс
мышления, сколько припоминания.
Анализируя общие результаты исследования, необходимо обратить внимание на
качественный разброс результатов детей одного возраста и посещающих один класс. Это
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еще раз подтверждает тот факт, что категория детей с умственной отсталостью весьма
неоднородна, как неоднородны причины и степень повреждения, которые привели к
умственной отсталости ребенка.
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На современном этапе развития общества социальная ситуация диктует потребность в
человеке, владеющего способами и средствами сохранения и развития себя как личности,
транслирующего образцы культурных взаимодействий во всём многообразии отношений с
людьми и природой. Социальный заказ направлен на воспитание у младших школьников
культуры поведения, уважения прав и основных свобод человека, осознания
необходимости взаимодействия на основе общечеловеческих ценностей, терпимости и
дружбы между народами.
Кроме того, культура поведения включает: манеры общения, этикет, высшую степень
отточенности, отшлифованности действий и поступков человека, совершенство его
деятельности в различных сферах жизни.
Многие исследователи в культуре поведения выделяют единство внешних факторов,
регулирующих деятельность и поведение, и внутренних - индивидуальных возможностей
личности. Небрежность во внешнем виде, невнимательность, бестактность постепенно
формирует соответствующие отрицательные качества личности. Поэтому одной из
основных задач всестороннего развития личности и социализации ребенка является
необходимость вооружить детей знаниями правил культурного поведения, привычками их
выполнять.
Важно отметить, что культура (в переводе с латинского «возделывание, обрабатывание»)
представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и
создаваемых человечеством в процессе общественно-исторической практики и
характеризующих исторически достигнутую ступень в развитии общества. В более узком
смысле принято говорить о материальной культуре (техника, материальные ценности) и
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духовной культуре (производство, распределение и потребление духовных ценностей в
области науки, просвещения, философии и т.д.).
Культуру поведения младших школьников можно рассматривать с нескольких точек
зрения. В общем понимании, культура поведения – это совокупность форм поведения (в
труде, в быту, в общении с другими людьми), в которых находят внешнее выражение
моральные и эстетические нормы этого поведения.
Проблема формирования культурного поведения у детей на разных этапах онтогенеза
нашла отражение во многих отечественных исследованиях (А.С. Белкин, А.В. Запорожец,
А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, И.Н. Курочкина, Е.О. Смирнов, Д.Б. Эльконин и др.).
Анализ специальной литературы позволяет в содержании культуры поведения младших
школьников условно выделить следующие компоненты:
1) культура деятельности,
2) культура общения,
3) культурно-гигиенические навыки и привычки.
Итак, культура деятельности проявляется в поведении младших школьников на
занятиях,
в
играх,
во
время выполнения
трудовых
поручений.
Формировать у ребенка культуру деятельности – значит воспитывать у него умение
содержать в порядке место, где он трудится, занимается, играет; привычку доводить до
конца начатое дело, бережно относиться к книгам, вещам игрушкам. При этом, нужно
отметить, что важный показатель культуры деятельности – естественная тяга к интересным
и содержательным занятиям, умение дорожить временем.
Культуру общения, отношений с окружающими людьми можно представить
следующим образом:
1)
обязательность (выполнение обещания, порученных дел; единство слова и дела);
2)
вежливость (проявляется в употреблении специальных слов (слов вежливости) и в
оказании небольшой помощи – любезных услуг (услуг вежливости);
3)
точность (точность в выполнении дел, обязательств – вовремя, не опаздывать);
4)
честность (говорить правду, не скрывать от других людей и самого себя
действительное, истинное положение дел) и т.д.
По мнению ряда исследователей (Смирнов Н.А.,Л.В. Кузнецова, Г.С. Семёнов.М.
..Ночевник М.Н. Человеческое общение.) к компоненту общения следует отнести и
культуру речи. А именно, к культуре речи следует отнести лексику, интонация и т.д.
Система этического воспитания на сегодняшний день располагает широким набором
действенных и эффективных стимулов для нравственного развития личности, способных
оказать помощь педагогу в его воспитательной работе. Одним из таких стимулов является
игра как один из видов деятельности детей, направленных на познание окружающей
действительности.
Младший школьный возраст является сензитивным для индивидуального, личностного
развития. Поведенческие регуляторы, сформированные в этот период, в дальнейшем
отличаются устойчивостью и во многом предопределяют будущий облик человека, его
жизненную позицию, взаимоотношения с другими людьми.
Одним из условий развития детской личности является ее общение со
сверстниками и другими людьми в игровой деятельности, в которой она познает
окружающую действительность, овладевает общественным опытом, социальным
поведением, ценностными ориентациями. Через игровую деятельность младший
школьник успешно осваивает компоненты культуры межличностного общения.
Дети в этом возрасте не утратили интереса к игре и, что самое важное, игру они
используют как полигон для отработки учебных умений. Следовательно, игру
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можно с успехом использовать для отработки коммуникативных умений и
социального поведения.
Дети этого возраста любят подвижные, творческие, сюжетные игры. В играх и в жизни
их привлекают нравственно-психологические качества: смелость, решимость, выдержка,
верность другу. Игра помогает детям справиться с переживаниями, беспокойством,
страхом, неуверенностью в себе, скованностью в общении, неспособностью
контролировать свои чувства и поступки, которые препятствуют их нормальному
самочувствию и общению со сверстниками. Игра дает возможность каждому проявить
себя, добиваться лучших результатов во всех отношениях, т.е. игра - для всех и во благо
всем.
В процессе игры важно чуткое сопровождение педагога, а не руководство её процессом.
В ходе игры учитель как бы погружается в мир детских взаимоотношений: вникает в
проблемы, волнующие детей, обсуждая их, участвует в их решении как полноправный член
игрового коллектива. Всё это даёт возможность педагогу вносить незаметные коррективы в
процесс общения и, таким образом, помогать детям выходить на нравственноориентированное взаимодействие и взаимоотношения, учиться жить единым коллективом,
где каждый важен, значим, слышим и уважаем. Эффективность игры зависит от
продуманных и выверенных стимулов нравственного развития.
Только такая всесторонняя и многообразная работа учителя может дать положительные
результаты. Ведь формирование культуры поведения имеет важное значение для развития
гармоничной личности младшего школьника.
© А.А. Проценко, И.И. Николаева, 2014
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ
ПОДРОСТКА
В настоящее время проблема взаимодействия школы и семьи в воспитании и
перевоспитании подростков обретает все большую актуальность и новые аспекты.
Семья представляет собой малую социальную группу, основанную на брачном союзе и
кровном родстве, гены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной
ответственностью [4, с. 107]. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он
сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания
обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и
по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не
может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к
поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность.
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Школа обязана помочь родителям в овладении знаниями в области воспитания,
организуя психолого-педагогическое просвещение, что является важным условием
взаимодействия. Просвещение родителей осуществляется, как правило, в следующих
формах: организация постоянно действующих при школе родительских университетов,
лекториев, конференций, чтений, семинаров, классных объединений родителей,
презентация опыта семейного воспитания детей (на всех уровнях) и др. [1,с. 67].
Данная проблема нашла свое отражение в нормативных документах. Основополагающие
государственные документы: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании» восстанавливают статус воспитания как приоритетного
направления деятельности в системе образования, подчеркивают исключительную роль
семьи в решении задач воспитания, указывают на необходимость равноправного,
творческого заинтересованного союза семьи и образовательных учреждений.
Подростковый возраст – это время бурного и во многом противоречивого развития.
Именно в этом возрасте у детей нужно воспитывать стремление к тому, чтобы состояться в
жизни и быть успешным. Исходя из этого, задача педагогов и родителей заключается в
создании особого поля совместной с подростком деятельности, конструктивных
отношений с ним, отношений, объединенных общей целью. Как писал Л. С. Выготский,
«переходный возраст включает в себя два ряда процессов. Натуральный ряд
характеризуется процессами биологического созревания организма, включая половое
созревание, социальный ряд - процессы обучения, воспитания, социализации в широком
смысле слова. Процессы эти всегда взаимосвязаны, но не параллельны» [2].
Детям подросткового возраста присущи повышенный интерес к своей личности,
потребность в осознании и оценке своих личных качеств. Анализируя и оценивая свое
поведение, подросток постепенно сравнивает его с поведением окружающих людей,
прежде всего своих товарищей. При этом он дорожит мнением не только товарищей, но и
взрослых, стремясь выработать в себе также черты, которые позволяли бы ему добиваться
успехов в деятельности и улучшать взаимоотношения с другими людьми [3].
Удовлетворение потребности подростков в любви и чувстве собственного достоинства ключ органичному и творческому росту их личности, обеспечить который призваны семья
и школа. Процессы воспитания и перевоспитания подростков наиболее эффективно
осуществляются в сотворчестве всех субъектов (родителей, педагогов, самих подростков)
культурно-образовательного пространства. В этом контексте семья по отношению к школе
выступает уже не только как потребитель и заказчик, но и, что очень важно, в роли
партнера. Школа в свою очередь, тоже заинтересована в тесном сотрудничестве с семьей
как со своим единомышленником, союзником и соучастником образовательного процесса.
В современной парадигме гуманизации образования и осмысления человека как
самоценности остаются малоизученными такие аспекты взаимодействия в триаде учительшкольник-родитель, как сохранение и защита индивидуальности подростка,
инициирование.
Гуманизация процесса воспитания: признание ценности ребенка как личности, его
прав на свободу, счастье, социальную защиту как человека; создание условий для
проявления его способностей, индивидуальности. Внеурочная деятельность может
осуществляться только с учетом интересов обучающихся и их родителей. Родители
обучающихся могут привлечены к процессу проектирования различных видов
внеурочной деятельности в школе. При этом родителям следует объяснить, что
внеурочная деятельность представляет собой организованный активный досуг их
детей. Усилиями педагогического коллектива можно добиться успешной
совместной деятельности: родитель-ученик-педагог.
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Таким образом, объединение усилий родителей и педагогов создаст благоприятные
условия для развития у детей-подростков нравственных качеств, физического здоровья,
интеллектуальных качеств, эстетического восприятия окружающего мира. Семья должна
рассматриваться как главный заказчик и союзник в воспитании подростков. Следовательно,
задача школы состоит в том, чтобы, во-первых, привлечь всех родителей к совместной
работе, разъяснить ее значение в тех семьях, которые недостаточно осознают,
недооценивают ведущуюся в школе воспитательную работу с их детьми, и, во-вторых,
используя заинтересованность родителей в обучении и правильном воспитании их детей.
Для решения задачи воспитания детей-подростков надо скоординировать усилия школы и
семьи, а значит устранить противоречия и создать однородную воспитательную и
развивающую среду. Именно поэтому актуальным оказывается обобщение, анализ и
дальнейшее проектирование опыта взаимодействия семьи и школы в воспитании и
перевоспитании подростков.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУДУЩИМ
ПЕДАГОГОМ ПО ФК В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Теория и практика моделирования, а также возможность уточнения системы принципов
педагогического взаимодействия будущим педагогом по физической культуре
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неоднократно обсуждалась на различных конференциях Международного, Всероссийского,
межрегионального и пр. масштабов [1-3].
Попытаемся представить еще одну систему принципов педагогического взаимодействия, в
нашем случае – систему принципов педагогического взаимодействия тренера по гимнастике и
обучающихся, занимающихся спортивной гимнастикой (Савельев Э. А., 2014):
1. Принцип научности в структуре постановки и решения педагогических задач,
непосредственно связанных с тренировочным процессом:
- принцип последовательности, системности, систематичности, культуросообразности,
здоровьесбережения, высоких достижений в спортивной гимнастике;
- принцип формирования ценностей, ценностных ориентаций и приоритетов
становления личности в структуре подготовки спортсмена, занимающегося спортивной
гимнастикой.
2. Принцип формирования целостной личности на основе использования разнообразных
гимнастических упражнений на различных спортивных снарядах:
-принцип формирования активного образа жизни и необходимых двигательных навыков;
- принцип выявления специфики, возможностей и особенности методики обучения
гимнастике в структуре выполнения упражнений на этапе начальной спортивной
специализации;
- принцип формирования личностных качеств спортсменов-гимнастов, способствующих
формированию нравственности и продуктивности в спорте.
3. Принцип формирования индивидуальной акметраектории личности, структурные
компоненты которой связаны с занятиями спортивной гимнастикой:
- принцип формирования потребности в высоких достижениях;
- принцип формирования культуры самостоятельной работы;
- принцип формирования адекватной позитивной самооценки;
- принцип формирования необходимого уровня притязаний;
- принцип формирования внутренней мотивации деятельности;
- принцип единства воспитания, образования, социализации, адаптации,
самосовершенствования, самореализации личности.
4. Принцип оптимальной общей физической подготовки (ОФП) и специальной
физической подготовки (СФП) спортсмена, занимающегося спортивной гимнастикой:
- принцип сознательности и активности, наглядности, доступности, систематичности
тренировок по спортивной гимнастике;
- принцип оптимального подбора упражнений, методов и педагогических средств в
структуре тренировочного процесса в спортивной гимнастике;
- принцип поддержки тренера и обучения доступной самостраховке в структуре
тренировочного процесса в спортивной гимнастике.
5. Принцип включения спортсмена в условия непрерывного профессионального
образования:
- принцип своевременного профессионального самоопределения и самоидентификации,
самореализации и саморазвития;
- принцип учета индивидуальных особенностей личности спортсмена, занимающегося
гимнастикой, и условий нормального распределения способностей;
- принцип индивидуальной реализации модели «образование через всю жизнь».
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ
С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ САМООЦЕНКИ
Формирующаяся в процессе обучения система профессиональных представлений
является необходимой предпосылкой успешного профессионального становления
личности, качественного и творческого выполнения своей профессиональной деятельности.
Е. А. Семенова определяет профессиональные представления как совокупность образов,
обладающих отражающей, регулирующей, мотивирующей, оценочной, прогностической
функциями и обеспечивающих успешность выполнения профессиональной деятельности
[2].
В отечественной психологии (М.И. Воловикова, О.А. Гулевич, И.А. Колиниченко, Е.М.
Кузьмина, А.А. Мигель, С.А. Минюрова, Е.И. Рогов, Е.В. Субботинский и другие) особое
внимание уделяется представлениям в рамках психологии профессиональной
деятельности. Анализируется содержание педагогического сознания, профессиональное
самоопределение как построение образов возможного будущего, в том числе изучаются
представления будущих педагогов и психологов, социальные представления в развитии
личности студента [1].
Рассматривая профессиональные представления как определенную совокупность
образов, нельзя не выделить в их структуре представление специалиста об объекте своей
деятельности, которое часто ускользает от внимания исследователей, хотя ему
принадлежит существенная роль в изменении облика профессионала [3].
Для определения особенностей профессиональных представлений у студентов с
разными уровнями самооценки было проведено эмпирическое исследование, в котором
приняли участие 112 студентов факультета педагогики и практической психологии
Южного федерального университета.
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Для выявления основных представлений об объекте деятельности в исследовании был
использован опросник Е.И.Рогова, направленный на его разностороннее описание, и
состоящий из двух частей. Сначала респонденты должны были ответить на прямой вопрос.
От них требовалось дать определение объекту их деятельности, закончив предложение
«Объектом моей профессиональной деятельности является...», написав ранжированный
список из 3-х позиций, на которых располагаются объекты, расцениваемые ими как объект
их профессиональной деятельности в первую, вторую и третью очередь. Полученные
результаты дали 5 наиболее часто упоминающихся вариантов ответов: студенты-психологи
в качестве объектов деятельности чаще всего назвали «человек» - 38%, «психика» - 29%,
«семья» - 21%, «личность» - 8%, «ребенок» - 4%.
Вторая часть методики касалась анализа объекта профессиональной деятельности при
помощи
семантического
дифференциала,
представляющая
собой
методику
количественного и качественного индексирования значения с помощью двухполюсных
шкал, задаваемых парой антонимичных прилагательных. В выборке студентов наибольшие
значения представлены по факторам: оценки образа, затем активности образа, четкости
образа, и на последнем месте фактор силы образа.
В результате диагностики с использованием методики С.А. Будасси показатели уровней
самооценки распределились среди студентов-психологов следующим образом (рисунок 1).
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Рисунок 1. Показатели самооценки студентов-психологов (в %).
Наиболее распространенный уровень самооценки – средняя адекватная (38%).
Следовательно, у большинства студентов встречается наиболее благоприятная адекватная
самооценка, предполагающая равное признание человеком как своих достоинств, так и то,
что на первый взгляд кажется недостатком. Второй по степени выраженности уровень
самооценки – высокая неадекватная самооценка (26%). Студенты-психологи с завышенной
самооценкой ставят перед собой более высокие цели, чем те, которые они могут реально
достигнуть, у них высокий уровень притязаний, не всегда соответствующий их
возможностям. Третья по уровню встречаемости - низкая адекватная самооценка (у 16%).
Студенты с заниженной самооценкой обычно ставят перед собой более низкие цели, чем те,
которые могут достигнуть, преувеличивая значение неудач.
На заключительном этапе работы корреляционный анализ позволил выявить связи
между профессиональными представлениями студентов-психологов и уровнями
самооценки:
- отрицательные корреляционные связи высокой неадекватной самооценки с фактором
четкости и представлением о семье как объекте деятельности. Это означает, что студентыпсихологи с завышенной самооценкой, склонные ставить перед собой более высокие цели,
чем те, которые они могут реально достигнуть, имеющие высокий уровень притязаний, не
всегда соответствующий их возможностям, имеют нечеткие представления о семье как
объекте деятельности.
- положительные корреляционные связи высокой адекватной самооценки с факторами
силы и активности представлений об объекте деятельности, а также с представлениями о
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человеке и о психике как объектах деятельности. Это означает, что студенты с позитивным
отношением к себе, самоуважением, принятием себя, ощущением собственной
полноценности, обладают сильными и активными представлениями о человеке и психике
как объектах своей будущей деятельности.
- средняя адекватная самооценка связана с фактором оценки и представлением о
человеке и о личности как объектах профессиональной деятельности. Таким образом,
студенты, у которых адекватность самооценивания выражает степень соответствия
представлений о себе объективным основаниям этих представлений, склонны и к
большему оцениванию объектов деятельности. Для студентов, у которых встречается
наиболее благоприятная адекватная самооценка, предполагающая равное признание, как
своих достоинств, так и недостатков, в качестве объектов деятельности выступают
«человек» и «личность».
- низкая адекватная самооценка связана с фактором четкости образа и взглядом на
личность как объект профессиональной деятельности психолога. Это означает, что
студенты, склонные занижать свои возможности и ставить перед собой более низкие цели,
чем те, которые могут достигнуть, преувеличивая значение неудач, имеют довольно четкие
представления о личности как объекте своей будущей профессиональной деятельности.
- отрицательные корреляционные связи низкой неадекватной самооценки с фактором
активности и с представлением о семье как объекте деятельности. Это говорит о том, что
студенты, отличающиеся чрезмерной неуверенностью в себе и пассивностью, обладают
наименее активными представлениями о семье как объекте деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
В настоящее время дефектологическая наука располагает небольшим количеством
исследований в области применения компьютерных технологий в обучении детей с
нарушениями зрения. В стране отсутствует национальное программное обеспечение для
сферы специального образования и концепция его разработки.
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На современном этапе необходимо осмыслить уникальные инструментальные
возможности компьютера и ввести информационные технологии в систему специального
образования, для которой ценностью является интеграция ребёнка в социальную среду,
максимально возможное развитие ребенка в процессе обучения, преодоление уже
имеющихся и предупреждение новых отклонений в развитии.
Проанализируем теоретические и практические возможности современной логопедии в
формировании произносительной стороны речи у детей с нарушениями зрения с
использованием информационных технологий. Самая известная методика называется
«коррекционно-развивающая среда в дошкольных образовательных учреждениях
компенсирующего вида», её авторами являются Л. И. Плаксина, Л. С. Сековец и др.
Методика предназначена для дошкольников с различными отклонениями в развитии [2].
Направлением коррекционной методик является:
Развитие всех компонентов произносительной стороны речи и воспитание звуковой
культуры речи:
 Работа над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией.
Произношение согласных звуков, твердых и мягких
 Формировать четкую артикуляцию звуков
 Формировать у детей умение различать звуки в слове, произносить фонемы, слова по
образцу
 Учить подражать звукам различных предметов и животных
 развивать фонетическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение
пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности [1].
При организации коррекционно-логопедической работы необходимо учитывать:
 структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации,
овладении и взаимодействии с окружающей средой;
 соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды
познавательным и коммуникативным возможностям детей;
 меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком
положительных результатов в различных видах деятельности с применением специальных
вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций [1, 2].
Вторая методика Е.Н. Подколзиной «особенности коррекционного обучения
дошкольников с нарушением зрения» рассчитана для дошкольников с нарушениями
зрения. Направление коррекционной работы заключается в формирование
произносительной стороны речи с опорой на сохранные полисенсорные анализаторы и с
применением современных специальных компьютерных технологий, а так же обогащение
словарного запаса [3].
В настоящее время значение компьютерных технологий для обучения детей с
нарушениями зрения правильному произношению, занимает важное место в
логопедической работе. С каждым годом появляется всё больше усовершенствованных,
новых и интересных программ и технических оборудований для обучения и воспитания
детей с нарушениями зрения [3].
Таким образом, основываясь на этом, можно сказать о том, что компьютерные
технологии имеют место быть в логопедической работе, они могут давать более
эффективный результат, но к сожалению, не все специалисты владеют навыками
использования компьютерных технологий в своей работе, либо не у всех имеется
современная техника. Но всё же существует небольшое количество методик по
обследованию и формированию произносительной стороны речи детей с
нарушениями зрения, их авторами являются - О.В.Епифанова, О.Н.Юмаева,
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В.В.Болонина, Л.Б.Самбикин, Л. Хювяринен, Л. И. Плаксина, Л. С. Сековец, Е.Н.
Подколзина и др.[3].
На данном этапе развития логопедии, острой потребностью является разработка
наиболее эффективных и современных методик по обследованию и формированию
произносительной стороны речи дошкольников с нарушениями зрения, и создание
специальных компьютерных программ, позволяющих сделать процесс обследования и
формирования интересным, ярким, красочным и результативным.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
В связи с модернизацией общего и специального образования предложен новый проект
Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), в котором целью
является достижение нового качества образования – это фактически предполагается
необходимость выработки и реализации нового, целостного подхода к общему
образованию, новой модели школы.
Важными целями образования должны стать: развитие у учащихся самостоятельности и
способности к самоорганизации; умение отстаивать свои права, формирование высокого
уровня правовой культуры (знание основополагающих правовых норм и умение
использовать возможности правовой системы государства); готовность к сотрудничеству,
развитие способности к созидательной деятельности; толерантность, терпимость к чужому
мнению; умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
ФГОС предполагает развитие у обучающихся компетенций. «Компетенция» в переводе с
латинского означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлён, обладает
познаниями и опытом. Компетентный в определённой области человек обладает
соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об
этой области и эффективно действовать в ней. Выделяют несколько видов компетенций:
жизненные и академические, мы остановимся на первых.
Жизненные компетенции включают совокупность знаний, умений, опыта, личностных
качеств, относящихся к решению практических ситуаций, которые встречаются в
социальной и личной жизни каждого человека.
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Формирование навыка чтения является одной из составляющих социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья[1].
Выделяют четыре качества навыка чтения: правильность, беглость, сознательность,
выразительность. Правильность – это чтение без искажений, т.е. без ошибок, влияющих на
смысл читаемого. Беглость – это скорость чтения, обуславливающая понимание
прочитанного. Сознательность чтения – это понимание замысла автор, осознание
художественных средств, помогающих реализовать этот замысел, и осмысление своего
собственного отношения к прочитанному. Выразительность чтения - способность
средствами устной речи передать слушателям свое отношение к идее произведения.
В настоящее время в специальной методической литературе выделены основные
приемы, способствующие формированию правильного чтения учащихся.
К ним относятся: звуко - буквенный анализ слов; чтение таблиц с трудными словами;
предварительное послоговое прочтение слов, имеющих сложный слоговой или морфемный
состав; чтение небольших текстов, не связанных с изучаемым в классе произведением,
написанных на доске; хоровое чтение трудной части рассказа; распределение частей текста
для чтения между учащимися с учетом возможностей каждого; чтение по догадке;
тренировочное чтение с заданиями различного характера (выборочное чтение, нахождение
части текста к иллюстрации и др.).
Рассмотрим виды и приемы работы, нацеленные на подготовку к восприятию
произведения. Важно с первых шагов обучения чтению формировать у детей тип
правильной читательской деятельности, т.е. учить думать над произведением до чтения, во
время чтения и после чтения.
К первой группе приемов можно отнести беседу учителя с детьми, рассказ учителя,
словарную работу. Ко второй - предварительное рассматривание иллюстраций, работу с
названием произведения, вычленение из текста ориентирующих слов. Проведем несколько
упражнений, которые с одной стороны, помогают ребенку ориентироваться в тексте и
осознавать замысел автора, а с другой, создают условия для эмоционального
интонирования, на основе которого будет выстраиваться работа над отдельными
компонентами интонации: найти в тексте слова - пометы, указывающие на то, как нужно
читать, подчеркнуть их и прочитать фразу правильно; пометить на полях, что выражают
слова героя, подумать, как их надо прочитать;
Основными приемами, способствующими развитию беглости чтения, являются:
ежедневная тренировка учащихся в чтении (учащиеся должны как можно больше читать,
не менее 25—30 минут на уроке); неоднократное перечитывание текста на уроке;
предварительная ориентация учащихся перед чтением текста; чтение трудных слов,
встречающихся в тексте; предварительное чтение текста про себя («жужжащее» или тихое
чтение).
Работа над выразительностью представляет собой соединение нескольких направлений:
технического включающего тренировку дыхания, совершенствование артикуляционного
аппарата; интонационного - предполагающего специальную работу над компонентами
интонации; смыслового - реализующего всю систему работы по осмыслению идеи
произведения; тренировочного - имеющего целью упражнять детей в выразительном
прочтении произведения после анализа[2].
Основными видами упражнений по формированию правильной интонации являются:
изменение тона; чтение по ролям; инсценировки басен, сценок.
Таким образом, приведенные выше методы и приемы работы будут
способствовать формированию навыка чтения у учащихся младших классов с
речевыми отклонениями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У
ДЕТЕЙ С СДВГ
Современное состояние здоровья и развития детей довольно часто проявляется такими
особенностями, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). При изучении
психофизиологического состояния детей с данным синдромом в дошкольном и младшем
школьном возрасте, авторы, изучающие данную особенность, говорят о том, что данный
синдром является одной из наиболее частых причин обращения за психологической
помощью в детском возрасте.
Эту проблему изучали такие учёные как Заваденко Н.Н., Брязгунов И.П., Касатикова
Е. В., Чутко Л.С., Платонова А.Г. и др. Данные авторы описали этиологию
гиперкинетических расстройств, а также типичные проявления у детей.
Монина Г.Н. в своей книге, в которой она пишет о детях с дефицитом внимания и
гиперактивностью, отмечает их невнимательность, отвлекаемость, импульсивность и
повышенную активность при нормальном уровне интеллектуального развития. Автор
считает, что данные признаки могут проявляться в дошкольном и младшем школьном
возрасте, и их причиной могут быть органические поражения центральной нервной
системы (нейроинфекции, интоксикации, черепно-мозговые травмы), генетические
факторы, приводящие к дисфункции нейромедиаторных систем мозга и нарушениям
регуляции активного внимания и тормозящего контроля [3, с. 28].
Заломихина И.Ю. считает, что симптоматика синдрома зависит от возраста ребенка и
поэтому имеет ряд особенностей. Если в дошкольном возрасте среди детей с СДВГ
преобладают гипервозбудимость, двигательная расторможенность, моторная неловкость,
отвлекаемость наряду с задержкой темпов психомоторного и эмоционального развития, то
в младшем школьном возрасте на первый план выступают трудности в обучении и
нарушение поведения [2, с. 34].
В наше время проблема СДВГ является очень актуальной, так как число детей с данным
диагнозом неуклонно возрастает. Актуальность проблемы можно проследить также и по
возрастающему интересу ученых к синдрому дефицита внимания и гиперактивности. Эта
проблема требует разрешения в отношении компенсаторных действий со стороны
психологов и медиков. В настоящее время получил распространение метод использования
программно-аппаратных комплексов, который направлен на регуляцию двигательных
функций для улучшения их состояния.
В настоящее время для коррекции двигательных нарушений различного генеза
используется метод стабилографического тренинга с биологической обратной связью.
53

Биологическую обратную связь можно представить как метод, посредством которого
информация о функциональных параметрах тренируемого собирается, обрабатывается и
представляется снова для контроля его органами чувств. В настоящее время широко
применяются разнообразные методы с использованием принципа биологической обратной
связи, в том числе и стабилографические [1, с. 2].
Компьютерная стабилография относится к новым и перспективным технологиям в
коррекции различных нарушений и может быть использована логопедами, дефектологами,
инструкторами лечебной физкультуры,
невропатологами, психоневрологами в
практической работе при диагностике и коррекционном обучении пациентов с речевыми и
двигательными нарушениями в учреждениях здравоохранения и образования [5, с. 1].
Целью нашего исследования являлось определение условий эффективности коррекции
двигательных функций у учащихся младших классов с СДВГ с использованием метода
стабилографии.
Для определения уровней сформированности двигательных функций у детей младшего
школьного возраста с СДВГ мы подобрали диагностические методики тест Ромберга и тест
«Мишень».
Тест Ромберга даёт возможность получить информацию о состоянии двигательных
функций детей при использовании звуковых и световых сигналов; включает две пробы,
выполняемые при открытых и закрытых глазах; предназначен для оценки значимости
визуальной информации в регуляции позы и степени координации тела человека в
пространстве. Тест «Мишень» представляет собой методику оценки возможностей
человека уметь сохранять и удерживать статическую позу во время выполнения задачи с
использованием зрительного и двигательного анализаторов. По результатам компьютерной
обработки выдается заключение о соответствии результатов нормам. [4, с. 46].
После проведения диагностики мы провели качественный и количественный анализ
полученных данных, что позволило нам распределить детей экспериментальной группы на
три уровня сформированности двигательных функций: высокий, средний и низкий. Для
высокого уровня было характерно выполнение моторных заданий в полном объеме, без
отклонений в различных векторах направлений. Для среднего уровня было характерно
выполнение заданий не в полном объеме, не полной устойчивостью при регуляции
сохранения позы в ходе выполнения заданий. При низком уровне отмечалось неполное
понимание задания, явная неустойчивость на стабилоплатформе и трудность сохранения
необходимой устойчивой позы.
По результатам анализа данных 10 детей экспериментальной группы распределились по
уровням следующим образом: 30% - высокий уровень, 30% - средний, 40% - имели низкий
уровень сформированности двигательных функций.
В систему коррекционной работы нами были включены следующие игровые
методики, которые позволяли, с нашей точки зрения, поднять как уровень развития
двигательных функций у обследованных детей, так и улучшить концентрацию
внимания
и координацию движений в ходе формирующего эксперимента:
«Мячики», «Кубики» и «Три мячика».
После каждых трёх игр проводилась промежуточная диагностика для выявления
динамики развития двигательных функций. Анализ полученных данных позволил
нам определить, что некоторым детям из экспериментальной группы потребовалось
всего 3 игры, чтобы значительно улучшить свои показатели по результатам
промежуточной диагностики. Другим детям потребовался весь цикл из 15 игр для
перехода с низкого уровня сформированности двигательных функций на средний
уровень.
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Результаты заключительной диагностики показали, что у 40% детей экспериментальной
группы выявлен средний уровень, а у 60% - высокий уровень сформированности
двигательных функций. Низкий уровень не выявлен ни у кого из детей.
Таким образом, результаты нашего исследования показали, что использование метода
стабилографии для улучшения состояния двигательных функций у младших школьников с
СДВГ является эффективным методом коррекции.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ ЯВЛЕНИЯМИ ЯЗЫКА
Последовательность изучения материала — проблема, постоянно волнующая педагогов.
Для структуральных упражнений она приобретает исключительно важное значение.
Объяснение в данном случае должно быть сведено до минимума, чтобы дать учащемуся
возможность сохранить контакт с живым языком. Исходя из этого, необходимо четко
формулировать задачи и направлять все действия таким образом , чтобы вводить
оппозиции одну за другой в контексты с постепенно повышающимся уровнем трудности,
не нарушая определенного ритма продвижения.
Следует сразу же указать на два различных аспекта этой последовательности: от одной
оппозиции к другой внутри определенного цикла, от одной фразы к другой в рамках
каждого упражнения.
Почти невозможно рассмотреть все стороны какого-либо явления за один раз; в
большинстве случаев необходимо расчленить его на отдельные элементы, для отработки
которых нужно определенное количество упражнений, создающих в этом случае
определенный цикл.
Изучение личных местоимений, выступающих в роли прямого дополнения, не может
быть заключено в рамки одного упражнения; в самом деле, ведь при этом необходимо
учитывать возможность различных вариантов их фбрмы и функционирования, которые
порождают многочисленные и сложные оппозиции (даже в том случае, если мы
ограничимся третьим лицом единственного числа служебных местоимений):
Je le
regarde
/ je l’entends Forme et place
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Je la regarde
/ je l’entends
Forme et place
Je le
regarde
/ je l’ai vu
Forme et place
Je le
regarde
/ je ne le vois pas
Forme et place
В этом примере представлен один из многочисленных способов классификации
оппозиций. Совершенно очевидно, что их нельзя включать все сразу в одно упражнение;
разбив их определенным образом, следует обеспечить постепенное овладение ими, руководствуясь степенью сложности необходимых трансформаций.
Так же как внутри определенного цикла, так и в рамках упражнения необходимо
стремиться к переходу от более простого к более сложному; избегать, пасколько это
возможно, иллюстрнровать какую-либо оппозицию с помощью одной и той же структуры
па протяжении всего упражнения.
Существуют, конечно, такие виды упражнений, в которых контекст мало поддается
развитию, например упражнения на подстановку. Но тем не менее в любом упражнении
надо стараться познакомить учащегося с максимальным количеством структур и контекстов, в которых проявляется изучаемая оппозиция.
В упражнениях, представляющих собой диалог между преподавателем и учеником, на
смену письменному отличительному признаку, каким бы значительным он ни был, должно
прийти его устное выражение.
При противопоставлении двух дополнений разного рода (числа) согласование participe
passe становится очевидным:
C’est la valise que j’ai vue. Ce sont les valises que j’ai vues.
Следовательно, представив себе упражнение типа
Tu as vu cette valise? > Oui, c’est la valise que j’ai vu
необходимо стремиться к тому, чтобы изменение participes passes в роде и числе
наблюдалось бы и при аудировании. Для этого следует выбрать глаголы, participes passеs
которых оканчиваются на согласную, когда они озвучиваются в выбранных оппозициях.
Если невозможно сделать доступным для слуха восприятие множественного числа, то
оппозиция мужской род / женский род вполне поддается выявлению:
Tu as pris la valise? > Oui, je l’ai prise [i:z].
Тот же прием может быть использован для овладения формами subjonctif. Для
упражнения нужно отобрать те глаголы, которые, переходя из изъявительного наклонения
в subjonctif, претерпевают изменения, воспринимаемые при аудировании (вышесказанное
не относится к глаголам первой группы):
Je mange. > Il veut que je mange.
Последнее замечание заставляет нас обратить внимание на следующий факт: стремление
выделить оппозиции в устной форме приводит к тому, что мы сознательно опускаем
некоторые формы, которые но выражают какую-либо оппозицию. Тем не менее там, где
нельзя прибегнуть к этой «игре», на помощь всегда приходит юмор, который может
присутствовать даже в подстановочных упражнениях и который нарушит однообразие,
свойственное формированию грамматических механизмов.
Аннотация
Главным предметом изучения иностранного языка является развитие всех видов
иноязычной деятельности и мышления, начиная с устной коммуникации и заканчивая
развитием способностей к разноплановой работе с текстом по извлечению информации.
Обучение иностранному языку в неязыковом вузе является многогранным процессом, что,
прежде всего, обусловлено основной целью - развитие личности учащегося, способной и
желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и
самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности.
56

Вузы готовят своих студентов непосредственно к практической деятельности по
различным специальностям, поэтому подготовка студентов к использованию знаний по
иностранному языку в связи с будущей специальностью приобретает профессиональную
направленность.
Ключевые слова: Изучение личных местоимений, количество упражнений,обучение,
методика, коммуникация, общение, устная форма, речевая деятельность, аудирование.
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Для того чтобы понять, какие технологии социальной работы больше всего помогут
клиенту, необходимо рассмотреть картину поведения и состояния семьи, где растет
ребенок-инвалид, оценить ее психологический «климат».
По данным исследований, в семьях, воспитывающих аномальных детей, родители имеют
менее близкий эмоциональный контакт с ребенком, нежели родители нормально
развивающихся детей. При этом матери «особого» малыша отвергают его в большей
степени, чем отцы. В то же время для таких семей характерна гиперопека ребенка,
навязывание ему роли «маленького», что, в свою очередь, приводит к его инфантильности.
При этом матери более склонны к неадекватному восприятию ребенка, чем отцы [4, c.53].
При столкновении с трудностями матери и отцы «особых» детей реже обращаются за
социальной поддержкой, чем матери и отцы нормально развивающихся детей. Возможно,
это связано с тем, что родители не совсем уверены в компетентности социального
окружения, не чувствуют реальной помощи для себя и своего ребенка. Они не желают
обсуждать трудности и посвящать в свои проблемы других людей, чтобы лишний раз не
акцентировать внимание на особенностях развития своего ребенка [4, с.86].
Семья, воспитывающая ребенка с проблемами в развитии, сталкивается с жизненными
трудностями, характерными для любой семьи, имеет свои специфические нарушения: во
взаимоотношениях ребенка с родителями, в системе взаимного влияния членов семьи.
Тяжелые нарушения семейных представлений и переживания родителей приводят к
нарушению социально-психологического состояния семьи. Возможность выйти на путь
совладания с трудностями зависит от умения родителей принять особенности развития
ребенка и организовать свое поведение соответственно его способностям[3, с.32-33].
В связи с этим возникает необходимость сохранения и поддержания психического и
психологического здоровья членами семей с ребенком-инвалидом, так как именно они
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являются тем ресурсом для ребенка, который вселяет уверенность, дает силы к
преодолению трудностей. Поскольку семья является первичной средой развития ребенка,
члены семьи, формирующие эту среду, должны стать первыми, кому оказывается
психологическая помощь, в случае рождения больного ребенка[3, с.32-33].
Цель психологической помощи родителям детей-инвалидов заключается в содействии
адекватной социальной адаптации в условиях изменившихся микросоциальных факторов.
Тактика психолога, психотерапевта зависит от того, на какой стадии переживания
случившегося находится клиент.
Обобщенно это можно представить следующим образом:
В стадии отрицания не должны мешать родителю больного ребенка.
В стадии агрессии целесообразно дать клиенту «выплеснуться», принять агрессию на
себя из милосердия к клиенту.
В депрессивной стадии необходимо эмпатийно разделить переживание.
В стадии принятия необходимо оптимистично поддержать клиента[2, с.17-20].
В работе с родителями и членами семей детей-инвалидов на групповых и
индивидуальных занятиях можно использовать следующие направления: семейную
психотерапию (Э.Г. Эйдемиллер, Л.Я. Варга и др.), групповая психотерапия (Б.Д.
Карвасарский), социально-психологический тренинг (Е.В.Сидоренко, Н.Ю. Хрящева),
аутогенную тренировку (Шульц), музыкотерапию, цветотерапию, аромотерапию,
воздействие эффектов сенсорного оборудования и др[2, с.17-20].
В отдельные блоки психологической помощи можно выделить образовательное
направление, которое позволяет родителям получать знания о воспитании, обучении
«нетипичных» детей, а также информирование населения о проблемах детей-инвалидов и
их семей через средства массовой информации и воспитание гуманного отношения к
детям-инвалидам у школьников общеобразовательных школ (тренинги беседы)[2, с.17-20].
Цели ранней социально-реабилитационной работы:
 обеспечение социального, эмоционального, интеллектуального и физического
развития ребенка, имеющего нарушения, и попытка максимального раскрытия его
потенциала для обучения.
 предупреждение вторичных дефектов у детей с нарушениями развития, возникающих
либо после неудачной попытки купировать прогрессирующие первичные дефекты с помощью
медицинского, терапевтического или обучающего воздействия, либо в результате искажения
взаимоотношений между ребенком и семьей, вызванного, в частности, тем, что ожидания
родителей (или других членов семьи) относительно ребенка не оправдались.
 абилитировать (приспособить) семьи, имеющие детей с задержками развития, чтобы
максимально эффективно удовлетворять потребности ребенка. Социальный педагог
должен относиться к родителям как к партнерам, изучать способ функционирования
конкретной семьи и вырабатывать индивидуальную программу, соответствующую
потребностям и стилям жизни данной семьи[1, с.47-48].
В ходе исследования решались следующие задачи:
1.Определение внутрисемейных и межличностных отношений в семье.
2.Определение уровня реабилитационной компетентности родителей.
3.Выявление жилищных условий, материального благосостояния и условий жизни
ребёнка.
Для этого были использованы следующие методы и приёмы:
1. Анкетирование родителей.
2. Беседа со всеми членами семьи.
3. Наблюдение.
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Для диагностического исследования было взято 5 семей, имеющих детей младшего
школьного возраста с различными медицинскими диагнозами:
 Игорь С. - височная эпилепсия с частыми приступами
 Дарья М. - умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями
поведения
 Павел Д. - ДЦП, спастическая диплегия
 Екатерина С. - умственная отсталость лёгкой степени с умеренными нарушениями
поведения
 Виктор Е. - умственная отсталость умеренной степени с умеренными нарушениями
поведения (психоподобный синдром).
В ходе диагностики было выявлено три семьи с проблемами во внутрисемейных
межличностных отношениях, которые дали согласие на работу с социальным педагогом.
При посещении семей, обращалось внимание на вид, окружение дома, подъезда,
квартиры. Велось целенаправленное наблюдение за тем как в семье обращаются с ребёнком
обучают и развивают его.
С родителями ребёнка проводились консультации. На консультациях специалисты
отвечали на вопросы родителей, объясняли, обсуждали различную информацию.
Рекомендовали необходимую литературу по вопросам воспитания. Периодически для
родителей предоставлялась необходимая информация по телефону.
Также специалисты регулярно контактировали с семьей с целью бесед о воспитании
ребёнка, при этом делался акцент на способности ребёнка, его успехи, удачи.
В результате повторного (аналогичного) исследования семей, изначально имеющих
проблемы во внутрисемейных отношениях выявилось некоторое «выравнивание»,
улучшение взаимоотношений при устранении проблемных факторов (развод с мужем –
алкоголиком и др.). А также было выявлено понижение фиксации на негативных элементах
взаимоотношений, снижение численности конфликтов.
В настоящее время вопрос реабилитации и абилитации семей детей с ограниченными
возможностями стоит очень остро. В наш век прогресса число детей, имеющих
ограничения в социальном, умственном и физическом развитии увеличивается, а это
значит, что мы должны осознать всю нравственную глубину проблемы детей-инвалидов в
обществе и работать на обеспечение социального, эмоционального, интеллектуального и
физического развития ребенка имеющего нарушения, и максимальное развитие его
потенциала для обучения.
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