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В.А. Шеншина 

 

РУССКИЕ ШКОЛЫ В ФИНЛЯНДИИ 1809–1939 гг.  

И ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ  

НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ 
1
  

 

Статья посвящена русской образовательной и просве-

тительной деятельности в Финляндии в различные исторические 

периоды: во время автономии 1809–1917 гг.; после революции и 

установления независимости в 1917 г.; а также деятельности 

русских школ на Карельском перешейке в 1917–1939 гг. Особое 

внимание уделяется миссии гимназии имени Святителя Алексия 

по поддержанию духовных традиций дореволюционной России. 

 
Ключевые слова: русские школы, Финляндия, история, 

духовные традиции, образование. 

 

Русские начали селиться в Финляндии в эпоху императ-

рицы Екатерины II. Территория, завоеванная русскими войсками 

у шведов в этот период называлась «Старая Финляндия» (Ванха 

Суоми). Вначале русские купцы селились в городах на Карель-

ском перешейке – в Выборге, Кексгольме, севернее в Сердоболи 

(Сортавала) и познее в Фридриксгамне (Хамина), Вильманстран-

де (Лаппеенранта) и Нейшлоте (Савонлинна). Русское население 

этих городов составляло в конце XVII в. около 30 %.  

В 1809 г. Швеции пришлось отдать России и остальную 

территорию Финляндии, которая стала Автономным Великим 

Княжеством Финляндским. Однако, в ней действовала правовая 

система Швеции, что ограничивало иммиграцию русских в Фин-

                                                 
1
  Данная статья основывается на работу В.А. Шеншиной Русские и рус-

ская культура в Финляндии (в оригинале на финском языке), Хельсинки. 2008. 

130 стр.  

 Shenshin, Veronica Venäläiset ja venäläinen kulttuuri Suomessa, Helsinki 

2008. 130 p. 
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ляндию. Статус русских в Финляндии как иностранцев сохранил-

ся в течение правления Николая I, Александра II, Александра III 

и Николая II. При вступлении на российский престол они под-

тверждали положения грамоты Александра I, подписанной 15 

(27) марта 1809 г. и закреплявшей льготы и привилегии, дарован-

ные им в Финляндии. 

В 1812 г. «Старая Финляндия» присоединилась к основ-

ной территории Финляндии, в результате чего русские крестьяне 

из поселка Красное Село, расположенного в юго-восточной Фин-

ляндии, недалеко от финско-русской границы, стали финскими 

подданными. 

После революции 1917 г. жизнь на Карельском перешейке 

резко изменилась. Раньше Карельский перешеек, благодаря сво-

им песочным берегам и живописным шхерам, главным образом 

был летним курортом петербургской знати. Семьи Шереметье-

вых, Боткиных и многих других приезжали из Питера на свои 

дачи и в поместья. Здесь находились дома русского художника 

Ильи Репина (Куоккала), писателя Леонида Андреева (Черная 

речка). Дореволюционная жизнь этой местности финансирова-

лась, главным образом, благодаря торговым связям с Санкт-

Петербургом. В 1939 г. Карельский перешеек перешел Советско-

му Союзу. Результатом первых реформ советской власти было 

закрытие русских православных школ и училищ. 

 

Русская образовательная и просветительная деятель-

ность в Финляндии во время автономии 1809–1917 гг. 

Образовательная и просветительная деятельность отража-

ет единство нации и укрепляет национальное самосознание стра-

ны, она связана, в частности, с сохранением языка и культуры. Во 

время автономии обучение в школах Финляндии главным обра-

зом велось на шведском и финском языках. По инициативе импе-

ратрицы Екатерины II в 1788 г. в г. Выборге была создана швед-

скоязычная школа для девушек. Школа работала до 1937 г. Среди 

населения Выборга были представители разных конфессий. Кро-
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ме шведскоязычных и финноязычных жителей в городе прожива-

ли довольно крупные русско- и немецкоязычные диаспоры. 

С оживлением в 60-х гг. XIX в. финской экономики обра-

зовательная система стала постепенно развиваться и приобретать 

новые формы. Были учреждены наряду с классическими лицеями 

так называемые реальные школы, в которых преподавали латынь 

и греческий язык. Решился один из важнейших вопросов – де-

вушкам было предоставлено право на обучение. В 1883 г. в Гель-

сингфорсе (ныне Хельсинки) открылась первая шведскоязычная 

школа для мальчиков и девочек «Läroverket för gossar och 

flickor». Следует отметить, например, что в свидетельстве школы 

«Nya Svenska Samskolan» (учреждена в 1888 г.) до 1970-х гг. со-

хранилась следующая запись «Императорский Сенат 16 октября 

1889 г. выдал школе постоянное право направлять выпускников в 

высшее учебное заведение».  

 
Русские школы города Гельсингфорса (Хельсинки). 

Русскоязычные школы существовали в тех регионах, где 

проживало много русских семей. На территории Старой Финлян-

дии в г. Выборге были открыты русская начальная школа, рус-

ский лицей для девушек, реальная школа, учительская семина-

рия. В г. Гельсингфорсе (Хельсинки) с 1827 г. работала русская 

начальная школа православного прихода и кантонистская школа 

для мальчиков. Кантонистскими назывались школы, в которых с 

восьмилетнего возраста получали образование мальчики-сироты. 

Они учились в этих школах-интернатах за счет государства. 

Их обучение включало: чтение вслух, письмо, арифмети-

ку, игру на барабане, игру на флейте, позднее добавились Закон 

Божий, грамматика и рисование. Дети могли обучаться разным 

профессиям, например сапожника, портного или повара. С уче-

том того, что в России с 1758 по 1856 гг. всех юношей-сирот при-

зывали в армию, эти профессии были очень нужны. Таким обра-

зом система кантонистских школ приносила пользу державе. 
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Построенное в 1824 г. в г. Хельсинки на Унионской улице 

здание школы было спроектировано архитектором Энгелем, раз-

работавшим проект застройки всей центральной части города. 

Оно предназначалось для обучения 300 учеников. На фасаде, ук-

рашенном массивными воротами, выделялась надпись «Гарнизон 

для сирот», она была уничтожена после передачи здания военно-

му госпиталю. Затем долгие годы здесь находилось отделение 

университета по внутренним болезням. Сейчас в нем расположен 

Хельсинкский университет, Институт им. Ренвалла. В больнич-

ном отделе здания находилась маленькая часовня, посвященная 

иконе Богородицы, Всех Скорбящих Радость. Ее иконостас рас-

писан архитектором Энгелем. К сожалению, архивный материал 

времен кантонистской школы не сохранился.2 

Благодаря оживленным торговым связям между Финлян-

дией и Россией, русские купцы обогащались и действовали вме-

сте с финскими православными приходами, поддерживая эконо-

мически образовательные учреждения. Согласно указу Алексан-

дра II (2.8.1864 г.), в 1870 г. в приходах было созданы попечи-

тельства, которые должны были заботиться об их экономическом 

развитии. В состав попечительств входили священники, влия-

тельные прихожане, чаще всего купцы.  

Купец Никифор Табунов (1803–1868), уроженец Красного 

Села (пос. Кююрѐля), продал в 1863 г. гельсингфорскому право-

славному приходу трехэтажный каменный дом, который нахо-

дился на углу нынешних улиц Маннергейма и Лэннрута. В этом 

здании осенью 1864 г. после утверждения регламента школы 

финским сенатом начала свою работу русская начальная школа. 

Во время правления генерал-губернатора Адлеркрейца при его 

канцелярии было создано Попечительство для русских школ в 

Финляндии (позднее оно получило название «комитет»).  

                                                 
2
  Pöykkö, Kalevi, C.L. Engel 1778-1840. Pääkaupungin arkkitehti. Memoria 

6. Helsinki. 1990. P. 37. 
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В 1870 г. в школьных помещениях этого здания откры-

лись три школы: 1) школа Гельсингфорсского православного 

прихода, которая впоследствии получила название «Гельсинг-

форсская начальная школа им. генерала пехоты Н.М. Каменско-

го», с 1917 г. – «Табуновская школа»; 2) Александровская гимна-

зия (школа для мальчиков); 3) Мариинская гимназия (школа для 

девушек).  

Здание оставалось в прежнем виде и после 1917 г. В нем 

был большой светлый зал и столовая. Старшие ученики занима-

лись на третьем этаже, самые маленькие – на первом. Классные 

комнаты делились по предметам, например для изучения русско-

го языка и русской литературы, классических языков, географии, 

естественных наук и математики. Закон Божий преподавали в 

церковном зале на третьем этаже.  

Школьное оборудование Александровской гимназии было 

одним из лучших. Фонд школьной библиотеки составлял 2000 

наименований. Лаборатории физики и химии были оснащены са-

мым современным оборудованием. Книги со штемпелем библио-

теки Александровской гимназии можно теперь найти в Славян-

ском отделе Национальной библиотеки Хельсинкского универси-

тета.  

Следует отметить высокой уровень знания классических 

языков у учеников Александровской гимназии. Ее выпускники в 

период автономии имели право продолжать учебу в университе-

тах: Санкт-Петербургском, Тартусском (Юрьевском) и Импера-

торском Александровском университете в Гельсингфорсе (Хель-

синки). Во времена автономии учительский состав Александров-

ской гимназии был международным. Немецкий язык преподавал 

Г.И. Пауль из Берлинского университета, французский язык – 

Р.Ю. Ремерси из лицея г. Нанси, шведский язык – А.Б. Линдегрен 

(выпускник технической школы, г. Санкт-Петербург) и И. Смедс, 

финский язык – К. Суомалайнен, студент Гельсингфорсского 

университета, и К.И. Хямяляйнен, пение – Б.В. Грмали из Праж-

ской консерватории, физкультуру – А.К. Эрнрот (капитан гвар-
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дии). Математику преподавал П.И. Сикорский из университета 

Киева. Преподобный настоятель Н.В. Попов преподавал право-

славную веру, профессор И. Коллиандер (Александровский Уни-

верситет) – лютеранскую религию, М.И. Ручинский, выпускник 

католической духовной академии, – католическую веру.  

Среди учащихся были представители разных христиан-

ских религий, различных общественных групп: дети военных, 

чиновников, купцов, писарей, дворян, генералов, врачей, священ-

ников.  

До начала 1910-х гг. помещение Табуновской школы 

функционировало и как школа, и как центр русской культуры.  

В статистическом справочнике г. Гельсингфорса за 1919 

г. сказано, что в Александровской гимназии в 1916-1917 гг. чис-

лился 381 ученик, в том числе русскоязычных – 324. Учителей 

было тогда 22 человека, из них только одна женщина. В Мариин-

ской гимназии в 1916–1917 гг. обучалось 432 девушки, из них 

русскоязычных – 430.  

 
Русские школы после революции и установления неза-

висимости Финляндии в 1917 г. 

После получения Финляндией независимости русские го-

сударственные школы были ликвидированы. Вся собственность 

российского государства перешла финскому правительству. Вна-

чале финские армейские части заняли школьные здания Табуно-

ва, но по требованию финского православного прихода решение 

о конфискации школы в 1920 г. отменили и она была возвращена 

приходу. Работа начальной школы Табунова возобновилась под 

его эгидой согласно решению Министерства просвещения в каче-

стве образовательного учреждения, соответствующего финской 

народной школе. По регламенту от 1920 г. приход отвечал за до-

ходы, полученные за использование здания Табунова.  

В независимой Финляндии в 1921 г. был принят закон об 

обязательном всеобщем школьном образовании, согласно кото-
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рому все были обязаны окончить, по крайней мере, шестилетнюю 

народную школу.  

На практике обязательное школьное образование реали-

зовалось в 1920-е гг. на большей части Финляндии, но на севере и 

востоке страны, в отдаленных поселках, школы получили свое 

распространение только в 1950-е годы. 

 
Русские школы на Карельском перешейке в 1917 –    

1939 гг. 

После революции, когда связи со старой Россией и с Пе-

тербургом прекратились, Карельский перешеек стал убежищем 

для возрастающего количества русских эмигрантов. Выборг с 

окрестностями дал возможность многим русским продолжить 

свое существование в усадьбах, занимаясь земледелием и сель-

ским хозяйством. По-разному складывалась жизнь русских среди 

финского населения. В Финляндии в 1918 г. началась граждан-

ская война между красными и белыми финнами.  

В 1921 г. число беженцев увеличилось. После Кронштад-

ского восстания в Финляндию перешли по льду по разным дан-

ным от 6500 до 8000 человек. До начала Второй мировой войны 

Карельский перешеек с монастырями на островах Валаам и Ко-

невец, расположенных на Ладоге, составляли кусочек потерянной 

России на чужбине. Для многих пребывание здесь был прощаль-

ным этапом перед окончательным отъездом из этого края. Тяже-

лые финансовые условия, недостаток питания, болезни, главным 

образом туберкулез, а также официальная политика финского 

правительства относительно православного традиционного ка-

лендаря повлияли на жизнь беженцев в этой стране. Многие про-

должили свой путь дальше в Европу, в Сербию, во Францию, Че-

хословакию и Америку. 

Однако после революции количество русских в Финлян-

дии постоянно росло и, естественно, возникла потребность от-

крытия школ для русских детей. На Карельском перешейке в 

1921 г. было 15 русских образовательных учреждений, среди ко-
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торых самым крупным являлся Выборгский Лицей. На этой тер-

ритории также находились и другие русские школы (в скобках 

указано количество учеников). 

 Выборгский лицей (231). 

 Терийокская реальная школа (ныне Зеленогорск) 

(168).  

 Гимназия Перкяври в пос. Ликола (ныне Кирпичное 

или Кирилловское) (115). 

 Келломяки (ныне Комарово) (81).  

 Реальная школа пос. Райвола (ныне Рощино) (62).  

 Начальная школа пос. Райвола (61). 

 Куоккала (60). 

 Терийокская начальная школа (44). 

 Оллила (ныне Солничное) (30).  

 Школа в г. Лаппеенранта (24). 

 Халила (ныне Сосновый Бор) (22).  

 Уусикиркко (16). 

 Хамина (13). 

 Вихола (8). 

 Мустамяки (ныне Яковлево) (8).  

Среди этих школ в 1921 г. 10 получили финансовую под-

держку от Комитета русских Земств. Главный центр комитета 

находился в Париже (Le Comité des Zemstvos et Villes Russes).  

Русские школы в Финляндии получали помощь от отде-

ления комитета, в который входили: мировой судья Санкт-

Петербурга Константин Александров, доктор философских наук, 

профессор Санкт-Петербургского университета Андрей Руднев, 

член земства Санкт-Петербургской губернии. Давид Порвал, член 

земства Санкт-Петербургской губернии Аврам Бесико, член зем-

ства губернии Херсона и член земства Тирасполя присяжный су-
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дья Высшего Суда Петербургского округа Борис Никитин. Заве-

дующий делами по образованию был И.Е. Орешин, член думы г. 

Кронштадта, надзиратель средней школы Кронштадта и ректор 

Народной гимназии Кронштадта. Самую крупную поддержку 

получила гимназия в Перкъярви – 15.017,50 марок и Выборгский 

лицей – 10.271,50 марок. 

Красный Крест и частный Фонд поддержки беженцев, уч-

режденный Матильдой Вреде, также активно помогали русским 

беженцам. В 1924 г. в Финляндии было семь школ для беженцев, 

шесть школ для детей местных русских семей и девять – для де-

тей финских и русских семей. 

 
Гимназия имени Святителя Алексия на Карельском 

перешейке в 1919–1939 гг. 

Гимназия имени Святителя Алексия в Перкъярви пред-

ставляет особый интерес, так как ее преподавательницы Алек-

сандра Александровна Колокольцова (1877–1956), София Викто-

ровна Соболева (1877–1964) и Наталия Владимировна Фредрикс 

продолжили духовные традиции дореволюционной России. Сво-

им ученикам они передали любовь к России, к ее истории, а глав-

ное – к духовной, церковной жизни. В ее программе сказано, что: 

«Гимназия строго придерживается курса мужских гимназий Ми-

нистерства Народного Просвещения в России до 1917 года». 

Гимназия была открыта в Перкъярви с разрешения фин-

ляндских властей (№ 1012 от 12 ноября 1919 г.), данного на осно-

вании имевшихся у начальницы гимназии А.А. Колокольцовой 

документов: «отношения Русского Министерства Народного 

Просвещения за № 7912 от 10 марта 1914 г. о предоставлении 

Петроградской Женской Гимназии Имени Святителя Алексия 

всех прав правительственных гимназий, отношения Русского 

Министерства Народного Просвещения от 19 декабря 1914 г. за 

№ 40787 о зачислении Начальницы гимназии А.А. Колокольцо-

вой на государственную службу». 
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Деятельность гимназии имени Святителя Алексия на Ка-

рельском перешейке продолжалась до 1939 г., до эвакуации шко-

лы и школьников в связи с зимней кампанией. Карельский пере-

шеек во время войны 1939–1944 гг. перешел в состав СССР. В 

1948 г. был заключен договор между Финляндией и Советским 

Союзом о совместном сотрудничестве. В связи с этим пактом 

были закрыты все русские организации, поддерживающие старые 

русские традиции и открыты новые советско-финские учрежде-

ния под названием Русского культурно-демократического союза.  

Гимназия имени Святителя Алексия в течение двадцати 

лет, с 1918 по 1939 гг., играла важную роль в образовании детей 

русских беженцев. Она оставила в памяти бывших ее школьников 

много интересных воспоминаний. Александра Александровна 

Колокольцова была душой всей школы. Жизнерадостная, исклю-

чительно добрая и любящая детей, она сделала все, чтобы создать 

благоприятные условия для их духовного, умственного и душев-

ного развития. 

София Викторовна Соболева окончила Смольный инсти-

тут с золотой медалью. Она была строгимая, но в тоже время ис-

ключительно добрым человеком.  

Наталья Владимировна Фредрикс – дочь генерала и мини-

стра Императорского двора Владимира Борисовича Фредрикса. 

После эвакуации школы Наталия Владимировна уехала к сыну в 

Америку, где приняла постриг монахини. Она также все делала 

на благо детей. Ее сын оказывал различную помощь, присылая из 

Америки для школьников обувь и одежду. 

Гимназия имени Святителя Алексия располагалась в бе-

лом здании с красивым парадным входом, перед которым были 

посажены цветы. В здании было два этажа, четыре больших ко-

ридора и 52 комнаты. На второй этаж вела широкая лестница. 

Там находился храм, посвященный памяти Святителя Алексия. 

Раз в месяц из Ууси Киркко приезжал священник, он служил в 

субботу вечерню и в воскресенье литургию и принимал отчеты 

по Закону Божиему, который преподавала София Викторовна 
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Соболева. В зале на первом этаже стояли с двух сторон два длин-

ных стола, за которыми дети завтракали, обедали и ужинали. 

Здесь собирались в большие праздники и на Пасху. В зале учени-

ки после школьных занятий готовили уроки. Девочки занимались 

здесь рукоделием. Столовая руководителей школы также находи-

лась на первом этаже рядом с красивой стеклянной верандой, где 

учительницы пили чай и принимали гостей. Здесь же находился 

кабинет Александры Александровны Колокольцовой. В кабинете 

висели портреты Государя Николая II и государыни Александры, 

Марии Павловны и маршала Маннергейма. В 1930 гг. Маннер-

гейм оказал школе помощь, организовав скидку 30% в ближай-

шем продовольственном магазине (Осуускауппа) на продукты 

для организации питания школьников. 

В гимназии имени Святителя Алексия преподавали: Закон 

Божий, русский, финский, немецкий языки, математику, физику, 

всеобщую и русскую географию, естественную историю, всеоб-

щую и русскую историю, чистописание, логику и психологию и 

законоведение.  

Так как гимназия функционировала как интернат, учени-

ки приезжали на полгода или на год, а некоторые оставались и на 

все лето. Количество учеников со временем постепенно умень-

шилось, но школа все же продолжала действовать даже тогда, 

когда реальные училища в Териоки и в Выборге уже были закры-

ты.  

Гимназия жила по церковному календарю православной 

церкви: соблюдались Великий пост, Рождественский пост, посты 

в среду и пятницу. Преподавательницы соблюдали Петров пост и 

Успенский пост. Самым торжественным праздником была, ко-

нечно, Пасха. Праздновали также юбилей школы.  

Особую радость приносила детям работа в саду и на ого-

роде, а также уход за животными: козами и курами. Летом в вы-

ходные дни дети ходили купаться и много времени проводили на 

природе. Осенью собирали грибы и ягоды. В школе их приучали 

к дисциплине, самообладанию и выдержке. В то же время дети 
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получали много внимания и ощущали искреннюю любовь со сто-

роны учительниц.  

В 1939 г. гимназия была эвакуирована в Финляндию. Эва-

куировали весь Карельский перешеек – 400 000 человек, среди 

них и русских жителей Красного Села, которые имели финское 

гражданство.  

Уникальная история гимназии имени Святителя Алексия 

на Карельском перешейке подчеркивает преданность учительниц 

устоям старой России и их желание передать ученикам высокую 

русскую культуру.  
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Т.А. Ратанова 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УЧАЩИМСЯ  

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

В СВЕТЕ КОГНИТИВНОЙ ДИФФЕРЕНЦИОННОЙ  

ТЕОРИИ  

 

Рассматриваются теоретические подходы к пониманию 

сущности и природных основ общих умственных и специальных 

способностей, являющихся основой профильного обучения уча-

щихся старших классов. Описывается принцип дифференциации 

и представления о репрезентативных когнитивных структурах 

как носителях умственного развития и специальных способно-

стей (Н.И. Чуприкова). 

Представлены экспериментальные данные, полученные в 

рамках дифференционной теории, касающиеся особенностей 

когнитивной дифференцированности, интеллектуальных и спе-

циальных способностей и личностных качеств старших подро-

стков художественных и музыкальных школ. 

 

Ключевые слова: общие умственные и специальные спо-

собности, природные основы способностей, разные подходы к 

пониманию способностей, специальные способности как основа 

профильного обучения, когнитивные структуры как носители 

умственного развития и специальных способностей, когнитив-

ная дифференцированность, особенности когнитивного и лично-

стного развития старших подростков художественной и музы-

кальной школ.  

 

Важнейшими, актуально значимыми, задачами современ-

ного образования и когнитивной психологии являются выявление 

природных основ общих (умственных) и специальных способно-



20 

 

стей, раскрытие принципов и закономерностей интеллектуально-

го развития с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей развития. Умственные и специальные способности 

людей – существенный резерв научно-технического прогресса 

страны, основа развития интеллектуальных возможностей чело-

века. 

Гуманизация образования в нашей стране и связанный с 

этим переход от традиционной парадигмы «знаний, умений, на-

выков» – к парадигме развивающего образования направлены, 

прежде всего, на создание таких систем обучения, которые бы 

максимально способствовали психическому, и, особенно, интел-

лектуальному развитию детей, развитию общих умственных и 

специальных способностей. 

Существование и развитие психологии способностей как 

научного направления в отечественной психологии связано в 

первую очередь с именем Б.М. Теплова и его школой, в русле 

концепции которой и выполнено большинство работ по этой 

проблеме (1985). С тех пор и до настоящего времени проблема 

способностей находится в центре внимания отечественной пси-

хологии. Существенный вклад в изучение данной проблемы вне-

сли и такие известные психологи, как: С.Л. Рубинштейн, В.А. 

Крутецкий, А.М. Матюшкин, В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков, 

К.К. Платонов, Э.А. Голубева и др. 

Особым направлением в изучении способностей являются 

исследования, направленные на раскрытие природных основ спо-

собностей и психологических механизмов их развития. К послед-

ним относят врожденные анатомо-физиологические особенности 

мозга и свойства нервной системы (Б.М. Теплов, В.Д. Небыли-

цын, Н.С. Лейтес, Э.А. Голубева, А.И. Крупнов и др.), а также 

интеллектуальную активность, саморегуляцию, свойство активи-

рованности, (Н.С. Лейтес, В.С. Юркевич, Э.А. Голубева и др.). 

Общепринятым в отечественной психологии стало опре-

деление способностей как таких индивидуально-психологических 

особенностей личности, от которых зависит успешность выпол-
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нения той или иной деятельности, а содержание понятия способ-

ностей раскрывается в следующих положениях: 1) способности 

не сводятся к приобретенным индивидом знаниям, умениям, на-

выкам, то есть это не знания, не умения и не навыки; 2) способ-

ности влияют на легкость и быстроту приобретения знаний, уме-

ний и навыков; 3) приобретение знаний, умений и навыков со-

действует развитию способностей. 

С.Л. Рубинштейн под способностями понимал «...сложное 

синтетическое образование, которое включает в себя целый ряд 

данных, без которых человек не был бы способен к какой-либо 

конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в процессе 

определенным образом организованной деятельности вырабаты-

ваются» [5]. Он считал, что развитие способностей составляет 

самую суть развития человека. «Развитие человека в отличие от 

накопления «опыта», овладения знаниями, умениями, навыками, 

– это и есть то, что представляет собой развитие как таковое, в 

отличие от накопления знаний и умений» [6]. Раскрывая содер-

жание понятия способности применительно к умственным спо-

собностям, С.Л. Рубинштейн связывал их с развитием психиче-

ских познавательных процессов (мышление, восприятие и др.), а 

также с присущим каждому человеку качеством мыслительных 

операций (анализ, синтез, обобщение, абстракция). 

Н.И. Чуприкова считает, что содержание понятия способ-

ностей приобретет свою определенность, если обратиться к пред-

ставлению о внутренних репрезентативно-когнитивных структу-

рах как носителях умственного развития. Репрезентативно-

когнитивные структуры являются обобщенно-абстрактным ре-

зультатом приобретения знаний, умений и навыков, который и 

составляет сущность развития как такового. Они являются внут-

ренней основой всех текущих процессов переработки информа-

ции и организации деятельности. Поэтому от них зависит качест-

во процессов анализа, синтеза, обобщения и абстракции, прису-

щее каждому конкретному человеку, а также легкость и быстрота 

приобретения новых знаний, умений, навыков [10]. 
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Имеются и другие подходы к пониманию способностей.  

А.Л. Готсдинер соотносит понятие способностей с устойчивой 

функциональной психофизиологической системой, формирую-

щейся при длительно повторяющемся взаимодействии внешних 

воздействий с внутренними родовыми свойствами человека [2]. 

В.Д. Шадриков и В.Н. Дружинин определяют способности как 

свойства функциональных систем, реализующих отдельные пси-

хические функции и имеющих индивидуальную меру выражен-

ности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобра-

зии освоения и реализации отдельных психических функций [3; 

11]. В работах М.А. Холодной [8], как и Н.И. Чуприковой, обос-

новывается положение, что носителем общих умственных спо-

собностей являются когнитивные психические структуры, обес-

печивающие репрезентацию действительности в индивидуальном 

сознании и предопределяющие интеллектуальные свойства чело-

века. 

В отечественной психологии, наряду с общими умствен-

ными способностями, широко изучались и специальные способ-

ности, которые рассматривались как специфическое проявление 

определенных компонентов общих способностей в соответст-

вующей деятельности. Выделялись и изучались следующие спе-

циальные способности: музыкальные (Б.М.Теплов, М.С. Старче-

ус); летные (К.К. Платонов); педагогические (Н.Д. Левитов, Ф.Н. 

Гоноболин, Н.В. Кузьмина, Б.Б. Коссов); организаторские (Л.Н. 

Уманский); конструктивно-технические (П.М. Якобсон, В.Н. 

Колбановский, Т.В. Кудрявцев); математические (В.А. Крутец-

кий); литературные (В.П. Ягункова, З.Н Новлянская); психомо-

торные (В.П. Озеров); изобразительные (Е.И. Игнатьев, В.И. Ки-

реенко, А.А. Мелик-Пашаев) и др. 

Специальные способности понимаются отечественными 

психологами как сложное структурное образование, своеобраз-

ный синтез свойств и компонентов. Отсюда возникла задача ана-

лиза структуры способностей, выделения компонентов, являю-

щихся существенными в каждом виде способностей. Большинст-
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во исследователей специальных способностей идут по пути вы-

членения в качестве компонентов, прежде всего, индивидуальных 

особенностей познавательных психических процессов – воспри-

ятия, памяти, мышления, воображения. Так, структура музыкаль-

ных способностей, по Б.М. Теплову, представляет единство сле-

дующих компонентов: ладового чувства (эмоциональное воспри-

ятие и легкое узнавание мелодий), слухового представления 

(точное воспроизведение мелодии по слуху – музыкальная па-

мять), музыкально-ритмического чувства. Среди компонентов 

способностей к летной деятельности – переключение и устойчи-

вость внимания, гибкость мышления, восприятие, память. В пе-

дагогических способностях – распределение внимания, самостоя-

тельный и творческий склад мышления; в организаторских спо-

собностях – общие умственные способности как показатель сооб-

разительности, разносторонности; в конструктивно-технических 

способностях – способность к пространственным представлени-

ям, техническое мышление. В литературных способностях – об-

разное мышление, творческое воображение; в математических 

способностях – быстрое восприятие математического материала, 

логическое мышление, оперирование логико-математическими 

структурами, гибкость мышления, математическая память. В ху-

дожественных способностях в качестве компонентов выделяются 

следующие индивидуальные особенности: целостность воспри-

ятия, зрительная память, оценка светлотных отношений, художе-

ственное творческое воображение и мышление. 

Анализ структуры специальных способностей приводит к 

выводу, что их уровень зависит от уровня умственных способно-

стей, в основе которых, как считал С.Л. Рубинштейн, лежит каче-

ство мыслительных операций. Следовательно, от уровня развития 

процессов анализа, синтеза, обобщения и абстракции зависят и 

способности к определенным видам деятельности. Таким обра-

зом, дифференцированность восприятия объектов, выделение их 

свойств и отношений занимает центральное место как в умствен-

ных, так и в специальных способностях. 
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Н.И. Чуприкова, развивая в рамках системно-

структурного подхода дифференционную теорию умственного 

развития, связывает природные основы интеллекта и специаль-

ных способностей с функционированием сложных многоуровне-

вых когнитивных структур, качество и организация которых оп-

ределяют действенность решения широкого круга задач. 

Когнитивные структуры как субстрат интеллекта являют-

ся внутренними, относительно стабильными психологическими 

системами репрезентации знаний, хранения их в долговременной 

памяти, извлечения и анализа текущей информации. Развитие 

этих структур идет по линии роста их системной организации и 

подчиняется принципу системной дифференциации от общего к 

частному, от целого к частям, от абстрактного к конкретному [9; 

10]. 

Для успешного выполнения разных видов деятельности 

необходимы свои специфические системы репрезентации когни-

тивных структур, что в свою очередь определяет развитие специ-

альных способностей и становление личностных структур, яв-

ляющихся основой профильного обучения, вводимого в совре-

менный период в старшей школе. При этом важно знать, каковы 

общие умственные и специальные способности, которые требу-

ются для эффективного учения в профильных школах и классах; 

соответствуют ли психофизиологические и личностные особен-

ности учащихся выбранному профилю обучения; в чем состоят 

специфические компоненты тех или иных специальных способ-

ностей, на которых основывается профильное обучение, и т.д. 

В мышлении и практической деятельности человек обо-

собляет разные стороны, свойства и отношения предметов объек-

тивной действительности, выделяет разные классы и уровни вос-

принимаемых объектов [10]. Каждая наука имеет дело со своими 

объектами и инвариантами. Разные науки и виды практической 

деятельности требуют разных специальных способностей, кото-

рые различны у разных людей. Эти различия связаны с качест-

венными различиями и качественной спецификой форм и содер-
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жания мышления в зависимости от специфики предмета мысли 

[1]. 

Вопросы профильного обучения учащихся и природы 

специальных способностей, лежащих в их основе, не получают 

должного освещения в психологической литературе. И главная 

сложность на этом пути, как указывает Н.И. Чуприкова [10], – до 

сих пор не предложено какого либо единого подхода к понима-

нию и изучению природы специальных способностей. Поэтому 

представления Н.И. Чуприковой о глубинных репрезентативных 

когнитивных структурах (носителях умственного развития), «ак-

кумулирующих в некотором абстрактно-обобщенном виде опре-

деленные инварианты мира в некоторых более или менее посто-

янных связях и отношениях», может являться плодотворным и 

перспективным. 

 В свете принципа дифференциации и представлений о 

репрезентативных когнитивных структурах как носителях умст-

венного развития под научным руководством Т.А. Ратановой ее 

аспирантами и соискателями выполнено более двух десятков 

экспериментальных исследований. Среди них ряд работ посвя-

щены особенностям когнитивной дифференцированности, интел-

лектуального и личностного развития школьников со специаль-

ными способностями: художественными [12], музыкальными [4], 

иноязычными (Н.И. Конакова, 2002), педагогическими (О.Н. Бо-

ровик, 2002) и др. 

В современной системе общего среднего образования су-

ществуют ряд школ и классов с профильным обучением: матема-

тические, гуманитарные, биологические, языковые художествен-

ные, музыкальные и др. – с углубленным изучением школьника-

ми соответствующих учебных дисциплин. Поэтому дальнейшее 

развитие исследований в этом направлении обуславливает необ-

ходимость получения новых научных фактов и закономерностей, 

характеризующих особенности и взаимосвязи когнитивной диф-

ференцированности, интеллектуального, психофизиологического 

и личностного развития, специальных способностей школьников, 
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обучающихся в старших классах и школах разного профиля. Та-

ким образом, актуальность данного типа исследований определя-

ется необходимостью раскрытия основ общих умственных и спе-

циальных способностей старших школьников, выявлению осо-

бенностей разных сторон психического развития, их учета в но-

вом содержании и формах организации учебного процесса (про-

граммы, учебные планы) и тем самым обеспечения сознательного 

выбора выпускниками школ будущей профессии. 

Настоящая работа посвящена сравнительному анализу не-

которых особенностей интеллектуального и личностного разви-

тия, когнитивной дифференцированности школьников со специ-

альными – художественными и музыкальными – способностями. 

В дальнейшем будут представлены данные исследований особен-

ностей школьников с иноязычными и математическими способ-

ностями. 

Главные задачи настоящих исследований состояли в сле-

дующем:  

 1) изучить некоторые особенности умственного и лично-

стного развития, а также когнитивной дифференцированности 

учащихся художественных и музыкальных школ; 

 2) выявить характер взаимосвязей показателей интеллек-

туального развития, в том числе показателей общешкольной и 

специальной успеваемости и показателей интеллекта по тесту Д. 

Векслера. 

Для решения поставленных задач использовались сле-

дующие диагностические методики. 

1. Для измерения уровня интеллектуального развития – 

тест Д.Векслера, общешкольная и специальная успеваемость 

учащихся художественной и музыкальной школ. 

2. Методики изучения уровня когнитивной дифференци-

рованности-глобальности: компьютерный и ручной варианты ме-

тодики скоростной классификаций стимул-объектов (Н.И. Чу-

прикова, Т.А. Ратанова); тест «включенных фигур» Г. Уиткина. 
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Ручной вариант методики «скоростной классификации» 

стимул-объектов состоит в том, что испытуемый получает после-

довательно несколько колод карточек с изображенными на них 

объектами (фигуры, буквы, слова) и сортирует как можно быст-

рее каждую колоду на две группы в соответствии с критериаль-

ными признаками, указанными в предварительной инструкции. 

Каждая колода состоит из 32 карточек. Время классификации 

фиксируется с помощью ручного секундомера и является показа-

телем скорости дифференцирования соответствующих объектов. 

В компьютерном варианте методики стимулы каждой 

группы (соответствующих колоде в ручном варианте методики) 

последовательно высвечиваются на экране компьютера, и на од-

ни из них испытуемый нажимает как можно быстрее клавишу 

«п», а на другие – клавишу «л». Каждое нажатие на клавишу ве-

дет к появлению на экране очередного стимула. Как в ручном 

варианте, измеряется общее время скоростной классификации 32 

стимулов каждой группы. 

Всего было составлено четыре типа задач на классифика-

цию: 

1) сенсорные дифференцировки линий: горизонтальных –

вертикальных, вертикальных – наклонных; 

2) перцептивные: дифференцировки прямоугольных тре-

угольников – прямоугольников; квадратов – прямоугольников; 

3) установление тождества или различия: 

а) по форме двух геометрических фигур – бесцветных, 

одинакового размера или разных цветов и размеров; 

б) букв, тождественных или различных по написанию или 

названию; 

4) семантические дифференцировки: 

а) дифференцирование слов, далеких по смыслу друг от 

друга («растения – не растения») и слов, обозначающих «посуду» 

и ситуативно близких – обед, ужин, столовая, кофе, салфетка); 

б) классификация карточек со словами, обозначающими 

признаки внешности (толстый, высокий) и черты характера (чут-
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кий, ехидный); слов, обозначающих нравственные черты харак-

тера (скупой, скромный) и умственные свойства человека (муд-

рый, любознательный). 

3. Методики диагностики личностных особенностей: ме-

тодика оценки уровней самооценки и притязаний Дембо-

Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан); методика изуче-

ния мотивации учения (М.В. Матюхина и О.С. Гребенюка); мо-

тивы профессиональных предпочтений (Л.Н. Кабардова). 

Исследования проведены на 30 учащихся 7-9 классов об-

щеобразовательных школ и лицеев, обучающихся одновременно 

в 4-м классе художественной школы г. Сыктывкара (Республика 

Коми) и на 60 учащихся выпускных классов детской музыкаль-

ной школы № 81 им. Д.Д. Шостаковича г. Москвы и детской 

школы искусств № 1 им. Г.В. Свиридова г. Балашихи, являющих-

ся учащимися 7-9 классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. 

При обработке полученных данных в обоих исследовани-

ях был проведен групповой и корреляционный анализ по исполь-

зованным показателям в выборках в целом и в подгруппах испы-

туемых, выделенных по успеваемости в общеобразовательных и 

специальных школах. 

Проведенный сравнительный анализ полученных данных, 

касающихся успеваемости, когнитивной дифференцированности 

и особенностей личностного развития учащихся старшего подро-

сткового возраста с художественными и музыкальными способ-

ностями позволяет сделать следующие основные выводы. 

1. Учащиеся обеих школ характеризуются приблизитель-

но одинаковой академической (4,09 и 4,17 балла), но разной спе-

циальной успеваемостью – более высокой музыкальной (4,34 

балла) и более низкой художественной успеваемостью (3,74 бал-

ла). 

2. Полученные данные по тесту интеллекта Д. Векслера в 

этих выборках испытуемых говорят о достаточно высоком уров-

не вербального (ВИП), невербального (НИП) и общего интеллек-



29 

 

та (ОИП) у старших подростков (7–9 кл.) художественной и му-

зыкальной школ, особенно НИП и ОИП, и более высоком, чем у 

девятиклассников общеобразовательной школы. Кроме того, вы-

явилось, что у учащихся с музыкальными способностями, хотя не 

намного, но преобладает вербальный интеллект над невербаль-

ным, а у учащихся с художественными способностями, наоборот, 

невербальный интеллект над вербальным, что, вероятно, связано 

с особенностями художественной деятельности (ее практической 

направленности) по сравнению с музыкальной. Показатели обще-

го интеллекта учащихся обеих школ близки между собой. 

3. Дифференцировки всех типов и видов выполнялись го-

раздо быстрее (время короче) учащимися музыкальной, чем ху-

дожественной школы. Различия во времени дифференцирования 

тест-объектов учащимися двух школ увеличиваются по мере воз-

растания сложности заданий: от 6,45 с в сенсорных до 11,94 с в 

личностных дифференцировках. 

Эти различия нельзя объяснить более развитой моторикой 

у учащихся музыкальной школы вследствие их систематических 

занятий музыкой, которая могла бы сказаться при выполнении 

сенсорно-перцептивных дифференцировок, но не семантических 

и личностных. Поэтому можно предположить, что выявившееся 

более короткое время во всех типах дифференцировок у учащих-

ся музыкальной школы по сравнению с учащимися художествен-

ной школы связано с более высоким уровнем развитием различи-

тельной способности, требующейся во всех видах музыкальной 

деятельности. 

4. Для подростков обеих школ наибольшую трудность 

представляют семантические и личностные дифференцировки, 

требующие более глубокого анализа содержания тестового мате-

риала по сравнению с сенсорными, перцептивными, тождест-

ва/различия тест-объектами. 

5. Лучше академически успевающие учащиеся и учащие-

ся с более высокими специальными способностями в обеих шко-

лах характеризуются более высоким уровнем расчлененности 
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когнитивных структур и подструктур, то есть большей диффе-

ренцированностью когнитивной сферы, чем учащиеся с низкими 

показателями успеваемости и способностей. Это различие в наи-

большей степени касается семантических подструктур, в мень-

шей – сенсорно-перцептивных. 

6. Учащиеся художественной школы оказались более по-

ле-независимыми по тесту Г. Уиткина, так как значительно быст-

рее выделяют заданную фигуру из фона (в среднем 28,84 с), чем 

учащиеся музыкальной школы (40,25 с). Большая поленезависи-

мость учащихся художественной школы, видимо, является ре-

зультатом особенностей изобразительной деятельности учащих-

ся, требующей постоянного выделения, членения, анализа объек-

тов и их свойств. 

7. Корреляционный анализ показал наличие большего ко-

личества значимых связей между временем всех типов диффе-

ренцировок (377 и 378, то есть почти в 100% случаев), временем 

дифференцировок с общешкольной (45,24% связей) и специаль-

ной успеваемостью (65,7%) и показателем по тесту Г. Уиткина 

(82,14%) у учащихся художественной, чем музыкальной школы, 

у которых общее количество связей времени всех типов диффе-

ренцировок – 290 из 325 (89,9%) и больше связей времени диф-

ференцировок с общешкольной успеваемостью, чем со специаль-

ной успеваемостью, но показатель теста Уиткина почти совсем не 

обнаружил связей (кроме одной) с временем дифференцировок. 

8. В обеих выборках испытуемых количество значимых 

корреляций по времени дифференцировок объектов значительно 

больше у учащихся с более высокой успеваемостью, чем с низ-

кой: у лучше успевающих художественной школы их оказалось 

99,2%, у хуже успевающих – 77,0%, в музыкальной школе – со-

ответственно 93,2% и 77,2%. 

9. Выборка учащихся художественной школы в целом ха-

рактеризуется несколько меньшими значениями самооценки и 

уровня притязаний (58,7 и 84,2 балла, расхождение между ними 

составило 25,5 балла), чем выборка учащихся музыкальной шко-
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лы, у которой среднегрупповые значения самооценки 65,2 балла, 

уровня притязаний – 87,6 балла, при меньшей величине расхож-

дения между ними – в 22,4 балла. В целом все эти показатели ха-

рактеризуют учащихся обеих школ как умеющих ставить реаль-

ные цели, основываясь на адекватной оценке своих возможно-

стей. 

При делении учащихся по академической успеваемости и 

способностям оказалось, что учащиеся с более высокими показа-

телями имеют и более высокие значения самооценки и уровня 

притязаний, чем учащиеся с низкими показателями, то есть пер-

вые учащиеся более высоко себя оценивают и ставят перед собой 

более «высокие» цели. При этом расхождение между самооцен-

кой и уровнем притязаний в первой выборке оказалось большее в 

подгруппах учащихся с более низкими академической успевае-

мостью и художественными способностями (29,95 и 32,5 балла). 

Во второй выборке в подгруппах, выделенных по академической 

успеваемости, эти расхождения поменьше и близки между собой 

(22,4 и 22,5 балла), но наименьшие расхождения в самооценке и 

уровне притязаний оказались у учащихся с более низкими музы-

кальными способностями в (21,5 балла), а наибольшие – у уча-

щихся с более высокими музыкальными способностями (23,1 

балла). Большие расхождения в величине самооценки и уровня 

притязаний в группах более низкого развития учащихся художе-

ственной школы можно объяснить еще неотрефлексированными 

реакциями, несозревшей у них рефлексией, а в подгруппе с более 

высокими музыкальными способностями – выбором этими уча-

щимися более высокого образца и стремлением к совершенству. 

10. В обеих выборках у лучше академически успевающих 

и имеющих высокие специальные способности подростков пре-

обладают выборы широких социальных мотивов (во всех под-

группах в 100% случаев). У учащихся с более низкими академи-

ческими и специальными способностями преобладают узколич-

ные мотивы (мотивы общественного признания, благополучия, 
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престижности): в художественной школе – в 88 и 79%, в музы-

кальной – 53,33 и 46, 15% . 

Применѐнная только в выборке подростков музыкальной 

школы методика О.С. Гребенюка, направленная на выявление 

структуры, осознанности, уровней развития мотивации учения и 

т.п., показала также, что учащиеся с более высокими академиче-

скими и специальными способностями достигают более высокого 

(четвертого) уровня мотивации при высокой степени их развития 

(0,78-0,79), чем учащиеся с более низкими показателями, которые 

имеют только второй уровень мотивации при степени их разви-

тия в 0,75-0,76. 

11. Личностное развитие связано с развитием когнитив-

ных структур и подструктур, то есть с уровнем их дифференци-

рованности: учащиеся, обладающие более расчлененными когни-

тивными структурами и способные к быстрой и точной диффе-

ренциации объектов, их свойств и отношений, характеризуются 

более высоким уровнем умственного развития и специальных 

способностей, а также более расчлененной личностной сферой – 

представлениями о себе и своих возможностях. 
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Р.Т. Мамбетова  

 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО  

СОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ 

 

 

Статья посвящена анализу проблемы формирования то-

лерантного сознания в условиях школы. Рассмотрена современ-

ная ситуация в обществе и ее влияние на идентификационные 

процессы современных подростков. Показана необходимость 

комплексного подхода к обучению толерантности.  

 
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, 

эмоционально-нравственное взросление, обучение толерантно-

сти, межличностная толерантность. 

 

Формирования толерантного сознания занимает сегодня 

важное место в ряду активно решаемых в обществе проблем. 

Тенденции развития современного общества требуют серьезного 

обсуждения и исследования проблемы формирования активной 

гражданской позиции. 

Интолерантность как проблемная область взаимодействия 

между людьми возникла не в XXI веке, она существует столько, 

сколько существует человечество. В наши дни проблема толе-

рантности не стала менее актуальной, а, может быть, даже обост-

рилась в связи с резко меняющейся социально-экономической, 

политической ситуацией в мире. 

Многообразие и многоликость мира растет. Параллельно 

с процессами глобализации, как всеобщая бессознательная реак-

ция, огромное значение приобретает стремление человечества к 

отличительности. Поэтому многие из нас замечают рядом все 

больше чужих, других, непохожих. Критериями определения 

«чужих» становятся не только расовые или этнические отличия, 

«чужие» идентифицируются также на основе социальных, эконо-
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мических, гендерных и других ценностных установок и ориента-

ций. Стремление человечества разделять мир на «своих» и «чу-

жих» неистребимо и может доходить до абсурда [5]. 

В наступившем веке молодежь вступает в мир, в котором 

можно быть одновременно гражданином нескольких стран, пред-

ставителем разных профессиональных сообществ, даже по жела-

нию менять свой пол. Такая ситуация очень затрудняет самооп-

ределение личности в подростковом и юношеском возрасте, так 

как заставляет выбирать не из десятков жизненных стилей, а из 

сотен. При этом повышается роль личностной идентификации, 

поскольку только она может создать устойчивую Я-концепцию в 

стремительно меняющемся мире социальных отношений. Следу-

ет особо подчеркнуть, что именно размывание социальных гра-

ниц, которые казались незыблемыми в течение многих веков, 

привело человечество к постановке проблемы формирования то-

лерантности, поскольку показало необходимость интеграции на 

основе общечеловеческих ценностей [9]. 

Растет число стрессогенных, фрустрирующих факторов, 

которые ставят под угрозу психологическую устойчивость со-

временного человека. Многочисленные информационные потоки, 

ускоряющийся темп жизни, высокая скорость изменений в мире – 

тенденции современной действительности. При этом скорость 

эмоционально-нравственного взросления человека по сравнению 

с темпами развития мира весьма невелика.  

Встает вопрос о том, как должно происходить эмоцио-

нально-нравственное взросление человека, кто должен осуществ-

лять контроль над эффективностью и скоростью данного процес-

са. Проблема толерантности входит в круг психолого-

педагогических проблем, следовательно, и психологам и педаго-

гам необходимо заниматься ее разработкой.  

Стоит отметить, что исследования толерантности, прове-

денные ранее, были посвящены, в основном, выявлению степени 

выраженности толерантного сознания, поведенческим проявле-

ниям его, но не определению природы данного психологического 
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явления. Необходимо глубокое изучение связей толерантности с 

личностными и когнитивными особенностями старшего школь-

ника. Перед исследователями должна стоять задача выявить, ка-

кими личностными характеристиками обладает человек с толе-

рантным и интолерантным сознанием, на каком личностном ба-

зисе держится возможность быть толерантным.  

Корреляция между образованием и толерантностью в ис-

следованиях, проведенных ранее, была выявлена: чем выше уро-

вень образования в обществе, тем больше возможности проявле-

ния толерантного поведения [2]. Также необходимо найти взаи-

мосвязь толерантности и с уровнем когнитивной дифференциро-

ванности человека. Для исследования этой взаимосвязи исполь-

зуется системно-структурный подход, в рамках которого глубина 

и успешность восприятия и переработки информации связаны с 

уровнем дифференцированности когнитивных структур – ста-

бильных систем репрезентации знаний, их извлечения и анализа 

(Н.П.Локалова, Т.А.Ратанова, Н.И.Чуприкова). Результаты дан-

ного исследования, несомненно, дополнят теоретико-

практическую базу психологии толерантности.  

Толерантность – это не только вопрос национальной тер-

пимости, это вопрос гибкости по отношению к другой личности. 

Явления нетолерантного сознания наблюдаются и на уровне 

больших, и на уровне малых групп, таких как военные, трудовые, 

школьные коллективы. Важно понимать, что для решения суще-

ствующей проблемы необходимо двигаться во всех возможных 

направлениях, вести работу как на уровне малых групп, так и на 

уровне общества в целом. 

Важно сделать попытку рассмотрения феномена толе-

рантности в аспекте межличностных отношений, «спустить» изу-

чение толерантности до уровня межличностного взаимодействия. 

Для того чтобы решить проблему в глобальном плане, следует 

изучить интересующий феномен на микро уровне. Если мы сего-

дня научим человека терпимо относиться к своему ребенку, суп-

ругу, другу, коллеге по работе, то завтра он окажется способным 
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проявить толерантность к человеку другой страны, веры, нацио-

нальности.  

Без постановки практических задач проблема толерантно-

сти в силу своего семантического и идеологического содержания 

вполне могла бы стать демагогической и конъюнктурной [5]. В 

России в 2001 году была принята Федеральная целевая програм-

ма «Формирование установок толерантного сознания и профи-

лактика экстремизма в российском обществе» [6]. Данная про-

грамма действует в основном через сферу образования, потому 

что это один из возможных источников создания толерантной 

идеологии.  

Встает вопрос, возможно ли научить человека быть толе-

рантным. Существующие среди психологов и педагогов взгляды 

на методы обучения и формирования толерантности имеют очень 

широкий диапазон: от полного оптимизма до крайнего пессимиз-

ма. Например, есть такая точка зрения: каждый ребенок изна-

чально рождается толерантным, его не надо учить этому специ-

ально, нужно только исключить влияние интолерантного воздей-

ствия. Есть и противоположная точка зрения: каждому человеку 

присуща природная агрессивность и интолерантность, в процессе 

социализации они подавляются, но, так или иначе, просятся на-

ружу [5]. 

Педагогический аспект проблемы толерантности рассмат-

ривается в следующих направлениях: 1) формирование отноше-

ния обучающихся к толерантности как к общественно значимой 

ценности (Т.В. Болотина, Б.С. Гершунский, В.В. Глебкин, О.В. 

Гуткин, И.В.Крутова, М.С. Мириманова, Л.И. Семина, П.В. Сте-

панов); 2) формирование межэтнической толерантности школь-

ников (Г.Г.Абдулкаримов, Н.П. Едыгова, Н.П. Магомедова, Ф.М. 

Малхозова, Н.В. Мольденгауэр, З.Ф. Мубинова, В.А. Тишков, 

Ф.М. Филиппов); 3) формирование толерантного сознания 

школьников и студентов (Г.В. Безюлева, Г.В. Скрябина, Г.В. 

Солдатова, О.Д. Шарова, Г.В. Шеламова). Ценным для исследо-
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вания проблемы является издание «Библиотеки психологии и пе-

дагогики толерантности» под редакцией А.Г. Асмолова. 

Результаты практической работы по формированию толе-

рантности подтверждают существование возможности формиро-

вать толерантное сознание. Обучение толерантности – это не 

только формирование разных форм психологической устойчиво-

сти, но и развитие способности индивида к мобилизационной ре-

акции, способности самостоятельно возвращаться в состояние 

психологического равновесия с собой и с окружающим миром. 

В рамках указанной федеральной целевой программы ак-

тивно ведется работа с учителями. Главный принцип этой работы 

– посредством специально разработанных психологических 

групповых технологий и курсов повышения квалификации нау-

чить человека вставать на место другого, умению увидеть с по-

мощью целого ряда приемов мир глазами другой личности, тем 

самым приобрести мировоззренческую толерантность. Препода-

вателей в первую очередь обучают уважать себя, быть терпимы-

ми к себе и, как следствие, они передают свой опыт подрастаю-

щему поколению с целью привить своим ученикам умения быть 

толерантными.  

Психологические технологии применяются и в работе с 

детьми. Формирование толерантной личности происходит через 

отработку жизненно необходимых социальных навыков, позво-

ляющих ребенку осваивать трудное искусство успешно жить в 

мире и согласии с собой и другими. Особое значение приобретает 

проблема формирования межличностной толерантности старше-

классников. Старший подростковый возраст – это сензитивный 

период нравственного созревания, во время которого происходит 

становление самосознания обучающегося, формируется мировоз-

зрение, самооценка и представление о самом себе. В последние 

годы у старшеклассников наряду с высоким интеллектом, глубо-

кими знаниями, широким кругозором, активной нравственной 

позицией, духовными запросами порой развивается чувство сво-

ей исключительности, излишняя самоуверенность, стремление к 
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утверждению своей независимости. Это приводит их к раздражи-

тельности, нетерпимости, агрессии по отношению к ровесникам, 

учителям, родителям, к межличностным конфликтам, неприятию 

окружающей действительности [8]. 

Обучение толерантности, «взращивание» культуры толе-

рантности и формирование соответствующих качеств личности – 

все это можно рассматривать в рамках категории ценностного 

воспитания. Нередко такой процесс входит в противоречие с об-

щественными и семейными нормами. Например, отношение к 

толерантности как социально значимой ценности может расхо-

диться с отношением к толерантности в семье. Поэтому воспита-

ние толерантности может восприниматься как угроза тем ценно-

стям, которые детям стремятся привить дома. У значительной 

части общества могут возникнуть глубокие сомнения насчет того, 

что толерантность – это эволюционно выигрышная линия куль-

туры. В представлениях многих людей понятие «толерантность» 

является синонимом понятий «бесхребетность», «безразличие», 

«беспринципность», «вседозволенность» и т.д. Жизненный опыт 

очень часто не содействует развитию доброжелательности и от-

крытости. В жизни мы нередко наблюдаем, как соответствующее 

воспитание непосредственно и прочно формирует основу жиз-

ненного опыта [2]. 

Именно поэтому важно понимать, что полностью пере-

кладывать решение данной проблемы на школьное образование 

нельзя. Это должен быть непрерывный согласованный процесс, в 

котором участвуют все основные социальные институты: семья, 

дошкольные и средние общеобразовательные учреждения, учре-

ждения послешкольного профессионального образования, на-

пример, через введение в программы вузов психологии толерант-

ности и т.д. 

Если в семье сформированы толерантные установки, то 

ребенок так или иначе впитывает их, и его поведение в корне от-

личается от поведения тех, чьи родители не уважают права лич-

ности. Еще одна сторона воспитательного процесса – это взаим-
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ная (подчас совершенно немотивированная) нетерпимость в дет-

ско-родительских отношениях. Она не возникает на пустом мес-

те, а является следствием толерантности взрослых (их терпимо-

сти и снисходительности), практиковавшейся в семейном воспи-

тании ранее, на более ранних возрастных этапах. Как свидетель-

ствуют психологические исследования, ранняя психологическая 

травматизация ребенка в семье, постоянное подавление его инди-

видуальных проявлений неизбежно приводят к развитию автори-

тарной интолерантной личности (Адорно Т., Миллер А., Фромм 

Э.и др.). Следует также отметить роль политических структур в 

формировании интолерантного сознания. 

Толерантность – главный индикатор уровня развития 

гражданского общества. За межнациональными и межконфессио-

нальными проблемами, социальным неравенством скрывается 

одно: или общество стоит на пути построения гражданского об-

щества, которое толерантно по образу жизни, или нет. Государ-

ство должно обеспечивать контроль соблюдения прав человека и 

найти способ транслировать свои идеи обществу. Психологи, на-

пример, рекомендуют использовать для развития толерантности 

социальную рекламу.  

Всякое развитие личности способствует проявлению то-

лерантности, поскольку черты зрелой личности включают в себя 

ориентацию на общечеловеческие ценности, креативность, неза-

висимость суждений, уважительное отношение к чужой точке 

зрения, стремление способствовать развитию других людей. 

Формирование толерантности должно рассматриваться как ори-

ентир становления личности нового тысячелетия. 
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«ЧИТАЙКА» 

 

 

В статье приведены данные об особенностях речевого 

развития дошкольников, обучаемых по программе «Читайка» в 

соответствии с закономерностями когнитивного развития в 

свете дифференционной теории и психофизиологии дошкольного 

возраста, а также результаты исследования когнитивного и 

речевого развития дошкольников в ходе формирующего экспери-

мента.  

 
Ключевые слова: дошкольники, обучение, речевое разви-

тие, дифференционная теория, психофизиология. 

 

Речевое развитие в дошкольном детстве закладывает ос-

новы успешного обучения в школе, поскольку определяет все 

психическое развитие ребенка. Речь служит основным каналом 

приобщения к ценностям духовной культуры от поколения к по-

колению. Полноценное владение родным языком в дошкольном 

возрасте является необходимым условием решения задач обуче-

ния, а также умственного, эстетического и нравственного воспи-

тания детей в наиболее сензитивный период развития.  

В настоящее время в дошкольных образовательных учре-

ждениях (ДОУ), а также в школах, где начали активно готовить 

детей к поступлению в первый класс, превалирует трансляцион-

ная парадигма учебной деятельности с преимущественно школь-

ными способами и методиками обучения.  
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В последние годы в теории и практике дошкольного и на-

чального школьного образования наметилась тенденция к пере-

осмыслению основных подходов к обучению. Происходит посте-

пенное осознание того факта, что методы обучения дошкольни-

ков и младших школьников не всегда учитывают особенности 

восприятия, памяти, мышления и других высших психических 

функций детей. Обосновывается необходимость учета законо-

мерностей психофизиологического развития детей при их обуче-

нии (М.М. Безруких, А.Л. Сиротюк, Т.П. Хризман, В.Д. Еремее-

ва, В.А. Москвин, О.Л. Соболева). Кроме того, к настоящему 

времени накоплен значительный теоретический и практический 

материал обучения школьников в соответствии с законом умст-

венного развития детей «от общего к частному» и «от целого к 

частям» (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, С.Ф. Жуйков, Л.В. Зан-

ков, М. Монтессори, И.Я. Каплунович и др.). 

Обучение дошкольников в соответствии c основными за-

конами развития, в том числе и когнитивным, представляемым 

дифференционной теорией, на сегодняшний день является мало-

исследованной областью, как в теории, так и в практике. 

Актуальность нашего исследования определяется необхо-

димостью изучения особенностей речевого развития дошкольни-

ков с точки зрения дифференционной теории когнитивного раз-

вития и обучения. Настоящая работа посвящена результатам ре-

чевого развития дошкольников, обучаемых по авторской про-

грамме «Читайка».  

 

Обучение чтению 

Если «естественный» путь развития познания — это путь раз-

вития от общего к частному, путь многозвенной и многоаспектной 

дифференциации какого-либо простого малодифференцированно-

го исходного целого, то обучение детей в школе, чтобы быть успеш-

ным, должно идти по возможности тем же самым путем [9, 121]. Оче-

видно, что обучение, воспитание и развитие дошкольников должно 

идти еще более строго и последовательно путем «от общего к частно-
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му» и «от целого к частям». Дело в том, что для дошкольника весь ок-

ружающий мир есть малодифференцированное целое, в котором со-

единены мир звуков, в том числе и языка, многообразный мир природы, 

мир людей с их отношениями, а также собственный внутренний мир 

ребенка. Последний – это и мир чувств, и мир нарождающихся пред-

ставлений, и мир малодифференцированных значений слов языка, на 

котором малыш начинает общаться с окружающими, и, наконец, мир 

собственных ощущений и восприятий. В программе «Читайка» подход 

к психологическому развитию дошкольников основывается на ес-

тественном развитии познавательной деятельности детей, начи-

ная с глобально-диффузного отражения действительности, и по-

степенном переходе ко все более расчлененным и дифференциро-

ванным ее формам [9, 310]. Преодоление глобальности и недиф-

ференцированности детской психики рассматривается как фак-

тор психического и умственного развития ребенка. Способом 

расчленения чувственных впечатлений детей выступает всесто-

роннее развитие процессов анализа (выделение в объекте раз-

личных элементов и связей между ними, свойств и отношений) 

и соответствующих им форм синтеза.  

В соответствии с основными законами дифференционной 

теории мы в программе «Читайка» полностью отошли от приня-

той в ДОУ в настоящее время традиционной схемы построения 

занятий, которая копирует школьную систему, когда одно заня-

тие посвящено математике, другое – познавательному развитию, 

третье – развитию речи и т.д. В нашей программе каждое занятие 

– комплексное, включает практически все элементы развития, 

обучения и воспитания ребенка и предстает в виде калейдоскопа 

сказочных игр, которые плавно сменяют друг друга. Ребенок не 

замечает, где и когда одна игра переходит другую, в какой игре 

«спрятаны» дидактические задачи, да ему и не нужно этого ви-

деть. Каждое занятие для детей – это путешествие в сказочную 

страну «Читайку». Дошкольники «проживают» его как единое мало-

дифференцированное целое, которое обращено главным образом к 

чувствам. Ребенку никто ничего не объясняет, он все делает сам в со-
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вместной деятельности с педагогом. Такое построение занятий позво-

ляет, с одной стороны, наиболее гибко подстроиться под распределен-

ное внимание дошкольников, их образную память, чувственное, ин-

туитивное и образное мышление, а с другой стороны, cделать практи-

чески незаметными дидактические части, которые вплетены в сказоч-

ный сюжет и составляют единое целое с игровым содержанием занятия 

[4; 5]. 

По сравнению со звуко-слоговым аналитико-

синтетическим методом [1–3] добуквенный период в «Читайке» 

имеет три дополнительных этапа: 1) игра «Рассказы в картин-

ках»; 2) игра «Предмет и слово»; 3) игра «Слово и слоги». Рас-

смотрим их более подробно. 

Игра «Рассказы в картинках» представляет собой об-

разную модель рассказа. Приведем пример. 

 

    
Лена ______________ цветы 

собирала 

     
из куста _________________ заяц 

выскочил 

     
Лена ___________________ зайца 

испугалась 
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Каждый «рассказ» состоит из 3–5 «предложений». В од-

ном «предложении» две картинки соединены прямой линией, ко-

торая обозначает действие одного объекта на другой. «Предло-

жения» расположены одно под другим, так что ребенок видит их 

все сразу, как единое целое. Взрослый читает несколько «расска-

зов» сам, и ребенок (даже трехлетний) быстро включается в эту 

игру. Научившись «читать», и еще не зная ни одной звуко-буквы, 

ребенок учится выделять в целом «рассказе» части: сначала 

«предложения», затем делит предложения на «слова». Выделе-

ние в объекте различных элементов и связей между ними, 

свойств и отношений – собственно процесс анализа – произво-

дится детьми на модели рассказа, представленной в самой дос-

тупной для них форме – в виде цветных картинок. 

В этой игре задействованы такие познавательные процес-

сы, как воображение, целостное восприятие, предметно-образное 

мышление; малыш «схватывает» смысл посредством чувственной 

интуиции. Эта игра не завершается на протяжении всей линии 

обучения чтению, постепенно ее объем (во времени) сокращает-

ся, вместо картинок вводятся уже знакомые буквы, слоги, непол-

ные слова с пропущенными буквами, полные слова.  

Задачи, которые ставятся и решаются на первом этапе: 1. 

Создание ситуации успеха и развитие мотивации достижения. 2. 

Первоначальное знакомство на уровне чувства и интуиции с по-

нятиями целое – часть целого. 3. Развитие продуктивного вооб-

ражения, как основы формирования навыков чтения. 4. Элемен-

тарное введение в знаковую систему. 5. Введение в элементарное 

моделирование. 6. Подготовка к замещению предмета словом. 

Параллельно с «чтением» «рассказов в картинках» малыш 

играет в невербальную игру «Предмет и слово». Эта игра начи-

нается на несколько занятий позже. На карточках представлены 

рисунки предметов и напечатаны крупным шрифтом названия 

этих предметов (мяч, стол, стул, телефон и др.).  
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Малыш раскладывает карточки на картинки, постепенно в 

эту игру вовлекается все больше изображений предметов. Через 

5–7 занятий дети раскладывают карточки уже не на изображения 

предметов, а на тематические рисунки: овощи, фрукты, мебель, 

транспорт и т.д. (ребенок должен правильно положить на рису-

нок предмета карточку со словом, его обозначающим). Настоя-

щая игра помогает ребенку сделать первые шаги от конкретного 

к абстрактному: от предмета – к его изображению (понятной ре-

бенку абстракции), а затем – к графическому знаку (слову). 

В этой игре малыш активно действует, отыскивая предме-

ты, соответствующие карточкам, «читая» вслух слова, напеча-

танные на карточке. У ребенка при этих действиях включаются 

следующие психологические процессы: целостное восприятие, 

образная память, наглядно-предметное мышление. Речь, которая 

порождается в сознании ребенка, впервые соотносится с целост-

ной структурой, графическим знаком – словом.  

Основные задачи игры «Предмет и слово»: 1. Отделить в 

сознании ребенка предмет от звучащего слова. 2. Отделить в соз-

нании ребенка предмет от его графического знака. 3. Выработать 

у ребенка привычку замещения самого предмета его целым гра-

фическим знаком. 4. Развить речевую интуицию к чтению твер-

дых и мягких согласных. 5. Развить орфографическую интуицию. 

 

 

 

 

 книга 

мяч 
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6. Выработать у ребенка привычку видеть, воспринимать слово 

целым и сразу, а не позиционно. 7. Активизировать продуктивное 

воображение малыша, укрепить его непроизвольную образную 

память. Игра «Предмет и слово» продолжается на всех этапах 

обучения чтению. 

Следующей игрой в процессе обучения чтению является 

игра «Слово и слоги». Этап слогового членения слова воспри-

нимается ребенком как привычный и знакомый ему процесс по-

следовательного деления целого на части. Для ребенка оказыва-

ется, что слово очень легко делится на части–слоги, оно делится 

как бы «само», особенно, если это сделать в игре (протопаем, 

прохлопаем или пропоем – сколько в слове слогов). В основе 

расчленения чувственных впечатлений детей – зрительных и 

слуховых впечатлений целого слова – находится в данном случае 

естественный природосообразный речеязыковой акт. Восприятие 

ребенком целого образа слова (в единстве его смысловых, слухо-

вых и зрительных характеристик) в этой игре не нарушается. Так 

же, как в игре «Предмет и слово», он видит предмет, его рисунок, 

его графический знак – слово, напечатанное под рисунком, сам 

«читает» целое слово, и только затем делит его на части и рисует 

столько черточек под словом, сколько слогов в нем. 

Игра «Слово и звуки» – важный этап на пути последова-

тельного членения целого на части. В программе «Читайка» ис-

пользован упрощенный подход к звукобуквенным отношениям, а 

именно: один знак – один звук. Для этого йотированные гласные 

и слитные согласные произносим кратко, не протягивая их голо-

сом, а слова, содержащие «ь» и «ъ», не используем, пока дети не 

будут достаточно уверенно читать. Педагог и дети не называют 

буквы так, как принято их называть в русском алфавите, а произ-

носят только соответствующий звук, который буква обозначает. 

И тогда дошкольники начинают легко пользоваться звуковой ли-

нейкой (один знак – один звук). Длинную полоску плотной бума-

ги с квадратным окошечком в середине (большим по размеру, 
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чем буквы) протягиваем по напечатанному слову. Как только бу-

ква появляется в окошке, дети «заставляют» ее звучать. 

 

 

 

 

 
Целое слово, которое малыш видит, слышит и восприни-

мает как целостный образ, разделяется на отдельные маленькие 

части, причем каждому знаку соответствует один звук. Постиже-

ние звукового анализа осуществляется ребенком в реально-

практическом действии – ведь он сам делит целое слово на части-

знаки и части-звуки. Очевидно, что при этом задействованы все 

образно-смысловые механизмы познавательных процессов ре-

бенка. Для малыша здесь буква и звук не являются абстрактными 

символами, это реальные зрительные и слуховые образы, к кото-

рым он сам пришел в своей деятельности и в творческом анализе 

целое–часть. Все игры предыдущих этапов были подготовкой к 

этому.  

Этап «Звуко-буквы» в программе «Читайка» состоит из 

последовательного знакомства со звуко-буквами, разнообразных 

игр по слиянию звуков в слоги и слогов в слова. (Для удобства 

последующего разведения понятий звук (слышим, произносим), 

буква (пишем, читаем) программой предложено название «звуко-

буква»). 

Практически все дети, обучающиеся по программе, очень 

легко соединяют звуки в слоги и слоги в слова, начинают читать 

целыми словами. Почему это так? Мы полагаем, что главный от-

вет на этот вопрос лежит в области интуиции ребенка. Во-

первых, у ребенка накоплено много реально-практического опыта 

(в «чтении», «работе» с печатным словом, в делении слов на сло-

ги, звуки) и информации, с ним связанной, как на сознательном, 

так и на бессознательном уровне. Во-вторых, у ребенка есть ра-

дость творческого результативного процесса: все, что он делает, 

О Г Р 
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он делает сам – и у него все получается. Возникающая положи-

тельная эмоция и есть собственно внутреннее напряжение поис-

ка. 

Если до этапа «Звуко-буквы» дети двигались в своей ре-

альной деятельности по пути анализа путем выделения в объек-

те различных элементов и связей между ними, то этап «Звуко-

буквы» является этапом синтеза. И он полностью подготовлен 

работой детей на предыдущих этапах анализа. 

 

Развитие речи 

Развитие речи и мышления дошкольников в программе 

«Читайка» опирается на познавательную потребность детей, сти-

мулирует их познавательный интерес, побуждает малышей к по-

знавательной активности [5]. 

Далее мы представляем шаги алгоритма речевого и по-

знавательного развития в программе «Читайка». 

Шаг I. Картинка и народные загадки: сравниваем два об-

раза. 

На этом шаге дети учатся интуитивно сопоставлять и 

сравнивать рисунок или картинку объекта (зрительный образ) и 

народные загадки о нем (словесный, поэтический образ). Приве-

дем пример: 
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Сидит – зеленеет, 

Летит – пожелтеет, 

Упадет – почернеет. 

(лист) 

 

 

Летают, кружатся, 

На землю ложатся. 

(осенние листья) 

Падают с ветки 

Золотые монетки. 

(осенние листья) 

Дети на этом этапе делают первые шаги от наглядно-

образного к словесно-логическому мышлению. Первичность це-

лостных эмоционально-эстетических переживаний является ос-

новой занятий по развитию речи. Вначале педагог помогает, под-

сказывает детям. На этом этапе у них активизируются такие по-
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знавательные процессы, как понятийно-интуитивное, понятийно-

речевое и понятийно-образное мышление, память, воображение 

через активное включение эмоциональной сферы и генетически 

заложенных языковых структур сознания [7, 71]. Следует отме-

тить, что «фольклорный образ сливает в одно целое представле-

ние, нарождающееся понятие, эмоцию, моральное отношение, 

устремленность к поступку, языковую выразительность с обыча-

ем и нормой национальной культуры» [8, 76]. 

Шаг II. Картинки, таблицы-опоры и народные загадки: 

сравниваем народные загадки с образами таблиц-опор. 

На этом шаге ребенок учится находить свойства, призна-

ки и действия (функции) природных объектов и сравнивать их с 

другими объектами, имеющими похожие характеристики. Внача-

ле дети называют мало характеристик, свойств объекта, педагог 

их дополняет, а дети сами находят сравнение.  

1. Дети рассматривают рисунок (картинку) объекта и от-

вечают на вопросы таблиц-опор (табл. 1).  

2. Далее педагог эмоционально рассказывает несколько 

коротких и занимательных историй о природном явлении или 

объекте.  

3. Дети слушают народные загадки об этом явлении или 

объекте и сравнивают (интуитивно) свои слова-образы с теми, 

что придумал народ. Приведем пример таблицы-опоры (табл. 1).  

 

Таблица 1. 
Таблица-опора по объекту «туча» 

 

Какая? 
На что (кого) 

похожа? 
Что делает? Чем отличается? 

Белая как вата  да в руки не возьмешь 

Черная как ночь  да при ясном солнце 

Мягкая  как подушка  да голову не положишь 

Легкая как пух  да высоко в небе 

Величественная как небо  да движется 

Парящая как птица  да без крыльев 
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Молочная как туман  да при ясном солнце 

 как корабль плывет да не по волнам 

 как самолет летит да бесшумно 

 как великанша плачет да не всхлипывает 

 как дым закрывает 

солнце 

да глаз не ест 

 
Народные загадки: 

Летит орлица по синему небу, 

Крылья распластала, 

Солнышко застлала. 

(туча) 

 

Сильнее солнца, слабее ветра, 

Ног нет, а идет, 

Глаз нет, а плачет. 

(туча) 

 

При составлении таблиц-опор задействованы все психо-

логические процессы детей, они опираются то на понятийно-

логическое и понятийно-речевое мышление, определяя свойства 

и функциональные особенности объекта, то на понятийно-

образное мышление, память, воображение, чувственную интуи-

цию. 

Шаг III. Картинки, таблицы-опоры, народные загадки: 

сравниваем народные загадки со своими загадками. 

Последовательность игры по каждому объекту аналогич-

на предыдущему шагу. Но теперь дети уже составляют свою за-

гадку по таблице-опоре. Приведем пример своих загадок о туче 

на основе табл. 1:  
Легкая как пух, да высоко в небе, Белая как вата, 

да в руки не возьмешь,  

Мягкая как подушка, да голову не положишь, 

Молочная как туман, да при ясном солнце. 

Плывет как корабль, да не по волнам, 

Летит как самолет, да бесшумно, 

Закрывает солнце как дым, да глаз не ест. 
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Задачи по развитию психологических процессов у детей , 

которые решаются на этом и предыдущих шагах: 

а) развитие произвольного внимания, чувственной вклю-

ченности ребенка в рассматриваемый объект (ребенку необходи-

мо сосредоточиться на образе-рисунке объекта и совместить в 

своем внутреннем плане этот образ со свойствами объекта из 

эмоционального рассказа о нем взрослого);  

б) развитие образной памяти, воображения;  

в) формирование гибкости, беглости мышления (ребенок 

при составлении таблицы многократно переключается с целого 

объекта на его части. При этом целое – это зрительный образ, до-

полненный образными зарисовками характеристик объекта, он 

является, в основном, внешним по отношению к ребенку, а часть 

– это уже словесная характеристика объекта, продукт речевого, 

интуитивного и чувственного мышления самого ребенка);  

г) формирование способности анализа в процессе речево-

го мышления при составлении таблицы-опоры, способности за-

мещения целого зрительного образа объекта (явления) словами;  

д) формирование способности синтеза в процессе творче-

ского восприятия народной загадки;  

е) формирование способности продуктивного творческого 

мышления при сопоставлении своей и народной загадок; ж) Вве-

дение в элементарное моделирование и знаковую систему (таб-

лица–опора – это словесная (знаковая) модель зрительного об-

раза). 

Таким образом, развитие речи в программе «Читайка» яв-

ляется способом познавательного развития, которое сопровожда-

ется активизацией продуктивного мышления дошкольников с 

использованием объемного фольклорного материала, а также – 

способом развития логического мышления в соответствии с та-

кими познавательными процессами, как образное, чувственное и 

интуитивное мышление, образная память, целостное восприятие 

и воображение. В программе «Читайка» реализован закон сис-

темной дифференциации в обучении с направленностью на 
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формирование у детей хорошо расчлененных координатных 

смысловых сеток-решеток. Отделение чувственных впечатлений 

детей от целостного зрительного образа объекта (картинки) про-

исходит при составлении таблицы-опоры, когда дети самостоя-

тельно выделяют признаки, функции, общее и различное в объек-

те или явлении. Составляя свои загадки по таблице и отгадывая 

народные загадки, дети опять возвращаются к целостному обра-

зу, но «нарисованному» художественным словом (словесному 

образу).  

 
 Результаты экспериментального исследования рече-

вого и когнитивного развития дошкольников, обучавшихся 

по программе «Читайка» 

В экспериментальную группу вошли дети 6 лет из разных 

детских садов г. Сыктывкара, проходившие обучение и развитие 

по программе «Читайка» в Коми республиканском институте раз-

вития образования и переподготовки кадров в разные годы – с 

2005 по 2009 гг., выборка детей – случайная. Общее количество 

детей в экспериментальной группе – 50 человек. 

Контрольную группу составили дети, отобранные в слу-

чайном порядке в детских садах № 43, 99 и 29 г. Сыктывкара, ко-

торые проходили обучение и развитие по распространенным в 

ДОУ программам. Общее количество детей в контрольной группе 

– 50 детей. 

 
 Методики исследования 

Для исследования речевого и когнитивного развития нами 

использованы методики определения готовности к школьному 

обучению, разработанные зав. лабораторией социальной психо-

логии НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ Л.А. 

Ясюковой [10], прошедшие широкую апробацию и имеющие 

нормативные показатели Госстандарта готовности к школе по 

речевому развитию, понятийно-интуитивному, понятийно-

логическому, понятийно-речевому, понятийно-образному мыш-
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лению, визуально-линейному и визуально-структурному мышле-

нию, кратковременной речевой и кратковременной зрительной 

памяти и зрительно-моторной координации.  

 
Результаты эксперимента 

До формирующего эксперимента значимых различий в 

речевом и когнитивном развитии детей в контрольной и экспери-

ментальной группах не наблюдается, различия статистически не-

достоверны (p>0,05). Большинство среднегрупповых показателей 

экспериментальной группы меньше аналогичных данных кон-

трольной группы. По-видимому, это можно объяснить тем, что в 

экспериментальные группы, наряду с детьми из разных детских 

садов г. Сыктывкара были включены дети, которые не посещали 

дошкольные образовательные учреждения. 

1. Анализ показателей речевого и когнитивного развития 

детей после формирующего эксперимента (табл. 2). 

Таблица 2.  

 

Среднегрупповые показатели речевого и когнитивного раз-

вития дошкольников контрольной и экспериментальной 

групп после формирующего эксперимента 

 

Диагностируемые качества 

Экспери-

менталь-

ная группа 

Контроль-

ная группа 

Т – критерий 

Стьюдента 

Речевое развитие 17,81 15,25 4,212*** 

Когнитивное развитие    

Понятийно-интуитивное мышление 7,11 6,08 4,502*** 

Понятийно-логическое мышление 8,86 7,31 2,770** 

Понятийно-речевое мышление 11,02 9,69 2,136
* 
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Понятийно-образное мышление 11,54 8,85 3,009** 

Визуально-линейное мышление 9,92 9,72 0,735 

Визуально-структурное мышление 9,15 7,77 1,342 

Абстрактное мышление 3,08 2,92 0,411 

Кратковременная речевая память 4,79 3,67 4,862*** 

Кратковременная зрительная память  5,94 5,58 1,213 

Зрительно-моторная координация 3,40 3,33 0,566 

 
Примечание: * р<0,05;** р<0,01;***р<0,001. 

 
Из таблицы видно, что самые большие различия в показа-

телях для экспериментальной и контрольной групп после экспе-

римента наблюдаются в речевом развитии (4,212), в развитии по-

нятийно-интуитивного мышления (4,502), в развитии кратковре-

менной речевой памяти (4,862), понятийно-образного мышления 

(3,009), понятийно-логического мышления (2,770) на высоком и 

среднем уровне достоверности (p<0,001 – для первых трех пока-

зателей; p<0,01 – для последних двух показателей). Показатели 

понятийно-речевого мышления обеих групп различаются на пер-

вом уровне достоверности. Различие показателей визуально-

линейного, визуально-структурного мышления, абстрактного 

мышления, кратковременной зрительной памяти и зрительно-

моторной координации статистически не значимо.  

2. Динамика показателей речевого и когнитивного разви-

тия детей экспериментальной и контрольной групп (табл. 3). 
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Таблица 3. 

  

Динамика среднегрупповых показателей до и после 

формирующего эксперимента. 

Нормативные показатели готовности к школе 

Диагности-

руемые 

качества 

Экспери-

менталь-ная 

группа 

Конт-рольная 

группа 
Т– 

кр

ите

ри

й 

Ст

ью

де

нта 

Нормативные показате-

ли. Дошкольники (го-

товность к школе)#. 

п

ос

ле 

эк

сп

. 

до 

эк

сп

. 

по

сле 

экс

п. 

до 

экс

п. 

сре

дн

ий 

ур-

нь, 

нор

ма 

хо-

ро

ши

й  

 ур 

-нь 

вы-

со-

кий  

ур-

нь  

Речевое  

развитие 

17,81 13,65   
8,610 

*** 
10-14 15-18 19-20 

  15,25 14,14 1,441 

Понятий-

ноинтуи-

тивное 

мышление 

7,11 5,59   
7,359 

*** 
4-5 6-7 8 

  6,08 5,81 0,974 

Понятийно 

-логическое 

мышление 

8,86 5,93   
4,91 

*** 
4-7 8-10 11 

  7,31 6,77 0,834 

Понятийно-

речевое 
11,02 7,64   

4,114 

*** 
5-9 10-11 12 
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мышление 
  9,69 8,62 1,114 

Понятийно-

образное 

мышление 

11,54 7,54   
4,157 

*** 
5-8 9-12 13-15 

  8,85 6,77 
2,594

* 

Визуально-

линейное 

мышление 

9,92 8,46   
6,294 

*** 
7-9 10-11 12 

  9,72 8,89 
2,442

* 

Визуально-

структур-

ное мыш-

ление 

9,15 5,15   
4,326 

*** 
5-8 9-11 12 

  7,77 5,15 
2,910 

** 

Абстракт-

ное мыш-

ление 

3,08 2,00   
2,809 

** 
2 3## 4### 

  2,92 2,08 
2,261

* 

Кратковре- 

менная 

речевая 

память 

4,79 3,38   
6,270 

*** 
3-4 5-6 7-9 

  3,67 3,36 1,154 

Катковре- 

менная 

зрительная  

память 

5,94 5,13   
3,174 

*** 

4,5-7 7,5-9 10-16 

  5,58 4,89 
2,193

* 

Зрительно-

моторная 
3,40 2,92   

4,206 

*** 
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координаци 
  3,29 3,15 0,820 

 
 Примечание:  

* р<0,05;** р<0,01;***р<0,001 

# – [10, 95]. 

## – при условии, что показатели визуального мышления, понятийно-

интуитивного и понятийно-логического мышления имеют уровень 

средний, хороший или высокий. 

### – при условии, что показатели визуального мышления, понятийно-

интуитивного и понятийно-логического мышления имеют уровень хо-

роший или высокий. 

 

Из табл. 3 видно, что все показатели речевого и когнитив-

ного развития для экспериментальной группы изменяются на вы-

соком уровне значимости (p<0,001). Для контрольной группы 

статистически недостоверно изменение показателей речевого 

развития, понятийно-интуитивного, понятийно-логического, по-

нятийно-речевого мышления, кратковременной речевой памяти и 

зрительно-моторной координации. Показатель визуально-

структурного мышления контрольной группы изменяется на 

среднем уровне значимости. 

Нормативные показатели готовности к школе, представ-

ленные в табл. 3, позволяют увидеть в ином аспекте изменение 

среднегрупповых показателей рассматриваемых групп. Семь по-

казателей экспериментальной группы изменяются с переходом на 

другой уровень нормативного показателя (например, показатель 

среднего уровня до эксперимента становится показателем хоро-

шего уровня после эксперимента). Это основные показатели го-

товности к школе: речевого развития, понятийно-интуитивного, 

понятийно-логического, понятийно-образного понятийно-

речевого мышления, абстрактного и визуально-структурного 

мышления. В контрольной группе ни один показатель не изменя-

ется с изменением уровня нормативного показателя, кроме того, 

необходимо принимать во внимание, что изменение большинства 
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показателей контрольной группы за время эксперимента стати-

стически недостоверно. 

На основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Выявлено более высокое речевое развитие детей экспе-

риментальной группы по сравнению с контрольной группой 

(17,81 и 15,25, p<0,001). 

Установлено более высокое когнитивное развитие детей 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной груп-

пой: понятийно-интуитивное мышление (7,11 и 6,08) и кратко-

временная речевая память (4,79 и 3,67), p<0,001; понятийно-

образное мышление (11,54 и 8,85) и понятийно-логическое мыш-

ление (8,86 и 7,31), p<0,01; понятийно-речевое мышлении (11,02 

и 9,69), p<0,05. 

Умственное развитие детей контрольной и эксперимен-

тальных групп за время эксперимента (осень – весна учебного 

года) проходило под действием двух факторов: целенаправленно-

го обучения и развития по разным программам в ДОУ, и – есте-

ственным путем под воздействием семьи, детсадовской группы, 

ближайших друзей и сверстников и путем стихийного развития; 

умственное развитие детей экспериментальной группы проходи-

ло под воздействием дополнительного третьего фактора – фор-

мирующего эксперимента программы «Читайка». Полученные 

результаты указывают на то, что влияние третьего фактора в ре-

чевом и когнитивном развитии детей экспериментальной группы 

является определяющим.  

Представляется, что это связано с тем, что речевое разви-

тие детей экспериментальной группы в программе «Читайка» 

осуществлялось в соответствии с дифференционной теорией обу-

чения – «от общего к частному» и «от целого к частям» – и зако-

номерностями психофизиологического развития дошкольников. 

Программа опирается на чувственную интуицию детей, они все 

осваивали только в процессе игры. В программе максимально 
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использован потенциал допонятийного мышления детей, занятия 

способствовали естественному ходу их когнитивного развития. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛОГАПЕДИЧЕСКОЙ  

СЛУЖБЫ В ИНКЛЮЗИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ  

ПЕРЕХОДЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НОВОГО  

ПОКОЛЕНИЯ 

 

Инклюзивное пространство – это особое пространство в 

педагогическом коллективе включающее максимальное количе-

ство участников. Целью такого пространства является опти-

мальный результат всех проводимых процессов (обучение, вос-

питание, развитие и т.д.) Одним из немаловажных компонентов 

инклюзивного пространства является коррекционная служба 

образовательного учреждения. В современных социально-

экономических условиях в деятельности службы наметился ряд 

проблем, преодоление которых возможно лишь при максималь-

ном объединении различных компонентов педагогических струк-

тур. 

 

Ключевые слова: инклюзивное пространство в школе, 

оптимальный результат, коррекционная служба, актуальные 

проблемы, обучение. 

 

На современном этапе развития российского образования 

практически в каждом общеобразовательном учреждении остро 

встает вопрос о создании особого, инклюзивного, пространства. 

Это специально организованное пространство, функционирую-

щее с максимальным числом участников – самих учащихся и 

воспитанников, педагогов (учителей начальных классов и пред-
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метников), воспитателей групп продленного дня, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, учителей-логопедов, родителей и проч. Целью соз-

дания инклюзивного пространства является оптимизация вклю-

чения взрослых участников, учащихся и воспитанников в процес-

сы разносторонней направленности: учебной, воспитательной, 

адаптационной, здоровьесберегающей, социально-

ориентированной, патриотической, коррекционно-развивающей и 

т.п. Можно представить разветвленную модель инклюзивного 

пространства, охватывающую вероятностные сферы воздействия 

внутри конкретного образовательного учреждения и за его пре-

делами. К последним можно и нужно относить возможное взаи-

модействие участников инклюзивного пространства одного уч-

реждения с представителями других, например, высших учебных 

или научно-исследовательских учреждений. Представленная мо-

дель весьма разнопланова и обширна. В рамках настоящей пуб-

ликации возможно осветить лишь небольшой ее компонент – 

коррекционно-развивающий. Так, на сегодняшний день практи-

чески в каждом общеобразовательном учреждении функциониру-

ет логопедическая служба. В школах эта служба представлена, в 

частности, школьным логопунктом, работа которого регламенти-

руется нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, региональными документами, а также 

внутренними распорядком и положениями конкретных образова-

тельных учреждений. 

В России деятельность логопеда в школе имеет достаточ-

но долгую историю и основательные традиции (Р.Е. Левина, Н.А. 

Никашина, Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова, Г.А. Каше, Л.Н. Ефи-

менкова, Г.В. Чиркина и многие другие). Классические и совре-

менные источники специальной литературы позволяют выявить и 

охарактеризовать контингент учащихся общеобразовательной 

школы, остро нуждающихся в первоочередном вовлечении в 

инклюзивное пространство. Так, клиническая и психолого-

педагогическая характеристики детей, получающих логопедиче-
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скую помощь, весьма вариативны. Речь идет о детях, имеющих 

как нерезко, так и явно выраженную неврологическую симптома-

тику (например, при заикании, дизартрии, ринолалии), наруше-

ния двигательной сферы (общей, мелкой, артикуляционной мото-

рики), недостаточность высших психических функций (внима-

ния, памяти, восприятия и т.д.). Соответственно, у этих учащихся 

выявляется не только низкий уровень развития устной речи, но и, 

впоследствии, серьезные затруднения в овладении письмом и 

чтением (дислексия и дисграфия). Наряду с этим у большинства 

таких учащихся отмечается специфическое несовершенство в 

овладении учебной лексикой (понимание и использование учеб-

ных терминов, их характеристик, определений). Все это влечет 

существенное снижение качества и возможностей усвоения 

школьной программы, а также способствует формированию у 

школьников негативного отношения к учебной деятельности и 

устойчивого стрессового состояния, что препятствует процессам 

социальной адаптации детей и их гармоничного развития в це-

лом.  

Вышеизложенное показывает несомненную актуальность 

и востребованность логопедической службы в целостном инклю-

зивном пространстве общеобразовательной школы, ориентиро-

ванном на системное обучение, воспитание, социализацию 

школьников и поддержание их здоровья. В условиях перехода 

начальной школы к образовательным стандартам нового поколе-

ния можно и нужно говорить о ряде серьезных проблем в дея-

тельности школьного логопеда. Это проблемы, связанные: 

с неточностью обновлений нормативно-правовой базы, не 

учитывающей, в частности, современные научно-

практические достижения логопедии. Так, уже более де-

сяти лет в логопедии выделяется группа детей с нерезко 

выраженным 4-м уровнем общего недоразвития речи. Это 

дети, остро нуждающиеся в логопедической поддержке, 

однако указанная категория детей недостаточно четко 
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прописана в нормативных документах, основанных на не-

сколько устаревшей информации о структуре дефекта;  

отсутствием научно-обоснованных и прошедших соответст-

вующую экспертизу Программ как документов, регламен-

тирующих содержание и организацию логопедической 

работы с учащимися общеобразовательных школ. На се-

годняшний день имеется множество учебно-

методических разработок рекомендательного характера, 

однако единой стандартизации организационного и со-

держательного аспектов логопедической работы не на-

блюдается, как и не наблюдается тенденций к многоуров-

невой экспертизе предлагаемых логопедам материалов; 

недостаточным использованием в практической работе лого-

педа современных инновационных технологий, повы-

шающих качество предоставляемых образовательных ус-

луг. Эта проблема во многом связана с наметившимся 

«разрывом» между имеющимися научными разработками 

и возможностью их реализации в практической деятель-

ности логопеда; 

отсутствием модернизированных разработок по проблеме ос-

нащения и оборудования логопедического кабинета. Это 

проблема устаревшего представления о том, в частности, 

какими дидактическими и техническими средствами 

пользуется логопедическая служба и т.п. 

В современных условиях кризисного периода в нашем 

обществе остро стоит вопрос о том, как при ограниченных фи-

нансовых ресурсах сохранить и улучшить качество образователь-

ных услуг в системе школьного образования. Это означает, что 

надо изыскивать новые резервы, в том числе инновационные.  

Решение обозначенных проблем возможно в рамках цело-

стного комплексного подхода, обеспеченного взаимодействием 

разных сторон: нормотворческой (законодательной), научно-

исследовательской, практической, научно-производственной и 

т.д. Этот подход, на наш взгляд, отражает вовлечение в инклю-



67 

 

зивное пространство эффективных участников из каждой выше-

названной области. Качество такого взаимодействия может суще-

ственно повыситься при условии осуществления разумного коор-

динирования общественно-государственного партнерства по ряду 

направлений. Таковыми, безусловно, могут являться направле-

ния, связанные:  

 с техническим, дидактическим и прочим оснаще-

нием логопедического кабинета и последующей стандар-

тизации этого оборудования; 

 разработкой инновационных технологий логопе-

дического воздействия; 

 внедрением уникальных авторских методик в об-

щую систему коррекционно-педагогической работы; 

 осуществлением корреляционного взаимодействия 

между научно-исследовательскими, высшими учебными и 

практическими учреждениями; 

 дифференцированно-организованным повышени-

ем квалификации практических работников, участвую-

щих в реализации инклюзивного пространства и т.д. 

Результатом партнерства по указанным направлениями 

могут стать: создание новых коррекционных программ (ориенти-

рованных на образовательные стандарты нового поколения), про-

ведение их многоступенчатой экспертизы в ведущих учреждени-

ях страны, реализация программно-методических рекомендаций, 

сборников конспектов занятий, разработка и публикация дидак-

тических материалов, что, в целом, составит единый учебно-

методический комплект. Содержательный и организационный 

компоненты этого комплекта должны найти разъяснение в ходе 

специально организованных разовых авторских семинаров и, как 

составная часть, – в ходе курсов повышения квалификации, про-

водимых научно-методическими центрами, в ходе практико-

ориентированных индивидуальных и групповых консультаций 

детей, родителей и работающих с ними специалистов. В рамках 

обозначенного партнерства учителя (начальных классов и допол-
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нительного образования) могут получить второе высшее образо-

вание – дефектологическое, которое даст им в перспективе воз-

можность оказывать максимальную помощь детям с особенно-

стями развития, нуждающимся в дополнительной поддержке при 

овладении школьной программой. При таком сотрудничестве ло-

гопедическая служба в общеобразовательном учреждении начи-

нает функционировать как неотъемлемый компонент специально 

организованного инклюзивного пространства. Тем более акту-

альным является это многофункциональное сотрудничество в 

условиях перехода начальной школы к образовательным стандар-

там нового поколения. Оно позволяет скоординировать и опти-

мизировать деятельность логопеда и других участников инклю-

зивного пространства, а именно:  

 уточнить нормативно-правовые аспекты;  

 грамотно соотнести работу логопедической службы с об-

разовательными стандартами нового поколения;  

 обеспечить логопедов соответствующими методиками и 

технологиями; 

 обеспечить полноценную взаимосвязь деятельности лого-

педической службы и других участников воспитательного 

и образовательного процессов; 

 организовать и реализовать посредством логопедической 

службы своевременную воспитательную работу с подрас-

тающим поколением (в том числе и патриотическую); 

 полноценно проводить профилактическую работу по пре-

дупреждению вторичных нарушений (нарушений письма 

и чтения, понимания учебных терминов и т.д.); 

Таким образом, можно полагать, что все вышеуказанное 

будет способствовать оптимизации процессов обучения, воспи-

тания, сохранения здоровья и дальнейшей социализации учащих-

ся в общеобразовательных учреждениях. 
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Ю.С. Зубкова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ  

СТРУКТУРЫ СЛОВА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Статья посвящена одной из актуальных проблем изуче-

ния фонетического строя языка у школьников с общим недораз-

витием речи (IV уровень). Экспериментальное исследование по-

зволило выявить в речи детей такие ошибки структурной орга-

низации слова, которые оказались непосредственно связаны с 

недостатками морфологического строя языка. Наряду с этим 

установлена корреляция выявленных ошибок с нарушениями 

письма. С целью повышения эффективности коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи (IV уровень) предла-

гается образовательная модель оптимизации процесса форми-

рования у детей звуко-слоговой стороны речи. 

 
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, младшие 

школьники, звуко-слоговая структура слова, начальная школа, 

фонетический строй языка, образовательная модель, нарушения 

письма, ошибки в речи детей, нарушения речи, речевые ошибки. 

 

В современных условиях, в связи с происходящими в Рос-

сии процессами интеграции различных образовательных систем, 

для обучения в общеобразовательные школы поступают не толь-

ко дети с нормальным, соответствующим возрасту, физическим и 

умственным развитием, но также дети с недостатками речевого 
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развития. В дальнейшем, как показывает опыт учителей и лого-

педов-практиков, эти школьники могут испытывать трудности в 

обучении.  

Среди данной категории детей немалый процент состав-

ляют учащиеся с нерезко выраженным недоразвитием речи 

(ОНР) (IV уровень – по классификации Т.Б. Филичевой [7]). Та-

кие дети производят, на первый взгляд, вполне благополучное 

впечатление: у них нет ярких нарушений звукопроизношения. 

Однако в процессе детального обследования, при выполнении 

специально подобранных заданий, у школьников обнаруживают-

ся незначительные нарушения всех компонентов языка. Как пра-

вило, это дети, получавшие коррекционную помощь в рамках 

специальных дошкольных учреждений компенсирующего типа. 

В работах ряда исследователей констатируются и анали-

зируются трудности детей с так называемым «нерезко выражен-

ным недоразвитием речи» в овладении всеми компонентами уст-

ной и, как следствие, письменной речи (О.И. Азова [1]; В.К. Зи-

мичева [5]; Р.Е. Левина [6]; Т.Б. Филичева [7]; А.В. Ястребова, 

Л.Ф. Спирова, Т.П. Бессонова [8] и др.). В то же время проблема 

сформированности фонетического строя языка в целом и, в част-

ности, звуко-слоговой структуры слова у учащихся с общим не-

доразвитием речи (IV уровень) освещена в литературе недоста-

точно. 

В связи с этим было спланировано и организовано экспе-

риментальное исследование, целью которого явилось выявление 

особенностей воспроизведения младшими школьниками с ОНР 

(IV уровень) звуко-слоговой структуры слова, а также выявление 

корреляции данных нарушений с недостатками письма. 

Исследование проводилось в течение 2005-2007 гг. на ло-

гопедических пунктах ГОУ СОШ № 424, Центра Образования № 

1423 Юго–Восточного административного округа г. Москвы. Ис-

следование носило развѐрнутый характер и охватило 130 уча-

щихся начальных классов (1-3). 

Совокупный анализ экспериментальных данных позволил 
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выявить, что развитие звуко-слоговой структуры слова у детей с 

ОНР (IV уровень) не соответствует возрастным нормативным 

показателям. В ходе исследования было отмечено многообразие 

типичных ошибок при выполнении тестов. При этом успешность 

выполнения заданий детьми варьировалась в рамках трѐх степе-

ней (I – низкая, II – средняя и III – выше средней). 

Результаты проведѐнного анализа позволили выявить у 

учащихся с ОНР (IV уровень) недостаточную сформированность 

процессов восприятия, анализа и воспроизведения ритмико-

интонационных и звуко-слоговых структур, которая проявляется 

в трудностях определения количества слогов в слове, выделения 

ударного слога, а также в использовании ошибочного способа 

деления слов на слоги. Были установлены корреляции между не-

достаточностью звуко-слоговой структуры слова и неполной 

сформированностью лексико-семантических и лексико-

грамматических обобщений, выделены типы ошибок в звуко-

слоговой структуре слова, которые являются частотными, носят 

стойкий и постоянный характер. Также была установлена корре-

ляционная зависимость между проявлениями ОНР (IV уровень) и 

наличием у детей данной категории ошибок в письме, обуслов-

ленных незавершѐнностью формирования звуко-слоговой струк-

туры слова. 

Сопоставление результатов статистического анализа по-

зволило выделить три подгруппы младших школьников экспери-

ментальной группы, в зависимости от преобладания трудностей 

восприятия ритмико-интонационной и звуко-слоговой структуры 

слова или воспроизведения звуко-слоговой структуры слова в 

устной речи. В каждую из подгрупп вошли учащиеся, у которых 

отмечались низкая и средняя степени сформированности указан-

ных процессов. 

Так, первую подгруппу составили дети с наибольшими 

затруднениями в восприятии ритмико-интонационной и звуко-

слоговой структуры слова. Вторая подгруппа включила в себя 

учащихся, у которых преобладали речепроизносительные труд-
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ности, то есть воспроизведение звуко-слоговой структуры слова. 

В третью подгруппу вошли младшие школьники с сочетанными 

трудностями, у которых в равной степени страдало и восприятие, 

и воспроизведение ритмико-интонационной и звуко-слоговой 

структуры слова. 

Совокупный анализ экспериментальных данных показал, 

что специфические ошибки у школьников с ОНР (IV уровень) 

обнаруживаются лишь в ходе специально организованного ис-

следования с постепенным усложнением семантического и грам-

матического компонентов лексического материала. 

Также было отмечено, что недоразвитие звуко-слоговой 

структуры слова у школьников указанной категории является 

компонентом в структуре речевого дефекта и не преодолевается 

спонтанно по мере увеличения возраста детей и сроков их обуче-

ния в школе. 

Современные образовательные и коммуникативные по-

требности учащихся школ весьма высоки. Это связано, в первую 

очередь, с необходимостью правильного оформления как устной, 

так и письменной речи. Всѐ вышесказанное, а также анализ ре-

зультатов проведѐнного исследования позволили сделать вывод о 

необходимости разработки и внедрения педагогической модели 

дифференцированного коррекционного воздействия, направлен-

ной на оптимизацию процесса формирования звуко-слоговой 

структуры слова у младших школьников с ОНР (IV уровень).  

Разработка указанной модели строилась с опорой на уче-

ние Ю.К. Бабанского [2] об оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, а также с учѐтом выявленных в ходе обследования пре-

обладающих нарушений (схема 1). 

При осуществлении коррекционной работы с младшими 

школьниками очень важным, на наш взгляд, явилось создание 

педагогических условий, обеспечивающих реализацию образова-

тельных и коммуникативных потребностей. 

К таким условиям относятся: 

 дифференцированный подход в коррекционном 
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воздействии с учѐтом характера и степени выраженности нару-

шений звуко-слоговой структуры слова; 

 разработка специальных приѐмов и содержания 

логопедической работы, направленной на оптимизацию процесса 

формирования звуко-слоговой структуры слова у младших 

школьников с ОНР (IV уровень); 

 обеспечение прочной взаимосвязи в работе лого-

педа и ряда специалистов общеобразовательного учреждения: 

учителя начальных классов, педагогов дополнительного образо-

вания, педагогов группы продлѐнного дня, психолога, а также 

логопеда и родителей; 

 воспитание у ребѐнка внимательного, критичного 

отношения к речи, чувства взаимовыручки, поддержки, тактич-

ного контроля за речью товарища, а также самоконтроля с при-

влечением технических средств. 
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Модель оптимизации процесса формирования звуко-слоговой 

структуры слова у младших школьников с ОНР (IV уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи работы по оптимизации процесса 

формирования звуко-слоговой структуры слова  

 

Образовательные и 

коммуникативные 

потребности учащихся 

младших классов с ОНР 

(IV уровень) 

 

Показатели и критерии 

сформированности 

звуко-слоговой 

структуры слова 

 

Содержание работы по 

оптимизации процесса 

формирования звуко-

слоговой структуры слова 

Принципы 

обучения 

Методы 

обучения 

Средства оптимизации 

процесса формирования 

звуко-слоговой структуры  

слова (конспекты) 

Коррекционная работа в 

процессе обучения по 4-м 

этапам: подготовительный, 

основной, этап закрепления 

знаний, заключительный 

Педагогические условия, оптимизирующие 

процесс формирования звуко-слоговой 

структуры слова 

Результат экспериментального обучения 
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Для оценки эффективности предложенной модели был 

проведѐн контрольный эксперимент с использованием диагно-

стических заданий основного этапа констатирующего экспери-

мента. 

Результаты контрольного среза знаний свидетельствуют о 

целесообразности и необходимости использования предложен-

ных нами, путей оптимизации процесса формирования звуко-

слоговой структуры слова у младших школьников с ОНР (IV 

уровень).  

Чрезвычайно важным является то, что данная образова-

тельная модель не должна выступать как отдельная обособленная 

методика. Еѐ эффективность бесспорна в том случае, когда она 

органично включена в систему коррекционного воздействия при 

общем недоразвитии речи. 
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РАЦИОНАЛЬНО-ЭМОТИВНАЯ ТЕРАПИЯ  

БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ 

 

Статья посвящена одной из разновидностей когнитив-

ной терапии – рационально-эмотивному подходу, который ши-

роко используется в психологии при индивидуальной работе с 

людьми, зависимыми от психоактивных веществ. 

 
Ключевые слова: психотерапия, эмоции, поведение, убе-

ждение, когнитивный, бихевиоризм, иррациональный, наркозави-

симый, патологический, основной. 

 

Одной из разновидностей когнитивной терапии является 

рационально- эмотивный подход. Он широко используется в пси-

хологии при индивидуальной работе с людьми, зависимыми от 

психоактивных веществ. Это направление поведенческой терапии 

разработано одним из основоположников когнитивной психоло-

гии – Альбертом Эллисом.  

Долгое время в России проблема исследования личности, 

злоупотребляющей наркотическими веществами, рассматрива-

лась в научных областях психиатрических направлений, была 

преимущественно прерогативой медицины, а не психологии. Од-

нако и в рамках медицинской парадигмы уделялось существен-

ное внимание личностным расстройствам [4]. 
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Наркотическая зависимость, как и прочие аддикции (ad-

diction – пристрастие), возникает у конкретного человека, у лич-

ности, психологические изменения которой полиморфны, выра-

жены в разной степени. Это требует от специалистов, работаю-

щих с данным контингентом, глубокого понимания специфики 

личностных изменений и индивидуального подхода [4]. 

В настоящее время все чаще стали применяться психоте-

рапевтические методы лечения заболеваний психологического 

характера (гештальт-терапия, клиент-центрированная терапия, 

психоанализ, гипнотерапия и др.). Важнейшее место среди них 

занимает когнитивная психотерапия, используемая для индиви-

дуальной работы с наркозависимыми. Ее основоположник Аль-

берт Эллис являлся ярким представителем когнитивной психоло-

гии ХХ столетия [1]. 

 Когнитивная психология – это психология познания, изу-

чающая такие процессы, как получение человеком информации, 

анализ, синтез, сохранение ее в памяти и преобразование в зна-

ния, а также влияние этих знаний на его поведение [3]. 

Как известно, А.Эллис назвал такой подход рационально-

эмотивной терапией [1]. Им были выявлены патологические «не-

пригодные мысли» или «автоматические представления». Паци-

ента часто удавалось научить ограничивать сферу таких пред-

ставлений. Работу психотерапевта автор видел в разоблачении 

ошибочных представлений больного и помощи пациентам в за-

мещении правильными или адаптивными представлениями.  

На основании проведенных исследований А. Эллис выде-

лил в когнитивной сфере 5 этапов:  

А – воздействующее на человека событие; 

В – представление или мысли о ситуации; 

С – эмоциональное следствие размышления или убежде-

ния; 

D – центральное звено процесса лечения; 

Е – новая оценка пациентом своей проблемы. 
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С его точки зрения оценка человеком собственных про-

блем может нанести ему больший вред, чем сами проблемы. Как 

правило, наркозависимый больной опускает звено «В», и в его 

сознании автоматизирующая связь «А» с «С» приобретает силу 

объективного закона. В процессе лечения выявляются скрытые 

когнитивные образования, а в них – иррациональные, необосно-

ванные и несоразмерные элементы. Психотерапевт обсуждает их 

с пациентом. Именно с иррациональными, когнитивными образо-

ваниями работает рационально-эмотивная терапия, замещая их 

более адекватными рациональными построениями. Обсуждение 

«D» ведет к новой оценке «Е» проблемы пациента. В итоге пси-

хокоррегирующая терапия у наркозависимого может быть пред-

ставлена как А-В-С-D-Е [2]. 

В основу положена программа, направленная на оказание 

содействия больному наркоманией в идентификации автоматиче-

ских представлений, обучение его умению наблюдать последова-

тельность внешних событий и реакций на них. После проведения 

такой работы пациент самостоятельно может использовать дан-

ный процесс. Следствием чего является осознание им ответст-

венности за внутренние разговоры с собой и за собственное по-

ведение. Понимание наркозависимым своей проблемы представ-

ляется важным для достижения успешного преодоления болезни 

за счет осознания своего иррационального поведения посредст-

вом саморегуляции. 
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А.С. Калякин  

 

О СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОГО  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

 

Статья посвящена проблеме создания современного 

учебно-методического комплекса по направлению подготовки. 

Рассматриваются вопросы места и роли учебно-методического 

комплекса в учебном процессе, его структура и основные функ-

ции. Большое внимание уделяется формированию учебно-

методического комплекса по учебной дисциплине с учетом вне-

дрения в профессиональную подготовку компетентностной мо-

дели обучения. 

 

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, высшая 

школа, учебный процесс. 

 

Переход российской высшей школы на двухуровневую 

систему профессиональной подготовки предполагает решение 

ряда важных проблем, касающихся проектирования и организа-

ции учебного процесса. В этой связи одним из наиболее значи-

мых вопросов, требующих решения в соответствии с новыми 

реалиями, стало осмысление проблемы создания современного 

учебно-методического комплекса по направлению подготовки, 

причем речь идет об учебно-методическом комплексе нового по-



81 

 

коления, разработка которого должна вестись с учетом профес-

сиональной подготовки по программам бакалавриата и магистра-

туры. 

 Можно предположить, что в структурном отношении 

учебно-методический комплекс нового поколения должен пред-

ставлять собой единую систему, включающую учебно-

методические комплексы первого и второго уровней направлений 

подготовки, что обеспечивает преемственность профессиональ-

ного обучения по обеим программам. 

 Существуют различные мнения относительно места и ро-

ли учебно-методического комплекса в учебном процессе, его 

структуры и самого понятия. Некоторые специалисты высшей 

школы неоправданно занижают роль учебно-методического ком-

плекса в профессиональной подготовке, считая, что его исполь-

зование ограничивает творческие возможности студентов и пре-

подавателей. Что касается структурных элементов учебно-

методического комплекса, то многие сводят их к обычному набо-

ру средств обучения по конкретной дисциплине и не оперируют 

при этом таким понятием, как учебно-методический комплекс по 

направлению подготовки. 

 На наш взгляд, учебно-методический комплекс представ-

ляет собой подсистему учебно-методического обеспечения про-

фессиональной подготовки, которая регламентирует все формы 

учебной деятельности студента и в значительной степени – про-

фессиональную деятельность профессорско-преподавательского 

состава. 

 Учебно-методический комплекс обеспечивает информа-

ционное, методическое, научное и иное сопровождение учебного 

процесса по всем формам занятий и на всех этапах обучения. 

Учебно-методический комплекс, созданный с учетом общих за-

конов дидактики, конкретного направления подготовки и специ-

фики учебной дисциплины, должен решать информационные, 

обучающие, контролирующие и другие задачи, направленные на 

высокое качество профессиональной подготовки. 
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 В структурном отношении учебно-методический ком-

плекс может включать в себя учебно-методический комплекс по 

программе бакалавриата и учебно-методический комплекс по 

программе магистратуры, которые, как было сказано выше, раз-

рабатываются в едином ключе. Каждый структурный компонент 

включает в себя основную образовательную программу и учебно-

методические комплексы по конкретным учебным дисциплинам 

и курсам. 

 Основная образовательная программа представляет собой 

совокупность учебно-методической документации, регламенти-

рующей цели, задачи, ожидаемые результаты и содержание учеб-

ного процесса и, как правило, имеет следующие составные эле-

менты: 

- характеристику профессиональной деятельности бака-

лавра (магистра); 

- требования к результатам освоения программы бакалав-

ра (магистра); 

- структуру и содержание основной образовательной про-

граммы бакалавра (магистра); 

- требования к выпускной квалификационной работе;  

- учебный план; 

- учебные программы по дисциплинам и учебным курсам; 

- программы практик; 

- программу научно-исследовательской работы (для маги-

стра); 

- программу итоговой государственной аттестации. 

Структура и состав учебно-методического комплекса для 

конкретной дисциплины регламентируются ее особенностями и 

принятыми методами или технологиями обучения. В самом об-

щем виде учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

может включать в себя следующие элементы:  

- учебную программу; 

- оперативную программу; 
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- программу по организации самостоятельной учебной 

деятельности студентов; 

- комплект учебников, один из которых – базовый; 

- учебные пособия; 

- практикумы; 

- специальную литературу; 

- сборники заданий; 

- дидактические материалы; 

- информационные материалы к электронным и техниче-

ским средствам учебной деятельности; 

- комплект наглядных пособий (в бумажном и электрон-

ном виде); 

- комплект программных средств учебного назначения по 

базе информационно-коммуникативных технологий; 

- методические указания и рекомендации по организации 

всех видов и типов учебных занятий; 

- контрольно-измерительные материалы. 

Следует отметить, что проектирование учебно-

методического комплекса и его составных элементов по дисцип-

лине нужно осуществлять с учетом внедрения в профессиональ-

ную подготовку компетентностной модели обучения, то есть 

формирование у студентов конкретных компетенций. Например, 

в соответствии с новыми госстандартами высшего профессио-

нального образования – это могут быть универсальные и профес-

сиональные компетенции. 

Таким образом, структура и содержание каждого элемен-

та учебно-методического комплекса конкретной дисциплины бу-

дут пересмотрены и составлены с учетом формирования у сту-

дентов соответствующих компетенций. 

Центральное место в учебно-методическом комплексе 

учебной дисциплины, его стержнем, является учебник, который 

на основе учебной программы должен определять содержание 

обучения и всю систему познавательной деятельности студентов. 

Учебник может также выступать своеобразным организатором 
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работы преподавателя, ибо через него транслируется концепция и 

стратегия профессиональной подготовки. Что касается других 

функций учебника, то они общеизвестны: информационные, ми-

ровоззренческие, планирующие, обучающие, координирующие и 

т.д. Мнение некоторых специалистов о том, что учебник в совре-

менных условиях не может быть основным компонентом учебно-

методического комплекса, не выдерживает проверки временем, 

ибо спроектированный как педагогическая система учебник бу-

дет оставаться его ключевым элементом. Необходимо только 

обеспечить регулярное обновление учебников и приложений к 

ним, позволяющих формировать у студентов базовые компетен-

ции. 

Наиболее сложным и в меньшей степени разработанным 

вопросом, связанным с учебно-методическим комплексом, явля-

ются создание корпуса контрольно-измерительных материалов и 

комплекта программных средств учебного назначения на базе 

информационно-коммуникативных технологий. Корпус кон-

трольно-измерительных материалов позволяет обеспечить каче-

ственное и эффективное сопровождение учебного процесса, он 

представляет собой совокупность обучающих, диагностических, 

корректирующих, контролирующих, оценочных, стимулирую-

щих, развивающих и иных материалов, призванных устанавли-

вать уровень сформированности той или иной компетенции на 

определенной траектории обучения. Следует отметить, что в со-

ответствии с требованиями Болонской конвенции все контроль-

но-измерительные материалы должны быть сертифицированы. 

Одним из значимых элементов учебно-методического 

комплекса является комплект программных средств учебного на-

значения на базе информационно-коммуникативных технологий. 

Программные средства учебного назначения обеспечивают дос-

таточно устойчивые условия для реализации различных видов 

учебной деятельности. Они позволяют представлять на экране 

учебную информацию, инициировать процессы познавательной 

деятельности студентов, эффективно контролировать результаты 
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обучения, осуществлять тренаж, повторение учебного материала, 

активизировать мыслительную работу студентов и т.д., то есть 

программные средства по своему назначению полифункциональ-

ны, что особенно важно при изучении иностранных языков.  

Программные средства дают преподавателям большие 

возможности для реализации учебных и методических целей об-

разовательного процесса, среди которых можно выделить инди-

видуализацию и дифференциацию процесса обучения; осуществ-

ление контроля с диагностикой ошибок; осуществление самокон-

троля; осуществление тренировки в ходе усвоения учебного ма-

териала; организацию самоподготовки студентов; компьютерную 

визуализацию учебного материала; имитацию профессиональной 

деятельности; создание учебных информационных ресурсов. 

В комплект программных средств учебного назначения 

обычно включают следующие элементы: 

 обучающие программные средства; 

 программные системы-тренажеры; 

 контролирующие программы; 

 информационно-поисковые программы; 

 имитационные программные средства; 

 моделирующие программные средства; 

 демонстрационные программные средства; 

 учебно-игровые программные средства. 

Разумеется, это не полный перечень элементов, его мож-

но дополнить в зависимости от направления подготовки и специ-

фики учебной дисциплины или курса. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  

МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

В статье рассматривается методология проектного 

подхода к обучению в высшей школе и возможности его приме-

нения на этапе формирования аналитического и критического 

способов социального мышления будущего специалиста. Источ-

ником статистических данных статьи послужили результаты 

социологических опросов студентов 1-2 курсов МГГУ им. 

М.А.Шолохова, проведенных студенческим активом юридическо-

го факультета. 

 
Ключевые слова: социально-политическая ориентация, 

социально-гуманитарные дисциплины, методы прикладного ха-

рактера, оформление проблемы, социологический опрос, рис., 

социализация, гуманизация. 

 

Современная система высшего образования призвана по-

мочь будущему специалисту в формировании своего мировоззре-

ния, умения рационально и критически оценивать социальные 

явления, совершать осознанный выбор и использовать получен-

ные знания в практике анализа общественного развития. Однако 

социологический анализ уровня образования молодых людей по-
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зволил обнаружить, что кругозор многих из них характеризуется 

поверхностным знанием, не затрагивающим глубинные пласты 

сознания [4. c.16]. Вот почему социология стала констатировать 

появление групп людей, которые получили образование, но не 

имеют соответствующего социо-культурного потенциала. Слож-

ность ситуации заключается и в том, что именно социально-

гуманитарные дисциплины, выводя на первое место социально-

этические проблемы осмысления места и роли человека в разви-

тии цивилизации, ориентированы на предоставление не столько 

теоретических абстракций, сколько конкретных научных знаний, 

способных помочь студенту в формировании собственного миро-

воззрения, раскрыть специфику процессов современного мира, 

осознать в нем свое место и роль. При этом эффективность само-

го образования во многом зависит от того, какие цели ставят пе-

ред собой участники этого процесса, и в первую очередь студен-

ты, что они хотят реализовать в своей жизни с помощью образо-

вания. Тем самым встает вопрос об эффективной социальной 

ориентации молодежи, которая способствует определению чело-

веком своего места в системе общественных отношений, выбору 

желаемого социального положения и путей его достижения.  

Сегодня критериями зрелости студента являются умение 

самостоятельно решать практические и теоретические задачи, 

способность аргументировано отстаивать свои взгляды и убежде-

ния. Понять позицию другого, найти компромисс, предвидеть 

последствия принимаемых решений, вести диалог - это нелегко и 

требует навыка. Поэтому такие формы обучения, как конкурсы 

студенческих работ, спецкурсы с учетом профиля специализации, 

исследовательская работа по проблемам общественного развития, 

сегодня выступают не только сферой накопления знаний, но и 

самовоспитания, полем интеграции познавательной деятельности 

с осознанной необходимостью понимания личной гражданской и 

профессиональной ответственности за результаты своей деятель-

ности.  
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Выстраивание практической цепочки «общество-

образование-личность» приобретает особую актуальность в нача-

ле обучения в системе высшего учебного заведения, когда только 

начинается формирование аналитического и критического спосо-

бов социального мышления будущего специалиста. Поэтому пре-

подавание социологии и политологии может стать как базой для 

повышения мотивации и улучшения качества знаний в обучении 

студентов, так и их социальной ориентации. Этому способствует 

ряд научных методов прикладного характера, которые сопровож-

дают указанные дисциплины. Студентам же сегодня хорошо зна-

ком опросный бизнес, методология которого сходна с социологи-

ческим исследованием. Соединение указанных составляющих 

обеспечивает методика процесса оформления проблемы, которая 

выводит социальную ориентацию в сферу практической реализа-

ции. 

Собственного говоря, оформить проблему для обсужде-

ния - значит найти для нее такое определение, в которое бы во-

шли взгляды людей различных возрастов, социального и профес-

сионального статуса [2. c. 43]. Реализация этой работы осуществ-

ляется в четырех этапах. 

I этап - выбор общественно значимой проблемы;  

II этап - уяснение сути проблемы; 

III - обозначение проблемы;  

IV - исследование и проработка проблемы. 

На первоначальном этапе необходимо определить вместе 

со студентами возможный круг дискуссионных тем, затем, отве-

чая на предложенные вопросы, можно оставить лишь одну про-

блему для ее последующей разработки: 

1. Стоит ли эта проблема на общественной повестке дня? 

2. Касается ли эта тема каждого? 

3. Является ли эта тема трудноразрешимой? 

4. Видит ли общественность проблему как комплексную? 

5. Является ли эта тема дискуссионной? 

6. Затрагивает ли тема важные для людей ценности? 
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Выбранная проблема может иметь следующие характери-

стики: 

- проблема, по которой необходимо сделать выбор, но нет 

четких ответов; 

- проблема особой остроты в данной территории; 

- проблема, по которой часть населения должна действо-

вать сообща, чтобы она была воспринята; 

- проблема, по которой дискуссия не была завершена; 

- проблема, по которой дебаты зашли в тупик и необхо-

дим иной подход; 

- проблема, по которой в России существует явно более 

чем одно действенное решение;  

- проблема, в которой решение вопроса требует обсужде-

ния личных приоритетов и мотивов, которые стоят в основе вы-

бора, а не дискуссий по поводу чисто административных момен-

тов. 

В процессе выбора тем необходимо избегать проблем, ко-

торые требуют немедленного ответа, специальных знаний, а так-

же имеют уже готовый план решения и затрагивающих лишь уз-

кий круг интересов [2. c. 78]. При этом чрезвычайно важно, что-

бы студенты понимали необходимость публичного обсуждения 

выбранной темы, ее вариативость в процессе решения. 

Примером такого подхода может служить разработка те-

мы «Портрет Президента России XXI в.», представленной сту-

дентами юридического факультета МГГУ им. М.А. Шолохова. В 

обосновании выбора темы они отмечают, что на фоне действую-

щего президента РФ реальных конкурентов у него нет. Поэтому 

предметом деятельности по избранию Президента России XXI в. 

должен стать выбор кандидатуры, наилучшим образом соответ-

ствующей выполнению функций главы государства. Данный ас-

пект предполагает наличие у избирателей всей полноты инфор-

мации о позитивных и негативных качествах всех без исключе-

ния кандидатов в Президенты, а также полной информации о ре-

зультатах государственной политики, проводимой сегодня, о за-
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дачах стоящих перед страной в ближайшем будущем, о внутрен-

них и внешних ресурсах страны. Однако подобная характеристи-

ка не удовлетворяет молодого избирателя, которой уже к первым 

своим выборам подходит более требовательно, критично, пони-

мая, что политическое поведение отличается от политической 

деятельности, как земля от неба. Поэтому, проводя опрос среди 

студентов юридического факультета МГГУ им. М.А. Шолохова, 

было выявлено внимание молодежи к следующим характеристи-

кам руководителя страны: 

1. наличие опыта деятельности в государственных и биз-

нес структурах; 

2. стиль управления, приоритеты в сфере управленческой 

деятельности; 

3. личностные характеристики. 

Полученные данные опроса (диаграммы 1-3) свидетельст-

вуют о том, что для студентов МГГУ им. М.А. Шолохова Прези-

дент должен иметь опыт управления, как минимум на уровне фе-

дерального министерства, в бизнесе - структуры общероссийско-

го значения, в армии - на командных должностях генеральского 

уровня. 

1. Должен ли Президент РФ иметь опыт работы в 

структурах государственной власти? 

1. Должен иметь опыт управления минимум федеральным 

министерством - 61,75%; 

2. Достаточно опыта работы в госструктуре областного 

уровня - 17,14%; 

3. Затруднились ответить - 7,14%; 

4. Опыт необязателен - 7,14%; 

5. Наличие данного опыта работы является противопока-

занием к занятию поста Президента РФ - 2,85%.  
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2. Должен ли Президент РФ иметь опыт работы в биз-

нес-структурах? 

 1. Должен иметь опыт управления бизнес-структурой 

общероссийского масштаба - 41,42%; 

2. Достаточно опыта работы топ-менеджера региональной 

бизнес-структуры - 28,75%; 

3. Затруднились ответить - 5,71%; 

4. Опыт необязателен - 15,17%; 

5. Наличие данного опыта работы является противопока-

занием к занятию поста Президента РФ - 8,57%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 
3. Должен ли Президент РФ иметь опыт службы в ар-

мии или правоохранительных органах? 

1.Должен иметь опыт службы в генеральских должностях 
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2. Достаточно опыта службы в должностях старшего ко-

мандного состава (майор-полковник) - 28,16%; 

3. Затруднились ответить - 9,85%; 

4. Опыт необязателен - 16,90%; 

5. Наличие опыта службы является противопоказанием к 

занятию поста Президента РФ - 4,22%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

На втором этапе оформления проблемы - уяснение сути 

проблемы - На втором этапе оформления проблемы - уяснение 

сути проблемы - важно научить студентов правильно добывать 

знания по проблеме и оперировать ими для того, чтобы понять 

общую суть и смысл проблемы. Поэтому на этой фазе работы 

необходимо сосредоточиться на следующих вопросах: 

- Что, по вашему мнению, является главным в проблеме? 

- Что важно для разрешения? 

- Что уже было сделано для решения проблемы? 

- Какие подходы к решению проблемы уже обсуждались в 

общенациональном или местных масштабах? 
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Цель, которой должны достигнуть исследователи - понять 

различные подходы к проблеме, а не высказывать суждения об их 

особенностях. Тем самым студенты видят разнообразие способов 

решений, мнений и подходов к проблеме, предлагаемое людьми. 

На данном этапе самостоятельная работа ребят наиболее продук-

тивна, т.к. это позволяет им сделать неожиданные открытия не 

только о собственном поколении, но и о характерных чертах со-

циальной жизни современного мира. Так, анализируя данные оп-

роса о стиле управления и приоритетах в сфере управленческой 

деятельности Президента (диаграммы 4-6), студенты убедились в 

сохранении патриархальных устоев в системе мировоззренческих 

взглядов на стиль государственного управления РФ даже среди 

своих сверстников. При этом лишь для половины опрошенных 

важна либерально-демократическая направленность главы госу-

дарства. Для респондентов в возрасте от 18 до 22 лет эти данные 

стали показателем низкой правовой культуры, узостью мировоз-

зренческих позиций в сфере будущего развития своей страны. 

4. Какой тип власти должен отстаивать Президент 

РФ? 

1. Унитарный тип (жесткая вертикаль власти сверху-

донизу) - 18,30%; 

2. Унитарно-делегированный тип (сочетание жесткой вер-

тикали государственной власти с демократическим делегирова-

нием власти в системе местного самоуправления) - 22,53%; 

3. Затруднились ответить - 30,98%; 

4. Федералистско-корпоративный тип (центр наделяет 

полномочиями регионы, власти которых в рамках данных полно-

мочий самостоятельно осуществляют управление) - 18,30%; 

5. Федералистский тип (каждый субъект РФ самостоя-

тельно определяет меру полномочий в двустороннем договоре с 

Федерацией) - 9,85%. 

 

 

 

18,30%

22,53%

30,98%

18,30%

9,85%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

1 2 3 4 5



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Какой тип идеологии должен отстаивать Президент 

РФ? 

1.Либеральный тип (ценности и свободы личности преоб-

ладают над правами государства) - 13,04%; 

2. Либерально-демократический тип (права личности пре-

обладают над правами государства только в рамках равенства 

основных прав и свобод граждан) - 53,62%; 

3. Затруднились ответить - 18,84%; 

4. Коммунитарно-демократический тип (права государст-

ва доминируют над правами личности при сохранении равенства 

основных личностных прав граждан) - 7,24%; 

5. Федералистский тип (каждый субъект РФ самостоя-

тельно определяет меру полномочий в двустороннем договоре с 

Федерацией) - 7,24%.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 
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6. Каким должно быть отношение Президента РФ к 

гражданам страны? 

1. Отечески заботливым («Наш народ нуждается в защите 

доброго «царя-батюшки» от «нерадивых чиновников») - 29,16%; 

2. Добродушным («Главное - умение выслушать, понять и 

простить») - 25,00%; 

3. Затруднились ответить - 8,30%; 

4. Сдержанным («Для развития страны порой необходимо 

принимать жесткие и непопулярные решения») - 26,38%; 

5. Авторитарным («Наши люди ничего толком не могут 

сделать без жесткого контроля и понуждения») - 11,11%.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

 

Третий этап – обозначение проблемы – важен для демон-

страции многообразия вариантов решения проблемы и тех ценно-
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стей, которых люди придерживаются, обсуждая ее. Здесь важно 

определить уровень заинтересованности в решении проблемы 

разных сторон: отдельных граждан, государственных органов, 

общественных организаций и т.д. Так, очерчивая круг людей, за-

нимающих активную социальную позицию, учащиеся выявили, 

что только 54% студентов и 53% преподавателей юридического 

факультета МГГУ им. М.А. Шолохова принимали участие в пре-

зидентских и иных выборах. Данные же о поддержке 71% сту-

дентов и 40% преподавателей партии "Единая Россия" информи-

руют о ценностных ориентациях и социальной позиции разных 

поколений избирателей. 

Далее перед учащимися ставится задача составить макси-

мально широкий круг действий по решению проблемы и найти 

ценности, соответствующие им. Так, в рамках проблемы "Порт-

рет Президента РФ XXI в." для студентов было интересно выяс-

нить отношение избирателей к восприятию кандидатов своей 

собственной личности (рис. 7), уровень их убедительности и на-

стойчивости (рис. 8) и даже гламурности (рис. 9).  

 
7. Как должен относиться Президент РФ к собственной 

личности? 
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Рис. 7 

  

 
8. В какой мере высказывания Президента РФ долж-

ны звучать убедительно? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 

 

9. Должен ли Президент РФ иметь «гламур-

ный»/модный вид? 
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Рис. 9 

В итоге образовался следующий набор приоритетных ха-

рактеристик, который, по мнению студентов, позволит кандидату 

выиграть выборы: возраст от 45 до 54 лет, средний рост, откро-

венность и убедительность, самоуважение и по "отечески забот-

ливое" отношение к гражданам своей страны, либерально-

демократическая система взглядов, опыт управления на уровне 

федерального министерства, умение хорошо выглядеть. Беспо-

койство вызвал тот факт, что большинство студентов затрудни-

лись ответить на вопрос о типе экономики, которую должен от-

стаивать будущий Президент (рис. 10).  

  

10. Какой тип экономики должен отстаивать Прези-

дент РФ?  

1. Свободно-рыночный тип экономики – 31,94%;  

2. Ограниченно-рыночный тип экономики – 18,05%; 

3. Затрудняюсь ответить – 34,72%;  

4. Ограниченно-социальный тип – 9,72%; 

5. Планово-раздаточный тип – 5,55%.  
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Рис. 10 

 

 

 

 
Заключительный этап – исследование и проработка про-

блемы - важен для накопления опыта работы студентов со спе-

циалистами – экспертами. Наиболее продуктивно здесь исполь-

зовать интервьюирование, которое позволит научить ребят пра-

вильно выстраивать общение с людьми со специальными зна-

ниями и взглядами, сохранять нейтральность и концентрировать-

ся на том, чтобы узнать их мнение насчет сути проблемы и путей 

решения ее. По окончанию работы студенты должны быть уже 

готовы к изменению первоначальных подходов к проблеме и ар-

гументировано оценить все "за" и "против" по существующим 

точкам зрения. Эти данные и станут базой для оформления соб-

ственных подходов к задаче, которая из темы, стоящей вне инте-

ресов молодого человека, трансформируется в осознанную пози-

цию.  

Было бы наивно полагать, что Вуз в состоянии глобально 

транслировать молодежи ценности, носителем которых он явля-

ется. Учебное заведение может лишь создать условия для социа-

лизации студента, помочь ему войти в культуру и самоопреде-

литься в ней. По данным В.Г. Харчевой и Ф.Э. Шереги, студентов 

в первую очередь волнует материальное положение, условия и 

качество учебы, будущее устройство в жизни, которое представ-

ляется им весьма бесперспективным (только 52% считают, что 

они будут работать по специальности) [4. с.18]. В этих условиях 

учебный процесс не должен быть безличным и осуществлять 

лишь информатизацию личности. Ценности и взгляды окружаю-

щих людей, педагогов, сокурсников, обслуживающего персонала 

вовлечены в диалог, и они могут составить поле взаимодействия, 

на котором жизнь социума, своей страны для студента обретет 

личностный смысл.  
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Гуманизация образования, поиск новых способов органи-

зации обучения, при которых в сознании учащегося установилось 

бы как можно больше прямых, личностных связей с мировоззре-

нием, формирование политической и правовой культуры – это 

тот путь, который сможет обеспечить эффективность социальной 

ориентации молодежи, создаст базу для общественного взаимо-

действия на протяжении всего жизненного пути человека.  
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Прикладная социология: Учебное 

пособие. М.: Гардарики, 2004. 

2. Коваленко Н.С., Комаров К.В., Чуйкова И.И., Якимович И.Г. Граж-

данский Форум: от общественного мнения к общественному суждению. 

Брянск «Курсив», 2001. 

3. Руткевич М.Н., Потапов В.П. После школы. Социально-

профессиональные ориентации молодежи М., 1995. 

4. Три ключа. Педагогический вестник. Вып. 4. М., 2000. 

5. Шереги Ф.Э., Харчева В.Г. Социальные проблемы вузовской науки // 

СОЦИС, 1996, № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ,  

ОТЗЫВЫ, СООБЩЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ  

В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ Д 212.136.04 И  

Д 212.136.06 ПРИ МГГУ ИМ. М.А. ШОЛОХОВА  

 

Предлагаем вашему вниманию аннотированный перечень 

поступивших в библиотеку МГГУ им. М. А. Шолохова диссерта-

ций по педагогике, защита которых прошла в 2008 году. С авто-

рефератами и текстами диссертаций можно ознакомится в биб-

лиотеке университета. 

 

Ключевые слова: диссертация, педагогика, библиотека. 

 

Специальность: Общая педагогика, история педагогики и образо-

вания – 13.00.01 

 

КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

 
Адамова А.Г. Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников во внеучебной деятельности на основе системно-

го подхода.  

 
Цель данного исследования – выявление, теоретическое и 

экспериментальное обоснование педагогических условий эффек-

тивности духовно-нравственного воспитания младших школьни-

ков во внеучебной деятельности. 

В ходе анализа теоретических исследований и практиче-

ского опыта по изучаемой проблеме выявлены следующие про-

тиворечия:  

1) между потребностью общества в духовно-



103 

 

нравственном воспитании младших школьников и реальными 

возможностями его осуществления в деятельности общеобразо-

вательных учреждений, а также недостаточным уровнем осозна-

ния важности этой проблемы;  

2) необходимостью повышения эффективности духовно-

нравственного воспитания младших школьников во внеучебной 

деятельности и недостаточной разработанностью научного, мето-

дического, а также кадрового обеспечения этого процесса;  

3) спецификой возрастных особенностей учащихся на-

чальных классов и недостаточном их учете в духовно-

нравственном воспитании младших школьников во внеучебной 

деятельности. 

Существующие противоречия и недостаточная теоретиче-

ская разработанность, а также практическая значимость опреде-

ляют актуальность темы данного исследования. 

 

Афанасьева М.Л. Патриотическое воспитание младших под-

ростков как направление деятельности классного руководи-

теля 

 
Социально-экономические преобразования, происходя-

щие в современном российском обществе, обусловили изменения 

в социокультурной жизни, повлияли на переоценку ценностей в 

сознании подрастающего поколения. В этих условиях особенно 

остро встает необходимость совершенствования процесса пат-

риотического воспитания подрастающего поколения в образова-

тельных учреждениях. 

Цель данного исследования – выявление, теоретическое и 

экспериментальное обоснование педагогических условий эффек-

тивности патриотического воспитания младших подростков в 

деятельности классного руководителя. 

Практическая значимость исследования состоит в том, 

что содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут быть ис-

пользованы и уже используются для повышения эффективности 
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учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе.  

 

 

 

 

Зимнухова Т.Ю. Использование исторического опыта россий-

ского образования в формировании экономической культуры 

младших школьников.  

 
Актуальность исследования определяется недостаточной 

разработанностью как теоретической психолого-педагогической 

базы экономического образования и воспитания младших школь-

ников, так и практического учебно-методического воплощения 

экономического образования и воспитания младших школьников. 

Цель данного исследования – выявить истоки формирова-

ния и становления экономического образования в России и опре-

делить пути использования исторического опыта для решения 

проблем по формированию экономической культуры младших 

школьников. 

Практическая значимость исследования заключается в 

том, что разработанная авторами историко-теоретическая модель 

экономического образования содействует повышению эффектив-

ности этого образования, формирует предпосылки для создания 

государственных образовательных стандартов и образовательных 

программ в области преподавания экономики и их учебно- мето-

дического обеспечения. 

 

Кудаева Т.А. Педагогические идеи С.С. Уварова и их значение 

для российского образования.  

 
Цель данного исследования – выявить, обосновать пара-

дигму реформаторской деятельности С.С. Уварова в сфере рос-

сийского образования и раскрыть перспективные направления 

использования, с точки зрения его «русской идеи», опыта педаго-
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гического наследия в модернизации современной системы обра-

зования в России. 

Практическая значимость исследования состоит в разра-

ботанных положениях, прогнозных представлениях, которые мо-

гут быть использованы при разработке государственной полити-

ки в области модернизации образования, программ развития об-

разования на региональном и муниципальном уровне.  

 

Ряхов Д.Г. Патриотическое воспитание учащихся средствами 

изобразительного искусства в современной общеобразова-

тельной школе. 

 
Анализ научной литературы, изучение опыта работы пе-

дагогов общеобразовательных школ, результаты собственной пе-

дагогической практики позволили автору выявить противоречия 

между: 

- возрастающей потребностью общества в осуществлении 

художественно-эстетического и патриотического воспитания во 

взаимосвязи и недостаточной теоретико-технологической разра-

ботанностью проблемы патриотического воспитания учащихся 

средствами изобразительного искусства; 

- возможностями организации эффективного патриотиче-

ского воспитания средствами изобразительного искусства 

школьников в современных условиях и их реализацией на прак-

тике. 

Рассмотрение данных противоречий обнаруживает про-

блему исследования: каковы педагогические условия эффектив-

ности патриотического воспитания учащихся средствами изобра-

зительного искусства в современной образовательной школе? 

Решение этой проблемы составляет цель данного исследования. 
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Фридман С.О. Подготовка студентов педагогического кол-

леджа к формированию экономической культуры младших 

школьников.  

 
Цель данного исследования – разработать, обосновать и 

экспериментально проверить модель подготовки будущих учите-

лей начальных классов к осуществлению экономического образо-

вания школьников, а также выявить педагогические условия, 

обеспечивающие ее эффективное функционирование. 

Практическая значимость диссертационного исследова-

ния заключается в том, что разработано содержательно-

технологическое обеспечение подготовки будущих учителей на-

чальных классов к осуществлению экономического образования 

школьников. Материалы исследования могут быть использованы 

при создании спецкурсов в педагогических колледжах и на фа-

культетах начальных классов педвузов, а также в системе повы-

шения квалификации. 

 

ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

 

Анохина Г.М. Дидактические условия развития личности в 

системе школьного естественнонаучного образования.  

 
В условиях социально-экономических преобразований 

важнейшим ресурсом развития общества становится творческий 

потенциал личности, компетентной в выполнении своих соци-

альных и профессиональных функций, ответственной в принятии 

решений, способной к саморазвитию. Этим объясняется актуаль-

ность задачи построения системы образования, ориентированной 

на развитие личности, то есть такой дидактической системы, ко-

торая, с одной стороны, развивает личность и ее социально зна-

чимые качества, а с другой стороны, отвечает запросам личности 

и помогает ее самореализации. 

Несмотря на приоритет идей гуманизации и личностной 
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ориентации в современном образовании, до сих пор не разрабо-

тан в должной мере и научно не обоснован механизм проектиро-

вания и реализации личностно развивающей модели обучения 

естественнонаучным предметам. Цель данного исследования – 

теорико-методологическое обоснование условий реализации 

личностно развивающих функций естественнонаучного образо-

вания, способов проектирования целей, содержания, процессу-

ально-методического и организационно-педагогического аспек-

тов данного вида образования. 

Практическая значимость результатов исследования за-

ключается в возможностях использования разработанной модели 

личностно адаптированной системы обучения естественнонауч-

ным дисциплинам; применения полученной технологии для по-

вышения качества знаний учащихся, развития их познавательных 

способностей и интересов в сфере естественнонаучных дисцип-

лин в городских и сельских школах, гимназиях, лицеях; в разра-

ботке программ спецкурсов, а также пособий и методических ре-

комендаций для учителей, работающих по технологиям личност-

но развивающего обучения. 

 

Тенищева В.Ф. Интегративно-контекстная модель формиро-

вания профессиональной компетенции.  

 
Необходимость формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции специалиста является ключевой для обуче-

ния достаточно широкому спектру профессий. Есть целый класс 

специалистов – работников совместных предприятий в России и 

за рубежом, летчиков международных авиалиний, таможенников, 

моряков и др., успешность профессиональной деятельности кото-

рых во многом, а зачастую и в решающей степени зависит от 

уровня их иноязычной коммуникативной компетенции. 

Однако, несмотря на выраженную тенденцию профессио-

нализации преподавания языка в неязыковом вузе, обучение ему 

ведется фактически раздельно с формированием профессиональ-
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ной компетенции будущего специалиста. Поиск педагогических 

оснований интеграции в общей структуре профессиональной 

компетенции иноязычной речевой компоненты и обусловливает 

актуальность темы диссертационного исследования. Цель иссле-

дования – педагогическое обоснование и экспериментальная про-

верка инегративно-контекстной модели формирования профес-

сиональной компетенции будущего специалиста, включающей ее 

иноязычную компоненту. 

Предложенная модель может быть использована в про-

цессе разработки стандартов профессионального иноязычного 

образования в неязыковых вузах. В ходе исследования был раз-

работан учебно-методический комплекс, включающий програм-

мы учебных дисциплин, учебные пособия и методические реко-

мендации по использованию технологий формирования профес-

сиональной компетенции специалиста в неязыковом вузе, а также 

создан педагогический инструментарий определения уровня 

формирования профессиональной компетенции. Сформулирова-

ны рекомендации по организации партнерской деятельности пре-

подавателя и студентов в процессе усвоения предметного содер-

жания спецкурсов. 
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Специальность: Теория и методика обучения и воспитания – 

13.00.02 

 

КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

 
Дубынина Ю.В. Восприятие музыкальной культуры региона 

как педагогическая проблема (в условиях внеклассной рабо-

ты в общеобразовательной школе).  

 
В современной социокультурной образовательной ситуа-

ции в России, когда в государственных образовательных стан-

дартах школ, колледжей, вузов наряду с федеральным появился 

национально-региональный компонент, очень важным средством 

развития музыкального восприятия является новый учебный ма-

териал – музыкальная культура региона. Для полноценного раз-

вития восприятия этой культуры необходимо воспитывать инте-

рес к музыке края (народной и профессиональной), традициям и 

т.д. Поэтому интерес к местной музыкальной культуре мы выде-

ляем отдельным компонентом в структуре музыкального воспри-

ятия. 

Существуют противоречия между необходимостью ис-

пользования материалов по музыкальной культуре региона для 

развития музыкального восприятия подростков и отсутствием 

методик, учебных пособий, сборников, базирующихся на мате-

риале краевой культуры, а также недостаточной изученностью 

музыкального материала родного края. 
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Наличие противоречий, теоретическое изучение и анализ 

ситуации в музыкальной педагогике, а также собственный прак-

тический опыт педагогической деятельности позволили сформу-

лировать цель исследования: изучение в педагогическом ракурсе 

теории и практики проблемы восприятия музыкальной культуры 

региона подростками. 

Практическая значимость исследования состоит в том, 

что: 

- разработан учебный материал по музыкальной культуре 

Тверского региона для подростков. Использование его в обуче-

нии и воспитании способствует не только развитию восприятия 

подростков, но и повышает качество их образования в целом; 

- обоснована и практически апробирована комплексная 

методика развития восприятия музыкальной культуры родного 

края у подростков на общепедагогических и специальных музы-

кально-краеведческих методах и формах работы, освоении высо-

кохудожественного учебного материала в различных видах му-

зыкальной деятельности; 

- материалы исследования используются в общеобразова-

тельных школах г. Твери и области, в подготовке учителя музыки 

в ТвГУ и ТОИУУ. Результаты исследования позволяют осущест-

влять подготовку новых учебных пособий, хрестоматий педаго-

гического репертуара и др. на музыкальном материале родного 

края для школ Тверского региона. Разработаны планы внекласс-

ных занятий на музыкальном материале края для средней школы. 

Полученный в результате исследования краевой материал может 

с успехом применяться не только в школах, лицеях, гимназиях, 

но и в колледжах и вузах, а также на факультетах переподготовки 

и повышения квалификации преподавателей. 
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Ковалев Е.Е. Средства и методика формирования компетент-

ности специалистов в области информатизации муниципаль-

ных систем образования.  

 
Актуальность настоящего исследования определяется су-

ществующим противоречием между необходимостью информа-

тизации муниципальных систем образования и дефицитом ква-

лифицированных специалистов в области информационных тех-

нологий. 

Предметом исследования являются средства и методы 

достижения компетентности в области информатизации муници-

пальных систем образования, разработка и апробация научно 

обоснованных систем и моделей подготовки и переподготовки 

кадров, базирующихся на эффективных педагогических процес-

сах, в основе которых лежит идея создания и использования раз-

ноуровневой системы подготовки и переподготовки кадров для 

муниципальных образовательных систем на основе смешанного 

обучения и получения необходимых в профессиональной дея-

тельности компетенций. 

Цель исследования – научно-методическое обоснование и 

разработка моделей обучения студентов, учащихся, учителей, 

работников отделов образования, администраций муниципаль-

ных образований и сотрудников службы технической поддержки 

приемам работы в образовательных системах, функционирующих 

на основе ИКТ; определение направлений совершенствования 

разноуровневой подготовки и переподготовки специалистов в 

области ИКТ, способных успешно решать на этой основе свои 

профессиональные задачи. Результаты диссертационного иссле-

дования внедрены в учебные процессы ряда образовательных уч-

реждений. 
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Крутова Е.В. Формирование базового уровня информацион-

ной компетентности учителя математики.  

 
Возможности современных информационных технологий 

порождают необходимость в новом качестве образования, кото-

рое требует высокого уровня информационной компетентности 

будущего учителя. Поэтому одним из наиболее актуальных во-

просов сегодня является повышение компьютерной и информа-

ционной грамотности учителей. 

Актуальность исследования подтверждается тем, что: 

 в обучении студентов педагогических специаль-

ностей преобладают традиционные технологии обучения с низ-

ким уровнем использования инновационных технологий; 

 недостаточно разработан комплексный подход к 

обучению информационным технологиям студентов педагогиче-

ских специальностей. 

Специально разработанные методики выделения и фор-

мирования информационных компетенций в процессе профес-

сиональной подготовки учителя математики позволят разрешить 

противоречия между потребностью общества в компетентных в 

области информационных технологий учителей математики и 

инертностью традиционного обучения, а также между глубокой 

теоретической подготовкой выпускников педагогических вузов и 

неготовностью использовать полученные знания в образователь-

ной деятельности. Цель исследования – разработка, научное 

обоснование и реализация модели профессиональной подготовки 

будущих учителей математики в области информационных тех-

нологий. 

Разработанная модель информационной подготовки бу-

дущих учителей математики реализована в ходе образовательно-

го процесса филиала ГОУ ВПО «Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» в г. Анапе и по-

казала положительную динамику всех параметров информацион-

ной компетентности. Практическая значимость исследования со-
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стоит в том, что разработана номенклатура методического обес-

печения курса информатики, модернизированная в соответствии 

с процедурной схемой и требованиями ГОС учебная программа; 

разработан технологический учебник (атлас технологических 

карт), методические комментарии к технологическим картам, 

графические протоколы, представляющие результаты диагно-

стик. Разработанные модель, программа, технология и системная 

диагностика информационной компетентности могут быть ис-

пользованы при подготовке студентов любых педагогических 

специальностей. 

 

 

Никонова Е.З. Методическая система формирования проек-

тировочной компетентности будущего учителя информатики.  

 
Сегодня основной целью школьного образования стано-

вится развитие учащегося и его творческого потенциала. В связи 

с этим новое качество подготовки специалиста в области образо-

вания должно обеспечивать не только готовность к применению 

на практике уже известных способов решения педагогических 

проблем, но и способность к самостоятельному проектированию 

педагогических объектов и разрешению педагогических ситуа-

ций. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

подготовки учителя нового типа, способного работать в совре-

менном образовательном пространстве, предполагающем нали-

чие навыков педагогического проектирования. Цель исследова-

ния – создание концепции проектирования системы формирова-

ния проектировочной компетентности будущего учителя инфор-

матики. Практическая значимость результатов исследования со-

стоит в том, что: 

 разработана модель методической системы обучения 

студентов проектированию учебного процесса, которая может 

быть использована при построении методических систем обуче-

ния другим предметам; 
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 предложена система проектирования учебного процес-

са, отражающая структуру школьного курса информатики; 

 предложена практическая реализация разработанной 

модели обучения. 

 

Пекшева А.Г. Методика подготовки учителя информатики к 

обеспечению предпрофильного обучения.  

 
Социально-экономические и социокультурные изменения, 

которые происходят в нашем обществе, приводят к необходимо-

сти существенного обновления педагогической теории и практи-

ки. Согласно Концепции модернизации российского образования 

на период до 2010 г., одно из направлений реформирования об-

щего образования связано с появлением нового образовательного 

института – профильной школы. Одним из самых важных вопро-

сов, связанных с реализацией предпрофильной подготовки и 

дальнейшего обучения по профилю, является кадровый вопрос, 

который формулирует перед высшими учебными заведениями 

запрос на подготовку компетентных в данной области учителей. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосно-

вании, разработке и апробации методики профессиональной под-

готовки будущих учителей информатики к условиям предпро-

фильного обучения. 

Разработанная программа курса подготовки будущего 

учителя информатики для профильной школы позволит проана-

лизировать и систематизировать знания, полученные студентами 

в области педагогики, психологии, информатики и методики пре-

подавания информатики в контексте применения их на этапе 

предпрофильной подготовки школьников. Рекомендации иссле-

дования послужат средством повышения уровня адаптации сту-

дентов к современной педагогической ситуации, а также могут 

быть использованы Институтом повышения квалификации для 

повышения квалификации учителей в области предпрофильной 

подготовки. 
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Романова Л.Н. Формирование этно-художественной культуры 

студентов художественных вузов в процессе изготовления ав-

торской куклы в национальном костюме.  

 
Современный этап развития российского общества харак-

теризуется широким интересом к национальной культуре, воз-

действие которой актуально в процессе гражданского, духовного, 

нравственного и профессионального самоопределения личности. 

В связи с этим одним из ведущих направлений подготовки сту-

дентов художественных вузов является изучение основ мирового 

и национального искусства. Рассмотрение искусства националь-

ного костюма и куклы как целостной системы знаний, умений и 

понятий, на основе теоретической и практической творческой 

деятельности, является мощным средством современного образо-

вания и воспитания. 

Цель исследования – разработать условия формирования 

этнохудожественной культуры студентов и проверить их эффек-

тивность в опытно-экспериментальной работе. Практическая зна-

чимость исследования заключается в том, что: 

 разработана программа спецкурса «Проектирова-

ние и изготовление авторской куклы (в русском 

народном, национальном и историческом костю-

мах)», основанная на традициях этнопедагогики и 

экспериментальной методике, включающей мето-

ды развивающего и проблемного обучения; 

 проверена экспериментальная методика обучения 

проектированию и изготовления авторской куклы, 

способствующая организации активной творче-

ской деятельности студентов и основанная на ис-

пользовании принципов народного искусства (по-

втор, вариация, импровизация); 

 созданы наглядные материалы (таблицы, пособия) 

и рекомендации к практической деятельности, 
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дающие возможность наиболее эффективно осу-

ществлять педагогический процесс. 

 

Тишина Е.Ю. Содержание, формы и методы музыкального 

воспитания младших школьников с задержкой психического 

развития.  

 
Социально-экономические проблемы жизни общества, 

оказывающие негативное влияние на большинство людей, ухуд-

шение экологической ситуации в России порождают условия, при 

которых значительно снижается уровень физического и нервно-

психического здоровья подрастающего поколения. Неблагопри-

ятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации 

усугубляют признаки социально-педагогической запущенности, 

пограничных нарушений в развитии значимых для обучения пси-

хофизиологических и высших психических функций младших 

школьников.  

Одним из наиболее ярких видов искусства, эмоционально 

воздействующих на настроение и душевное состояние человека, 

по праву считается музыка. Она является неиссякаемым источни-

ком, способным разбудить у ребенка чувства, воображение, фан-

тазию, а также повлиять на его физиологию, психику, мировоз-

зрение. 

Цель исследования состояла в обосновании и разработке 

теоретико-методических основ музыкального воспитания уча-

щихся младших школьников с задержкой психического развития. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что 

предложенные в работе содержание, виды, формы и методы му-

зыкального воспитания младших школьников с задержкой пси-

хического развития могут быть использованы учителями музыки 

общеобразовательных школ. 

На примере процесса музыкального воспитания в классах 

коррекционно-развивающего обучения разработаны научно-

методические материалы и рекомендации, которые находят при-
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менение в практической деятельности учителей музыки общеоб-

разовательных школ, а также преподавателей средних и высших 

учебных заведений и в системе повышения квалификации педа-

гогических кадров. 

 

Фадеева Е. А. Курсы по выбору с математическим содержани-

ем как средство формирования экономической культуры 

учащихся IX классов.  

 
Модернизация системы школьного образования повлекла 

изменения в структуре, содержании и организации образователь-

ного процесса. Это обусловлено ориентацией современной обра-

зовательной практики на личностное развитие учащихся. Акцент 

смещается на предпрофильное (VIII– IX класс), а затем – про-

фильное обучение (X–XI класс), что позволяет учитывать по-

требности, способности учащихся, создавать условия для их обу-

чения в соответствии с профессиональными интересами и наме-

рениями в отношении продолжения образования. Однако недос-

таточная теоретическая разработанность обусловила невысокий 

уровень результативности элективных курсов в образовательной 

практике. Цель данного исследования – разработать научно-

методические основы использования курсов по выбору с матема-

тическим содержанием в условиях предпрофильной подготовки 

для обеспечения формирования экономической культуры уча-

щихся IX классов. 

Практическая ценность результатов исследования заклю-

чается в разработке программно-методического обеспечения кур-

сов по выбору с математическим содержанием «Экономика в ма-

тематических задачах и играх», «Социальная арифметика», 

«Экономика и жизнь» для формирования экономической культу-

ры учащихся IX классов. Разработанные и экспериментально ап-

робированные курсы по выбору с математическим содержанием 

для формирования экономической культуры (программа и учеб-

но-тематическое планирование; комплекс математических задач с 
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экономическим содержанием, имитационные и деловые игры; 

методические рекомендации по организации занятий) могут быть 

использованы учителями, методистами с целью решения задач 

школьного образования в условиях модернизации российского 

образования (личностная ориентация, усиление прикладного зна-

чения математики). Разработан комплекс диагностических мето-

дик, направленных на выявление уровня сформированности эко-

номической культуры девятиклассников.  

 

 

 

 

Чжан Цзюнь. Китайская народная музыка в профессиональ-

ной подготовке студентов музыкальных факультетов.  

 
Цель данного исследования заключается в теоретическом 

обосновании и экспериментальной проверке содержания, педаго-

гических условий и методов освоения будущими педагогами-

музыкантами российского вуза китайской народной музыки. 

Практическая значимость исследования заключается в 

том, что оно раскрывает перспективы изучения эстетического и 

воспитательного воздействия инокультурной народной музыки на 

человека.  

Разработан и проверен в условиях опытно-

экспериментальной работы спецкурс «Китайская народная музы-

ка», который дополняет курс истории зарубежной музыки, не 

предусматривающий глубокое освоение восточных культур. 

Материалы и результаты исследования могут быть ис-

пользованы в вузовских спецкурсах, предназначенных для сту-

дентов музыкально-педагогических факультетов, а также в обще-

вузовских культурологических и педагогических курсах. Предло-

женные методические рекомендации могут применяться и в рабо-

те учителей музыки и музыкальных руководителей. 
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Яшмолкина О.Н. Теория и методика освоения младшими 

школьниками национальных музыкальных традиций.  

 
Реализация в системе образования интересов поликуль-

турного, полиэтнического социума России актуализировала про-

блему соотношения и представленности в содержании образова-

ния национальных культурных традиций. Однако отмечается на-

рушение структурного баланса в соотношении различных нацио-

нальных художественных традиций в рамках одного предмета. 

Существует также дисбаланс в раскрытии национальной тради-

ции, выражающийся либо в опоре преимущественно на местный 

краеведческий материал (районирование), либо в приоритете от-

дельных направлений художественной культуры (например, 

только фольклор). Отрицательно сказывается на образовательном 

процессе отсутствие единства в методике освоения разных на-

циональных художественных традиций. Цель исследования – на-

учно обосновать педагогические условия и методику освоения 

национальных музыкальных традиций в начальных классах об-

щеобразовательной школы, проверить их эффективность. 

Теоретико-методические позиции исследования нашли 

отражение в программе «К вершинам музыкального искусства», 

допущенной Министерством образования Республики Марий Эл 

для использования в общеобразовательных школах данного ре-

гиона. Разработанные методы интонационно-стилевого освоения 

национальных музыкальных культур позволяют повысить каче-

ство преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 

разного типа как в системе общего, так и дополнительного обра-

зования в разных регионах России. Материалы исследования мо-

гут быть использованы при разработке региональных учебно-

методических комплектов по музыке для общеобразовательных 

школ, а также в процессе профессиональной подготовки студен-

тов педагогических колледжей и музыкально-педагогических фа-

культетов педвузов, на курсах повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки учителей музыки. 
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Специальность: Коррекционная педагогика – 13.00.03 

 

КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

 
Путкова Н.М. Формирование вопросительных высказыва-

ний у детей старшего дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи.  

 
Одним из основных направлений процесса обучения и 

воспитания дошкольников с речевыми нарушениями является их 

социальная адаптация. Необходимо не только преодолеть речевое 

недоразвитие детей, но и подготовить их к школе, сформировав 

умения и навыки, которые позволят ребенку активно участвовать 

в процессе обучения. Важным условием успешности обучения в 

школе является умение активно вступать в речевое взаимодейст-

вие и инициативно высказываться в ходе общения. Данные виды 

коммуникативных умений позволяют получать информацию и 

налаживать отношения с окружающими. Исследование посвяще-

но одному из аспектов изучения коммуникативной способности 

детей с ОНР, а именно формированию вопросительных высказы-

ваний. 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разра-

ботка, апробация и оценка эффективности педагогической техно-

логии коррекционно-логопедической работы по формированию 

вопросительных высказываний у детей с общим недоразвитием 

речи. Предложенная педагогическая технология реализована в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего и 

комбинированного вида. Систематическое и поэтапное формиро-

вание вопросительных высказываний, осуществляемое с учетом 

особенностей речевого и познавательного развития детей, повы-

шает результативность коррекционно-логопедической работы, 

позволяет повысит эффективность подготовки детей к школьно-
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му обучению и успешность социальной адаптации. 

Результаты исследования могут быть использованы в 

коррекционно-логопедической работе в дошкольных образова-

тельных учреждениях компенсирующего и комбинированного 

вида и в семьях с детьми, страдающими нарушениями речи, 

включены в содержание лекций, практических и лабораторных 

занятий по логопедии на дефектологических факультетах педаго-

гических вузов и в системе повышения квалификации и перепод-

готовки педагогических кадров. 

 

Сергеева Л.Д. Формирование операций морфемного анализа у 

младших школьников с общим недоразвитием речи.  

 
Младшие школьники с общим недоразвитием речи (ОНР) 

составляют довольно значительную часть учащихся общеобразо-

вательных школ. Вследствие недостаточной сформированности 

фонематической, лексико-грамматической и синтаксической сис-

тем языка у этих детей не образуются языковые обобщения, не-

обходимые для теоретического изучения грамматики, в том числе 

овладения различными видами лингвистического анализа. 

Цель исследования – на основе определения уровня язы-

ковой готовности к овладению морфемным анализом разрабо-

тать, теоретически обосновать и апробировать методику форми-

рования операций морфемного анализа у младших школьников с 

ОНР. 

Практическая значимость исследования заключается в 

том, что разработана, апробирована и внедрена в структуру лого-

педической работы методика формирования операций морфемно-

го анализа у младших школьников с ОНР, которая может быть 

использована учителем-логопедом не только при подготовке 

учащихся к овладению программой общеобразовательной школы 

по русскому языку, но и при коррекции дисграфии, дислексии и 

дизорфографии. 
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ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ  

 
Надолинская Т.В. Подготовка педагогов-музыкантов к игро-

вому моделированию интегральных уроков музыки в усло-

виях высшего профессионального образования.  

 
Модернизация музыкального образования школьников и 

повышение качества обучения в решающей степени зависят от 

подготовки будущего педагога-музыканта. Между тем теория и 

практика профессиональной подготовки будущего педагога-

музыканта свидетельствуют, что многие вопросы музыкально-

педагогического образования остаются не разработанными. В их 

числе – проблема подготовки студентов к игровому моделирова-

нию интегративного урока музыки, являющегося в настоящее 

время одной из наиболее активно развивающихся форм музы-

кального образования школьников. 

Актуальность проблемы, ее практическая и теоретическая 

значимость определили цель исследования – разработать теоре-

тические и методические основы подготовки педагогов-

музыкантов к игровому моделированию интегративных уроков 

музыки в общеобразовательных учреждениях, обосновать педа-

гогические условия и методы, способствующие накоплению опы-

та художественно-игровой деятельности специалиста, проверить 

эффективность формирования профессионально значимых ка-

честв личности в опытно-экспериментальной работе в вузе.  

Практическая значимость исследования состоит: 

- в определении путей и средств теоретико-методической подго-

товки будущих специалистов к осуществлению игрового модели-

рования интегративных уроков музыки в образовательной школе; 

- в разработке дидактических предпосылок и методических основ 

театрализированной игры (драматизации) как универсального 

средства, метода и формы музыкального и художественного об-
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разования; 

- в обновлении и разработке содержания специального курса, 

учебно-методических пособий для студентов педагогических ву-

зов, методистов и педагогов дополнительного образования. 

 

 

Специальность: Теория, методика и организация  

социально-культурной деятельности – 13.00.05 

 

КАНДИДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ  

 

Гладкова Т.М. Формирование социально-эстетических чувств 

у младших школьников в художественной коллективной  

досуговой деятельности.  

 

Цель исследования заключается в изучении процесса про-

явления и формирования социальных и эстетических чувств в 

художественной коллективной досуговой деятельности, разра-

ботке и экспериментальной проверке эффективности системы 

занятий с детьми, направленной на формирование этих чувств в 

общеобразовательных учреждениях разного типа. 

Практическая значимость исследования определяется тем, 

что: 

-  разработана и проверена в условиях эксперимента 

тематическая программа «Вокруг дома», позволяющая 

эффективно формировать социально-эстетические чувства у 

младших школьников в художественной коллективной досуговой 

деятельности; 

- выделен и проанализирован характер затруднений 

в художественной коллективной досуговой деятельности, 

испытываемых младшими школьниками, что позволило 

классифицировать трудности, разделив их на 5 групп: 

несформированность познавательных процессов; эмоционально-

ценностного отношения к окружающим; межличностные 
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отношения; межличностное общение, овладение различными 

видами художественной деятельности. Определены пути их 

преодоления, что обеспечит успешное формирование социально-

эстетических чувств у детей. Это поможет педагогам в работе с 

детьми 

- разработаны методические рекомендации, 

которые могут быть использованы в практике 

общеобразовательных и интернатских учреждениях и окажут 

помощь в формировании у детей социально-эстетических чувств, 

могут быть включены в содержание курсов повышения 

квалификации учителей, воспитателей. 

 

Специальность: Теория и методика профессионального образова-

ния – 13.00.08 

 

КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТЦИИ  

 

Казанина К.Л. Формирование гражданской культуры студен-

тов педагогических вузов.  

 

Культурно-социальные и духовные процессы, происхо-

дящие сегодня в нашем обществе, сопровождаются обновлением 

ценностных представлений о социальных функциях педагога. 

Ориентация на развитие демократического общества создает но-

вые условия для включения педагога как профессионала в по-

строение правовых и гуманистических отношений между субъек-

тами общества, направляет социальную активность педагога на 

утверждение и развитие гуманистических ценностей общества, 

построение открытого гражданского общества. 

Формирование гражданственности – культурологическая 

и социальная функция педагогического образования. Проблема 

формирования гражданской культуры студентов педагогического 

вуза и составляет цель исследования. 

Практическая значимость исследования: 
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- определены содержание и структура гражданской культуры и 

способы формирования гражданской культуры и способы фор-

мирования гражданской культуры на основе интеграции учебных 

курсов педагогики с учебными курсами социального аспекта; 

- сформулированные в исследовании выводы и теоретические 

положения создают предпосылки для обогащения содержания 

социального образования педагога; 

- созданная методика формирования гражданской культуры мо-

жет быть применена в профессиональной подготовке педагога 

для стимулирования гражданской активности студентов, воспи-

тания профессиональной ответственности, развития социальной 

активности; 

- материалы исследования, публикации и практические рекомен-

дации могут быть использованы в вузовской профессиональной 

подготовке педагога и в системе повышения профессиональной 

квалификации педагога. 

 

Тихонова Т.А. Формирование профессионально-

коммуникативной компетентности студентов в процессе обу-

чения в медицинском училище.  

 

Коммуникативная компетентность – один из важнейших 

показателей оценки кадров в любой профессиональной области. 

Особое значение этот показатель приобретает для профессий сис-

темы «человек – человек», к которым относится широкий спектр 

медицинских специальностей. Вместе с тем в процессе обучения 

в медицинском училище у студентов формируется установка на 

качественное выполнение различных манипуляций, без акценти-

рования значимости коммуникативной компетентности в буду-

щей деятельности. 

Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и 

экспериментальным путем доказать эффективность организаци-

онно-педагогических условий и педагогических технологий, по-

вышающих профессионально-коммуникативную компетентность 
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будущих медицинских работников в процессе обучения в образо-

вательном учреждении среднего профессионального образова-

ния. 

Практическая значимость работы определяется тем, что 

содержащиеся в нем теоретические положения и выводы создают 

предпосылки для модернизации учебного процесса в медицин-

ском училище на основе модульно-компетентностного подхода и 

создания научно-методических рекомендаций по проблемам 

формирования профессионально-коммуникативной компетентно-

сти студентов. Полученные экспериментальные материалы и ре-

комендации, опубликованные по результатам исследования, вне-

дрены в практику подготовки специалистов в ряде медицинских 

училищ Москвы и Московской области и могут быть использо-

ваны в системе повышения квалификации руководящих и педаго-

гических работников медицинских училищ. 

 

Т.В. Гаврюшина, М.А.Парфенова  
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CONTENTS 

 

Shenshina V.A. 

Russian schools in Finland during 1809-1939, and gymnasia of 

Saint Aleksey at Karelian Isthmus 

 

The article is devoted to Russian educational and enlightened activity 

during different periods: during the autonomy of 1809-1917 years; 

after revolution and establishment of independence in 1917; and activ-

ity of another Russian schools at Karelian Isthmus during 1917-1939 

years. Special attention is paid to the Saint Alexey Gymnasia’s mis-

sion to maintain saint traditions of Russia before the revolution. 

Key words: Russian schools, Finland, history, saint traditions, educa-

tion. 

 

Ratanova T.A. 

Special responsibilities in the light of cognitive differential theory, 

which ensure opportunities of special education for students 

 

Theoretical approaches to understanding entity and the natural 

foundations of common mental abilities which are the main feature of 

special education for senior school students. The article describes the 

principle of differentiation and conception about representative theory 

and cognitive structures, which contain mental development, special 

abilities.(N.E. Chuprikova) 

The article represents experimental data from differential theory, con-

cerning special features of cognitive differentiation, intelligent and 

special abilities and personal features of musician and artistic senior 

school students. 

Key words: common mental disorders and special abilities, aptitudes, 

natural foundations of different approaches to understanding the abili-

ties, special ability as a basis for specialized training, cognitive struc-
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ture as bearers of mental and special abilities, cognitive, cognitive and 

differentiated especially personal development of adolescents artistic 

and musical senior schools. 

 

Mambetova R.T. 

The problem of forming tolerant awareness in school conditions 

 

This article is dedicated to evaluation of problem formation of toler-

ance awareness under the scope of school. The present-day situation 

in society and its impact on identity process of present teenagers is 

analyzed. The necessity of integrated approach to tolerance education 

is shown. The teachers, family and political structures should partici-

pate in this process. 

Key words: tolerance, intolerance, emotional- moral growing, educa-

tional tolerance, interpersonal tolerance. 

 

Lombina T.N., Ratanova T.A. 

Psychological Peculiarities of Speech Development of Preschool 

Children training by the author’s program “Chitaika” 

 

The article dwells on the peculiarities of speech development of pre-

school children training by the author’s program Chitaika in accor-

dance with cognitive mechanisms of development and education in 

the light of differentiating theory and psychophysiology of children of 

preschool age. The research data of cognitive and speech development 

of pre-school children in the forming experiment is also presented. 

Key words: preschool age children, education, speech development, 

differentiating theory, psychophysiology. 

 

Batalov A.S. 

Speecn therapy services in the functioning of the inclusive space of 

educational institute during the change of elementary school to 

educational standards of new generation  
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The inclusive area in school – is a kind of special organized ―space‖ 

for maximum participants with common goal: to get an optimal result 

of their different activities (in education, teaching, learning, social 

developing, speech and language therapy etc.). As we see, speech 

therapy is a system model important component with actual problems. 

In order of overcoming them it’s necessary to join the efforts of dif-

ferent professionals. 

Key words: inclusive area in school, optimal result, speech and lan-

guage therapy, actual problems, learning 

 

Zybkova J.S. 

Formation of sound-syllabic structure of words at the junior 

school 

 

The article is devoted to a one of the urgent questions of language 

phonetic system study among schoolchildren with system language 

disabilities (the 4 level). The experimental research has allowed re-

vealing such mistakes of a word structural organization in children's 

spreech, which turned out to be concerned with language morphologi-

cal system disadvantages. Along with this the correlation of revealed 

writing mistakes is discovered. In order to increase the correction ef-

fect with system language disabilities (the 4 level) the educational 

model of optimization of language sound-syllabic aspect forming 

process among children is offered.  

Key words: system language disabilities, junior schoolchildren, 

sound-syllabic word structure, junior school, language phonetic sys-

tem, educational model, writing skill discovered, children speech im-

pediments, speech disorders, speech impediments 

 

Gamila M.E. 

Rationally–Emotional therapy of a drug addict 

 

In this article it is said about one of the different kinds of cognitive 

therapy, and about its using in treating addiction. This kind of beha-
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vior therapy is created by one of the basic leaders of the cognitive 

therapy – Albert Allice. 

Key words: psychotherapy, emotions, behavior, a kind of sureness, 

cognitive, behaviorism, irrational, drug dependent, pathologic, basic. 

 

Kalyakin A.S. 

The problem of creation a modern academic methodological com-

plex in the training direction 

 

The article is devoted to the problem of creation of a modern academ-

ic methodological complex in the training direction. Questions of 

place and matter of academic methodological complex in education 

process, it’s structure and fundamental functions are considered. The 

great attention is given to formation of academic methodological 

complex at an education subject taking into account introduction in 

vocational training of education competent model. 

Key words: the academic methodological complex, higher school, 

education process. 

 

Gavryushina T.V.? Parfenova M.A. 

Thesis, defended in dissertational councils 

 

 We call attention to annotated list of dissertations on pedagogy, ar-

rived in the library of MGGU of Sholokhov after the defense of the 

2008 year. You can see abstracts of thesis in the library of the univer-

sity. 

Key words: Thesis, pedagogy, library. 
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ПАМЯТКА АВТОРУ СТАТЬИ, 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

В «ВЕСТНИКЕ МГГУ им. М.А. ШОЛОХОВА» 

  

Статья принимается одним файлом, названным фамилией 

автора (соавторов), в формате Word. 

К статье прилагается анкета автора: фамилия, имя, отче-

ство (полностью); ученая степень, звание (если имеются); долж-

ность; место работы/учебы или соискательства (полное название 

в именительном падеже); адрес (место проживания); телефон; E-

mail.  

Затем следует заглавие, аннотация (8–10 строк) статьи и 

ключевые слова (не более 10). 

Резюме на английском языке должно включать: название 

статьи; фамилию, инициалы; аннотацию, ключевые слова. 

Объем статей не должен превышать 30000 знаков, вклю-

чая пробелы (т.е. 16 типовых машинописных страниц), а рецен-

зий или отзывов на книгу – 3 страниц. Помимо бумажного, необ-

ходимо представить электронный вариант: 

• редактор Microsoft Word; 

• шрифт Times New Roman; 
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• текст без переносов; 
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• выравнивание – по ширине; 

• поля – верхнее, нижнее, правое, левое – не менее 2,5 см; 

• номера страниц – внизу посередине, на первой странице 

номер не указывать; 

• абзацный отступ – 1,25 см; 

• ссылки на литературу приводятся непосредственно по-

сле фрагмента, требующего ссылки на источник, в квадратных 

скобках; 
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• список литературы располагается в конце текста (входит 

в общий объем статьи и сформирован по алфавиту, сначала лите-

ратура на русском языке, затем на иностранном). 
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зыв научного руководителя и рекомендация кафедры, где выпол-
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