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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Вакуум и его свойства во времени длительности 

Романенко В.А. 
Романенко В.А. Вакуум и его свойства во времени длительности 

Романенко Владимир Алексеевич / Romanenko Vladimir Alekseevich – ведущий инженер-конструктор, 

Нижнесергенский метизно-металлургический завод, г.Ревда 

 

Аннотация: рассматриваются гравитационные и антигравитационные свойства вакуума во 

времени длительности. Доказывается, что антигравитационные свойства преобладают над 

гравитационными. Приведен расчет параметра параболической функции времени для планеты 

Земля и доказательство того, что причиной ее вращения является время длительности. 

 

Ключевые слова: вакуумные уравнения, вектор длительности, вакуумное ускорение, 

собственная частота вакуума, плотность вакуума. 

Keywords: vacuum equations, vector length, vacuum acceleration, the natural frequency of the vacuum, 

vacuum density. 
 

1. Введение 
 

В предлагаемой работе сделана попытка объяснить некоторые свойства вакуума на 

основе вакуумных уравнений, изложенных в работе [3.с.40,43]. В 1998-99 годах две группы 

астрономов обнаружили, что значение космологического члена отлично от нулевого, т.е. 

подтвердили существование космического отталкивания. Главный смысл открытия состоит 

в том, что в Метагалактике доминирует вакуум. Именно он создает всемирное анти – 

тяготение, которое влияет на космологическое расширение в современную эпоху путем 

дополнительного ускорения [1]. 

О свойствах вакуума известно на основе экспериментов и выводов, следующих из 

квантовой механики. Этих свойств несколько: антигравитация, нулевые колебания, 

поляризация. 

Антигравитация существует во времени длительности. Ее возникновение следует из 

антигравитационного вакуумного уравнения. Она рассмотрена в разделе 3.  

Нулевые колебания вакуума следуют из формул квантовой механики. С точки зрения 

рассматриваемой теории квантовые явления могут быть объяснены свойствами вакуума, 

изменяющегося в падающем векторе времени. Эти свойства, проявляясь во времени 

длительности, и порождают дискретные закономерности, которыми оперирует квантовая 

наука. В статье квантовые зависимости не рассматриваются. 

Поляризация вакуума вызывает в пространстве некоторое распределение заряда, 

действующее на внешнее поле. Причина этого явления частично была рассмотрена в работе 

[3.с.41,44]. Она связана с нарушением симметрий, возникающих во времени длительности. 

В статье, поляризация не рассматривается. 

Т.о. все вакуумные эффекты могут быть объяснены тем, что существуют в двух 

временах, влияющих друг на друга. 
 

2. Гравитационный вакуум во времени длительности 
 

Под гравитационным вакуумом будем понимать субстанцию, состоящую из вакуумных 

частиц и подчиняющуюся тангенциальному уравнению темпов, выполняющемуся для 

падающего вектора времени. Внутри пространства-времени падающего вектора существует 

область, в которой время отличается от указанного. Главным параметром этого времени 

является длительность. Оно характеризуется полярным радиус-вектором, описывающим 

параболическую кривую в системе временных координат ,  . 
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Рассмотрим гравитационные свойства вакуума во времени длительности, приняв за 

основу уравнение гравитационного вакуумного ускорения, полученное в [1. с.40] и 

имеющем вид: 

22

0

t вак
вак

du m Gl dG
w G

d d lG 
                                              (2.1) 

где 

t

dl
u

d
  есть скорость вакуумных частиц, образующих 3-мерный вакуум; 

34

3
вак Vm l   есть масса вакуумных частиц, формирующих шаровую форму вакуума; 

V  есть постоянная плотность вакуума. 

С учетом введенных обозначений уравнение преобразуется к виду: 

24

3

t t V
вак V

u du G
w l l

dl


                                               (2.2) 

где 
2 4

3

V
V

G
   есть квадрат собственной частоты колебаний вакуумных частиц. 

Записанное в таком виде, уравнение описывает собственные вакуумные колебания 

вакуумных частиц. Они и являются причиной гравитационных свойств вакуума в 

собственном времени  , являющейся проекцией вектора длительности. Решим полученное 

уравнение. Разделяя переменные и интегрируя при начальных условиях  

, 0tu c l  , приходим к функции скорости: 

2
2 2 2 2

2
1 V

t V Vu c l l
c


                                                     (2.3) 

При замене скорости производной, полученную функцию следует рассматривать как 

дифференциальное уравнение. Его решение при нулевых начальных условиях имеет вид: 

arcsinV

V

l

c
 



                                                                     (2.4) 

Левый член будем рассматривать как угол V   , принадлежащий падающему 

вектору времени и изменяющемуся во времени  . Тогда пространственный интервал 

вакуума примет вид: 

sin sinV

V V

c c
l   

 
                                                         (2.5) 

С другой стороны, связь интервала с собственным временем пространства выражается в 

виде параболической функции. Такое решение следует из функции прямого темпа во 

времени длительности, полученное в [3.c.41 ф. (3.37)]:  

0 0

2 2
пр

t

du сd

d du l

  


 
                                                       (2.6) 

Рассматривая его как дифференциальное уравнение, разделяем переменные и 

интегрируем при нулевых начальных условиях. В результате получаем исходную 

параболическую зависимость: 
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2 2

0

l l
s

c p
                                                                       (2.7) 

где 0p c  есть параметр параболы. 

Ее описывает радиус-вектор длительности в полярной системе координат ,ct  . Связь 

полярных координат с прямоугольными координатами ,   имеет следующий вид: 

sinl c ct   , coss c ct   . Полярное уравнение времени длительности 

принимает вид: 

2

cos

sin
ct p




                                                                       (2.8) 

Формулу (2.7) можно представить в виде отношения: 

s l
ctg

l p
   

Из него следует, что: 

0l p ctg c ctg                                                               (2.9) 

С другой стороны в Общей теории относительности закон (2.7) связывается с 

излучением, согласно которого масштабный фактор a  изменяется пропорционально 

квадратному корню из времени [1.c.22]. В нашем случае роль масштабного фактора играет 

интервал l , который изменяется по формуле, следующей из (2.7): 

0( )l c    

Равенство интервалов (2.5) и (2.9) позволяет говорить о том, что для излучения, 

возникающего в конусе, образующей которого является вектор длительности, угол его 

наклона становится постоянной величиной. Для нахождения угла составляем уравнение, 

приравняв указанные интервалы и производя замену по формуле: 2  . 

0sin 2
V

c
tgl c c  


   

Из полученного уравнения следует, что собственная частота вакуума равна: 01/V   

при условии, что: sin2 sin c2 os ctg    . Из тригонометрического уравнения 

находим синус угла, который равен: 

1
sin

2
  .                                                                           (2.10) 

Ему соответствует половинный угол 45 / 4 .рад     Углу соответствует полный 

угол 90 / 2рад    , под которым наклонен падающий вектор времени. Как видим, в 

этом случае падающий вектор совпадает с направлением пространственного интервала l . 

Т.о. вектор длительности, образует конус времени, в котором содержится излучение, 

занимающее только часть конической поверхности. Пространство-время, занимаемое 

конусом излучения, называют световым конусом. Он широко используется в специальной 

теории относительности. Ему соответствует вектор времени излучения, который совпадает 

по направлению с вектором длительности, но не равен ему по величине. 

Рассмотрим смысл функции пространственного интервала (2.9). Покажем, что она 

является резонансной функцией, но только в собственном времени отраженного вектора. 
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Для доказательства воспользуемся полярными координатами [3. с.31], описывающими 

падающий вектор: sinl ct  , coss ct  , s l ctg  . В свою очередь, падающий 

вектор может быть представлен в виде линейной функции, после интегрирования постулата 

времени: ct p s  . Подставляя его в полярную зависимость для l ,получаем: 

sin sin sinl ct p s                                                    (2.11) 

Функцию можно рассматривать как резонансную, если угол представить в виде: 

0  . 

Но в формуле (2.4) угол выражается через вакуумную частоту и собственное время 

вектора длительности. Считая, что бесконечно малый угол одинаково изменяется в обоих 

временах, получаем уравнение: 01 Vd d d     . Из него находим частоту:  

0 V

d

d





  .  

Для нахождения зависимости необходимо знать дифференциал функции между 

временами. Она легко определяется из [3.с.33,ф.(2.11)]. Умножая на cos  обе части, 

получаем: 
2

0cos 2 cos (1 cos ) 2t t t t               

После дифференцирования, приходим к производной: / 2d d   . Подстановка в 

формулу частоты, приводит к зависимости: 

0

4
2 2 4

3 3

V
V V

G
G


                                                      (2.12) 

Как видим, частота 0 является вихрем. 

Доказав резонансный характер функции, покажем, что ее можно преобразовать к 

нужному нам виду: 

sin sin sin sin sin cosl p s p l ctg p l              

Откуда: 

2

2sin cos
sin 2 2

1 cos 2
2sin

2

p
l p pctg pctg

 
 




   


                                        (2.13) 

Вывод: 
 

Наклон вектора длительности на угол 45  достигается за счет взаимодействия 

собственных колебаний вакуума в собственном времени длительности с резонансными 

колебаниями вакуума в собственном времени падающего вектора.  
 

3. Антигравитация вакуума во времени длительности 
 

Под антигравитационным вакуумом будем понимать субстанцию, состоящую из 

вакуумных частиц и подчиняющуюся синусоидальному уравнению темпов, 

выполняющемуся для падающего вектора времени. Рассмотрим влияние этой субстанции 

на параболическую область, описываемую вектором длительности. Для математического 

исследования рассмотрим два вида уравнений, описывающих антигравитацию вакуума/  

22

2 вак
вак

du m GсdG
w c G

dl lG d




                              [3.с.43, ф.(3.41)], 
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22

0

2
2t вак

вак

du m Gl dG
w G

d d lG 
                                   [3.с.43, ф. (3.43)], 

Они определяют одно и то же антигравитационное ускорение с помощью разных 

производных. Рассмотрим первую производную. В ней скорость u  изменяется в 

собственном времени пространства /l c  . Возникает вопрос, в каких координатах 

происходит изменение самой скорости. Для его выяснения, применим параболическую 

формулу (2.7). Преобразуем ее следующим образом: 

l p

s l
   

После дифференцирования обеих частей, получаем: 

для левой части: 

2 2 2
( ) ( )
l sdl lds ds dl dl ds

d s l l
s s s ds s s


      

для правой части: 

2
( )
p p

d dl
l l

   

Приравнивая обе производные, приходим к дифференциальному уравнению:  

2 2

dl ds p
l dl

s s l
    

Разделив на dl , получаем выражение: 

2 2

1 ds p
l

s s dl l
    

Т.к. 

2l
s

p
 , а 

l p

s l
 , то подставляя, получаем: 

2 2

p p ds p

l l sdl l
    

Полученное уравнение описывает гравитационное ускорение в 3-хмерном вакууме. В 

самом деле, выразим 
2

pM G
p

c
 . После преобразования, получаем: 

2

2 2

гр гр p p

гр

v dv M G M Gp ds
a c

dl l l sdl l
                                                   (3.1)  

Из уравнения видно, что правая часть является гравитационным ускорением, в то время 

как левая, есть разница между антигравитационным ускорением и вторым членом, в 

который входит производная собственного времени по пространственному времени. Такова 

первая трактовка уравнения.  

Однако его можно истолковать и по-другому. Для этого преобразуем (3.1), приведя 

подобные: 
2

2 2

2

2 pM G p ds ds c ds
c c

lsl l sdl dlldl
p

                                             (3.2) 
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Здесь: 
2

вакm Gls
l

p c
   есть новое измерение вакуума (см.[3.с.35, ф.(3.7), (3,8)]) 

После преобразования членов, получаем:  
2

2

2 вакm G c ds

l pdl
                                                                         (3.3) 

Т.о. приходим к уравнению, описывающему движение вакуумной массы в собственном 

времени параболического пространства. Сравнивая с уравнением [3.с.43,ф.(3.41)], получаем 

выражение вакуумного ускорения в дифференциальной форме: 
2

2вак

du c ds сdG
w c G

dl pdl G d




                                              (3.4) 

Из него находим дифференциал скорости; 

V

c
du ds ds

p
     

где (см.2.2)  
2

2

4 4

43 3

3

V V

c c
G G

p
Gp

  



  
 – есть собственная частота колебаний вакуума. 

Интегрируя, получаем зависимость: 

V Vu s c c        

 

Из нее следует, что: 

V

c
s p 


                                                                          (3.5) 

Как видим, скорость пропорциональна координате собственного времени и углу 

поворота вектора длительности, а временная координата является длиной дуги окружности 

радиуса p . Из дифференциального уравнения (3.4) находим зависимость s  от переменной 

тяготения G . После интегрирования, получаем функцию в виде: 

G
s p

G
                                                                                (3.6) 

Т.о. собственная координата вектора длительности обратно пропорциональна 

переменной тяготения. При росте координаты, переменная тяготения должна уменьшаться. 

Приравнивая предыдущей формуле, получаем уравнение и находим угол  : 

G

G
                                                                            (3.7) 

Формула описывает обратно пропорциональную зависимость угла поворота падающего 

вектора от переменной тяготения. Проверим формулу угла: 

2

2

вак

вак

m Gs G l

p lG с m G

с

                                                           (3.8) 

Из него следует уравнение, описывающее поверхность гиперболического параболоида, 

введенного выше (см. (3.3)). 
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Рассмотрим вопрос об анти-тяготении, создаваемом вакуумом. Его возникновение 

следует из второго вакуумного уравнения ускорения [3.с.43,ф.(3.43)]. Оно 

преобразовывается к виду:  
2

2

2 2

2 88

3 3 3

t t вак V
вак V

u du m G G c
w Gl c l l

dl l c





                                   (3.9) 

 

где 
2

8 VG

c


   [2.c.249] есть космологический член, от которого зависит 

антигравитация вакуума. 

После интегрирования, находим скорость расширения в собственном времени 

длительности: 

2

3
t

dl c
u l

d


                                                                    (3.10) 

Вторичное интегрирование, приводит к экспоненциальной функции изменения 

пространственного интервала: 

3
0

c

l l e




                                                                          (3.11) 
 

Функция описывает инфляционную стадию расширения вселенной и соответствует 

модели де Сеттера [2,с.197,249]. В ОТО такое решение возникает из гравитационного 

уравнения, при условии, что плотность энергии вакуума отрицательна. 
 

4. Влияние темпов на свойства материи и вакуума 
 

Полученные в работе [1.с.31,32] тангенциальное и синусоидальное дуальные уравнения 

описывают соответственно гравитационные и антигравитационные свойства вакуума. Какое 

же из этих двух противоположных свойств является преобладающим? Для ответа на этот 

вопрос произведем простую операцию, а именно: вычтем из суммы темпов в 

синусоидальном уравнении сумму темпов, входящих в тангенциальное уравнение. Если 

знак суммы положителен, то в вакууме преобладают антигравитационные свойства, а если 

отрицателен, то гравитационные свойства. Сумма темпов в синусоидальном уравнении 

равна удвоенной обратной функции синуса: 

2
( ) ( )

sin
пр обрt t 


   

Сумма темпов в тангенциальном уравнении равна удвоенной обратной функции 

тангенса: 

2
( ) ( ) 2пр обр ctg

tg
    


       

Беря указанную разность, получаем:  

2
[ ( ) ( ) ] [ ( ) ( ) ] ( 2 ) 2 2

sin 2
пр обр пр обрt t ctg ctg ctg


       


              (4.1) 

Как видим, она положительна. Это указывает на то, что антигравитационные свойства 

вакуума преобладают над его гравитационными свойствами, передаваясь пространству-

времени вектора длительности. Убедимся в этом, приведя уравнение к 

антигравитационному ускорению. Для этого используем параболическую функцию (см. 

(2.9)), которую описывает вектор длительности. Подставляя, получаем: 
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3

2
2

2 2 2
2

( )

l l l
ctg

lp s
p

p

                                                           (4.2) 

Из полученного отношения следует, что направления осей ,l s взаимно 

перпендикулярны, т.к. l s ctg  . Представленное в таком виде отношение может быть 

преобразовано к вакуумному антигравитационному ускорению с применением формулы: 
2/вакl m G c . В результате получаем: 

2 42 2 2 2 2 2 2

0

2 2 2 22
2 вак вак вак вакP P P

m G m G m G m GM G M Ml
ctg p

l cc l c l c l l F

p G

       

Откуда: 

2

0 2

4

3

P вак
вр P V P V

M m G
F F ctg M G l M l

l
                                      (4.3) 

где 
4

3
V VG   есть собственная частота вакуума;  

2

0

p

вр

M c
F F ctg ctg

p
    есть сила, перпендикулярная центробежной силе Планка 

и создающая момент вращения для массы pM . 

Т.о., мы приходим к антигравитационной силе вакуума, исходя из разности сумм темпов. 

Природа этой силы кроется во вращении массы PM , возникающей при ее взаимодействии с 

массой вакуума. При вращении возникает центробежная сила, которая не дает массе 

сколлапсировать в черную дыру. Кроме того, вращение является следствием выхода времени из 

рассматриваемой массы. Механизм выхода состоит в том, что малая область, занимаемая 

массой pM , является областью с высокой плотностью и давлением. Эти параметры создают 

условия, при которых вакуумные частицы превращаются в частицы времени – хрононы, 

которые покидают пределы области и образуют время. Во времени этих хроночастиц и 

происходит то, что называется расширением Вселенной.   

Из найденного уравнения можно определить функцию изменения вакуумной массы: 

2 2 30

2

P
вак P

P

F M сtg
m l ctg l M сtg

M G p


                                                 (4.4) 

где 
2

2

24

0

p pM G Mс
F

G

c

pp
   есть сила Планка.  

Как видим, масса вакуума является функцией двух переменных – пространственного 

интервала l  и угла  . Зная массу, определим формулу плотности 3-вакуума: 

2

3 3 2 24 4 4

3 3 3

вак P P
V

m M сtg M сtg
l

l l p p l

 


  

                                             (4.5) 

Для нахождения постоянной плотности вакуума необходимо иметь второе уравнение. 

Оно может быть получено, если рассматривать суммы темпов тангенциального и 

синусоидального уравнений: 
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2
[ ( ) ( ) ] [ ( ) ( ) ] ( 2 ) 2 2

sin 2
пр обр пр обрt t ctg tg tg


       


             (4.6) 

Используя зависимость (4.2), полученное выражение можно записать в виде: 

2

22 2
2 PM Gl p
tg

s l c l
                                                             (4.7) 

Как видим, в пространстве-времени вектора длительности внешние темпы, 

возникающие от падающего вектора, складываясь, приводят к возникновению квадрата 

гравитационной скорости. Она оказывается зависимой от угла наклона вектора 

длительности. Из формулы скорости (4.7) путем дифференцирования и дальнейшего 

преобразования может быть получена формула гравитационного ускорения: 

2 2cos

гр гр p

гр

v dv M G d
a c

dl l d



 
                                                 (4.8) 

Из нее следует, что причиной возникновения гравитационного ускорения является 

изменение функции угла наклона вектора длительности в собственном пространственном 

времени  , т.е. имеет место возникновение производной переменной угловой скорости. 

Но перейдем к вакууму. Выразим тангенс угла наклона через отношение координат ,s l : 

22 2 2
2

p s l
tg

l pll
     

Из полученного уравнения находим выражение для l : 
3

2 2

вакm Gl
l

p c
   

Находим постоянную плотность вакуума: 
2

3 2 34 4 4

3 3 3

вак P
V

m Mc

l Gp p



  

                                                               (4.9) 

где  есть параметр, в котором сосредоточена гравитационная масса тела. 

К этому же выражению приходим и из формулы плотности (4.5), подставляя в него 

функцию l p ctg  : 

3 2 2 34 4 4 4

3 3 3 3

вак P P P
V

m M сtg M сtg M

l p l p pctg p

 


    

   



        

Т.к. параметр является очень малой величиной по сравнению с размерами тела, то, 

находящийся в центре тела 3-мерный вакуумный шар и является причиной его 

гравитационного притяжения. В него начинают «втекать» гравитоны – частицы, 

движущиеся в обратном направлении собственного времени пространства. Если за 

гравитирующее тело принять планету Земля, в центре которой находится жидкое 

раскаленное ядро, то гравитоны должны неизбежно соединяться с фотонами при высоком 

давлении и плотности. В результате слияния образуется масса хронона – частицы времени, 

которая покидает ядро и начинает движение в прямом направлении собственного времени, 

создавая крутящий момент. О времени как субстанции, автор планирует рассказать в 

ближайших номерах журнала.  

А сейчас рассмотрим механизм, приводящий к гравитационному ускорению, 

создаваемому массой тела. Приравняем два дифференциальных выражения для 

гравитационного ускорения (3.2) и (4.8): 

2/pp M G c
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22

2 22 cos

гр гр p p

гр

v dv M G M G p ds
a c

dl l l l sdl

d
c

dl




                                 (4.10)  

 

Преобразуем к виду: 

2 22 2cos

гр гр d dlv dv p p ds dp p ds

c l l s s s

l

l




     

Здесь использована зависимость l ps . После интегрирования, получаем: 

2 2 2
1

2 2 2
2 2 2

2

гр грv v p p p p p p p
tg

c c l s l l l l l
                            (4.11) 

где 

2

2

1
2

гр

гр

v
v   есть квадрат первой гравитационной скорости.  

Откуда приходим к известным зависимостям: 

22
2

p

гр

M Gp
v c tg c

l l
   ; l p ctg   

Как было показано выше (см. (2.11)), функция l  описывает резонанс в собственном 

времени падающего вектора. При резонансе происходит непрерывный выход хрононов из 

тела. Для восполнения хрононов в тело вливаются гравитоны, но уже в собственном 

времени вектора длительности. Т.к. наш мир существует во времени длительности, то 

гравитация в нашем мире является обычным явлением. Мы наблюдаем эффект вхождения 

гравитонов в тела, объясняя это гравитационным притяжением, но не наблюдаем выхода 

хрононов из тела, т.к. собственное время наших тел не совпадает с собственным временем 

хроночастиц. 

Современная наука основана на наблюдениях за окружающим миром. Все законы, 

которыми она оперирует, основаны на экспериментальных данных. Они считаются 

физическими законами, и их нарушение даже не рассматривается, т.е. на них налагается 

научное «табу». Во всех законах присутствует параметр длительности, который трактуется 

как время. Что такое время – науке до сих пор неизвестно. На основе многовекового опыта 

жизни людей на планете Земля были замечены некоторые свойства времени: одномерность, 

т.е. направленность от прошлого к будущему; длительность, измеряемая часами; 

равномерность хода и некоторые другие. Для таких выводов были веские основания, т.к. 

человечество живет на космическом теле, вырабатывающем время длительности, вектор 

которого имеет угол наклона, практически равный нулю. Он не обнаруживается в 

современных физических экспериментах. Это значит, что время длительности практически 

совпадает с осью собственного времени и эффекты, рассмотренные выше, нам незаметны. 

Произведем расчет угла наклона для планеты Земля. Будем считать, что в настоящий момент 

времени пространственный 3-интервал равен радиусу Земли, т.е. 
Зl R . Тогда, зная длину 

вектора длительности, равную возрасту Земли, можно определить его угол наклона. По 

известному углу можно определить параметр параболы, описываемой вектором длительности, а 

значит и начальное время длительности. Зная начальную длительность можно проверить 

длину вектора длительности, исходя из найденного значения угла наклона. В табл.1 

приведены результаты расчета. 
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Таблица 1. 
 

№ п/п Формула Ед. 

измер. 

Числовое 

значение. 

Примечание 

1  

sin З

З

Rl

ct ct
    

 

_ 

 
191,467 10  

6378ЗR км
171,449 10Зt сек   с = 53 10

км/сек 

2 sin   рад 191,467 10  Угол наклона 

3 
Зp l tg R      см 119,358 10  Параметр параболы 

4 2

P

pc
M

G
  

г 181,26 10  8

3 2

6,68 10

/

G

cм г сек

 



 

5 

0З

p

c
   

сек 213.119 10  Начальное время длительности 

6 
0

2

cos

sin

З
Зt

 


  

сек 171.449 10  Радиус-вектор длительности. 

cos 1  

 

На основе расчета покажем, что время длительности создает момент силы, 

заставляющий Землю вращаться вокруг собственной оси. Используем формулу (4.7), 

сократив на 2 обе части и преобразовав ее следующим образом: 
2

1

2 2 2

1 грЗP P P

З З З З З

vM GM G M Mp p
tg

l R c R M R c M c
             

Откуда: 
2

12 48( ) 5,38 10
грЗ P

З P вр вр

vM M G
M c M ctg p F p M Дин см

p p
                    (4.12)  

где: врM  – модуль момента силы. 

2

1 2 585,7594 10
гр

вр P P pЗ

v
F M ctg M p ctg Дин

p
        – сила, создающая момент 

вращения Земли. 

Из формулы силы следует, что она может быть выражена через угловую скорость 

вращения области, представленной в виде внутренней окружности радиусом p , которая 

ограничивает центр масс планеты. Скорость создает центробежную силу, направленную от 

центра и уравновешивающую силу притяжения. Угловая скорость находится из уравнения 

равенства ускорений и может быть определена по формуле: 

3
2 2
1

2 2 2 2

4

4 43

3 3

З З
гр З З З

рЗ З З

З З

R Gv M G R R
G G

p R p R p p p

 
       

                                            (4.13)  

где: 
3

3

5,518 /
4

3

З
З

З

М
г см

R





   – плотность Земли;  

рЗ 18 6 15 16.817 10 1,544 10 8,47 10 сек        – угловая скорость. 

В формуле принята форма Земли  в виде шара. Сила вращения Земли перпендикулярна 

центробежной силе и направлена по касательной к внутренней окружности, создавая 

вращательный момент. Как видно из формулы, сила обязана своим появлением вектору времени 

длительности, наклоненному к оси собственного времени на угол  . Т.к. угол стремится к 
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нулю, то котангенс угла стремится к бесконечности и модуль силы становится очень большим. 

Это и позволяет создавать момент, достаточный для вращения Земли. Из формулы (4.12) 

следует, что момент вращения равен полной энергии, заключенной в массе планеты. Эта 

энергия является гравитационной энергией притяжения между массой Земли и массой PM , 

сосредоточенной на периферии внутренней окружности. Общая схема расчета показана на 

Рис.1. 

 
Рис.1. 

Как видно из первого пункта табл.1, угол наклона вектора с очень высокой точностью 

стремится к нулю, т.е. практически совпадает с осью собственного времени. Такое его 

поведение и заставляет считать время, направленной вдоль оси, перпендикулярной 

пространственной оси и имеющей положительное направление. В СТО временная и 

пространственная оси объединяются в единое пространство-время, при условии соблюдения 

постулата о постоянстве скорости света. Характерной особенностью теории является появление 

светового конуса с углом при вершине 45 . Он разграничивает области абсолютного прошлого 

и абсолютного будущего. Аналогичный конус возникает и в рассмотренной теории вакуума. О 

нем уже говорилось выше. 
 

Заключение 
 

Заканчивая статью, хочется выделить главное, а именно: все процессы и явления в мире 

обязаны своим происхождением и протеканиям в двух потоках времен: потоке падающего 

вектора времени и потоке времени длительности. Эти потоки возникли одновременно в 

Начале времен, и с тех пор в них развивается наша Метагалактика, порождая бесчисленное 

многообразие материальных форм. Сами по себе потоки являются активными 

проявлениями вакуумной энергии. Изменяясь относительно друг друга, они становятся 

ответственными за появление и проявление процессов на квантовом и субквантовом 

уровнях организации единого многообразия. Под ним следует понимать неразрывную связь 

пространства – времени – вещества – поля. Эта всеобъемлющая среда и является тем 

Миром, в котором зарождается Жизнь и Разум, необходимые для осмысления и понимания 

его сущности и предназначения. Осознание Мира самим Миром – может это и есть 

конечная Цель его возникновения и гармонического развития?  
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Аннотация: в статье описана методика количественного определения соединений ванадия 

(V) в электролите водородных электролизных установок. Контроль этого параметра 

необходим для стабильной работы оборудования водородного производства. 

Abstract: this article describes a method of quantitative determination of vanadium (V) in the 

electrolyte of hydrogen electrolysis devices. Monitoring of this parameter is required for stable 

operation of the hydrogen manufacture equipment. 
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Введение 
 

Одним из промышленных способов получения водорода является метод электролиза 

воды. В качестве электролита в электролизных установках используется, как правило, 

раствор гидроксида калия с различными добавками. На ФКП «НИЦ РКП» в качестве 

добавки, улучшающей рабочие характеристики электролизной установки, используется 

оксид ванадия (V) – V2O5. В процессе эксплуатации установок возникает потребность в 

периодическом контроле содержания V2O5 в электролите. Существующие на настоящее 

время методики определения соединений ванадия (V) разработаны для анализа сталей и 

сплавов [1, 2], не соответствуют технологическим потребностям предприятия и требуют 

адаптации. Следует отметить, что при растворении V2O5 в щелочи и в процессе работы 

электролизера образуется достаточно сложная смесь ванадатов – солей ванадиевых кислот, 

однако для эксплуатации достаточно знать лишь общее содержание пятивалентного 

ванадия в электролите, в пересчете на V2O5. Далее по тексту речь будет идти только об 

общем содержании соединений пятивалентного ванадия в пересчете на V2O5. 
 

Принцип метода 
 

В основе методики [1] лежит принцип окислительно-восстановительного титрования 

соединений ванадия (V) в кислой среде. В качестве титранта применяется ~0,05н раствор 

соли Мора. Индикатором служит раствор фенилантраниловой кислоты. В точке 

эквивалентности наблюдается переход окраски индикатора из малиново-красной в зеленую. 

Перед проведением титрования в разбавленную аликвоту электролита вносится серная 

кислота, для нейтрализации щелочи и создания кислой среды. 
 

Влияние кислотности среды на ход определения ванадия (V) 
 

При определении содержания ванадия (V) методом оксидиметрического титрования с 

применением соли Мора в качестве титранта происходит реакция: 
 

2H3VO4 + 2(NH4)2Fe(SO4)2 + 3H2SO4 = V2O2(SO4)2 + Fe2(SO4)3 +(NH4)2SO4+ 6H2O 

Показано [2], что эта реакция протекает стехиометрично и не зависит от форм 

соединений ванадия (V) в анализируемой пробе при содержании в растворе серной кислоты 

в интервале 1-8н. Также концентрация серной кислоты влияет на определение точки 

эквивалентности. Так, изменение концентрации серной кислоты в интервале 1-25н 

приводит к снижению окислительно-восстановительного потенциала фенилантраниловой 
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кислоты с 0,97В до 0,75В и изменению полноты взаимодействия ванадия и железа с этим 

индикатором. С другой стороны, при определении содержания углерода в почвах 

бихроматным методом используются концентрации серной кислоты до 18н, однако 

указывается на необходимость устанавливать нормальность соли Мора при той же 

концентрации серной кислоты, что используется при выполнении анализа [3]. Авторы 

прямо указывают на целесообразность применения индикатора фенилантраниловой 

кислоты в этом анализе. 

Методика по ГОСТ 25278.2-82 [1] предусматривает растворение навески металла в 20 мл 

концентрированной серной кислоты и последующее разбавление пробы 100 мл воды. 

Концентрация серной кислоты при этом получается ~6н. Нормальность соли Мора по этой 

методике устанавливается при концентрации серной кислоты ~2н. 

Таким образом, при анализе щелочного электролита требуется подобрать количество 

серной кислоты так, чтобы нейтрализовать щелочь, содержащуюся в аликвоте электролита 

и создать оптимальную для протекания реакции кислотность. 

Цель работы: адаптировать существующие методики количественного определения 

соединений ванадия (V) под эксплуатационные нужды предприятия. 

Задачи работы: приготовить образцовый раствор электролита, провести с ним серию 

определений содержания ванадия (V) при разных добавках серной кислоты и выяснить 

оптимальное соотношение используемых реагентов, а также унифицировать процедуру 

анализа. 
 

Приготовление реактивов 
 

Образцовый раствор электролита – в мерную колбу на 1000 мл внести 4,1000 г оксида 

ванадия (V). В фарфоровом стакане растворить 387 г гидроксида калия в 500 мл воды. 

После остывания раствора перелить его в колбу с оксидом ванадия и разбавить водой до 

метки. 

Соль Мора, ~0,05н раствор. В мерную колбу вместимостью 1000 мл налить немного 

воды и добавить 20 мл концентрированной серной кислоты (можно также использовать два 

фиксанала 0,1н H2SO4), размешать. Затем внести 20г 6-водной соли Мора, размешать до 

растворения и довести водой до метки. Концентрация раствора получится несколько 

больше 0,05н. 

Бихромат калия, 0,05н раствор. Готовят из фиксанала. Содержимое фиксанала следует 

растворить в мерной колбе на 2000 мл и довести водой до метки. 

Фенилантраниловая кислота, 0,2% раствор. 1г фенилантраниловой кислоты и 1г 

безводного карбоната натрия поместить в стакан на 100-150 мл, смешать и растворить в 

небольшом количестве воды. Затем перенести этот раствор в мерную колбу на 500 мл и 

разбавить водой до метки. 
 

Подбор концентрации серной кислоты в реакционной смеси 
 

Эксперимент состоял из пяти серий, по три повторности при разных добавках серной 

кислоты. Примерная нормальность полученной смеси по серной кислоте определена 

расчетным путем. Нормальность реакционной смеси в первой серии составляла 6,0н, как в 

методике [1] и с шагом в 1,5н увеличивалась до 12,0н (табл. 1). 
 

Таблица 1. 

Объемы аликвот серной кислоты для каждой серии и приблизительная нормальность 

полученной смеси по серной кислоте 
 

Номер 

серии 
Аликвота серной кислоты, мл 

Приблизительная расчетная 

нормальность по H2SO4 

1 20 6,0 

2 25 7,5 

3 30 9,0 

4 35 10,5 

5 40 12,0 
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Установление нормальности раствора соли Мора 
 

В коническую колбу на 250 мл вносилась аликвота 10,00 мл 0,05н раствора бихромата 

калия. Затем в колбу добавляли 100 мл воды, 20, 25, 30, 35, 40 мл серной кислоты (в 

соответствии с табл. 1) и перемешивали. Также было выполнено определение нормальности 

соли Мора по ГОСТ 25278.2-82 [1], с добавкой 15 мл 50% H2SO4. Нормальность раствора по 

серной кислоте в этом случае составляет около 2н. Было приготовлено по три пробы в 

каждой серии. 

После остывания растворов к ним добавляют 5-7 капель раствора фенилантраниловой 

кислоты. Раствор окрашивается в густой красный цвет. Полученный раствор титруют 

раствором соли Мора до перехода окраски индикатора в зеленую. При этом происходит 

реакция: 
 

6(NH4)2Fe(SO4)2 +K2Cr2O7 +7H2SO4 = 6(NH4)2SO4 + 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O 
 

В конце титрования титрант следует добавлять медленно, перемешивая содержимое 

колбы после каждой капли. Далее следует найти средний объем титранта и рассчитать 

нормальность раствора соли Мора по формулам: 
 

3

321 VVV
Vср


 ;        

ср

OCrKOCrK

СМ
V

CV
C 722722


 , где: 

Vср – средний из двух объемов соли Мора, пошедший на титрование; 

V1, V2, V3 – объемы соли Мора, пошедшие на титрование каждой из трех проб в серии; 

ССМ – нормальность раствора соли Мора; 

722 OCrKV  – объем аликвоты раствора бихромата калия (10,00 мл); 

722 OCrKС  – нормальность раствора бихромата калия (0,05н). 

 

Определение содержания ванадия (V) в электролите 
 

Эксперимент состоял из пяти серий, по три повторности при разных добавках серной 

кислоты. В коническую колбу на 250 мл вносилась аликвота электролита 10,00 мл, затем 

100 мл дистиллированной воды и затем аликвота концентрированной серной кислоты в 

соответствии с таблицей 1 (табл. 1). Внимание! Серную кислоту добавлять только после 

разбавления электролита водой! При добавлении серной кислоты к неразбавленному 

электролиту происходит взрывоподобное вскипание и разбрызгивание смеси!  
Содержимое колб следует перемешать и остудить. После остывания растворов, 

непосредственно перед титрованием в колбу 5-7 капель раствора фенилантраниловой 

кислоты. Раствор окрашивается в густой красный цвет. Полученный раствор титруют 

раствором соли Мора до перехода окраски индикатора в зеленую. При этом происходит 

реакция: 
 

2H3VO4 + 2(NH4)2Fe(SO4)2 + 3H2SO4 = V2O2(SO4)2 + Fe2(SO4)3+2(NH4)2SO4 + 6H2O 
 

В конце титрования титрант следует добавлять медленно, перемешивая содержимое 

колбы после каждой капли. Далее следует найти средний объем титранта и рассчитать 

содержание V2O5 в электролите по формулам: 
 

3

321 VVV
Vср


 ;        

ал

СМср

V

CV
лгOV

91
/,52


 , где: 

Vср – средний из двух объемов соли Мора, пошедший на титрование, мл; 

V1, V2, V3 – объемы соли Мора, пошедшие на титрование каждой из трех проб в серии, мл; 

ССМ – нормальность раствора соли Мора; 

Vал – объем аликвоты электролита (10,00 мл); 

91 – масса эквивалента оксида ванадия (1/2 V2O5). 
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Результаты и обсуждение 
 

Определяемые значения нормальности раствора соли Мора, определенные при разной 

концентрации серной кислоты в реакционной смеси представлены в таблице 2. 

Полученные результаты подтверждают влияние кислотности среды на ход реакции и 

положение точки эквивалентности (табл. 2). Приведенные в таблице результаты 

определения нормальности раствора соли Мора явно показывают тенденцию к увеличению 

определяемой нормальности с ростом кислотности раствора. Даже на основании этих 

результатов можно сделать вывод о необходимости четкого соблюдения режима 

кислотности. 
 

Таблица 2. 

Определяемая нормальность раствора соли Мора при разной кислотности среды 
 

Номер серии 
Приблизительная расчетная 

нормальность по H2SO4 

Определяемая 

нормальность раствора 

соли Мора 

ГОСТ 25278.2-82 2,0 0,0476 

1 6,0 0,0485 

2 7,5 0,0493 

3 9,0 0,0503 

4 10,5 0,0508 

5 12,0 0,0512 
 

На основании результатов определения нормальности раствора соли Мора логично 

предположить, что полнота реакции соли Мора с соединениями ванадия (V) также 

существенно зависит от кислотности среды, что подтверждают литературные данные [2, 3]. 

Таким образом, при расчете содержания V2O5 в анализируемом электролите следует 

использовать значения нормальности раствора соли Мора, определенной при кислотности, 

соответствующей анализируемой пробе (табл. 3). 

Из полученных данных (табл. 3) видно, что определяемое содержание V2O5 в 

электролите существенно зависит от параметров анализа и расчета. Так, наиболее точно 

соответствующий исходному содержанию 4,1 г/л V2O5 соответствует результат первой 

серии, если нормальность соли Мора определена при соответствующей кислотности. 

Дальнейшее увеличение кислотности реакционной смеси приводит к занижению 

результатов анализа. 
 

Таблица 3. 

Определяемое содержание V2O5, г/л в зависимости от кислотности реакционной среды и способа 

определения нормальности соли Мора 
 

Номер 

серии 

Аликвота серной 

кислоты, мл 

V2O5, г/л, нормальность 

соли Мора определена 

при соответствующей 

кислотности 

V2O5, г/л, нормальность соли 

Мора определена по ГОСТ 

25278.2-82 

1 20 4,0975 3,9995 

2 25 4,0891 3,9562 

3 30 4,0751 3,8695 

4 35 3,9602 3,7108 

5 40 3,9292 3,6530 
 

Следует обратить внимание, что при использовании в расчетах нормальности раствора 

соли Мора по ГОСТ 25278.2-82 также получаются заниженные значения. Конечно, 

полученные таким образом результаты укладываются в предусмотренный документом 

предел погрешности, однако на производстве его применять не целесообразно. 

Определение нормальности раствора соли Мора и содержания V2O5 в электролите 

целесообразно вести при одинаковой кислотности с точки зрения унификации процедур 
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выполнения анализа. Так, применение в методике одинаковых аликвот растворов помогает 

избежать ошибок в действиях аналитика, а применение концентрированной серной кислоты 

– избежать необходимости приготовления дополнительных растворов. 
 

Заключение 
 

По результатам проведенного эксперимента наиболее целесообразным для применения 

на производстве является вариант методики с определением содержания оксида ванадия (V) 

и нормальности раствора соли Мора при концентрации серной кислоты в 6н. Все 

процедуры анализа следует проводить, как описано выше, с добавкой концентрированной 

серной кислоты в 20 мл. Такой вариант методики обеспечивает наиболее точный результат 

анализа. Применение одинаковой аликвоты серной кислоты в ходе выполнения анализа и 

при определении нормальности раствора соли Мора позволяет унифицировать процедуры 

методики и снизить вероятность ошибки исполнителя. 
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Конструкционные стали, используемые в нефтехимической промышленности, 

подвергаются длительному воздействию водородсодержащих сред при повышенных 

температурах. На стадии проектирования оборудования, работающего в 

водородсодержащих средах, конструкционный материал корпусов аппаратов выбирается 

исходя из требуемых служебных физико-механических свойств, а также с учетом 

водородоустойчивости стали при рабочих условиях. 

Характеристикой, оценивающей пределы применимости сталей в условиях воздействия 

водорода при повышенных температурах и давлениях, является индукционный период 

водородной коррозии. В литературе [1] индукционным периодом называют время, в 

течение которого не происходит видимых изменений микроструктуры и механических 

свойств металла. Индукционный период имеет зависимость от температуры и давления 

водорода. Традиционные методики определения индукционного периода [2] не учитывают 

влияния водорода, растворенного в сталях при повышенных температурах и давлениях. В 

то же время, это может являться ключевым моментом при определении границ безопасного 

применения сталей, т.к. хорошо известно [3], что растворенный водород снижает 

пластические свойства материалов и провоцирует хрупкое разрушения, особенно в 

напряженном состоянии. 

С целью уточнения влияния растворенного водорода были проведены испытания 

механических свойств образцов стали марки 09Г2С непосредственно при повышенных 

температурах и давлениях водорода. Этот материал широко используется для изготовления 

оборудования нефтехимической промышленности и для него определена эмпирическая 

формула зависимости индукционного периода водородной коррозии от температуры и 

давления водорода [4]: 

 

(1) 

 
 

Для определения механических свойств стали при повышенных температурах и 

давлениях была использована установка, позволяющая испытывать стандартные образцы на 

растяжение при повышенных температурах в среде водорода. Установка состояла из 

специального автоклава, изготовленного из жаропрочного сплава на никелевой основе, в 

котором непосредственно закреплялся образец на растяжение, электронагревательную печь 
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и универсальную разрывную машину типа Р-5. Конструкция установки позволяла 

нагревать, выдерживать под давлением водорода и разрывать образец непосредственно при 

условиях проведения эксперимента. Для проведения испытаний были использованы 

стандартные образцы на растяжение. 

Исследования включали испытания при температурах 550, 570, 620°С и давлениях 

водорода 10, 15, 20 МПа. Для подтверждения характера полученных зависимостей влияния 

непосредственно водорода на свойства стали была проведена серия аналогичных 

экспериментов в среде инертного газа аргона. 

Результаты испытаний в среде водорода представлены в Таблицах 1-4. Результаты 

испытаний в аргоне, как и следовало ожидать, не показали изменения механических 

свойств. 
 

Таблица 1. 

Результаты испытаний стали 09Г2С при давлении водорода 10 МПа и температуре 550 С. 
 

Длительность 

выдержки , ч. 

Предел прочности на 

разрыв в, МПа 

Относительное 

удлинение , % 

Относительное 

сужение , % 

0,25 262,1 36 71 

1,5 260,9 38 66 

3 264,9 40 69 

7 258,6 34 63 

10 254 27 55 

15 257,7 26 42 

20 213,9 12 20 

22 227,6 9 12 
 

Таблица 2. 

Результаты испытаний стали 09Г2С при давлении водорода 15 МПа и температуре 550 С. 
 

Длительность 

выдержки , ч. 

Предел прочности на 

разрыв в, МПа 

Относительное 

удлинение , % 

Относительное сужение 

, % 

0,25 265,5 42 74 

0,83 262,3 32 64 

1,5 250,6 38 60 

3 252,6 28 42 

5 237,2 19 29 

7 248,3 23 30 

9 201,1 5 5 
 

Таблица 3. 

Результаты испытаний стали 09Г2С при давлении водорода 20 МПа и температуре 570 С. 
 

Длительность 

выдержки , ч. 

Предел прочности на 

разрыв в, МПа 

Относительное 

удлинение , % 

Относительное 

сужение , % 

0,17 239 37 61 

0,5 230 37 60 

1,5 216 18 22 

5 208 6 <1 
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Таблица 4. 

Результаты испытаний стали 09Г2С при давлении водорода 15 МПа и температуре 620 С. 
 

Длительность 

выдержки , ч. 

Предел прочности на 

разрыв в, МПа 

Относительное 

удлинение , % 

Относительное 

сужение , % 

0,17 170 45 76 

0,83 176 40 49 

1,5 168 23 28 

3,5 159 9 18 

4 150 5 15 
 

Анализ полученных результатов позволяет отметить, что влияние водорода при 

повышенных температурах и давлениях первоначально проявляется в снижении 

пластических свойств металла (относительного удлинения и сужения) без снижения 

прочностных свойств (предела прочности). При рассмотрении характера снижения 

пластических свойств можно выделить 3 стадии: 

I стадия – не фиксируется никакого влияния; 

II стадия – резкое падение пластических свойств (снижение относительного сужения и 

удлинения); 

III стадия – продолжающееся снижение пластических свойств и начало падения 

прочностных свойств, характеризуемое снижением предела прочности. 

По нашему мнению, зафиксированная III стадия совпадает с индукционным периодом 

водородной коррозии, определяемым традиционным способом. Данное утверждение 

подтверждается металлографическими исследованиями, выполненными на разрушенных 

образцах. Результаты металлографических исследований не выявили характерных 

признаков водородной коррозии (обезуглероживание, растрескивание по границам зерен) 

на образцах, для которых не отмечалось снижения предела прочности. В тоже время, 

зафиксированное резкое падение пластических свойств материала на II стадии позволяет 

утверждать, что реально период безопасной эксплуатации материала следует определять 

окончанием I стадии. Растворенный (остаточный) водород влияет на возможность 

относительной пластической деформации металла и способствует хрупкому разрушению. 

Испытания образцов стали непосредственно в напряженном состоянии в среде водорода 

позволили уточнить значение индукционного периода с учетом влияния растворенного 

водорода. Уточненная эмпирическая формула зависимости индукционного периода стали 

09Г2С от температуры и давления водорода будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

                                                                                                                                             (2) 

Таким образом, при определении времени безопасной эксплуатации сталей в 

водородсодержащих средах необходимо учитывать влияние растворенного водорода в 

сталях. 
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Важное место в рационе питания человека занимают молоко и молочные продукты. 

Одно из наиболее отличительных и важных свойств молока как продукта питания – его 

высокая биологическая ценность и усвояемость благодаря наличию полноценных белков, 

молочному жиру, минеральным веществам, микроэлементам и витаминам.  

Неотъемлемая часть молока – жировой слой, образующийся на нем в процессе 

отстаивания. Эта жировая эмульсия называется сливками. Наибольшее распространение 

сливки получили в ХIХ веке после изобретения сепаратора – прибора, позволяющего 

массово делать сливки. 

Сливки – молочный продукт или сырье, который произведен из молока и (или) 

молочных продуктов, представляет собой эмульсию жира и молочной плазмы, и массовая 

доля молочного жира в котором составляет не менее 10 процентов [1]. 

Сливки – это высокоценный продукт питания. Они находят широкое применение в 

кулинарии, для производства кондитерских изделий, а также в лечебном питании. 

Биологическая ценность сливок заключается в высоком содержании фосфатидов и 

жирорастворимых витаминов. Из биологически активных веществ, влияющих на рост и 

развитие детей, особая роль принадлежит витамину А, которого в сливках в 5-6 раз больше, 

чем в молоке, а также белково-лецитиновому комплексу. Благодаря высокому содержанию 

жира сливки являются очень питательным продуктом. Они содержат также 3,5% белков, 

4,3% углеводов, минеральные соли и разнообразные витамины (A, E, D, B1, B2, В4, В6, C, PP, 

Н). Усвояемость сливок колеблется от 95 до 98% . 

По способу обработки молочные сливки разделяют на пастеризованные, 

стерилизованные, ультрапастеризованные. Этим достигается бактериальная чистота 

продукта. Кроме того, вырабатывают взбитые сливки и сливочные напитки с различными 

наполнителями, консервированные и сухие сливки, способ употребления которых указан на 

этикетке. В зависимости от содержания жира, вырабатывают сливки с массовой долей жира 

от 10 до 42%. 

Соблазн подделать сливки всегда имеется у производителей молочной продукции, что 

вызывает необходимость оценки качества сливок с выделением наиболее 

конкурентоспособной продукции, которая будет удовлетворять потребности покупателей 

[7, 221-227]. 

Расходы на покупку молока и сливок в совокупных расходах граждан являются одними 

из приоритетных (14%) и занимают третье место после мясных (31%) и хлебобулочных 

(16%) продуктов. Потребители все больше отдают предпочтение натуральным продуктам. 

По итогам 2013 года объем рынка сливок питьевых вырос почти на 9% и продолжает 

расти, т.к. этот сегмент рынка в денежном выражении изменяется в соответствии с 
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изменением доходов населения. Ровно половина всего объема российского импорта сливок 

приходится на Белоруссию. Кроме того, после вступления России в ВТО в августе 2012 

года ввозные пошлины на сухое молоко снизились с 25% до 20%, благодаря чему 

ожидалось дальнейшее увеличение объемов. Изменение ситуации связано с подписанием 

указа президента 6 августа 2014 года о применении отдельных специальных экономических 

мер для обеспечения безопасности. Импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции, 

ограничен на год, в их число попали сливки несгущенные и без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ. Многие российские предприятия ранее сталкивались с 

тем, что выход на рынок был нерентабелен из-за высокой конкуренции со стороны 

западных компаний. Теперь этой конкуренции нет, а значит, есть возможности для создания 

продуктов с новыми бизнес-моделями, более экономичным производством и другой ценой 

[8]. 

В качестве объектов исследования были выбраны четыре образца 

ультрапастеризованных сливок питьевых, реализуемых в гипермаркете «Окей» и 

супермаркете «Магнит», г. Ростова-на-Дону: образец №1 – «Простоквашино» ОАО 

«Компания ЮНИМИЛК», образец №2 – «Одари» ООО «Традиция», образец №3 – 

«VENTA» «ROTR» Польша, образец №4 – «Петмол» ОАО «Компания ЮНИМИЛК». 

Образцы сливок питьевых исследовались по таким критериям, как полнота 

маркировочных данных, герметичность упаковки, фактическая масса нетто, 

органолептические показатели качества (внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет), 

физико-химические показатели качества (кислотность, массовая доля жира, массовая доля 

белка). Также проводилось исследование потребительских предпочтений методом интернет 

– анкетирования. 

В ходе исследования данных маркировки по ГОСТ Р 52091-2003 «Сливки питьевые. 

Технические условия» [3], было выявлено полное соответствие требованиям стандарта всех 

четырех образцов сливок питьевых. Образцы №1 – «Простоквашино» и №2 – «Одари» 

изготовлены по ГОСТ Р 52091-2003, а образцы №3 – «VENTA» и №4 – «Петмол» – по 

Федеральному закону №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» и ТУ 9222-010-05300037 соответственно. Образцы №1 и №4 производятся на 

одном заводе-производителе. Масса нетто продукта в образцах №1 «Простоквашино» и №4 

«Петмол» указана в граммах, в образцах №2 «Одари» и №3 «VENTA» в литрах. По такому 

элементу маркировки, как информация о составе продукта производителем образцов №1 и 

№4 ОАО «Компания ЮНИМИЛК», было указано слово «Сливки». В образце №2 «Одари» – 

«Изготовлено из цельного коровьего молока». В образце №3 «VENTA» – «Сливки, 

стабилизатор – каррагинан». Наименьший срок годности был указан в образце №2 «Одари» 

– не более 30 суток, что связано с упаковкой в полимерный пакет, остальные образцы были 

разлиты в тетрапак с удобной крышечкой для многоразового использования. Всеми 

производителями в информации о сертификации продукта был указан знак соответствия 

техническому регламенту. Упаковка всех исследуемых образцов герметична, без 

повреждений. У образца №3 – «VENTA» маркировка нанесена очень мелким и слегка 

размытым шрифтом, из-за чего трудночитаема. Оформление всех упаковок красочное, на 

контрастном фоне, но наилучшее качество печати отмечено на образце сливок №1 – 

«Простоквашино».  

Органолептическая оценка качества показала, что все образцы сливок питьевых 

соответствуют требованиям действующего стандарта по показателям: внешний вид, 

консистенция, вкус и запах, цвет. 

Фактическая масса нетто соответствовала в образцах №2 «Одари» и №3 «VENTA», 

причем в образце №2 фактическая масса нетто оказалась на 25% больше заявленной 

производителем. В образцах №1 «Простоквашино», №4 «Петмол» превышено допустимое 

отклонение массы нетто (-3%) на 0,63% и 0,1% соответственно. 

В процессе определения физико-химических показателей было выявлено, что 

кислотность всех исследуемых образцов не соответствует ГОСТ 31451-2013 [2]. При норме 

http://ria.ru/economy/20140806/1019040388.html
http://ria.ru/economy/20140806/1019040388.html
http://ria.ru/trend/Russia_sanctions_reaction_06082014/
http://ria.ru/trend/Russia_sanctions_reaction_06082014/
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кислотности по стандарту не более 19°Т , фактическое значение показателя в образце №1 – 

«Простоквашино» – 20°Т, №2 – «Одари» – 25°Т, №3 – «VENTA» – 23°Т, №4 – «Петмол» – 

21°Т. Массовая доля жира в образцах №1 «Простоквашино» и №3 «VENTA» соответствует 

заявленной на упаковке, а в образцах №2 «Одари» и №4 «Петмол» имеется погрешность 

(∆=0,3), составляя 9,9% и 9,8% соответственно. Массовая доля белка в 

ультрапастеризованных сливках питьевых соответствует только в образце №3. Образец №2 

– «Одари» по содержанию белка имеет допустимую погрешность (∆=0,11), составляя 2,58%. 

Образец №1 и №4 не соответствовали требованиям стандарта, т. к. массовая доля белка 

была ниже нормы на 0,18% и 0,13% соответственно. Таким образом, из 4-х образцов 

исследуемых сливок ни один не соответствовал полностью требованиям стандартов. 

В ходе исследования потребительских предпочтений сливок питьевых методом 

интернет-анкетирования (в опросе участвовало 100 человек) было выявлено, что продукт 

востребован населением. Не употребляет их лишь 10% опрошенных. В опросе участвовало 

наиболее работоспособное население, большинство опрошенных (85%) в возрасте 16-64 

лет, причем большая часть (75%) – женщины. Средний доход семьи потребителей 20 -

40 тыс. рублей. Большинство из участвующих в анкетировании приобретают 

пастеризованные сливки питьевые, причем наибольшее предпочтение (38%) отдается 

сливкам питьевым «Кубанский молочник» ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский», 

Краснодарского края. Наиболее часто сливки питьевые покупают в магазинах у дома, в 

асептических пакетах из комбинированного материала (тетрапак, тетрабрик) с массовой 

долей жира 10-18%. В наибольшем объеме сливки питьевые потребляются в зимний 

период. Основной целью приобретения является приготовление молочных коктейлей и 

других напитков.  

Проведенные исследования позволяют сформулировать рекомендации для 

производителей сливок питьевых: 

 расширить ассортимент ультрапастеризованных сливок питьевых с массовой долей 

жира 19-24%; 

 ужесточить контроль технологического процесса производства сливок питьевых на 

этапах нормализации и фасования с целью стабилизации массовой доли белка и 

фактической массы нетто; 

 использовать инновационные виды упаковки для сохранения потребительских 

свойств сливок питьевых и привлечения внимания покупателей к товару;  

 с целью увеличения объемов продаж и формирования спроса указывать на упаковках 

сливок рекомендации по использованию и приготовлению различных блюд. 

 

Литература 

 

1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013). 

2. ГОСТ 31451-2013 «Сливки питьевые. Технические условия».  

3. ГОСТ Р 52091-2003 «Сливки питьевые. Технические условия».  

4. ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения 

кислотности». 

5. ГОСТ 5876-90 «Молоко и молочные продукты. Методы определения жира». 

6. ГОСТ 23327-98 «Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли 

общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка».  

7. Путилина Т.И. Оценка качественных характеристик молока питьевого // 

Инфраструктура рынка; проблемы и перспективы: Ученые записки №20. – Ростов-на-

Дону: РЭУ РИНХ, 2014.- с. 221-227. 

8. Российский рынок молока и сливок 2014: производство растет, спрос повышается: «РБК. 

Исследования рынков». [Электронный ресурс] Режим доступа – http://marketing.rbc.ru. 

(Дата обращения: 11.09.2014).  



28 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Участие православного духовенства  

в системе образования острова Сахалин 

Пряшников С.В. 
Пряшников С.В. Участие православного духовенства в системе образования острова Сахалин 

Пряшников Сергей Владимирович / Pryashnikov Sergey Vladimirovich – аспирант,  

кафедра истории Русской Православной Церкви,  

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, г. Москва 

 

Аннотация: в статье автор рассматривает становление системы образования на острове 

Сахалин с середины XIX – начале ХХ веков. Важную роль в этом процессе играла Русская 
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Abstract: in the article, the author examines the development of the education system on Sakhalin 
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Представленная статья раскрывает перед читателями одну из сторон деятельности 

православного духовенства, которое служило на острове Сахалин с середины XIX – начале 

ХХ столетия. На основе архивных документов исследователю необходимо восстановить, 

насколько это возможно, периоды становления системы образования, в которой особая роль 

принадлежит священнослужителям.  

Проблема образования детей на острове до 60-70 годов XIX века не возникает. Это было 

связано с тем, что постоянного русского населения в те годы здесь практически не 

существовало. При увеличении численности русского населения возникает потребность в 

обучении детей грамоте. Это проявилось в желании иметь школы [2, 1]. Учились в первую 

очередь дети ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев. В начале ХХ столетия во 

всеподданнейшей записке военного губернатора А.М. Валуева «О современном состоянии 

Северного Сахалина» отмечалось, что дети растут среди пьянства, разврата и с раннего 

возраста бывают посвящены в крупные преступления. «Сахалинские дети, – отмечал 

губернатор, – с воспитанием нуждаются в школах, которые могли бы перевоспитать 

ребенка или ослабить влияние преступной семьи» [7, 50].  

Необходимо отметить, что тюремная администрация острова школьному обучению и 

образованию детей уделяла внимание в такой мере, насколько население само в этом 

нуждалось [1, 15]. Доктор Ф.М. Августинович, побывав на Сахалине в 1871-1872 годах, 

писал о необходимости устроить на Севере острова небольшую школу под нравственным 

наблюдением священнослужителя.  

Если говорить о воспитательном процессе, то духовенству отводилась особая роль. Оно 

должно было осуществлять религиозно-нравственное воспитание народа, привлекать детей 

к Церкви, развивать и укреплять в них чувства веры и добра, внушать им добрые навыки [3, 

295-297].  

В 1896 году проводились подготовительные мероприятия по открытию в посту Дуэ 

приюта для детей ссыльнокаторжных. Сама организация деятельности данного учреждения 

требовала особого подхода. Поэтому, в Протоколе заседания действующего 

Попечительского совета Александровского приюта для детей ссыльных на острове Сахалин 

от 4 октября 1896 года поднимается вопрос по организации работы дуйского приюта. Здесь 
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же указывается просьба, адресованная отцу Александру Унинскому: «Особое наблюдение 

за учебно-воспитательной частью просить принять на себя отца благочинного» [13, 72].  

Главное тюремное управление, в ведении которого и была Сахалинская каторга, 

первоначально совершенно не выделяло средств на обеспечение школ всем необходимым. 

В 1889 году по Высочайшему Повелению Управление тюремного ведомства начинает 

направлять 4000 рублей в год на все островные школы. Эта сумма остается неизменной 

вплоть до их преобразования в церковно-приходские школы [4, 94]. Преподаванием в них, а 

прежде всего это касалось предмета Закона Божьего, занимались священники острова, 

иногда дьяконы или псаломщики.  

Общую характеристику положения образования на острове приводят Владивостокские 

епархиальные ведомости. «Церкви на Сахалине тюремные, а равно и ограничены были 

средствами их содержания. Церковных приходов не было, обыватели селений объединялись 

на одном интересе: скорее кончить принудительное пребывание на Сахалине и выехать на 

родину. С устройством Сахалинской области, сельских обществ, приходов и церквей, 

мысль о школе церковной ожила», – отмечалось тогда в этом издании [8, 80-82].  

В 1890 году предпринимаются попытки как-то улучшить положение школ на острове. С 

этой целью начальник Сахалина издает приказ № 434 от 16 октября 1890 года, на основании 

которого в систему расходов по тюремной части выделяются дополнительные средства в 

размере 4000 рублей. Всем имеющимся первоначальным школам было предложено перейти 

на одинаковый план учебных занятий, согласовать список пособий и книг. Для его 

разработки начальник острова Сахалин генерал-майор В.И. Кононович предлагает создать 

комиссию. Возглавить ее предложено начальнику Тымовского округа, а в члены комиссии 

ввели настоятеля Рыковской церкви священника отца Александра Винокурова, врача 

Тымовской местной команды Александра Сцепенского и учительницу Рыковской школы 

Татьяну Илларионовну Ульянову. В целом, что касается прямых указаний, то в 

предлагаемом плане преподавание Закона Божия было настоятельно предложено вести 

только священнику. Говоря о других изучаемых науках, то по степени важности на первом 

месте стоял предмет русского языка и арифметики. Остальные – география, история – 

оставались на усмотрение школ в зависимости от средств [10, 122].  

Приезжая на Сахалин для своего пастырского служения, часть островного духовенства, 

не задумываясь о трудностях, давало согласие работать в сахалинских школах. Тот же 

начальник Тымовского округа в 1895-1896 гг. пишет рапорт о возобновлении в учебном 

году обучения в школе селения Мало-Тымовское. Это было вызвано тем, что священник 

отец Стефан Уверов выразил желание принять с большим удовольствием на себя 

преподавание Закона Божьего. Его супруга Вера Михайловна Уверова согласилась вести 

занятия по всем остальным учебным предметам. Стоит отметить, что христианское 

понимание важности учебного преподавания было настолько, что супруги вопрос о 

вознаграждении оставили на усмотрение администрации.  

Это не единичный случай, когда с приездом нового священника вновь начинала 

работать сельская школа. Отметим, что это происходило по всему острову. Рапорт 

начальника Корсаковского округа № 2789 от 15 января 1891 года говорит о том, что с 

прибытием в пост Корсаковский священника отца Петра Ляхоцкого на поселение 

Владимировка вновь была открыта школа на 10 учеников. Обязанность преподавать в ней 

взял на себя по собственному желанию отец Петр [6. C.41].  

И все же, священнослужители были вынуждены разделять труды по развитию 

школьного дела на Сахалине. Порой опыт организации школьного дела они привозили с 

собой на остров. Священник Александр Унинский прослужил в качестве благочинного 

сахалинский тюремных церквей значительное время. С 14 февраля 1888 года по 13 мая 1892 

года служил этот священник в Южно-Уссурийском крае. На протяжении всего времени в 

своих приходах он организовывал школы для обучения детей, причем, делал это 

совершенно бесплатно. Приехав на остров Сахалин, он продолжал участвовать в решении 

вопросов, связанных со школами и образованием в целом. «Отец Унинский исключительно 
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своей любовью к делу и личными усиленными стараниями, немало способствовал 

распространению образования на острове Сахалин», – писал впоследствии в своем письме 

военный Губернатор острова Сахалин Н.М. Ляпунов [9, 34].  

В 1889 году на Юге острова при Корсаковской тюремной церкви под председательством 

протоиерея отца Виктора Тимошенко прошло первое заседание созданного Попечительства. 

Как поясняется в акте, направленном Преосвященнейшему Гурию, епископу Камчатскому, 

Курильскому и Благовещенскому для утверждения, церковно-приходское попечительство 

создается: «…Для благолепия и снабжения всем необходимым местной церкви, а также об 

устройстве первоначального обучения детей ссыльнокаторжных и поселенцев и для других 

благотворительных целей» [5, 1]. В состав попечительства вошли 11 человек, в том числе, 

начальник местной команды, смотритель Корсаковской тюрьмы, инспектор сельского 

хозяйства, врач окружного лазарета, секретарь окружного полицейского управления.  

Такие созданные объединения, которые непременно возглавлял священник, имели 

попечение не только о существующих школах. Так, например, открытое Попечительство 

при Корсаковской тюремной церкви ведет переписку с Управлением 4-ого Восточно-

Сибирского стрелкового батальона о средствах, выделенных на создание некой 

Алексеевской детской школы. Их пожертвовал Его Императорское Высочество Великий 

Князь Алексей Александрович. Через некоторое время сумма в размере 254 рубля 50 копеек 

была переведена в распоряжение губернатора острова Сахалин [5, 18-19].  

Александровское церковно-приходское Попечительство было создано 17 ноября 1911 

года. Располагалось оно при Свято-Покровской Церкви поста Александровска и 

осуществляло свою деятельность в рамках оказания помощи в деятельности школы для 

девочек имени шталмейстера Гондатти. Первыми шагами в работе попечительства стали 

работы по организации функционирования самой школы [8, 82-83]. Об открытии этого 

сахалинского учебного заведения мы читаем во Владивостокских епархиальных 

ведомостях. Автор рассказывает об истории создания школы и торжественном ее 

освящении. Сама мысль организовать школьное дело принадлежала Великой Княгине 

Елизавете Федоровне, которая обратилась к Преосвященнейшему епископу Евсевию. Чтобы 

рассмотреть поступившее высочайшее предложение, духовенство Владивостокской 

епархии в 1910 году провело съезд сахалинского благочиния. Участники съезда 

единодушно отмечали, что быстро решить вопрос об открытии дополнительных учебных 

церковно-приходских школ на острове пока не представляется возможным: «Церкви были 

тюремные, а равно и ограничены были средствами их содержания. Церковных приходов не 

было, обыватели селений объединялись только на одном интересе: скорее кончить 

принудительное пребывание на Сахалине и выехать на Родину» [8, 81]. 

Итак, с устройством послевоенной жизни в Сахалинской области сельских обществ, 

приходов и церквей, мысль об открытии новых учебных заведений вновь приобрела 

актуальность. Мы уже отмечали, что при помощи и содействии сахалинского губернатора 

Д.Д. Григорьева 23 октября 1911 года в посту Александровском была открыта и освящена 

школа для девочек имени шталмейстера Гандатти при Александровской Свято-Покровской 

церкви. На торжественном освящении присутствовало практически все население поста. 

Перед церемонией отец благочинный обратился с пастырским словом, в котором отметил 

пользу для отечества религиозного направления в школьном обучении, а особенно для 

девочек – будущих матерей Отечества. Под школу приспособили здание бывшего 

реального училища, на реконструкцию которого было потрачено 450 рублей [8, 80-83]. 

Александровское церковно-приходское Попечительство на свои средства смогло нанять 

одну учительницу и сторожа. Супруга начальника Александровского участка Е.П. Ляхович 

дала свое согласие на преподавание в школе рукоделия, а уроки Закона Божьего разделили 

между собой отец благочинный и диакон Свято-Покровской Церкви. Учебники для новой 

школы по просьбе сахалинского Попечительства выслал Епархиальный училищный совет 

из города Владивостока. 
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Расходы на образование на Северном Сахалине в 1914 году составляли всего 9% от 

всего бюджета острова. К началу революционных событий 1917 года количество школ на 

Северном Сахалине увеличилось. В 1916 году здесь уже было 15 одноклассных и 2 

двухклассных. В 1917 году, когда пост Александровский получил статус города, в нем 

открывается реальное училище с семилетним курсом обучения. Здесь обучалось около 180 

учащихся. В период 2-й японской оккупации Северного Сахалина (1920-1925 годы), после 

некоторого периода в работе школ (здания школ японские власти превратили в казармы, где 

располагались военные), они продолжили свою работу. В школах обязательным предметом 

для изучения тогда стал японский язык, меняется подход к обучению, учебники для 

сахалинских школ печатались в Токио и доставлялись на остров [11, 45]. Оккупационные 

власти стали выплачивать заработную плату учителям в размере от 45 до 85 иен каждому. 

Стоит отметить, что в период каторги островные учителя получали жалованье от 5 до 25 

рублей в месяц. После каторги до 1917 года оплата колебалась от 56 до 70 рублей. Никаких 

забастовок учителей по поводу заработной платы в те годы на острове не происходило.  

Как следствие радикальных преобразований Советской власти по отношению к Русской 

Православной Церкви, стало издание Декрета об отделении Церкви от государства и школы 

от церкви. С этого времени провозглашается светский характер образования, и сахалинское 

духовенство лишается возможности участвовать в образовательном процессе.  

Первым из признаков стабилизации общественной жизни, желанием осваивать 

имеющиеся территории является стремление к открытию образовательных учреждений. 

При увеличении взрослого населения на острове Сахалин происходил рост численности 

детей, как приехавших вместе со своими родителями, так и родившихся здесь. 

Православное духовенство принимало активное участие в разных сферах островной жизни, 

в том числе и в организации образовательной системы. Порой в основу педагогической 

деятельности священники полагали личный опыт, полученный за пределами Сахалина. 
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В разговорной речи под «гражданским браком» обычно подразумевают фактический 

брак без официальной регистрации отношений в органах ЗАГСа. Семейное 

законодательство признает только брак, заключенный в органах регистрации актов 

гражданского состояния (п. 2 ст. 1 СК РФ).  

Не только для официального, но и для гражданского брака характерно возникновение 

взаимных прав и обязанностей супругов, а также прав и обязанностей по отношению к 

родившимся в таком браке детям. Мужчина и женщина, проживая совместно, ведут 

совместное хозяйство, воспитывают детей, приобретают имущество. При этом часто 

возникают конфликтные ситуации имущественного и личного характера, вытекающие из 

подобного рода семейных отношений. 

Одно из наиболее важных отличий официального и гражданского брака – порядок 

признания отцовства и порядок доказывания наличия взаимных прав и обязанностей между 

супругами. 

Важно отметить, что налоговое и трудовое законодательство практически не 

обращаются к понятиям «супруг» или «супруга» (даже сами определения этих терминов 

содержатся не в трудовом и налоговом, а в семейном законодательстве). Чаще всего речь 

идет о родителях, в том числе не состоящих в браке. Однако есть случаи, когда наличие или 

отсутствие официально заключенного брака имеет существенное значение. [2]. 

В соответствии со ст. 53 СК РФ при установлении отцовства в порядке, 

предусмотренном ст. 48-50 СК РФ, дети имеют такие же права и обязанности по 

отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, 

состоящих в браке между собой. Действующий СК РФ не просто уравнивает в правах, так 

называемых законнорожденных и незаконнорожденных детей, но и, по сравнению с ранее 

действовавшим законом, более лояльно относится к детям, родившимся вне брака [1]. 

По вопросу признания отцовства следует указать, что отец и мать, состоящие в браке 

между собой, записываются родителями ребенка в книге записей рождений по заявлению 

любого из них (п. 1 ст. 51 СК РФ). 

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем 

подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и 

матерью ребенка: в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 

установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав – по 

заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого 

согласия – по решению суда. 

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного 

заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка 
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невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой 

в браке, вправе подать такое заявление в орган ЗАГСа во время беременности матери. 

Запись о родителях ребенка производится после рождения ребенка. Такие правила 

установлены в пункте 3 статьи 48 СК РФ. 

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при 

отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка происхождение 

ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке (ст. 49 СК 

РФ). 

Права на предусмотренные законодательством выплаты, связанные с рождением 

ребенка, могут возникнуть у супруга в гражданском браке только после признания 

отцовства. 

Поскольку законом не установлен срок исковой давности по делам данной категории, 

отцовство может быть установлено судом в любое время после рождения ребенка. При этом 

необходимо учитывать, что в силу пункта 4 статьи 48 СК РФ установление отцовства в 

отношении лица, достигшего возраста 18 лет, допускается только с его согласия, а если оно 

признано недееспособным, – с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства. 

Однако учитывая то, что понятия «расторжение брака» и «отсутствие официальной 

регистрации брака» не идентичны, на супругов в гражданском браке распространяются 

общие правила начисления пособия. 

Соответственно, если гражданский брак (фактические брачные отношения) на момент 

обращения матерью ребенка за пособием прекращены, ей все равно потребуется справка с 

места работы отца ребенка, подтверждающая, что пособие ему не назначалось. В отличие от 

официального брака, после расторжения которого данный документ не требуется [2]. 

В России признается только официально зарегистрированный брак. Поэтому супруг 

(супруга) в гражданском браке не могут получить зарплату умершего. Однако, являясь 

законным представителем малолетнего ребенка, супруг(а) может обратиться к 

работодателю за получением зарплаты. В данном случае заявитель должен подтвердить тот 

факт, что отцовство установлено. 

Рассмотрим теперь раздел имущества. Проблема раздела имущества между 

«фактическими» супругами может возникнуть в том случае, если имущество (например, 

автомобили, недвижимость) приобретается и регистрируется на одного из них. Проживание 

«фактического» супруга в чужой квартире (особенно без регистрации по месту жительства) 

в случае прекращения семейных отношений создает проблемы, связанные с доступом к 

совместно нажитым вещам и с доказыванием в суде факта их принадлежности. 

Приобретаемое в «фактическом браке» имущество не является по умолчанию 

совместным, как в официальном браке. Еще в Постановлении Пленума ВС РФ от 21.02.1973 

N3 по этому поводу содержалось указание о том, что имущественные споры лиц, не 

зарегистрировавших брак, должны разрешаться не на основании СК РФ, а по правилам ГК 

РФ. В многочисленных примерах судебной практики отмечается, что споры об общем 

имуществе лиц, не состоявших в зарегистрированном браке, разрешаются на основании 

норм гражданского законодательства о долевой собственности и доли таких лиц должны 

определяться в зависимости от степени участия сторон в приобретении общего имущества 

(справка Кемеровского областного суда от 15.02.2007 N01-19/85 о причинах отмены 

судебных постановлений мировых судей в порядке надзора за 2006 год, Постановление 

Президиума Приморского краевого суда от 26.08.2008 N44г-173, Определение 

Ленинградского областного суда от 09.11.2011). 

Довольно часто истцы (и их представители) по делам о разделе имущества 

«фактических» супругов неверно определяют предмет доказывания по делу. С помощью 

многочисленных свидетелей сторона принимается доказывать факт сожительства, ведения 

общего хозяйства, совместного приобретения имущества. Очевидно, что ни один свидетель 

достоверно не может подтвердить, чьи именно средства и в каком размере использовались 
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на приобретение того или иного имущества. Как правило, подобные факты известны лишь 

родственникам сторон, а посторонним лицам они известны лишь «со слов». 

По смыслу ст. 244 ГК РФ факт создания общей долевой собственности может быть 

подтвержден лишь соглашением сторон. Поэтому в качестве допустимых доказательств 

возможно использовать лишь письменные документы, объяснения ответчика, в том числе 

изложенные в аудиозаписях, которыми должен подтверждаться не только факт денежного 

участия другого «фактического» супруга в приобретении имущества, но и договоренность о 

приобретении имущества в общую долевую собственность. Получить такие доказательства 

на практике довольно непросто [1]. 

Поговорим о праве на жилище. Фактические брачные отношения порой связаны с 

приобретением жилых помещений в собственность одного из «фактических» супругов. 

Нередко в недвижимость стороны вкладывают все свои накопления, а впоследствии при 

прекращении семейных отношений, когда не удается доказать право собственности на 

жилье, неизбежно может встать вопрос о сохранении за «фактическим» супругом права 

пользования единственным для него жилым помещением. На помощь в подобной ситуации 

могут прийти разъяснения Постановления Пленума ВС РФ от 02.07.2009 N14. 

Согласно п. 11 Постановления, членами семьи собственника жилого помещения с 

учетом ч. 1 ст. 31 ЖК РФ могут быть признаны в исключительных случаях иные граждане 

(например, лицо, проживающее совместно с собственником без регистрации брака), если 

они вселены собственником жилого помещения в качестве членов своей семьи. Для 

признания их членами семьи собственника жилого помещения требуется не только 

установление юридического факта вселения их собственником в жилое помещение, но и 

выяснение содержания волеизъявления собственника на их вселение, а именно вселялось ли 

им лицо для проживания в жилом помещении как член его семьи или жилое помещение 

предоставлялось для проживания по иным основаниям (например, в безвозмездное 

пользование, по договору найма) [1]. 

Подытоживая сказанное, отметим, что волеизъявление двух людей жить совместно без 

записи в органах ЗАГС имеет место быть в нашем обществе и число таких союзов 

неумолимо растет. Чем же поможет закон в таком случае? Гражданским супругам 

положены большинство выплат, связанных с рождением ребенка, которые получают и 

официальные супруги, поскольку данные выплаты предназначены именно родителям 

ребенка. Также следует отметить, что закон, хотя и не одобряет «фактический брак», однако 

содержит определенные механизмы, позволяющие защитить права граждан, вступающих в 

подобного рода семейные отношения, а также права внебрачных детей. 
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иную нормативную базу. Здесь мы рассмотрим недоработки в нашем законодательстве, в 

т.ч. по части трактовки некоторых значений.  
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Брачный договор является новеллой российского законодательства. Впервые понятие 

«договорной режим имущества супругов» появилось в отечественном праве с введением в 

действие 1 января 1995 г. Части первой Гражданского кодекса РФ. Согласно положениям п. 

1 ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим имущества 

супругов. Однако имущественные отношения супругов, в том числе договорные, были 

подробно регламентированы уже позднее, в 1996 г., нормами не гражданского, а семейного 

права. Согласно положениям ст. 40 Семейного кодекса РФ, брачным договором признается 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения [2] . 

Брачный договор имеет достаточно сложную юридическую природу. Брачный договор 

считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям (ст. 432 ГК РФ). Порядок изменения и расторжения, а 

также основания для признания брачного договора недействительным полностью и 

частично устанавливается Гражданским кодексом РФ (п. 2 ст. 43, п. 1 ст. 44 СК РФ). Однако 

брачный договор напрямую связан с браком и в отсутствие такового не имеет юридической 

силы [2]. Согласно положениям п. 1 ст. 41 СК РФ, брачный договор, заключенный до 

государственной регистрации брака, вступает в силу со дня государственной регистрации 

заключения. Предметом брачного договора могут быть исключительно имущество, 

приобретенное в браке, или добрачное имущество, имущественные права или обязанности 

супругов по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок 

несения каждым из них семейных расходов, а также имущество супругов, как уже 

имеющееся, так и которое появится в будущем [2]. 

Часть 2 ст. 41 СК РФ устанавливает, что брачный договор должен быть заключен в 

письменной форме и нотариально удостоверен. Брачный договор заключается в письменной 

форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Каждый из 

молодоженов получает копию, а оригинал остается в делах государственной нотариальной 

конторы (частного нотариуса). Со временем можно будет изменять и дополнять условия 

брачного контракта, заверяя новый текст в той же нотариальной конторе. Требования к 

документам, представляемым для совершения нотариальных действий, содержатся в ст. 45 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. За удостоверение брачного 

договора нотариусом ст. 333.24 НК РФ установлена государственная пошлина в размере 

500 руб. Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет его 

недействительность (ч. 1 ст. 165 ГК РФ). Исключение составляют брачные договоры, 

заключенные до 1 марта 1996 г., т.е. когда нотариальное заверение не требовалось, но их 

условия действуют лишь в том случае, если не противоречат положениям СК РФ (п. 5 ст. 

169 СК РФ) [1]. 

Если брачный договор заключен без указания срока, он действует до прекращения 

брака, а если брачный договор заключен на случай расторжения брака, он действует до 

полного исполнения сторонами своих обязанностей, предусмотренных договором и 

вступивших в силу после регистрации расторжения брака. Порядок изменения и 

расторжения брачного договора предусмотрен ст. 43 СК РФ. Согласно ч. 1 данной статьи 

брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 

супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в 

письменной форме и нотариально удостоверяется.  
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По общему правилу существенным признается нарушение договора одной из сторон, 

которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается 

того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (например, отчуждение 

супругом имущества, которое подлежало передаче в общую собственность). Помимо этого, 

супруги вправе по своему усмотрению определить в договоре, какие именно нарушения 

договора признаются ими существенными.  

Брачный договор может быть не только расторгнут, но и признан недействительным как 

не соответствующий требованиям закона. 

Необходимо различать брачные договоры, ничтожные по своей природе, и брачные 

договоры, недействительность которых надо доказать в судебном порядке. Эта 

классификация основывается на подразделении недействительных гражданско-правовых 

сделок на ничтожные и оспоримые: согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ сделка недействительна по 

основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка), либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Свобода 

брачного договора весьма условна, она не безгранична и законодатель в п.3 ст.42 СК РФ 

четко определяет ее пределы: «...брачный договор не может ограничивать 

правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой 

своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и 

обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие 

право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать 

другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение 

или противоречат основным началам семейного законодательства». Условия брачного 

договора, нарушающие требования п. 3 ст. 42 СК РФ, являются ничтожными. 

Предусмотренные СК РФ специальные основания для признания ничтожности брачного 

договора (ст. 42 и 44 СК РФ) могут служить дополнительной аргументацией вывода о 

семейно-правовой природе брачного договора [1]. 

СК РФ, предоставляя супругам значительную самостоятельность в определении 

содержания брачного договора, посвящает порядку его заключения всего одну статью. В 

связи с этим в теории и практике возникает множество вопросов, связанных, прежде всего, 

с заключением брачного договора. 

Если за границей брачный контракт является обычным делом, то населением нашей 

страны этот правовой институт был воспринят не сразу. Молодожены считали, что, 

заключая брачный контракт, они ставят под сомнение искренность своих чувств по 

отношению друг к другу. Однако в настоящее время наблюдается постоянно возрастающий 

интерес российских граждан к брачному договору, особенно среди обеспеченных слоев 

населения. 

Целый ряд споров между юристами возникает в отношении того, кого следует понимать 

под «лицами, вступающими в брак». Так, в соответствии со ст. 40, п. 1 ст. 41 СК РФ 

брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 

заключения брака, так и в любое время в период брака. Также недостаточно ясно 

законодателем сформулированы положения СК РФ относительно последствий прекращения 

брачного договора [2].  

Среди юристов получило распространение мнение о том, что под «лицами, 

вступающими в брак» следует понимать лишь лиц, подавших заявление в органы ЗАГС. Но 

наряду с этим существует и мнение, что данная точка зрения является ошибочной, 

поскольку СК РФ не содержит требования о том, что до заключения брачного договора 

надо подавать заявление о регистрации брака. 

Среди ученых также существует мнение о необходимости расширения брачного 

договора. Согласно ст. 40 СК РФ, предметом брачного договора может быть только 

имущество супругов (как уже имеющееся, так и имущество, которое будет приобретено в 

будущем) и имущественные права супругов, в частности права и обязанности по взаимному 
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содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 

семейных расходов. К сожалению, в России в брачном договоре нельзя урегулировать 

личные отношения супругов или каким-либо образом обеспечить интересы детей. Это 

вызывает разочарование у многих граждан, желающих заключить брачный контракт. 

В других странах содержание брачного договора значительно шире. Им могут 

регулироваться, в том числе, и личные отношения супругов, обеспечиваться интересы детей 

[2]. 

Главный вывод, который можно сделать, состоит в том, что нет оснований для того, что 

брачный договор не приживется в России. Ценность данного института – в предоставлении 

супругам возможности изменения законного режима имущества супругов, что позволяет 

более полно учитывать интересы каждого из супругов, уменьшить количество споров и 

конфликтов между ними, а в случае развода и раздела имущества – решить это 

цивилизованным способом. 

Рассуждая о перспективности брачного договора в России, сложно дать однозначный 

ответ. Одной из основных причин, тормозящих его распространенность среди граждан, – 

это скептическое отношение к самой идее договорного регулирования имущества супругов. 

В России еще не сложилось традиции заключения брачного договора, для этого потребуется 

время. Тем не менее, институт брачного договора требует законодательной корректировки и 

доработки. 
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В последнее время снова актуальным стал вопрос, обсуждавшийся с момента принятия 

части первой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), о существе и последствиях 

незаключенной сделки. Довольно статичные и неизменные нормы о незаключенных 

договорах оказались способными время от времени волновать цивилистов. Однако, на мой 

взгляд, проблемы, связанные с незаключенными договорами и применением норм о них, 

как в науке, так и в практике имеются до сих пор именно потому, что законодатель, введя в 

материю гражданского законодательства спорный и на момент введения для отечественного 
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гражданского права теоретически мало обоснованный институт, отказался от идеи, спустя 

сравнительно долгое время подвергнуть его некоторой ревизии. С тем чтобы устранить 

вопросы, которые были за время существования категории «незаключенный договор» 

поставлены теорией, а затем и практикой применения соответствующего законодательства 

[1]. 

Безусловно, в наши дни теоретическим базисом для категории «незаключенный 

договор» является теория так называемой несостоявшейся сделки, которая, в свою очередь, 

прежде всего, уделяет внимание соотношению сделки недействительной, незаключенной и 

несостоявшейся. Такое положение вещей, видимо, имеет место постольку, поскольку в 

теории советского гражданского права имелась точка зрения об отсутствии оснований к 

разграничению недействительной и незаключенной сделки, у которой появились отдельные 

немногочисленные последователи и в наши дни. На указанное обстоятельство справедливо 

указывает в своей работе «Теория недействительности сделок: опыт российского права в 

контексте европейской правовой традиции». 

На мой взгляд, к смешению понятий «недействительная» и «незаключенная» сделка с 

момента принятия ГК РФ в 1994 г. не было никогда оснований хотя бы уже потому, что при 

создании ГК РФ это было подтверждено, прежде всего, юридико-техническим приемом – 

недействительные сделки были выделены в ГК РФ в отдельный раздел, нормы же о 

незаключенных договорах присутствуют применительно к конкретному случаю 

«незаключенности». 

Мнение же некоторых ученых относительно той или иной степени тождества 

недействительных или незаключенных сделок, вероятно, проистекает, прежде всего, оттого, 

что на момент принятия ГК РФ не было необходимой отточенности и понимания нового 

понятийного аппарата. Именно поэтому я думаю, что «смешение недействительных и 

незаключенных сделок уже давно не составляет никакой проблемы для сколько-нибудь 

квалифицированных юристов». 

Однако можно отметить, что, несмотря на употребление приведенной терминологии, 

какая-либо строгая концепция незаключенности в законодательстве отсутствует. Существо 

незаключенного договора довольно четко обозначено Д.О. Торкиным: «Незаключенный 

договор сам по себе не порождает правоотношения. Критерий же разграничения 

недействительных и несостоявшихся сделок вполне очевиден и редко кем-то оспаривается – 

их разграничение объясняют различием их правовых последствий. В качестве критерия 

разграничения сделок на недействительные и несостоявшиеся выступает их общая 

способность порождать гражданско-правовые последствия» [2] . 

Сомнения в четкости данного критерия выражается в том, что здесь вызывает 

возражение сам критерий разграничения недействительных и незаключенных сделок. 

Таковым может являться только сущностное различие явлений, которое и служит 

предпосылкой разных правовых последствий.  

Свое видение относительно критерия выделения категории несостоявшихся договоров 

предложил Ю.П. Егоров. По мнению автора, «категория состоявшейся сделки отражает 

наличие состава сделки как социального явления, а категория несостоявшейся сделки 

свидетельствует об отсутствии состава сделки как социального явления». Причем договор 

может оцениваться на предмет действительности, только если обладает указанным 

составом сделки. [3] 

В ходе научной дискуссии, кроме вышеупомянутых проблем существа незаключенного 

договора и его соотношения с недействительным договором, сформировались следующие 

наиболее насущные, по моему мнению, для цивилистической теории и практики вопросы: 

– проблема порядка и последствий признания договора незаключенным; 

– проблема необходимости и достаточности отсутствия тех или иных существенных 

условий договора для признания его незаключенным; 

– вопрос о соотношении требований п. 1 ст. 432 ГК РФ о форме договора и ст. ст. 162, 

163 ГК РФ как оснований признания его недействительным и (или) незаключенным; 

consultantplus://offline/ref=18A8B41B556662421FC8C8B160BB2C59930CCA36EABF8971DA141E7880720A66981D13F7BA3D07BBqBdCI
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– вопрос о соотношении ст. 433 ГК РФ и ст. 165 ГК РФ как основание признать договор 

недействительным и (или) незаключенным ввиду отсутствия его государственной 

регистрации; 

– и, наконец, проблема, являющаяся общим следствием всех вышеперечисленных: каким 

образом предотвратить качество незаключенного договора, проявившееся буквально с 

первых дней практики применения норм о незаключенности сделки – а именно то 

обстоятельство, что, как правило, заявление о признании договора незаключенным в суде 

является встречной реакцией контрагента, которому предъявлен иск о взыскании основного 

долга или штрафных санкций, и способом избежать иных негативных для него последствий, 

возникших вследствие ненадлежащего исполнения им своего договорного обязательства. 

Попробуем указать на имеющиеся, на мой взгляд, основные способы их разрешения. 

Отметим, что статичность норм о незаключенном договоре демонстрирует, по моему 

мнению, тот факт, что законодатель не готов отказаться от данного института в принципе. 

Поэтому вряд ли состоятельны попытки авторов законопроектов заставить его 

(законодателя) принципиально заменить случаи признания договора незаключенным на 

признание его недействительным. Мы далеки от мысли, что включение его в материю 

гражданского закона случилось только ввиду критики отсутствия в теории отечественного 

гражданского права зарубежными цивилистами учения о несостоявшейся сделке. 

И хотя практически все нормы о незаключенном договоре заслуживают критики и 

нуждаются в доработке, их анализ заставляет прийти к выводу, что, во-первых, конструкция 

незаключенного договора существует для стимулирования субъектов гражданского права к 

договорной дисциплине уже на момент заключения договора и призвана сделать 

договорные отношения на этом этапе упорядоченными, а в дальнейшем – в известной 

степени предсказуемыми; во-вторых, в целом ряде случаев норма о незаключенном 

договоре задумана как страж интересов стороны договора, чьи интересы могут быть 

ущемлены по тем или иным причинам. Например, применительно к отдельному случаю 

признания договора незаключенным напрямую и не без оснований говорит, что данная 

норма служит законодателю инструментом целенаправленного установления 

«незаключенности» договора в тех случаях, когда этого требуют задачи правовой политики. 

Касательно последствий признания договора незаключенным, законодатель умалчивает 

в принципе. Что же касается порядка признания договора незаключенным, то большинство 

норм ГК, упоминающих о незаключенном договоре, построены как нормы-констатации: 

«...договор считается незаключенным». 

Отмечая неправильность того положения вещей, которое имеется при конструкции 

правил о незаключенном договоре в ГК РФ, законодатель использует не вполне адекватный 

с логической точки зрения лингвистический прием, когда для ясности языка отрицающая 

характеристика «незаключенности», предицируется договору как некоторой данности, 

которая уже гипотезирована названными положениями закона как нечто «существующее», 

но с присоединением к ней негативного предиката как бы «утрачивает» свое 

существование. 

В развитие этой мысли отмечаю, что, прежде всего, возникает вопрос: сделка является 

несостоявшейся (договор незаключенным) в силу признания ее таковой судом либо 

независимо от такого признания. Анализ действующего законодательства показывает, что 

сделка является несостоявшейся вне зависимости от признания ее таковой судом.  

В литературе высказаны две основные точки зрения относительно последствий 

признания договора незаключенным – одни авторы считают, что признание договора 

незаключенным должно приводить к возврату неосновательного обогащения лица, которое 

приобрело такое обогащение ввиду исполнения незаключенного договора полностью или 

частично, иные же полагают, что для таких случаев пригодно использовать последствия, 

предусмотренные для недействительных сделок. Судебная практика также не имеет 

унифицированного взгляда по данному вопросу. 

Одним из первых судебных актов, довольно внятно отозвавшихся на вопрос о 
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возможности признания договора незаключенным, является Постановление Президиума 

ВАС РФ от 17 апреля 2002 г. N 10575/01, в котором суд, во-первых, фактически указал на 

недопустимость вольного толкования и признания договора незаключенным судебными 

инстанциями, а также на то, что следует руководствоваться фактической волей и действием 

сторон; а во-вторых, в данном Постановлении ВАС РФ на уровне правоприменительной 

практики впервые сделан вывод о том, что правовым последствием признания договора 

незаключенным является неосновательное обогащение стороны, которая не поставила 

продукцию и не вернула предварительную оплату. 

Заявленная мною выше проблема необходимости и достаточности отсутствия тех или 

иных существенных условий договора для признания его незаключенным, на мой взгляд, 

является весьма острой и требующей разрешения. Известно, что в соответствии с п. 1 ст. 

432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора. 

Безусловно, редакция статьи как раз и говорит о призыве законодателя потенциальных 

контрагентов к договорной дисциплине. Соблюдение требований п. 1 ст. 432 ГК РФ 

призвано и в дальнейшем облегчить судебное разбирательство по иску, связанному с тем 

или иным договором. Однако реалии гражданского оборота таковы, что договорная 

дисциплина до сих пор далека от идеала, и формальный подход к оценке обстоятельств, 

свидетельствующих о том, был ли договор заключен, оцениваемый судом с точки зрения 

только лишь п. 1 ст. 432 ГК РФ, идет скорее во вред, чем на пользу гражданскому обороту. 

Для справедливости заметим, что концепция о том, что договор считается заключенным 

при отражении в нем конкретных видов условий, вносит дестабилизирующий фактор в 

гражданский оборот. Желание таким образом навести порядок, на деле дает обратный 

эффект. Нормы о существенных условиях договора используются для цели признания 

договоров незаключенными. В заключение делаем важный и верный вывод о том, что 

«продвинуться в этом направлении можно только после модернизации смысла понятия 

«существенное условие договора» и, что самое важное, последствий несоблюдения 

требований закона о существенных условиях», однако не предлагает каких-либо 

конкретных рекомендаций и способов такой модернизации. 

Как мне видится, только лишь отсутствие какого-либо конкретного существенного 

условия договора в принципе не должно влиять на характеристику его как заключенного. 

Для разрешения вопроса о существовании либо несуществовании договорного 

правоотношения необходимо проводить тщательное исследование сложившейся ситуации, 

возникшей в ходе заключения и исполнения договора, формальный подход в данном случае 

недопустим. В противном случае мы рискуем поощрять недобросовестную сторону 

договора к использованию нормы о незаключенном договоре в удобном для нее случае. 

Справедливости ради следует отметить, что арбитражные суды демонстрируют 

видимую гибкость при разрешении подобных споров. Безусловно, одна ситуация не похожа 

на другую, и в ряде случаев решение суда признать договор незаключенным совершено 

логичное и обоснованное.  

От формального подхода к разрешению спора, основанного только на норме закона, а не 

на оценке конкретных обстоятельств гражданского дела, предостерегает и 

Конституционный Суд РФ в ряде своих Постановлений.  

Однако даже то, что судья будет подходить к разрешению дела неформально, не 

застрахует стороны от субъективного отношения того или иного судебного органа к 

конкретному делу, и опять-таки вопрос не будет решаться универсально. Полагаю, что на 

данный момент имеется настоятельная необходимость пересмотра правил п. 1 ст. 432 ГК 

РФ. Но, прежде всего, стоит отметить, что разрешение этого вопроса требует выяснить, 

какое именно существенное условие упущено сторонами при его заключении. От этого 

будет зависеть способ разрешения проблемы. 

Анализ действующего законодательства позволяет утверждать, что в числе 
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существенных прежде всего упоминаются условия: 

– предмет договора или позволяющие уточнить его признаки и документы 

(наименование, количество, ассортимент, техническая документация); 

– срок; 

– цена договора или порядок ее определения (в т.ч. смета и порядок ее предоставления). 

Если речь идет о неуточненном предмете договора, то решить вопрос о том, должен ли 

договор быть обязательно признан незаключенным в том или ином случае, может 

подсказать нам именно судебная практика.  

На мой взгляд, следует ввести в гражданское законодательство правило, содержащее 

норму о том, что в случае, если в договоре отсутствует какое-либо существенное условие, 

однако договор был исполнен стороной, имеющей решающее значение для исполнения 

договора, а исполнение принято контрагентом по договору даже частично, договор не 

может быть признан незаключенным после действий, свидетельствующих о принятии 

исполнения. Если речь идет о предмете договора, в этом случае наименование и количество 

товара по договору должны быть установлены по факту принятого имущества. Только такое 

нововведение решит проблему иска недобросовестной стороны, использующей норму о 

незаключенном договоре в своих целях. 

Представляется, что корректность правового регулирования требует установления во 

всех случаях не незаключенности, а именно недействительности сделки, не прошедшей 

процедуру государственной регистрации как не соответствующей нормам закона и 

подпадающей под правила ст. 168 ГК РФ. Предлагаю, таким образом, привести 

обсуждаемую ситуацию к единому и понятному для всех знаменателю – в случае 

несоблюдения норм о форме и государственной регистрации договора сделка должна быть 

признана недействительной, а не незаключенной. Полагаем, что мотивация к уклонению 

сторон договора от надлежащего оформления сделки (или ее государственной регистрации) 

– совсем иная, нежели нежелание нести расходы на оформление или регистрацию сделки. 

Как нам представляется, у подавляющего большинства таких сделок имеется признак 

несоответствия подлинной воли стороны ее волеизъявлению, эти сделки при совершении 

имеют признаки или мнимой сделки, или сделки, совершенной под влиянием заблуждения, 

или, что еще проблемнее, – сделки, подпадающей по своим признакам под составы сделок 

ст. 179 ГК РФ. Практика показывает, что часто уклоняющаяся от нотариального 

удостоверения или государственной регистрации сторона использует возможность 

уклонения именно как способ защиты от принуждения себя к совершению сделки. И 

именно поэтому есть необходимость признавать такие сделки не незаключенными, а 

недействительными для надлежащей защиты участников гражданского оборота. 
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предвузовской подготовки. Авторами выделены и обобщены основные проблемы, 

возникающие у иностранных учащихся технического вуза при изучении гуманитарных 

дисциплин. В статье предлагаются возможности, позволяющие заинтересовать 

иностранных учащихся изучением гуманитарных дисциплин.  
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Предвузовский этап является обязательной составной частью обучения иностранных 

граждан в системе российского высшего образования.  

Помимо изучения русского языка, на который отводится 50% учебного времени, 

иностранные учащихся получают информацию по общеобразовательным дисциплинам и 

овладевают языковой базой, необходимой для дальнейшего обучения на первом курсе 

технического вуза. 

В основе фундаментальной подготовки будущих инженеров на довузовском этапе в 

технических вузах лежат такие общеобразовательные дисциплины, как математика (258/172 

учебных часов), физика (246/164 учебных часов), химия (150/100 учебных часов), 

информатика (81/54 учебных часов) и инженерная графика (123/82 учебных часов). 

Преподавание этих предметов необходимо для восполнения недостающих знаний, а также 

для корректировки объема и содержания этих знаний, полученных иностранными 

учащимися на родине. Заметим «в скобках», что степень такой корректировки зависит от 

различных национальных систем образования. 

В первые годы обучения в вузе иностранные студенты должны усвоить методы 

фундаментальных наук и овладеть научными основами избранной специальности. По 

сравнению с российскими студентами они испытывают значительные трудности, которые 

им удается преодолеть только к старшим курсам. 

Следует отметить, что изучение общеобразовательных дисциплин лежит в русле 

интересов будущих инженеров, которые в большинстве своем предпочитают предметы 

технического цикла, так как их основная цель – овладеть определенным объемом знаний, 

умений и навыков, которые позволят им получить в России высшее образование.  

Чаще всего этих учащихся совсем не интересуют дисциплины, которые интерпретируют 

человеческий опыт. Между тем, вместе с российскими студентами им предстоит совмещать 

получение специальных знаний с общеобразовательной подготовкой, с усвоением таких 
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гуманитарных дисциплин, как философия, политология, социология, право, культурология 

и др. Поэтому важно найти для иностранных учащиеся адекватное содержание 

гуманитарного образования.  

К сожалению, методика преподавания гуманитарных дисциплин в системе 

предвузовской подготовки на сегодняшний день разработана недостаточно: избыточна 

ориентированность на российские реалии, отсутствует единство в разных вузах в вопросах 

наполняемости материала, его объема, тематики, даже целей обучения гуманитарным 

дисциплинам.  

Изучение данных дисциплин связано для иностранцев с определенными трудностями, 

так как цикл гуманитарных дисциплин, является для них абсолютно новым. Они не имеют 

возможности ни опереться на какой-либо предыдущий опыт, ни оттолкнуться от 

изученного ранее [1]. 

Немалые трудности, например, вызывает изучение такого предмета, как история России. 

Большинство иностранных учащихся предпочло бы не тратить время на усвоение трудной и 

на остальных предметах невостребованной лексики (эта группа чаще всего равнодушна и к 

истории собственной страны), меньшинство имеет какое-то, чаще незначительное, 

представление об истории России и проявляет интерес к новому предмету. Но и 

представителей этой немногочисленной группы не интересует история в диахроническом 

аспекте, то есть как исторический процесс. Их интересуют не столько исторические 

события и тем более их хронология, сколько страноведческая информация: русская 

культура, русские традиции, менталитет русского народа. 

Необходимо заметить, что на факультетах предвузовской подготовки на сегодняшний 

день нет единообразия в том, что именно должны изучать иностранные учащиеся: 

«Историю России» или «Страноведение». Вузовские учебные пособия, которые создаются 

на разных факультетах, иногда независимо от материала, их наполняющего, называются 

либо «История России», либо «Страноведение», то есть названия этих дисциплин 

используются в качестве синонимов. Иногда иностранным студентам, которые учатся в 

группах инженерного профиля, предлагают для изучения такой предмет, как культурология. 

Между тем, согласно «Образовательной программе предвузовского обучения иностранных 

студентов» культурология должна преподаваться в группах гуманитарного профиля (108 

часов). В СПбПТУ в качестве непрофильной дисциплины федерального компонента 

изучается курс «Обществознание», который рассматривается как основа обучения 

гуманитарным дисциплинам на этапах предвузовского и вузовского образования [2]. 

Добавим, что на разных подготовительных факультетах дается совершенно различный 

объем учебной информации: от максимального (что крайне сложно в плане реализации), до 

информации, ограниченной какими-то временными рамками, например, ХХ веком [3] (что, 

возможно, и целесообразно, но идет вразрез со старым отраслевым стандартом).  

Не всегда удовлетворяют и методы обучения этим предметам, а между тем, они 

обеспечивают преемственность между предвузовской и последующей подготовкой.  

Как показывает опыт, существует множество возможностей, позволяющих 

заинтересовать иностранных учащихся предметом, изучение которого кажется им 

необязательным. Достаточно эффективным, например, может быть сравнительный метод 

изучения истории. Сопоставляя разные периоды и процессы российской истории и истории 

стран, из которых они приехали, учащиеся делают попытки провести параллели между теми 

или иными историческими реалиями, убеждаются в многообразии исторических судеб и 

путей развития. 

Сложно спорить с тем, что гуманитарные дисциплины должны сформировать у 

иностранных учащихся уровень образованности в гуманитарной области, что необходимо 

для дальнейшего обучения в российском вузе [4]. При этом, когда говорят о необходимости 

включения гуманитарной составляющей в содержание технического образования, имеют в 

виду разные аспекты учебного процесса. Практической реализации принципа 

гуманитаризации на предвузовском этапе способствует, например, внеаудиторная работа с 
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иностранными учащимися. Аудиторная и внеаудиторная работа представляют собой две 

составляющие, без которых невозможна успешная социально-гуманитарная подготовка 

иностранных студентов. Кроме того, внеучебная работа способствует успешной и быстрой 

адаптации иностранцев к новой языковой, социальной и культурной среде и условиям 

обучения, положительно влияет на нравственно-психологический климат в 

интернациональном коллективе [5].  

Не выходя за рамки заявленной темы, заметим, что на последующих этапах обучения 

иностранных студентов ждут не меньшие трудности, чем на предвузовском этапе. При этом 

если не иметь ввиду недостаточное владение ими русским языком и крайне незначительную 

стартовую информацию по гуманитарным предметам, иностранцы будут испытывать такие 

же сложности, что и российские студенты.  

Философия, социология, психология, история России, этика, теория и история культуры, 

культурология, религиоведение – эти и другие дисциплины гуманитарного цикла, во-

первых, являются для большинства студентов абсолютно новыми, во-вторых, не лежат в 

русле их интересов, поэтому кажутся скучными и неактуальными. Стоит ли удивляться, что 

любой из этих предметов воспринимается и российскими и тем более иностранными 

студентами как нелегкая дополнительная нагрузка. Большинство из них предпочло бы 

тратить время на дисциплины, непосредственно относящиеся к их будущей профессии, а не 

прилагать усилия для изучения предметов гуманитарного цикла. 

Неслучайно на первом курсе и иностранные и российские студенты, сделавшие свой 

выбор в пользу технического вуза, хотят получить ответ на вопрос, с какой целью они 

должны изучать «чужие» гуманитарные дисциплины. Следует признать, что в условиях 

предвузовской подготовки преподавателям гораздо легче убедить иностранцев в 

необходимости заниматься, например, «Историей России». Объяснение, что с этим 

предметом им предстоит встретиться на первом курсе, является вполне убедительным 

аргументом. 

Не только Россия, но и страны, из которых приезжают на учебу иностранные студенты, 

заинтересованы в получении не узкого профессионала, а специалиста, освоившего 

накопленные человечеством знания. Именно в университете студент должен реализовать 

свой потенциал, чтобы стать не только мыслящим профессионалом, но и истинным 

интеллигентом, чему во многом способствует изучение дисциплин гуманитарного цикла. 

Поэтому уже на предвузовском этапе необходимо создавать условия для развития у 

иностранных учащихся интереса к гуманитарным наукам, готовить их к восприятию 

гуманитарных дисциплин в вузе.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что игра очень важна для 

ребенка, т.к. в игре происходит активная социализация, оперирование знаниями и умениями, 

которые уточняются, обогащаются, закрепляются, игра выступает как эффективное 

средство познания ребенком предметной и социальной действительности. 

Abstract: the relevance of the theme due to the fact that the game is very important for a child because 

the game is active socialization, handling of knowledge and skills that are refined, enriched, are fixed, 

the game acts as an effective tool for understanding the child as a subject and social reality. 

 

Ключевые слова: игра, развитие, ведущий вид деятельности, умственно отсталые дети, 

коррекция, психические процессы.  

Keywords: game development, leading type of activity, mentally retarded children, correction, mental 

processes. 

 

Игра является хотя и не преобладающим, но ведущим типом деятельности в 

дошкольном возрасте. Она содержит в себе все тенденции развития, является источником 

развития. Развитие мышления ребенка непосредственно связано с игрой. Сопоставление 

этапов формирования умственных действий с периодами развития игровых действий дает 

основание полагать, что развитие мышления у ребенка непосредственно связано с игрой. В 

игре происходит активная социализация ребенка, оперирование знаниями и умениями, 

которые уточняются, обогащаются, закрепляются. 

Принципиально важным и актуальным для специальной педагогики и психологии 

является вопрос по формированию игровой деятельности у детей с нарушениями 

интеллекта. Игра в жизни дошкольника с интеллектуальными нарушениями должна стать 

ведущей деятельностью, обеспечивать зону его ближайшего развития, оказывать 

воздействие на развитие всех психических процессов и функций, и личности в целом. Игра 

способствует развитию познавательной деятельности ребенка, развитию мышления, речи, 

развитию эмоционально-коммуникативных взаимоотношений.  

Исследованиями этой проблемы занимались известные педагоги и психологи – Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, 

Е.А. Стребелева, О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова и другие. В своих работах они 

обращают внимание на психологические аспекты игры и ее значение в развитии ребенка с 

нарушениями интеллекта. 

В психологии и педагогике доминируют идеи широкого использования игры в процессе 

воспитания детей, что связано с определяющим ее значением для формирования самых 

существенных психических образований. Их появление подготавливает переход ребенка на 

новую, следующую ступень развития. Игра возникает на рубеже раннего и дошкольного 

возраста. У детей с нарушениями интеллекта потребность в игре возникает лишь под 

влиянием обучения и особенно ярко проявляется на 7-8 году жизни, когда дети овладевают 

разнообразными знаниями об окружающей действительности, деятельности людей и их 

взаимоотношениях, приобретают игровой опыт. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что под влиянием игры, в процессе которой реальные 

предметы замещаются игрушками, а реальные действия – действиями игровыми, у ребенка 

развивается способность воспроизводить те или иные стороны действительности с 

помощью различных способов ее обозначения (наглядных символов, изображений, слов). 



46 

 

Д.Б. Эльконин вслед за Л.С. Выготским представил основные положения концепции 

игры: 

1. Игра возникает, когда появляются нереализуемые немедленно тенденции и вместе с 

тем сохраняется характерная для раннего детства тенденция к немедленной реализации 

желаний. 

2. Центральным и характерным для игровой деятельности является создание «мнимой 

ситуации», заключающейся в принятии на себя роли взрослого, и осуществление ее в 

создаваемой самим ребенком игровой обстановке. 

3. Всякая игра с «мнимой» ситуацией есть вместе с тем игра с правилами, и всякая игра 

с правилами есть игра с «мнимой» ситуацией. Правила в игре – это правила ребенка для 

самого себя, правила внутреннего самоограничения и самоопределения. 

4. В игре ребенок оперирует значениями, оторванными от вещей, но опираясь на 

реальные действия. В игре все внутренние процессы даны во внешнем действии. 

5. Игра создает такие ситуации, которые требуют от ребенка действий по 

непосредственному импульсу, а не по линии наибольшего сопротивления. 

6. Игра является хотя и не преобладающим, но ведущим типом деятельности в 

дошкольном возрасте. Она содержит в себе все тенденции развития; является источником 

развития; обеспечивает изменения потребностей и изменения сознания общего характера. 

В игре развивается функция замещения и обозначения, которая затем в более сложных 

формах осуществляется с помощью слова в процессе словесно-логического мышления. 

Поэтому игра имеет первостепенное значение для формирования специфически 

человеческих процессов мышления, а также волевой регуляции человеческих действий. 

Большой вклад в развитие представлений об игре как деятельности внес С.Л. 

Рубинштейн, который обратил внимание на следующие характеристики игры: 

1. Игра представляет собой осмысленную деятельность. 

2. В игре выражается определенное отношение личности к окружающей 

действительности. 

3. Сущность игры состоит «в способности, отображая, преображать действительность». 

Это способствует возникновению у ребенка потребности «воздействовать на мир». 

4. Мотивы игры заключены в переживаниях, значимых для ребенка. 

5. Игровые действия должны выразить заключенный в мотиве смысл действия, 

отношение к цели. 

6. В игре существует возможность замещения одних предметов другими. Эти 

особенности игры обусловливают возможность ее перехода в воображаемую ситуацию. 

7. Все, чем игра живет и что она воплощает в действии, она черпает из 

действительности. Игра выходит за пределы одной ситуации, отвлекается от одних сторон 

действительности с тем, чтобы еще глубже в действенном плане выявить другие. 

8. Значение игры для развития отдельных психических процессов и функций, а также 

личности ребенка в целом основано на его отношении к роли. Принимая на себя роль, играя 

ее, ребенок не просто «переносится в чужую личность, он расширяет, обогащает, углубляет 

собственную личность». В игре ребенок испытывает реальные, подлинные чувства. Играя, 

он воплощает собственные чувства, желания, замыслы.  

В структуре игры можно выделить следующие элементы: мотив, тема, сюжет, игровое 

действие, игровая роль, воображаемая ситуация, игровой материал. 

Формирование личности ребенка происходит благодаря игре. 

Игра воздействует на поведение дошкольника, в ней создаются оптимальные условия 

для овладения ребенком произвольными формами поведения. Произвольность поведения, 

истоки которой лежат в овладении ребенком произвольными движениями в процессе 

элементарных игр, продолжает эффективно формироваться в сюжетно-ролевых играх. Роль, 

психологический механизм которой, несомненно, связан с особой мотивацией 

деятельности, перестраивает поведение ребенка, он начинает контролировать себя. Следуя 
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роли-образцу, ребенок подавляет сиюминутные побуждения и желания, подчиняется 

эталону поведения, который диктуется ролью. 

В психологии и педагогике доминируют идеи широкого использования игры в процессе 

воспитания детей, что связано с определяющим ее значением для формирования самых 

существенных психических образований. Их появление подготавливает переход ребенка на 

новую, следующую ступень развития.  

Игровая деятельность рассматривается, как ведущая деятельность дошкольного 

возраста. Она способствует развитию познавательной деятельности ребенка, его мышления, 

речи. В игре формируются такие возрастные новообразования, как – регуляция поведения, 

способность действовать во внутреннем плане. Игра обеспечивает условия для 

формирования предпосылок к учебной деятельности. Установлено, что формирование 

личности ребенка происходит благодаря игре. 

 В процессе общения ребенка со взрослыми и накоплением жизненного опыта ему 

открывается не только мир предметов, но и мир человеческих отношений. Человеческие 

отношения трудно воспроизвести в одиночку, ребенок вступает в коллективные игры. 

Игра возникает на рубеже раннего и дошкольного возраста. Она вырастает из 

предметной деятельности и общения детей с окружающими взрослыми, которые создают 

следующие предпосылки ролевой игры: 

– использование ребенком в игре предметов-заместителей и называние их в 

соответствии с их игровым значением; 

– овладение ребенком сложной организацией действий, выстраивающихся в цепочку, в 

которой отражается логика действительных, жизненных связей, наблюдаемых в 

деятельности людей; 

– овладение ребенком обобщенными действиями, которые отделены от конкретных 

примеров; 

– наличие у ребенка умения соотносить собственные действия с действиями взрослых и 

появлением попыток называть себя именем взрослого (мама, папа, шофер и т.п.); 

– приобретение ребенком относительной независимости от окружающих взрослых. 

Первоначальным мотивом игры ребенка выступает игровое действие, возникающее на 

основе развивающейся потребности в овладении ребенком предметным миром. Постепенно 

в игре ребенок начинает видеть в предмете не только то, как относится к нему человек, но и 

какие взаимоотношения возникают между людьми по поводу использования этого 

предмета. Таким образом, мотивом игры становится возможность взаимодействия с 

другими участниками игры.  

В ролевой игре они получают большое удовлетворение от эмоциональных переживаний. 

Установлено, что развитие ролевой игры идет от бытовых сюжетов к производственным 

и героико-романтическим. 

1. Игры на бытовые сюжеты – в семью, в гости, в день рождения. 

2. Игры на сюжеты из жизни детей – в школу, в детский сад, в театр. 

3. Профессиональные сюжеты – врачи, учителя, водители. 

4. Игры на героико-романтические сюжеты. 

Вместе с героями из своих любимых книг и кинофильмов дети путешествуют, вступают 

в схватку с врагом, ведут кропотливые исследования. 

Игра является средством для установления атмосферы взаимопонимания и 

доброжелательности между детьми и педагогом. 

Выделено несколько этапов в овладении детьми игровыми действиями: 

– на первом этапе происходит овладение детьми предметно-игровыми действиями с 

сюжетно-образными игрушками; 

– на втором этапе имеет место переход к игровым действиям с предметами-

заместителями и с воображаемыми предметами; 

– на третьем этапе происходит обобщение, свертывание и превращение подобных 

действий в указательный жест в сторону игрушки; 
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– на четвертом этапе имеет место обозначение знакомых действий словом, без 

непосредственного их выполнения. 

Развитие игры у ребенка дошкольного возраста происходит следующим образом: от 

сюжетных игр с открытой ролью, открытой воображаемой ситуацией и скрытым правилом 

к играм со скрытой воображаемой ситуацией, скрытой игровой ролью и открытым 

правилом. Игры с правилами вырастают из ролевых игр с воображаемой ситуацией, а сами 

правила из роли.  

При нарушении умственного развития главными и ведущими неблагоприятными 

факторами оказывается замедленная обучаемость и слабая любознательность ребенка, т.е. 

его плохая восприимчивость к новому. Это внутренние биологические («ядерные») 

признаки умственной отсталости. 

Поскольку умственная отсталость возникает вследствие поражения центральной 

нервной системы (преимущественно коры больших полушарий головного мозга) на разных 

этапах внутриутробного развития плода или в начальный период жизни ребенка, знание 

особенностей раннего развития детей с нарушениями интеллекта имеет весьма 

существенное значение для понимания всего их психического развития. 

У детей с нарушениями интеллекта долго не появляется интереса к игрушкам. Не 

происходит своевременного перехода к общению со взрослым на основе совместных 

действий с игрушками. Дети на первом году жизни не дифференцируют «своих» и «чужих» 

взрослых.  

Тенденции развития ребенка с нарушениями интеллекта те же, что и нормально 

развивающегося. Некоторые нарушения – отставание в овладении предметными 

действиями, отставание и отклонение в развитии речи и познавательных процессов – в 

значительной мере носят вторичный характер. При правильной организации жизни, 

возможно более раннем начале специального обучения, многие дефекты развития могут 

быть предупреждены. 

В 3 года происходит известный скачок, дальнейшее развитие базируется на том уровне, 

который был достигнут прежде.  

В дошкольном возрасте у ребенка в норме происходят большие изменения во всем 

психическом развитии. Усиливается его познавательная активность – развивается 

восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки логического мышления. Росту 

познавательных возможностей способствует становление смысловой памяти, 

произвольного внимания. 

Появляются новые виды деятельности: игра – первый и основной вид совместной 

деятельности дошкольников; изобразительная, конструктивная – первые виды 

продуктивной деятельности ребенка; элементы трудовой деятельности. 

Происходит интенсивное развитие личности ребенка. Начинается формирование воли. 

Ребенок, усваивая нравственные представления, формы поведения, становится маленьким 

членом общества. 

К концу дошкольного возраста появляется готовность к школьному обучению. 

В основе умственного развития лежит овладение разными видами познавательных 

ориентировочных действий, причем основное место среди них занимают перцептивные и 

мыслительные действия. Для детей с нарушениями интеллекта дошкольный возраст 

оказывается лишь началом развития перцептивного действия. На основе появившегося у 

ребенка интереса к предметам, к игрушкам начинается ознакомление с их свойствами и 

отношениями. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия ребенка с 

нарушениями интеллекта. Дети могут уже делать выбор по образцу (по форме, цвету, 

величине). У отдельных детей имеется продвижение в развитии целостного восприятия. К 

концу дошкольного возраста немногие умственно отсталые достигают уровня развития 

восприятия с которого дети в норме начинают дошкольный возраст. У детей-олигофренов 

развитие восприятия происходит неравномерно. Усвоенные эталоны оказываются 

нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 
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ситуации на другую. Таким образом, для детей с нарушениями интеллекта характерно 

большое отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них 

поздно и часто неполноценно происходит соединение восприятие со словом, а это, в свою 

очередь, задерживает формирование представлений об окружающем предметном мире. 

Дети с нарушениями интеллекта, поступающие в специальный детский сад, существенно 

отличаются от своих нормально развивающихся сверстников. Они имеют нормальное 

зрение, но не умеют видеть, имеют нормальный слух, но не умеют слышать. Именно 

поэтому они плохо представляют себе окружающие предметы, не всегда могут выделить 

нужный предмет среди других, не различают свойства предметов (цвет, форму, величину), 

недостаточно ориентируются в пространстве. К концу дошкольного возраста дети с 

нарушениями интеллекта, не прошедшие коррекционного обучения с точки зрения развития 

восприятия, представляют весьма неоднородный контингент. 

Принципиально важным для специальной педагогики и психологии является 

выдвинутое Л.С. Выготским положение об общности закономерностей развития 

нормального и аномального ребенка 3, с.159. В жизни дошкольника с интеллектуальными 

нарушениями игра должна стать ведущей деятельностью, обеспечивать зону его 

ближайшего развития, оказывать воздействие на развитие всех психических процессов и 

функций и личности в целом. Однако это происходит лишь в том случае, когда создаются 

особые условия для развития ребенка и он включается в процесс систематически 

осуществляемой коррекционно-воспитательной работы, элементом которого является 

целенаправленное формирование игровой деятельности. 

В младенческом и раннем возрасте у детей с нарушениями интеллекта наблюдается 

крайне низкая двигательная и познавательная активность. Это задерживает двигательное, 

эмоциональное, а иногда, при проблемах интеллектуального развития задерживается и 

умственное развитие детей. Значительно позже, чем нормально развивающиеся дети, они 

начинают удерживать голову, сидеть, ползать, вставать, ходить. Большие трудности 

возникают при овладении ребенком хватанием и удерживанием предметов, которые 

обусловлены не только своеобразием развития движений, но и отсутствием длительное 

время ориентировочной реакции. 

Значительно позже, чем нормально развивающиеся сверстники, начинают выделять мать 

из числа окружающих людей и налаживать с ней эмоциональный контакт. Лишь к концу 

первого – началу второго года жизни возникает их эмоциональное общение со взрослыми, 

которое является предпосылкой сотрудничества, необходимого для овладения предметной 

деятельностью. 

Низкий уровень развития зрительного восприятия, двигательной и зрительно-

двигательной координации сдерживает процесс овладения ребенком предметными 

действиями. Такие дети обнаруживают значительную беспомощность в мире окружающих 

предметов, не знают их назначения, не владеют способами действий, не стремятся к их 

познанию. У них низкая готовность к установлению эмоционально-коммуникативных 

взаимоотношений со взрослыми, слабое стремление наладить эмоциональный контакт, 

найти способы общения со взрослыми, неумение привлечь их к совместной деятельности и 

согласовать с ними действия. 

Большинство детей обнаруживают слабо выраженный и неустойчивый интерес к 

игрушкам, что является низкой познавательной активностью. У таких детей нет любимых 

игрушек и они начинают выполнять игровые действия с теми игрушками, которые в данный 

момент попадают в их поле зрения или которые привлекают своим внешним видом, а не 

возможностью воплотить в жизнь конкретный замысел, как это имеет место у нормально 

развивающихся детей 2-3 года жизни. Интерес является кратковременным, неустойчивым и 

ребенок быстро бросает игрушку. 

Наряду с манипуляциями встречаются и процессуальные действия, состоящие в том, что 

ребенок непрерывно повторяет одно и то же сочетание действий (снимает одежду с куклы и 

снова надевает ее). Это говорит о том, что в игре нет замысла. Выполняемые действия 
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бедны, стереотипны, формальны и не имеют изобразительного характера. Они не 

сопровождаются речью и какими-либо эмоциональными реакциями, выполняются 

механически. 

До 5-6 лет остается несформированным целевой компонент игры. Их действия не имеют 

осмысленного и целенаправленного характера, отсутствует конкретная цель. И только к 7-8 

годам под влиянием длительного обучения у некоторых детей формируется умение 

поставить цель в самостоятельной игре и подготовить все необходимое для ее достижения. 

Дошкольники с проблемами в интеллектуальном развитии длительное время не 

обнаруживают потребности в игре. Их не привлекает возможность действовать с 

игрушками, налаживать по этому поводу контакты со взрослыми и детьми. Оставшись один 

на один с игрушками, они могут достаточно длительное время сидеть без дела, или 

выполнять какие-то однообразные действия, или просто раскачиваться из стороны в 

сторону. 

Потребность в игре возникает лишь под влиянием обучения и особенно ярко 

проявляется на 7-8 году жизни, когда дети овладевают разнообразными знаниями об 

окружающей действительности, деятельности людей и их взаимоотношениях, приобретают 

игровой опыт.  

В основном старшие дошкольники проявляют неустойчивый интерес к игре, у них не 

наблюдается глубокого поглощения игрой. Ограниченность жизненного опыта в силу 

нарушения познавательной деятельности приводит к тому, что вплоть до конца пребывания 

в детском саду у детей не формируется достаточного объема знаний о жизни, деятельности 

и отношениях людей. 

Дети с нарушениями интеллекта редко выступают с инициативой поиграть. Игра 

планируется только под руководством педагога, который разъясняет порядок ее протекания. 

Этот порядок полностью и безоговорочно принимается и почти в точности исполняется. 

До начала школьного возраста игровые действия детей излишне детализированы. В их 

играх не наблюдается, как это имеет место у нормально развивающихся детей, замещения 

отдельных действий в цепочке словом или символическим жестом. 

Дошкольники способны в своих играх отразить процесс деятельности людей, а не их 

отношения, что характерно для нормально развивающихся детей. Отношения, возникающие 

между людьми в процессе их деятельности, достаточно отвлеченны и скрыты от 

непосредственного восприятия. Ребенок может совершить действия с предметом. Они 

становятся достоянием его жизненного опыта.  

Для реализации своего игрового замысла нормально развивающийся ребенок может 

использовать любые окружающие его предметы. Дошкольники с интеллектуальными 

нарушениями даже после обучения склонны к использованию игрушек, являющихся копией 

реальных предметов окружающей действительности. Функция замещения спонтанно у них 

не формируется. Детей необходимо учить использовать различные предметы в других 

функциях и применять их в играх. Неумение пользоваться предметами-заменителями, 

обусловлено не только своеобразием их познавательной деятельности, в частности 

конкретностью мышления, недоразвитием воображения, и тем, что в процессе обучения 

игре эти предметы менялись недостаточно. 

В процессе игры ребенок вступает в реальные и ролевые отношения с другими ее 

участниками. Обнаруживаются трудности в ролевом общении. Дети малоэмоциональны, не 

умеют задавать вопросы и отвечать на них в соответствии с ролью, ждут подсказки от 

педагога. 

Отсутствие собственного эмоционального опыта и недостаточное педагогическое 

воздействие препятствуют полноценному проникновению ребенка в роль, обедняют 

создаваемый им игровой образ. 

В самостоятельных играх дети редко взаимодействуют друг с другом, хотя у некоторых 

из них формируется привязанность к отдельным сверстникам. Взаимодействие начинается 
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преимущественно по требованию или совету педагога, который подсказывает его 

возможные варианты. 

Дошкольники с нарушениями интеллекта не проявляют в играх творчества и 

инициативы. 

Наблюдая за самостоятельными играми детей, можно отметить неустойчивость игровой 

темы. Детей привлекает процессуальная сторона игры.  

Игра имеет первостепенное значение для обогащения детского опыта, выступает 

ведущим средством коррекции недостатков психического и физического развития ребенка с 

проблемами в развитии. Она позволяет ребенку проникнуть в мир социальных отношений, 

стимулирует развитие предметной, познавательной, трудовой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной учебной деятельности, обеспечивая, таким образом, 

всестороннее развитие личности. 

После 5 лет у детей все большее место занимают процессуальные действия. Однако 

подлинной игры не возникает. В игре наблюдается стереотипность, формальные действия, 

отсутствует замысел, нет даже элементов сюжета. Дети не используют предметы-

заместители. Функция замещения у этих детей не возникает. Не развивается в их игре и 

функция речи: у них нет не только планирующей или фиксирующей речи, но, как правило, 

и сопровождающей. 

Без специального обучения ведущей деятельностью ребенка с нарушениями интеллекта 

к концу дошкольного возраста оказывается не игровая, а предметная. 

Первоначальной задачей педагогического коллектива является создание условий для 

развития игровой деятельности. Здесь важное значение имеет устройство игрового уголка в 

групповой комнате. Оборудование его должно учитывать возрастные интересы детей и 

соответствовать задачам развития игровой деятельности. Обучение игре проводится на 

специальных занятиях и в специально отведенное для свободной игры время, на прогулках. 

На начальном этапе обучения важно создать у детей эмоциональное отношение к 

игрушке и данной игровой ситуации через взаимодействие со взрослым, а также 

сформировать ориентировочную деятельность детей. С этой целью первые занятия 

проводятся по обыгрыванию дидактических и сюжетных игрушек.  

Следующей задачей обучения игре является усвоение детьми логики развития бытового 

сюжета, чтобы дети понимали закономерность развития игрового действия, состоящую в 

том, что одно из действий является подготовительным по отношению к другому. 

Основное средство формирования игровой деятельности у дошкольников с проблемами 

в интеллектуальном развитии – это обучение. Обучение мы рассматриваем как 

целенаправленное взаимодействие педагога и ребенка, в ходе которого происходит 

организация и управление его познавательной и практической деятельностью, 

обеспечивающей овладение им знаниями, умениями и навыками, отношением к 

окружающей действительности. 

Процесс обучения игре дошкольников с проблемами в развитии интеллекта строится с 

учетом закономерностей ее развития у нормально развивающихся детей. Это вытекает из 

признания общности закономерностей психического развития нормального и аномального 

ребенка.  

Обучение игре имеет свои особенности: индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания знаний, повторность 

в обучении, самостоятельность и активность ребенка в процессе обучения. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении игре детей 

осуществляются через широкое использование индивидуальных и групповых форм, 

которые дают возможность реализовать индивидуальные коррекционно-образовательные 

программы, разрабатываемые для каждого ребенка. 

Активная деятельность ребенка – ведущий фактор его психического развития. Именно в 

активной деятельности ребенок овладевает представлениями о себе, об окружающей 

действительности, умениями и навыками, связанными разными видами доступной ему 
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деятельности. У детей с проблемами в развитии интеллекта уже на ранних этапах 

онтогенеза ярко проявляется снижение познавательной активности и отсутствие интереса к 

окружающему миру. Дети нуждаются в постоянной активизирующей стимуляции извне. В 

качестве такого средства выступает процесс обучения. Особая роль принадлежит 

практическим, наглядным методам. На первых этапах огромное значение имеет совместное 

действие ребенка и взрослого, выполнение детьми действий по подражанию, по образцу. 

Словесная инструкция и действия детей по собственному замыслу используется на этапе 

закрепления и повторения. Это позволяет привлечь внимание, вызвать интерес у ребенка, 

наладить положительный эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, постепенно 

перерастающий в сотрудничество, которое становится необходимым условием развития 

ребенка. 

Психические процессы у детей с проблемами в интеллектуальном развитии протекают 

замедленно. Замедленное формирование отдельных игровых действий приводит к тому, что 

ребенку недостаточно одной обучающей игры. В процессе одного игрового занятия, как 

правило, не удается сформировать то или иное игровое действие или цепочку действий 

требуется проведение двух или более игр-занятий с одним и тем же содержанием. 

Повторность в обучении предполагает обеспечение условий для переноса формируемых 

знаний, умений и навыков в новые ситуации, на новом содержании, поэтому переносу 

необходимо обучать. 

Для наиболее успешного обучения игре работу необходимо вести в комплексе. 

Комплексный подход в обучении сюжетно-ролевой игре предполагает тесную связь с 

развитием речи, формированием представлений о себе и окружающем природном и 

социальном мире, рисованием, лепкой, аппликацией, ручным трудом, формированием 

математических представлений, формированием культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания. 

Игра имеет первостепенное значение для обогащения детского опыта, выступает 

ведущим средством коррекции недостатков психического и физического развития ребенка с 

проблемами в интеллектуальном развитии. Она позволяет ребенку проникнуть в мир 

социальных отношений, стимулирует развитие предметной, познавательной, трудовой, 

изобразительной, учебной деятельности, обеспечивая, таким образом, всестороннее 

развитие его личности. 
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Аннотация: современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

глубокие нарушения интеллекта, диктуют необходимость оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 

программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать 

более успешной адаптации, социализации и интеграции их в общество. 

Abstract: modern requirements of the society for personality development of children with profound 

mental disorders, dictate the necessity of providing complex differentiated care for children, aimed at 

overcoming the difficulties of mastering software knowledge, abilities and skills, which ultimately will 

contribute to a more successful adaptation, socialization and integration into society. 
 

Ключевые слова: дети с нарушениями интеллекта, обучение, развитие, социализация, 

образовательная средам, интеграция, общество.  
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В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме помощи детям с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью.  

Проблемы потенциальных возможностей детей с тяжелой умственной отсталостью, 

приспособления их в жизни приобретают большую социальную значимость. 

Разрабатываются психолого-педагогические критерии отбора детей в специальные 

учреждения, постоянно совершенствуются организационные формы их воспитания и 

обучения, исследуются разнообразные стороны интеграции этих детей в общество. Во 

многом это зависит от уровня экономики и культуры страны, состояния законодательства в 

области специального образования и традиционных методов работы с детьми, имеющими 

проблемы развития. 

В последние годы в России в результате гуманизации специального образования заметно 

усилилось внимание государства и общества к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, и в частности – страдающим тяжелой умственной отсталостью. 
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В настоящее время в нашей стране для воспитания и обучения различных категорий 

детей с отклонениями в развитии функционируют разнообразные учреждения 

государственного и частного характера. Это специальные детские сады и специальные 

группы при обычных детских садах, специальные школы и школы-интернаты, а также 

специальные классы, создаваемые при школах общего назначения. 

Многие родители таких детей систематически консультируются у дефектологов или 

опытных педагогов-практиков или приглашают их для проведения дополнительных занятий 

с детьми. Часть детей, особенно из числа тех, что имеют грубые отклонения в развитии, 

воспитываются и обучаются в домашних условиях. Нередко с ними не проводится никакой 

коррекционной работы. Хотя встречаются и такие случаи, когда родители делают все 

возможное для того, чтобы способствовать развитию ребенка. Некоторое количество таких 

детей находится в интернатных учреждениях Министерства социальной помощи. Детские 

сады для детей с отклонениями в развитии, как правило, оснащены, хоть и не всегда 

полностью, специальным оборудованием, приспособленным для проведения коррекционно-

воспитательной работы. Так для детей со сниженным слухом предусмотрены слуховые 

кабинеты и слуховые аппараты. Специальная мебель, разнообразные тренажеры, 

плавательные бассейны используются в детских садах для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и т.п. К сожалению, это оборудование часто бывает не 

современным. Педагоги и воспитатели далеко не всегда имеют дефектологическое 

образование, но, как правило, являются хорошими практиками. Однако специальных 

детских садов совершенно недостаточно для того, чтобы в них были приняты все 

нуждающиеся в этом дети. К тому же такие детские сады расположены лишь в крупных 

населенных пунктах. Поскольку многие родители не хотят отдавать своих детей 

дошкольного возраста в учреждения, находящиеся на далеком расстоянии от их места 

жительства, в некоторых детских садах организуются специальные группы для тех или 

других категорий детей с отклонениями в развитии. Специального оборудования, 

необходимого для работы в этих группах фактически не предусмотрено. Также дело 

обстоит с приглашением дефектологов. Однако заведующие детскими садами и опытные 

педагоги-практики прилагают большие усилия к тому, чтобы организовать, возможно, 

более продуктивную коррекционно-воспитательную работу и добиваются несомненных 

успехов. Значительная часть детей со слабо выраженными отклонениями в развитии – дети 

с задержкой психического развития, с легкой степенью умственной отсталости, 

слабовидящие, слабослышащие, с нерезкими речевыми нарушениями и негрубыми 

недостатками опорно-двигательного аппарата посещают обычные детские сады. Если эти 

дети не имеют грубых отклонений в поведении, то они обычно остаются там до того 

времени, когда приходит пора поступать в школу. Конечно, никакой целенаправленной 

коррекционно-воспитательной работы с ними не проводится. Педагоги обычных детских 

садов к этому не подготовлены и не ставят перед собой подобной задачи. Фактически, это 

самая обделенная группа детей с отклонениями в развитии, поскольку именно они, 

своевременно получив специальную помощь, могли бы значительно продвинуться в плане 

коррекции своего дефекта. Тем не менее, следует сказать, что нахождение ребенка с 

отклонениями в развитии в специальной группе детского сада или просто в обычном 

детском саду имеет для него положительное значение. Оно обусловлено его пребыванием в 

коллективе сверстников, широкими возможностями общения с ними, что важно для 

социальной адаптации и подготовки к дальнейшей жизни и обучению. Ведь обычно, таким 

образом, детей готовят к поступлению в специальную школу. Лишь небольшая часть детей 

(преимущественно с глубокой умственной отсталостью) после пребывания в детском саду 

попадает в интернатные учреждения Министерства социальной защиты или возвращается в 

семью. Для всех категорий детей с отклонениями в развитии в России имеются 

специальные школы и школы-интернаты, а также специальные классы, организуемые при 

школах общего назначения. В них работают учителя и воспитатели, часть из которых имеет 

дефектологическое образование. В специальных школах и школах-интернатах 
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предусмотрено наличие медицинских работников, специалистов по массажу, лечебной 

физкультуре, слуховой работе, логопедов, которые проводят там свои занятия. Имеются 

наборы специального оборудования, необходимого для коррекции у детей слуха, зрения, 

моторики, наборы речевых игр и др. В учебные программы введены занятия, имеющие 

большое коррекционно-развивающее значение. Это ритмика, лечебная физкультура, 

домоводство и социально-бытовая ориентировка и др. В специальных школах и школах-

интернатах большое внимание уделяется трудовому обучению и воспитанию учащихся. Мы 

имеем в виду формирование навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентации, 

уроки ручного труда, включенные в программу младших классов, работу в различных 

мастерских и в сельском хозяйстве, осуществляемую на старших годах обучения. Кроме 

того, учащиеся старших классов проходят трудовую практику на предприятиях, близко 

расположенных от школы, выполняя посильные виды работ. При некоторых школах 

организуются производственные цеха, в которых работают выпускники. Эта инициатива 

обусловлена сложностью их трудоустройства и, вероятно, представляется временным 

явлением. В специальных школах учителя и воспитатели много работают над воспитанием 

у учащихся положительного отношения к труду, необходимого для работы в коллективе. 

Это очень важное направление педагогической работы, имеющее большую коррекционно-

воспитательную ценность. Ведь успешность социальной адаптации ученика зависит не 

только от наличия у него трудовых знаний, умений и навыков, но и от желания трудиться, 

от уважения к окружающим работающим людям. В зависимости от своих возможностей, 

состояния здоровья, места жительства выпускники специальных школ включаются в 

окружающую их социальную среду. При специальных школах организуются классы для 

детей со сложными дефектами. Например, с нарушениями зрения и мыслительной 

деятельности или со снижением слуха и умственной отсталостью и т.п. Такие классы есть 

не в каждой школе. Они создаются по мере необходимости. Обучение в них осуществляется 

по особым программам, поскольку сложный дефект резко снижает познавательные 

возможности ребенка. В России есть одна школа для слепоглухих детей. Она находится в г. 

Сергиевом Посаде Московской области (бывший Загорск). Все дети с отклонениями в 

развитии, кроме умственно отсталых и страдающих сложными дефектами (исключая 

слепоглухих), получают цензовое образование. Они учатся в замедленном темпе, по 

специальным методикам, но усваивают объем знаний, соответствующий программе 

начальных или средних классов школ общего назначения. Это дает возможность наиболее 

способным, стремящимся к знаниям подросткам после окончания специальной школы 

поступать на различные курсы, в ПТУ, в средние и высшие учебные заведения и 

продолжать свое образование. В специальных классах, организуемых при школах общего 

назначения, с учениками проводится коррекционно-направленное обучение и воспитание, 

однако лечебные мероприятия, такие важные занятия, как логопедические, слуховые, 

обучение чтению рельефных рисунков, трудовая подготовка, домоводство, социально-

бытовая ориентировка и др. имеют место далеко не всегда. Это связано с отсутствием и 

соответствующей материальной базы и недостатком специалистов. Тем не менее, 

специальные классы являются определенным выходом из сложной ситуации. Они дают 

возможность воспитывать и обучать ребенка с отклонениями в развитии в относительно 

благоприятных для него социальных условиях. Часть детей с отклонениями в развитии в 

соответствии с желанием родителей посещают школу общего назначения. Если дефект 

ребенка не является грубым, а он умен и очень хочет учиться, если он систематически 

получает квалифицированную коррекционно-направленную помощь со стороны взрослых и 

при этом умеет пользоваться различными вспомогательными средствами (слуховой 

аппарат, линзы и др.), то он чувствует себя среди нормально развивающихся сверстников 

достаточно комфортно и является успевающим учеником. Конечно, оставленный в обычной 

школе без всякой дополнительной помощи ребенок скоро окажется в бедственном 

положении. Труднее всего приходится в школе общего назначения умственно отсталым 

детям. Учебная программа оказывается для них слишком сложной, а темп ее прохождения – 
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чрезмерно быстрым. Даже при дополнительных занятиях с дефектологом они не усваивают 

материал первого класса. Чем дальше, тем резче возрастают сложности. Их обучение является 

формальным. Оно мало способствует продвижению детей в общем развитии и коррекции 

дефекта. Предоставленные самим себе умственно отсталые дети в обычной школе обучаться не 

могут. Если они по каким-то причинам задерживаются в ней, то пользы получают мало, но 

приобретают многие отрицательные личностные черты. 

Некоторые дети с отклонениями в развитии вовсе не посещают школу, постоянно живут в 

домашних условиях. Обычно к их числу относятся те дети, у которых дефект выражен очень 

резко. Например, находящиеся в лежачем состоянии или глубоко умственно отсталые дети. 

Однако в ряде случаев родители предпочитают воспитывать и обучать дома такого ребенка, 

который вполне мог бы быть школьником. Домашнее обучение, несомненно, имеет свои 

положительны стороны. Прежде всего, ребенок не лишается постоянных эмоциональных 

контактов с родителями и близкими. Однако следует предусмотреть и организовать такие 

условия, при которых он не будет изолирован от других детей и взрослых. Наиболее 

распространенным недостатком домашнего воспитания и обучения является то, что родители 

стремятся дать ребенку возможно больший объем знаний, вместо того, чтобы вырабатывать у 

него умения и навыки социально-бытового и специфически трудового плана. Однобокость 

обучения приводит к тому, что ребенок оказывается не приспособленным к элементарному 

самообслуживанию, к выполнению жизненно необходимых действий, т.е. становится 

беспомощным, ожидающим постоянной помощи. 

Согласно Проекту Государственного стандарта общего образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья базисный план общего образования учащихся с тяжелой степенью 

отсталости предусматривает 9-летний срок обучения. При необходимости в школе открывается 

подготовительный класс, который комплектуется из числа детей, не прошедших 

организованное дошкольное обучение, с целью изучения возможностей учащихся, а также их 

подготовленности к школьному обучению. В зависимости от условий образовательного 

учреждения после девяти лет обучения возможно формирование 10 класса. Содержание 

обучения на этом этапе направлено на расширение социального опыта учащихся, прочное 

усвоение трудовых навыков, профессиональную ориентацию. Учащийся с тяжелой умственной 

отсталостью не может быть оставлен на повторное обучение в одном и том же классе. В случае 

неусвоения какого-либо общеобразовательного курса или трудовых навыков его дальнейшее 

обучение максимально индивидуализируется или предлагаются гибкие организационные 

формы занятий (посещение занятий по выбору и др.). Задача таких учреждений – приспособить 

ребенка с ограниченными возможностями к жизни в обществе, использовать все возможности 

для его социализации. Учитывая относительную сохранность эмоциональной сферы этих детей 

по сравнению с их познавательной деятельностью, работа с ними должна быть расширена путем 

увеличения занятий по арт-терапии. 

Наш опыт работы с детьми, имеющими тяжелую умственную отсталость, показал, что их 

потенциальные возможности довольно значительны. Они овладевают социальными нормами 

поведения и несложными видами труда, способны усваивать грамоту, понимать обращенную к 

ним речь и выражать свои чувства, т.е. эти дети, несомненно, обучаемы. 

Вся коррекционно-воспитательная работа в специальных классах для детей с тяжелой 

умственной отсталостью строится по особым программам и направлена на возможную 

интеграцию детей в общество. 

Длительное наблюдение в процессе обучения и экспериментальные исследования детей с 

умственной отсталостью позволяют утверждать, что почти все эти дети – обучаемы, они не 

только овладевают необходимым ограниченным кругом знаний и умений, но и получают 

определенный эффект в умственном развитии. Это происходит, если обучение организовано 

доступно по содержанию и методике. Важнейшее требование при этом – развитие 

познавательных процессов должно осуществляться через специально организованную активную 

деятельность самих детей. Такой деятельностью для этих детей является предметно-

практическая деятельность. 
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На начальных этапах обучения этих детей одной из основных задач должно быть 

развитие их практического интеллекта, обучение их полноценному использованию 

наглядных средств, при решении практических и игровых задач, способам и приемам 

решения этих задач. Такое обучение базируется на актуальном развитии детей, на 

возможностях зоны развития и является действительно развивающим обучением. Оно 

позволяет в определенной мере развить их познавательную деятельность, речь, 

эмоционально-волевые качества, подготовить к несложным видам труда, по возможности 

социально адаптировать. Эта работа окажет большую помощь обществу и родителям таких 

детей в их стремлении включить их в социокультурное пространство здоровых людей. 

При работе с умственно отсталыми детьми особое значение имеет создание 

коррекционно-развивающей среды, в которой следует соблюдать охранительный 

(щадящий) режим: это спокойная доброжелательная обстановка в группе (классе), 

отсутствие посторонних раздражителей, посильная, дозированная нагрузка ребенка 

учебным материалом, чередование нагрузки с отдыхом. Необходимы также частое 

эмоциональное общение с ребенком, ласка, без чего не может осуществляться его 

полноценное развитие, пробуждать и воспитывать в нем интерес к окружающим его людям 

и предметам, обучать его координированным движениям с помощью упражнений и игр, 

стараясь сделать их для него приятным и веселым занятием. Как в группе, так и в классе 

должно оставаться свободное пространство для организации двигательных упражнений и 

подвижных игр. Для обеспечения детям возможности самостоятельных индивидуальных 

игр необходимо оборудовать игровой уголок, обстановка которого приближалась бы к 

домашней (игровой шкаф, стенд, диван, либо ковер на полу, достаточное количество 

игрушек). 

Формы проведения занятий могут быть самыми различными. С воспитанниками они 

могут проводиться на ковре с игрушками, или на стульчиках, расставленных по кругу или 

полукругом. На занятиях предметно-практической или продуктивной деятельностью дети 

рассаживаются за столиками. Рабочее место ребенка – стол с горизонтальной 

поверхностью. Столы учеников лучше располагать не рядами, а полукругом с небольшими 

проходами между ними, для того, чтобы каждый ученик мог легко выйти к столу учителя. 

Стол педагога стоит в центре полукруга и является демонстрационным. 

Особое значение для организации учебно-воспитательной работы с тяжело отсталыми 

детьми имеет обеспечение наглядными дидактическими пособиями, раздаточным 

материалом, специальным оборудованием для физкультурных занятий. Полноценная работа 

без достаточно большого необходимого оборудования в данных классах (группах) 

невозможна. В отделениях ДДИ учебно-воспитательный процесс осуществляется с группой 

детей, с которыми занимаются учитель-дефектолог, педагоги доп.образования, логопед, 

психолог, воспитатель и няня. 

Обучение ведется на протяжении всего времени бодрствования детей: в процессе 

выполнения режимных моментов, в различного рода играх и на специальных занятиях. 

Воспитатель, проводя все режимные моменты с детьми, прививая им санитарно-гигиенические 

навыки, организуя игры детей, их досуг, кроме того проводит занятия по расписанию, 

закрепляет материал, который дают педагог-дефектолог и логопед. Эти специалисты проводят 

занятия с детьми по подгруппам и индивидуально. Режимные моменты, свободные 

(организуемые) игры, занятия, прогулки в течение дня воспитатель использует для 

непрерывного воспитания и обучения детей. 

Для того, чтобы организовать детей на занятия, необходимо научить их выполнять 

определенные элементарные правила: сидеть на своем месте, слушать педагога и других детей, 

внимательно смотреть и выполнять требуемые действия, отвечать на вопросы, не мешать 

другим детям. Необходимо пробудить у детей интерес к занятиям. Когда у ребенка появляются 

элементы отношения и интереса, начинает появляться и внимание. Поэтому важную роль 

приобретает использование эмоций, как относительно более сохранной стороны психики у 

глубоко умственно отсталых детей и игровой формы для привлечения и удержания их 
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внимания, интереса, повышения мотивации обучения, пробуждения познавательных 

потребностей. Опираясь на отдельные относительно сохранные стороны психики у разных 

детей, необходимо использовать имеющиеся у них зачатки интересов: к игре, к музыке, к 

слушанию сказок и стихов, к изготовлению поделок, к физическим упражнениям, к помощи 

взрослым в бытовом труде. Некоторые дети проявляют склонность опекать других детей. Эти 

склонности детей можно использовать во время самообслуживания, в быту, на занятиях 

физической культурой, а также на всех других занятиях, чередуя менее и более 

привлекательные виды деятельности. 

Основной установкой в работе с особыми детьми для воспитателя является у них 

устойчивого произвольного внимания и работоспособности должна быть организация на 

занятии постоянной активной деятельности всех детей. Каждый ребенок должен быть в поле 

зрения педагога, четко знать задание на данный момент. Ориентируясь на основную часть 

класса (группы), нельзя оставлять без внимания более слабых детей, которым необходимо дать 

индивидуальное задание. Нельзя создавать у таких детей привычку бездействия, допускать их 

выпадения из работы класса (группы). Как правило, как только такой ребенок оказывается 

предоставленным самому себе, он совершенно отключается от работы, его внимание 

переключается на посторонние предметы, он не занимается сам и начинает мешать другим 

детям. Таким детям надо давать посильные задания и обязательно побуждать их к деятельности 

и контролировать ее выполнение. Поскольку внимание детей неустойчиво, кратковременно и 

непроизвольно, они не могут длительно заниматься одной и той же деятельностью. Чтобы 

поддерживать внимание и заинтересованность детей в течение занятия, урока, необходимо 

чередовать: 

- моменты относительно пассивной деятельности (наблюдения за действиями, 

движущимися предметами, восприятие показов и объяснений педагога) с их активной 

деятельностью (ответы, практические действия); 

- общегрупповые, общеклассные действия (хоровое повторение слов, стихов, 

дидактические игры, физические упражнения); 

- с выполнением индивидуальной работы каждым ребенком (рисование, письмо в 

тетради); 

- трудовые, требующие напряжения задания необходимо сменять легкими, 

эмоциональными, игровыми; 

- подвижную деятельность детей – спокойной усидчивой работой. 

Особый подход требуется к ребенку вялому, пассивному, ничем не интересующемуся, 

малоподвижному с застывшим взглядом (часто это дети с синдромом Дауна). Такого ребенка 

нужно чаще спрашивать с места, вызывать к доске, и столу педагога для выполнения 

практических заданий. Полезно включать его в группу из 3-4 учеников, которые должны 

отвечать или выполнять какие-либо действия по очереди. Ответы других детей стимулируют 

активность заторможенного ребенка. Вся работа воспитателя направлена на то, чтобы 

воспитанник, имеющий какие-то отклонения в развитии, трудности поведения, был социально 

адаптирован к условиям современной жизни, т.е. самостоятельно мог правильно вести себя в 

различных ситуациях. За этой, казалось бы, очень простой и естественной задачей стоит 

колоссальная работа по ее решению всего педагогического корпуса: учителей, воспитателей, 

администрации, технического персонала. 

Формами такой работы являются различные социокультурные мероприятия, которые 

позволяют детям-инвалидам адаптироваться в стандартных социокультурных ситуациях: 

заниматься посильной работой, находить и использовать нужную информацию, расширять свои 

возможности интеграции в обычную социокультурную жизнь. Эти мероприятия способствуют 

расширению творческого потенциала ребенка-инвалида, влияют на развитие коммуникативных 

навыков, приобретение опыта социального взаимодействия, расширение круга общения. Все 

социально-культурные мероприятия можно условно разделить на две группы. В первую группу 

входят мероприятия по организации досуга детей: организация и проведение экскурсий, 
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поездок, походов, праздников, развлечений, чаепитий и т. д. Обязательное условие досуговой 

программы – образовательный аспект, т.е. в результате ее основания участник овладевает 

определенными знаниями, умениями и навыками, приобретает социальный опыт. Экскурсии, 

поездки, походы связаны с общением с природой, знакомством с родным городом, его 

достопримечательностями. Для ребенка с нарушениями в развитии возможность пребывания на 

природе крайне необходима для расширения жизненного пространства, получения 

экологических знаний оздоровления. 

Игра-спектакль, театрализованная игра помогают ребенку освоить правила и законы 

взрослых людей. Участие детей-инвалидов в игровой деятельности формирует правильную 

модель поведения в современном мире, повышает общую культуру ребенка, приобщает его к 

духовным ценностям, знакомит с детской литературой, музыкой, правилами этикета, обрядами, 

традициями. Кроме того, театрализованная деятельность развивает эмоциональную сферу 

ребенка, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Степень 

участия детей в постановке различна: самостоятельное исполнение роли, исполнение роли 

параллельно с педагогом, участие только в качестве зрителя. 

Праздник – это художественное действие, шоу, в котором каждый ребенок должен 

участвовать активно (самостоятельно или с помощью взрослого). Праздник дает возможность 

объединить детей и взрослых в большой коллектив, организует их, сплачивает. Тематика 

праздников различна. В процессе планирования праздника важны различный подход и учет 

особенностей детей. 

Участие ребенка-инвалида в праздниках вместе со сверстниками и взрослыми расширяет его 

социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в совместной деятельности, 

обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы. Ко второй группе можно 

отнести мероприятия, стимулирующие раскрытие творческого потенциала детей, участие в 

городских, региональных и федеральных конкурсах детских работ различной направленности. 

Такие мероприятия повышают интерес и творческую активность, помогают увидеть необычное 

в обычном, продемонстрировать свои таланты, способности. 

Основной формой работы является арт-терапия – это любая творческая деятельность 

(рисование, фантазирование, конструирование), и, прежде всего, собственное творчество, как 

бы оно ни было примитивно и упрощено. Таким образом, организация образовательной среды 

для детей с глубокими нарушениями интеллекта, включающая в себя деятельность, 

обеспечивающую успешное участие детей, формирование конструктивных форм общения, 

позволяет решать проблемы социализации этих детей. 

Вся коррекционно-педагогическая работа в специальных учреждениях и в домашних 

условиях направлена на максимальное приспособление лиц с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью к жизни в окружающей среде, в социуме. Эти люди с удовольствием 

осваивают простые виды труда, он становится для них потребностью, средством 

самореализации. Для создания условий получения лицами с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями доступной им профессиональной или ремесленной подготовки сегодня требуется 

объединенная работа различных ведомств, специалистов разного профиля: педагогов, научных 

работников, социальных педагогов, работников сферы управления образованием и социальной 

защиты. 
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Аннотация: выбор темы обусловлен необходимостью изучения особенностей формирования 

лексического строя речи у учащихся с интеллектуальной недостаточностью, т.к. работа по 

развитию и коррекции лексической стороны речи умственно отсталых учащихся имеет 

серьезное значение для развития и коррекции психики умственно отсталых детей, для наиболее 

успешного включения их в сферу общения с окружающими, для дальнейшей их социализации. 

Abstract: the choice of topic is due to the need of studying the peculiarities of the formation of the 

lexical system of speech students with intellectual disabilities, as work on the development and 

correction of the lexical part of speech of mentally retarded students is important for the development 

and correction of mental retarded children, for the most successful inclusion in the sphere of 

communication with others, for further socialization. 

 

Ключевые слова: речь, лексика, общение, коммуникация, умственно отсталые дети, коррекция, 

слово, развитие. 

Keywords: speech, language, communication, mentally retarded children, correction, word, 

development. 

 

Интерес к детской речи не ослабевает в течение многих лет. Вопросу развития лексики 

ребенка посвящено большое количество исследований, в которых данный процесс 

освещается в различных аспектах: психофизиологическом, психологическом, 

лингвистическом, психолингвистическом.  

Развитие лексики в онтогенезе обусловлено развитием представлений ребенка об 

окружающей действительности. По мере того как ребенок знакомится с новыми 
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предметами, явлениями, признаками предметов и действий, обогащается его словарь. 

Освоение окружающего мира ребенком происходит в процессе неречевой и речевой 

деятельности при непосредственном взаимодействии с реальными объектами и явлениями, 

а также через общение со взрослыми. 

Высокий уровень развития речи включает: 

- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование 

лексикой при выражении своих мыслей и сопоставлении любого типа высказывания; 

- развитую культуру общения, умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками 

(выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от 

ситуации; 

- умение читать и писать (элементарное владение грамотой и навыками письма). 

Развитие лексической стороны речи у умственно отсталых детей – одна из задач 

коррекционного обучения и воспитания. Решение этой задачи предполагает формирование 

и развитие словаря. Этой проблемой занимались В.Г. Петрова, Т.А. Власова, Г.И. 

Данилкина, М.С. Певзнер, Н.В. Тарасенко, Г.М. Дульнев и другие. Они отмечали, что 

нарушения познавательной деятельности накладывают отпечаток на формирование 

пассивного и активного словаря. Проблема формирования лексики не закрыта и развивается 

по сей день. 

Л.С. Выготский отмечал, что первоначальной функцией речи ребенка является 

установление контакта с окружающим миром, функция общения. Деятельность ребенка 

раннего возраста осуществляется совместно со взрослым, и в связи с этим общение носит 

ситуативный характер 3, с.159. 

В настоящее время в психологической и психолингвистической литературе 

подчеркивается, что предпосылки развития речи определяются двумя процессами. Одним 

из этих процессов является неречевая предметная деятельность самого ребенка, то есть 

расширение связей с окружающим миром через конкретное, чувственное восприятие мира. 

Вторым важнейшим фактором развития речи, в том числе и обогащение словаря, 

выступает речевая деятельность взрослых и их общение с ребенком. 

Первоначально общение взрослых с ребенком носит односторонний и эмоциональный 

характер, вызывает желание ребенка вступить в контакт и выразить свои потребности. 

Затем общение взрослых переходит на приобщение к знаковой системе языка с помощью 

звуковой символики. Ребенок подключается к речевой деятельности сознательно, 

приобщается к общению с помощью языка. Такое подключение происходит, прежде всего, 

через простейшие формы речи, с использованием понятных слов связанных с 

определенной, конкретной ситуацией. 

В связи с этим развитие лексики во многом определяется и социальной средой, в 

которой воспитывается ребенок. Возрастные нормы словарного запаса детей одного и того 

же возраста значительно колеблются в зависимости от социально-культурного уровня 

семьи, так как словарь усваивается ребенком в процессе общения. 

Л.С. Выготский определял слово как единицу не только речи, но и мышления. 

Обосновывая данный тезис, он ссылался на то, что значение слова есть обобщение, понятие. 

В свою очередь всякое обобщение не что иное, как акт мысли. Таким образом, в слове 

представлено единство мышления и речи 3, с.121. 

Развитие словаря ребенка тесно связано, с одной стороны, с развитием мышления и всех 

других компонентов речи: фонетико-фонематического и грамматического строя речи. 

Развитие лексики в онтогенезе обусловлено также развитием представлений об 

окружающей действительности. 

В системе коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта 

важное место отводится развитию познавательной сферы, речевой активности, правильному 

и гармоничному формированию личности ребенка, социальной адаптации. Развитие 

ребенка в этих направлениях осуществляется, прежде всего, через общение со взрослыми, 
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со сверстниками. Успешный опыт взаимодействия с окружающими людьми, 

конструктивные коммуникативные навыки, активная позиция в общении существенно 

влияют на общее развитие ребенка: личностное, интеллектуальное, речевое, в том числе 

формирование положительной самооценки и отношения к окружающему миру, 

позитивного эмоционального фона.  

У многих детей с отклонениями в развитии рано возникают вторичные эмоциональные 

расстройства реактивного характера в виде чувства неуверенности, страха речевого 

общения, пониженный фон настроения, чрезмерная обидчивость, тревожность, как 

результат дисконструктивного взаимодействия с окружающим миром. Все эти 

эмоциональные расстройства ослабляют еще больше нервную систему ребенка и создают 

благоприятные условия для развития различных невротических состояний (заикания, 

энуреза, страха, насильственных движений (тиков) и т.п.). Такие дети особенно нуждаются 

в коррекции их коммуникативной деятельности, расширении лексической стороны речи, 

расширении опыта общения с людьми (как с взрослыми, так и с детьми). 

У детей с умственной недостаточностью отмечается недоразвитие речи, которое 

характеризуется нарушением всех ее сторон: смысловой, грамматической, звуковой, а 

также ограниченностью и бедностью словаря. 

Общее нарушение интеллектуальной деятельности умственно отсталого ребенка, 

нередко осложненное недоразвитием его слухового и речедвигательного анализаторов, 

приводит к значительным затруднениям в овладении речью. При этом особенности 

речевого развития проявляются не только в запаздывании речи, но и в характере ее 

формирования. 

У детей с нарушением интеллекта не сформированы слуховое внимание и восприятие, 

фонематический слух, артикуляционный аппарат, обеспечивающие становление всех 

сторон речи. 

Словарный запас, которым располагают умственно отсталые школьники, существенным 

образом характеризует особенности их познавательной деятельности, умение осмысливать 

и отражать в речи окружающую действительность, а также своеобразие общего 

психического развития детей. Наблюдая за тем, как обогащается словарный запас учащихся 

на протяжении школьного обучения, можно обнаружить изменения, происходящие в их 

общем развитии под воздействием воспитания и обучения.  

У умственно отсталых детей выявляется бедность словарного запаса, неточность 

употребления слов, трудности актуализации словаря более значительные, чем в норме, 

преобладание пассивного словаря над активным, несформированность структуры значения 

слова, нарушения процесса организации семантических полей. 

В процессе усвоения речи нормально развивающийся ребенок запоминает не только 

слова, но и отдельные морфемы: корни, приставки, суффиксы, окончания и уже с 

двухлетнего возраста на практическом уровне начинает пользоваться правилами 

словообразования. Многочисленные примеры словотворчества детей, которые приводят 

различные исследователи, свидетельствуют о возникновении способности к практическим 

словообразовательным и морфологическим обобщениям. Активная познавательная 

деятельность приводит нормального ребенка к синтаксическим обобщениям, а затем и к 

правильному использованию грамматических форм слов. 

Процесс речевого развития детей с умственной недостаточностью протекает иначе. У 

умственно отсталого ребенка дошкольного возраста не возникает подобных обобщений. 

Умственно отсталые дети усваивают по подражанию отдельные слова – названия обиходных 

предметов, часто повторяющихся действий и
 

простые конструкции предложений. Из-за 

нарушения коркового анализа и синтеза в пределах слухового и речедвигательного 

анализаторов они с трудом овладевают произносительной стороной речи. Дальнейшее речевое 

развитие протекает замедленно и отличается своеобразием, поэтому к обучению в школе такие 

дети оказываются неподготовленными. 
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Дефекты произношения, лексики, грамматического строя, неумение связно излагать 

мысли затрудняют процесс обучения умственно отсталого ребенка грамоте. Нарушение речи 

препятствует полноценному общению с людьми, приводит к речевой замкнутости, 

неуверенности в себе. Поэтому своевременное преодоление нарушений речи – залог 

успешного обучения умственно отсталых детей по всем учебным предметам. 

Серьезные недостатки наблюдаются в лексике умственно отсталых школьников. В речи 

учащихся вспомогательных школ наблюдается такая особенность, как ограниченность, 

бедность словарного запаса. Их речь лишена слов различных грамматических категорий, 

обозначающих абстрактные понятия, они не знакомы с названиями многих видовых и 

родовых понятий, хотя и те и другие обозначают конкретные предметы. Незнание большого 

круга слов разной степени обобщенности делает речь детей малоконкретной и вместе с тем 

недостаточно обобщенной. Отдельные грамматические категории совсем не употребляются 

умственно отсталыми детьми или составляют в их словаре минимальный процент. К 

таковым относятся причастия, деепричастия, наречия, сложные предлоги, подчинительные 

союзы и др. По данным М.П. Феофанова, ребенку 5 – 6 лет с нормальным интеллектом уже 

хорошо известны 22 предлога, которые он адекватно использует в речи; в то же время число 

предлогов, употребляемых умственно отсталыми детьми 8 – 9 лет, равно только девяти. 

Не менее распространенными недостатками лексической стороны речи учащихся 

являются неправильное понимание слов и неточное их использование. Здесь можно 

выделить такие ошибки, как чрезмерное расширение значения слова. Дети называют одним 

словом разные предметы, имеющие внешние черты сходства (жук – это комар, паук, 

муравей, кузнечик). Чаще всего такому замещению подлежат близкие по смыслу слова 

(шапка – это и шляпа, и фуражка, и кепка, и панама). Словом-знаменателем при этом 

является название предмета, наиболее часто встречающегося в жизни ребенка. Смешение 

слов, а отсюда их неточное употребление могут возникать также на основе фонетического 

сходства. Нарушение звукового анализа и синтеза, неумение мысленно воспроизводить 

последовательность звуков препятствуют различению слов, являющихся фонетическими 

паронимами. Учащиеся смешивают слова бузина – бусинка, батон – бутон, пуговица – 

пудреница и т.п. 

Одновременно с таким расширенным употреблением слов встречаются ошибки 

противоположного характера, когда ученик использует слово для названия только одного 

предмета из группы однородных. В этом случае слова теряют обобщающую функцию, 

приобретая сходство в значении с именем собственным (сквер – это место возле их школы, 

дубрава – лес возле данной деревни). 

Еще одно специфическое качество лексики умственно отсталых детей – патологическое 

различие между пассивным и активным словарем. Значительная разница между теми 

словами, которые ребенок знает, и теми, которые употребляет в речи, – это проявление 

низкого уровня развития его мышления. Небольшой по объему активный словарь 

умственно отсталых учащихся отражает примитивность их желаний, отсутствие знаний для 

более точного описания увиденных признаков, действий, отношений между людьми, 

предметами, явлениями. 

В свое время Г.М. Дульнев указывал на то, что у умственно отсталых учащихся более 

половины воспроизводимых имен прилагательных приходится на группу слов в 10 – 15 

единиц. В результате образуется так называемый «дежурный» словарь, который 

употребляется детьми в различных ситуациях, заменяя другие, более точные 

характеристики. Вместе с тем дополнительные стимулы (картинка, вопрос или реплика 

учителя) помогают учащимся вспомнить нужное слово, поскольку оно имеется в их 

лексическом запасе 5, с.59. 

Изучая употребление умственно отсталыми школьниками слов трех грамматических 

категорий (имя существительное, имя прилагательное и глагол), Г.В. Кузнецова
 
установила, 

что пассивный словарь детей этой группы в два раза превышает активный. 
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Эти цифры отражают только среднестатистические показатели. Подлинную картину 

различий между активным и пассивным словарем умственно отсталых детей можно 

наблюдать, рассматривая слова конкретных лексико-семантических групп и лексико-

грамматических категорий. Так, при назывании хорошо знакомых предметов мебели 

первоклассники с нарушенным интеллектом активно пользуются достаточно большим 

количеством слов. При использовании слов, обозначающих названия предметов одежды и 

обуви, это различие увеличивается.  

Анализ исследований показывает, что у этих детей оказывается несформированной не 

только сама речь, но и ее предпосылки: у них не развиты ориентировочные действия, не 

сформирован интерес к окружающему, не развита предметная деятельность. Наиболее 

важными причинами бедности словарного запаса у этих детей является низкий уровень их 

умственного развития, ограниченность представлений и знаний об окружающем мире, 

несформированность интересов, снижение потребности в речевых и социальных контактах, 

а также слабость вербальной памяти. Все эти важные факторы лежат в основе развития 

смысловой стороны речи, а также ее грамматического и лексического строя. Кроме того, у 

этих детей потребности в общении и не развиты доречевые средства общения.  

У детей в норме раньше всего появляется функция общения со взрослыми. Она носит 

эмоциональный, предметный и деловой характер. В дальнейшем возникает и развивается 

общение со сверстниками. Чем выше уровень общего психического развития ребенка, тем 

большую роль в общении играет речь. Особое значение речь приобретает в коллективных 

видах деятельности детей, в первую очередь в игре. Здесь с помощью речи они 

договариваются о содержании игры, создают ее план, распределяют роли, оговаривая при 

этом поведение каждого персонажа. С помощью речи осуществляются и взаимоотношения 

детей в ходе самой игры. 

У детей с нарушениями интеллекта общение развивается теми же путями, но с большим 

опозданием. На начальном этапе обучения дети, как правило, еще не умеют общаться 

между собой и даже не имеют потребности в таком общении, так как у них совсем не 

развиты коллективные виды деятельности. Однако определенная потребность в общении со 

взрослыми и способы реализации этой потребности есть у всех детей. Дети обращаются ко 

взрослым с разного рода просьбами. Общение ребенка со взрослым постоянно возникает 

также в процессе занятий. В этих условиях нужно заботиться о том, чтобы на каждом этапе 

ребенок получал необходимые для реализации своей потребности средства общения, 

доступные для понимания и воспроизведения.  

Общение со взрослыми и развитие предметной деятельности приводят к появлению 

предпосылок общения между детьми. Однако эти предпосылки не будут реализованы, если 

взрослые не будут специально руководить этим процессом. Необходимо создавать 

ситуации, в которых у детей возникает потребность в общении, а затем подсказывать им 

адекватные средства общения. Такое общение можно организовать даже тогда, когда дети 

играют рядом, а не вместе, т.е. до появления сюжетно-ролевой игры. Например, можно 

предложить детям построить улицу, где каждый ребенок строит свой дом в определенном 

месте и заинтересован в том, чтобы рядом был построен другой дом, где нужно правильно 

поделить между всеми участниками строительный материал, вместе принести его и т.п. В 

дальнейшем нужно специально создавать ситуации, в которых невозможно действовать 

одному, а необходимо скоординировать свои усилия с усилиями других детей, например, 

перенести песок на носилках. Создав ситуацию, педагог и воспитатель помогают детям в 

организации общения. 

В сюжетно-ролевой игре, в играх с правилами общение между детьми приобретает более 

развернутый и многоплановый характер, что также требует постоянного руководства со 

стороны взрослых. 

Большие возможности для развития общения детей между собой представляют и другие 

виды коллективной деятельности – совместный труд (дежурства, уборка кукольного уголка, 
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работа на огороде), совместное создание поделок, рисунков, панно, сюжетных лепных 

поделок на занятиях по изобразительной деятельности и т.д. 

Педагоги и воспитатели во всех случаях должны стремиться к тому, чтобы общение, в 

основном, происходило с помощью речи. Однако нужно хорошо знать и учитывать речевые 

возможности каждого ребенка и в случае необходимости сочетать словесное и жестовое 

общение. В процессе организации речевого общения необходимо заботиться о том, чтобы 

не нарушить эмоциональную сторону общения, чтобы речь не стала самоцелью, не 

подменила собой деятельность. В противном случае потребность в общении постепенно 

угаснет, а сама речь станет формальной. 

В словаре детей преобладают существительные с конкретным значением, отсутствуют 

слова обобщающего характера (мебель, посуда, обувь, одежда). Дети не всегда правильно 

понимают их значение. Так, объясняя слово фрукты, ученица кроме яблока и груши 

включила в это понятие морковь, лук и цветок.  

Редко встречаются в словаре учащихся с нарушением интеллекта слова с абстрактными 

значениями. Если они и имеют место в высказывании некоторых детей, то употребляются 

как механически заученные словосочетания. 

Если принять во внимание, что среди того скудного запаса имен существительных, 

которым располагают умственно отсталые дети, ряд слов не имеет значений, то 

ограниченность словаря детей становится еще более очевидной. 

Особенно большую сложность представляет для умственно отсталых детей усвоение и 

использование глаголов с приставками.  

Умственно отсталые дети употребляют лишь незначительное количество слов, 

обозначающих признаки предмета. 

Количество наречий в словаре весьма ограничено (здесь, там, туда, потом). Строго под 

руководством учителя дети постоянно должны пользоваться словами этой грамматической 

категории. Так, наблюдая за погодой, отмечаются в календаре природы ясные и пасмурные 

дни, а в свою речь школьники включают слова ясно, пасмурно, вчера, сегодня, завтра и др. 

Большие затруднения испытывают умственно отсталые дети при использовании 

предлогов.  

Пассивный словарь умственно отсталых детей больше активного, но он с трудом 

актуализируется, часто для воспроизведения слова, требуется наводящий вопрос. 

Трудности вызываются, с одной стороны, склонностью умственно отсталых детей к 

охранительному торможению в коре головного мозга, с другой – особенностью 

формирования семантических полей. 

Отмечается замедление темпа формирования и качественное своеобразие структуры 

значения слова, длительное время преобладает «предметная соотнесенность» слова, когда 

оно является лишь обозначением конкретного предмета. Многие слова так и не становятся 

понятиями. 

Развитие лексического строя речи тесным образом связано с развитием смысловой 

стороны речи и психическим развитием ребенка, в первую очередь, с развитием 

чувственного познания и всех видов детской деятельности. Развитие наглядно-действенного 

мышления способствует становлению смысловой стороны речи. Для обогащения словаря 

необходимо расширять представления об окружающем мире. Развитие предметных 

действий и восприятия ведет к тому, что для ребенка становятся значимыми предметы 

окружающего мира, возникает интерес к ним, а вместе с этим приобретают значение и 

слова, обозначающие эти предметы, а затем и действия с ними. Развитие восприятия 

свойств и отношений между предметами является основой возникающего у детей интереса 

к обозначению словами этих свойств и отношений. Таким образом, уже на первом году 

обучения создается основа для усвоения детьми большого количества существительных, 

глаголов и прилагательных, обозначающих предметы, их свойства, отношения и действия, 

которые можно производить с ними; предлогов. Развитие наглядно-действенного 

мышления способствует формированию смысловой стороны речи. 



66 

 

Включение в жизнь детей других видов деятельности – игры, конструирования, 

изобразительной и трудовой – способствует дальнейшему развитию словаря и создает 

предпосылки к развитию связной речи. 

Появление разных форм коллективной деятельности, в которой ребенок сотрудничает 

как со взрослыми, так и со сверстниками (занятия, подвижные и дидактические игры, а 

затем и игры в свободное время), создает предпосылки для развития потребности в 

общении. Вслед за этой потребностью идет развитие разных форм общения, как доречевых, 

так и речевых. 

Речь служит основным средством общения людей. Владея речью, человек может 

сообщить свои мысли, чувства, желания окружающим, поделиться с ними опытом, 

согласовать действия. Речь – необходимая основа человеческого мышления, его орудие. 

Мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция и др. 

развиваются и совершенствуются по мере того, как ребенок овладевает речью. 

Речь является средством регуляции психической деятельности человека. Она организует 

процессы памяти и восприятия, облегчает узнавание и различение предметов. Большую 

роль речь играет в формировании и протекании волевых процессов, а также эмоциональных 

переживаний.  

Таким образом, предпосылки к развитию лексики умственно отсталого школьника 

создаются в процессе жизни ребенка в специальном учреждении, в процессе всей 

целенаправленной коррекционно-воспитательной работы. 

Развитие речи умственно отсталых учащихся – одна из важнейших задач, которая 

решается в процессе преподавания всех учебных предметов. Столь пристальное внимание к 

речевому развитию детей не случайно. Работая над исправлением различных нарушений 

речи, формируя речевые умения и навыки, мы развиваем у учащихся познавательные 

способности, совершенствуем психические функции. Оттого, насколько будет 

сформирована речь учащихся с нарушением интеллекта, зависит успешность усвоения ими 

материала всех учебных предметов, степень общего развития. 

Полноценная речь ребенка – это также средство повышения уровня 

коммуникабельности, путь к развитию его как личности и, в конечном итоге, – способ 

достижения наилучшей социальной адаптации. Являясь средством планирования и 

регулирования человеческой деятельности, речь влияет и на формирование поведения 

ребенка, способствует более совершенному овладению профессионально-трудовыми 

навыками, что тоже в значительной степени содействует его жизненным успехам. 
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Аннотация: выбор темы обусловлен необходимостью изучения особенностей формирования 

лексического строя речи у учащихся с интеллектуальной недостаточностью, т.к. работа по 

развитию и коррекции лексической стороны речи умственно отсталых учащихся имеет 

серьезное значение для развития и коррекции психики умственно отсталых детей, для наиболее 

успешного включения их в сферу общения с окружающими, для дальнейшей их социализации. 

Abstract: the choice of topic is due to the need of studying the peculiarities of the formation of the 

lexical system of speech students with intellectual disabilities, as work on the development and 

correction of the lexical part of speech of mentally retarded students is important for the development 

and correction of mental retarded children, for the most successful inclusion in the sphere of 

communication with others, for further socialization. 

 

Ключевые слова: речь, лексика, общение, коммуникация, умственно отсталые дети, коррекция, 

слово, развитие. 

Keywords: speech, language, communication, mentally retarded children, correction, word, 

development. 

 

Проблема речи – одна из важнейших в общей и специальной психологии и педагогики. 

Это обусловлено той исключительной ролью, которую играет речь в жизни человека. С 

помощью речи осуществляется ряд функций, особо значимой является коммуникативная 

функция речи. 

Речь служит основным средством общения людей. Владея речью, человек может 

сообщить свои мысли, чувства, желания окружающим, поделиться с ними опытом, 

согласовать действия. Речь – необходимая основа человеческого мышления, его орудие. 

Речь является средством регуляции психической деятельности человека. Она организует 

процессы памяти и восприятия, облегчает узнавание и различение предметов. Большую 
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роль речь играет в формировании и протекании волевых процессов, а также эмоциональных 

переживаний.  

Развитие речи умственно отсталых учащихся – одна из важнейших задач, которая 

решается в процессе преподавания всех учебных предметов. Столь пристальное внимание к 

речевому развитию детей не случайно. Работая над исправлением различных нарушений 

речи, формируя речевые умения и навыки, мы развиваем у учащихся познавательные 

способности, совершенствуем психические функции. Исследованиями установлено, что 

«овладение словесной системой перестраивает все основные психические процессы у 

ребенка и что слово оказывается, таким образом, мощным фактором, формирующим 

психическую деятельность, совершенствующим отражение действительности и создающим 

новые формы внимания, памяти и воображения, мышления и действия» [11, с. 91]. 

В программе по развитию речи умственно отсталых учащихся особое место отводится 

уточнению, обогащению и активизации словарного запаса.  

Скудность словарного запаса создает трудности при общении детей с интеллектуальной 

недостаточностью с окружающими людьми. В одних случаях затрудняется понимание 

обращенной речи, в других – осложняется построение собственных высказываний. Наряду с 

этим бедность словарного запаса приводит к частому употреблению одной и той же группы 

слов, что делает речь однообразной, шаблонной и неточной. 

Словарный запас, ограниченный у учащихся с интеллектуальной недостаточностью, к 

старшим годам обучения, несомненно, увеличивается. Для обогащения речи умственно 

отсталых учеников требуется специально организованная длительная коррекционная 

работа. Расширение словарного запаса требует целенаправленной и напряженной работы, 

большего использования действий и наглядных средств и приемов обучения, а также целой 

системы специальных упражнений, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции, 

побуждающие употреблять вновь приобретенные слова и закреплять их в речи. Обогащение 

словаря умственно отсталого ребенка новыми словами осуществляется под влиянием 

обучения с уточнением значений уже известных им слов, представлений и понятий, 

предметов и явлений окружающей действительности. При этом должны быть учтены 

индивидуальные и типологические особенности каждого ребенка. 

Для наиболее полноценной коррекционной работы необходимо изучить уровень 

сформированности лексической стороны речи учащихся и, отталкиваясь от этого, работать 

с каждым ребенком по индивидуальной программе. 

Коррекционную работу необходимо вести в двух направлениях – с одной стороны, над 

созданием предпосылок речевого развития, с другой – над развитием основных функций 

речи: функции общения (коммуникативной), познавательной функции и функции 

регуляции деятельности. 

Речь является для ребенка средством информации, способом передачи опыта (передачи 

знаний, способов действия), средством мышления. Однако даже при нормальном развитии к 

началу дошкольного возраста создаются лишь начальные предпосылки к осуществлению 

всех этих задач. Младший дошкольник лишь в очень ограниченных пределах может 

получить информацию с помощью слова – ему понятна только та информация, которая 

касается хорошо знакомых, наглядно воспринимаемых предметов, людей в привычной 

ситуации. Почти совсем невозможна в это время еще передача новых знаний, сведений, 

способов действия с помощью речи. Мышление осуществляется, в основном, в наглядном 

плане, и лишь изредка возникает фиксация в слове его цели и результата. 

Познавательная функция речи весьма сложна и многогранна. Она так же, как и функция 

общения, формируется в процессе жизни детей, во всех видах деятельности и на всех видах 

занятий, которые проводятся в учреждении. С другой стороны, целенаправленная 

коррекционная работа должна проводиться на специальных занятиях, где происходит 

уточнение и упорядочение, обобщение речевого материала. 

На первом этапе необходимо соединить слово с образом каждого предмета, действия, 

качества, свойства или отношения, с которыми знакомятся дети. Слово, сначала названное 
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взрослым, а затем и самим ребенком, должно вызывать в его памяти соответствующее 

свойство, предмет, действие или отношение. Естественно, что для того, чтобы слово 

вызвало в памяти определенный образ, ребенок должен уже достаточно четко воспринимать 

тот предмет, действие, свойство или отношение, которое это слово обозначает. Например, 

при слове стул ребенок должен вспомнить именно стул, а не табурет или кресло, при слове 

чашка именно чашку, а не стакан, как это часто бывает у детей изучаемой категории. На 

первых порах такая конкретизация, как правило, приводит к тому, что слово вызывает в 

памяти ребенка один или два определенных предмета, знакомых им из личного опыта (не 

чашку вообще, а те конкретные чашки, которыми он пользовался в быту; не стул вообще, а 

тот конкретный стул, на котором сидит педагог и т.п.). Но через этот этап необходимо 

пройти, а в дальнейшем продолжать работу над усвоением обобщенного значения слов. 

Тот же этап должен быть пройден и при усвоении обозначений действий – глаголов. 

Педагоги часто недоучитывают, что за глаголом также должен стоять образ действия, как за 

существительным образ предмета, а за прилагательным – свойства. У детей с нарушениями 

интеллекта мы часто встречаем смешение обозначений разных действий – младшие 

дошкольники смешивают «пьет и ест», «бежит и идет», старшие – «рисует и пишет», 

«вяжет и шьет» и т.п. В основе такого смешения далеко не всегда лежит плохое 

запоминание слов, гораздо чаще – их неточная отнесенность, связанная с тем, что дети 

плохо дифференцируют сами действия, плохо их себе представляют. Другой тип смешения, 

который мы встречаем в речи умственно отсталых – это называние предмета глаголом, 

например, глядя на чашку, ребенок на вопрос: «Что это?» отвечает «пить»; когда 

показывают шубу, отвечает: «гулять, ходить», что свидетельствует о 

недифференцированности образа предмета и образа действия, связанного с данным 

предметом. Во всех этих случаях при ограниченном необобщенном понимании значения 

слова мы сталкиваемся с его ситуативным пониманием и употреблением в речи. Это 

необходимый этап в развитии детской речи при нормальном развитии. Однако у детей с 

нарушениями интеллекта обобщения в речи наступают значительно позднее, чем в норме и 

потому рассматривается как одна из их особенностей речевого развития. В дальнейшем 

надо стремиться, чтобы речь носила более обобщенный характер. 

Рассматривая развитие восприятия нужно отметить, как важно соединить восприятие со 

словом для того, чтобы сформировать представление, которое может быть вызвано, 

актуализировано по слову. Не менее важно оно для развития речи, для освоения значений 

существительных, обозначающих предметы, и прилагательных, обозначающих качества и 

свойства. Смешение значений разных слов имеется и здесь, так как названия предметов, 

цветов, форм, определение величин часто даются детям без достаточной уверенности в 

различении и восприятии называемых предметов и их свойств. 

Столь же важно учить детей правильно воспринимать, хорошо представлять себе 

действия реальные и изображенные на картинках. Если каждое действие правильно 

воспринимается ребенком, хорошо отличается от другого, то будут правильно усваиваться 

и обозначающие их глаголы.  

Особое внимание следует уделить словесным обозначениям пространственных 

отношений. Эти отношения, с одной стороны, трудны для восприятия, с другой – 

чрезвычайно важны для усвоения детьми предлогов и их значений, во многом 

определяющих грамматическую структуру фразы и понимание ее смысла в целом. 

Хотя усвоение значений слов, как конкретного, так и обобщенного, происходит во всех 

видах деятельности, каждая из них играет и свою специфическую роль в речевом развитии 

ребенка. Так, ознакомление с действиями и их обозначениями происходит, в основном, в 

процессе выполнения режимных моментов, на занятиях по физическому воспитанию и по 

труду, в подвижных играх; названия предметов и их свойств дети усваивают в процессе 

ознакомления с окружающим, на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности и т.п. Но при этом нужно помнить, что эти занятия ни в коем случае нельзя 
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подчинять только задаче обучения речи. При правильном, целенаправленном 

формировании деятельности речь будет развиваться значительно полноценнее. 

Формирование такого конкретно отнесенного значения слова является для детей с 

нарушениями интеллекта необходимым этапом в их речевом развитии, но на нем ни в коем 

случае нельзя останавливаться. Такое конкретно понимаемое слово может вызывать в 

представлении ребенка лишь определенные, хорошо знакомые объекты, действия, свойства, 

отношения и ситуации, но не может служить источником передачи новых знаний, усвоения 

новых способов действия. Для этого необходимо владеть более обобщенным значением 

слова. Овладение более обобщенным значением слова является следующей задачей в 

формировании речи школьников с нарушениями интеллекта. В основе обобщенного 

значения слов лежит выделение существенных признаков объектов, действий, явлений 

окружающего мира, способность группировать объекты, их свойства и отношения. Скажем, 

для того, чтобы слово «часы» приобрело достаточно обобщенное значение, необходимо, 

чтобы дети поняли, что часы служат для измерения времени, существенный признак – 

циферблат с делениями (цифрами) и стрелки, которые, двигаясь по циферблату, 

показывают время. Величина, форма, цвет, материал, из которого сделаны часы, их 

принадлежность тому или иному человеку, их местонахождение никакого значения не 

имеют. Для создания обобщенного значения слов недостаточно организовать при обучении 

варьирование признака, на котором часто основываются речевые занятия. 

Очень часто педагоги и воспитатели пользуются привычными, стандартными словами, 

выражениями и вопросами, постоянно повторяют их в определенных ситуациях. В 

результате у них создается иллюзия понимания речи детьми, усвоения ими определенного 

речевого материала. 

Чтобы избежать такого самообмана, связанного с ситуативным употреблением и 

пониманием речи, педагогам и воспитателям абсолютно необходимо, с одной стороны, 

менять слова и выражения, употребляемые в одной и той же ситуации, а с другой – менять 

ситуации, в которых употребляются знакомые слова и выражения. Кроме того, можно 

создавать и проблемные ситуации, в которых дети поставлены в условия, принуждающие 

их понимать речь вне привычной ситуации. Например, дети получают игровое задание, в 

котором у каждого в мешочке находится половинка игрушки (матрешки, разборного яйца, 

домика, машинки и т.д.). Каждый ребенок должен описать игрушку, половинку от которой 

он прячет в своем мешочке. По этому описанию другой ребенок должен понять, что у него в 

мешочке – вторая половинка этой игрушки, и назвать ее. После этого дети соединяют свои 

половинки в целое и показывают остальным участникам игры. 

Таким образом, познавательная функция речи формируется постепенно, по мере 

развития как деятельности, так и самой речи. Это, однако, не означает, что в обучение детей 

речь может включаться лишь тогда, когда она сможет полностью принять на себя передачу 

знаний ребенку. Напротив, речь в ее познавательной функции используется с самого начала 

обучения. Только вначале она фиксирует уже полученный ребенком опыт, закрепляет и 

обобщает его, затем включается в самый процесс познания нового, наряду с наблюдением 

или действием, сначала используется для того, чтобы вызвать в памяти ребенка хорошо 

знакомые предметы, действия, ситуации, а затем и для того, чтобы передать новые знания, 

описать новые, незнакомые предметы, ситуации с опорой на имеющиеся у детей наглядные 

представления. 

При формировании лексического строя речи у учащихся закладывается умение 

оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается сознательный выбор языковых 

средств в конкретных условиях общения и в процессе построения связного 

монологического высказывания. Необходимо научить ребенка сознательно пользоваться 

грамматическими средствами (словами, словосочетаниями, предложениями) при передаче 

своих мыслей и при построении высказывания любого типа (описания, повествования, 

рассуждения), а также понимать уместность применения предложений разных типов в 

разных контекстах. 
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Расширение словарного запаса может происходить либо путем объяснения педагогом 

значения новых слов, либо с помощью конкретной ситуации и доступного смыслового 

контекста, раскрывающих значение слова. Понимание значения слова во многом зависит от 

того, умеет ли ребенок выделять его структурные элементы: приставки, корни, суффиксы, 

умеет ли видеть родственные слова. Детям с нарушением интеллекта удается это с трудом, 

что препятствует самостоятельному расширению словаря и словоупотребления.  

Словарь этих детей можно обогатить очень простыми приемами. Делается это в 

каждодневной жизни в процессе игр и повседневного речевого общения с ребенком. 

Названия предметов (т.е. имена существительные) легче всего могут быть усвоены 

ребенком по так называемым «смысловым группам». С этой целью в соответствующих 

жизненных ситуациях или в ходе специально организованных в детском саду или дома 

речевых игр и занятий ребенку рассказывают о различных животных, растениях, 

инструментах и т.п., показывая их при этом в натуральном виде, на картинках или в виде 

игрушек. 

Для обогащения речи ребенка глаголами очень важно обратить его внимание на то, что 

каждое живое существо может совершать множество самых разнообразных действий. 

(Например, собака может прыгать, лежать, стоять, спать, убегать, догонять, лаять, рычать, 

кусаться, ласкаться, сторожить и т.д.). 

Для усвоения ребенком признаков предметов (т.е. имен прилагательных) необходимо 

позаботиться о том, чтобы он знал названия цвета окружающих его предметов, чтобы он 

умел различать пищевые продукты по вкусу и знал соответствующие слова для его 

обозначения. 

Чем раньше мы начнем развивать у ребенка чувство языка, тем легче ему будет 

соотнести слово с понятием, заключенным в нем. Использование синонимов, с их 

разнообразием смысловых оттенков, сделает речь ребенка выразительнее и богаче. При 

работе над синонимами необходимо уделять внимание многозначности слов, что кроме 

собственного, прямого значения, слово может иметь переносный смысл. Чтобы понять 

переносное значение того или иного словосочетания, следует подобрать синоним. Личные 

наблюдения ребенка над лексической стороной слова дают ему возможность понять, как 

живет слово в тексте. 

Специально созданные ситуации, использование режимных моментов помогают в 

практическом плане усваивать значения предметов, различать окончания падежных форм, 

правильно согласовывать прилагательные и числительные с существительными. Вся работа 

по формированию грамматически правильной речи обязательно опирается на реальные 

представления ребенка и постоянно совершенствующееся слуховое восприятие. Новая 

грамматическая форма закрепляется в упражнениях по словоизменению и 

словообразованию, по составлению словосочетаний и предложений. 

Учитывая основные недостатки лексической стороны речи детей (ограниченность 

словаря, его неточность, значительное преобладание пассивного словаря над активным), 

задачи работы над словом выделяются следующие: 

– расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, формирование познавательной деятельности (мышления, 

восприятия, представлений, памяти, внимания); 

– уточнение значений слов; 

– формирование семантической структуры слова в единстве основных его компонентов 

(денотативного, понятийного, контекстуального); 

– организация семантических полей, лексической системы; 

– активизация словаря, совершенствование процессов поиска слова, перевода слова из 

пассивного в активный словарь. 

Данные задачи должны реализовываться на всех уроках. 

Так, на уроках чтения в процессе знакомства с новым произведением центральным 

звеном в работе над словом становится решение двух первых задач. На каждом этапе урока 
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чтения осуществляется разбор значений слов или уточнение их смысла исходя из контекста. 

При этом часть слов объясняет учитель, значения других слов ученики выясняют по 

сноскам в учебнике. 

На уроках грамматики и правописания, для которых языковой и речевой материал 

подбирается, как правило, с учетом отработанности значения слов, центральной задачей 

становится уточнение словаря.  

На уроках развития устной речи все задачи, как правило, реализуются в комплексе, в 

единстве. 

Школьники, знакомясь с предметами и явлениями окружающего мира, усваивают или 

уточняют значения слов, учатся активно использовать эти слова при ответах на вопросы, 

учатся составлять рассказы-описания или описания предметов и явлений.  

Очень важно, чтобы повторение нового слова в течение урока было многократным. 

Требуется не механическое воспроизведение слова, а активное употребление его в ходе 

выполнения различных заданий. Более того, не все задания бывают эффективными для 

усвоения слова. Как показали исследования психологов, запоминание лексемы идет 

интенсивнее, если она эмоционально значима для ученика или ее презентация и 

закрепление осуществляются в интересных для детей ситуациях.  

Существует несколько способов объяснения нового слова. В работе с умственно 

отсталыми детьми наиболее продуктивным является использование различных наглядных 

средств: показ соответствующих предметов, их действий и признаков, наблюдение за ними, 

организуемое как на самом уроке, так и на экскурсии. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы наблюдение было активным.  

Наибольшая степень активности в наблюдениях достигается с помощью практической 

деятельности, когда школьники не просто рассматривают предмет, а принимают 

непосредственное участие в изменении его признаков, в изготовлении предмета по частям. 

На уроках чтения для объяснения значения слова могут быть использованы и такие 

наглядные, очень специфические средства, свойственные только урокам русского языка, 

как жест, мимика, драматизация (он усмехнулся, скривился, выбросил руку в приветствии). 

Весьма действенным словесным приемом объяснения значения слова является 

включение его в доступный пониманию детей контекст. Например, значение слова 

крохотный понятнее в предложении Крохотный ребенок спал в коляске, чем в предложении 

Крохотный комочек родной земли он унес из дома. Данный прием требует от учащихся 

известной доли самостоятельности и активности, поскольку, усвоив значение слова в одном 

контексте, они должны уточнить его смысл в другом контексте. Использование контекста 

для презентации слова полезно еще и потому, что большинство лексических единиц 

приобретает подлинный смысл только в окружении других слов. Значение изолированного 

слова – величина постоянная, но в зависимости от контекста оно приобретает новые 

оттенки или меняется полностью. Так, слово дом обозначает жилище людей. В 

предложении старый дом опустел и развалился это слово имеет дополнительный 

смысловой оттенок: бывшее жилище людей, теперь уже не пригодное для жилья. 

Для семантизации слова могут быть употреблены и другие приемы: подбор 

родственного слова (врассыпную – рассыпать), подстановка синонима (изба – дом), 

разложение общего понятия на частные (инструменты – это молоток, пила...), объяснение с 

помощью толкования слова (зверобой – это название лечебной травы). 

Выбор способа объяснения слова зависит от типологии лексики, от возраста учащихся, 

от их умственных возможностей и самостоятельности. Так, наглядные способы 

семантизации применяются чаще всего в младших классах. Тексты, которые читают дети, 

описывают конкретные ситуации, близкие их опыту. Эти ситуации, как правило, позволяют 

широко использовать наглядные приемы объяснения слов. Очень важно применять средства 

наглядности и в том случае, когда разбираются метафоры, сравнения и другие образные 

средства языка. На начальном этапе обучения детей знакомят с такими образными 

средствами, большинство из которых основаны на переносе чувственно воспринимаемых 
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образов с одного предмета на другой: прыгает, как обезьяна; шоколадный загар. Это дает 

возможность продемонстрировать детям, а им зримо представить сходство, которое 

объединяет два предмета, признака, действия. 

Наглядные приемы используются и в старших классах, так как существует целая группа 

слов, которую школьники не могут понять без опоры на натуральные предметы или 

изобразительные средства: это слова, обозначающие устаревшие названия предметов, 

профессиональные термины, специфические явления и др. Вместе с тем сложность лексики, 

употребляемой в старших классах, ее отвлеченность заставляют чаще прибегать к 

словесным приемам семантизации, в том числе и для объяснения образных средств языка.  

Словесные приемы семантизации применяются и в младших классах, хотя достаточно 

ограниченно и только тогда, когда значение слова или словосочетания не позволяет 

прибегнуть к наглядным способам, например: жить в согласии – жить дружно (замена 

синонимичным выражением), запорошить – засыпать мелким снегом (словотолкование). 

Надо заметить, что объяснение слов с помощью синонимов широко распространено в 

специальной школе, и это оправдано, так как синонимия – наиболее экономный прием 

семантизации. Однако частое употребление этого приема заключает в себе серьезную 

опасность для обогащения словаря учащихся. Ведь новое слово сразу заменяется старым и 

именно последнее активизируется. Феномен «дежурного словаря» очень быстро 

срабатывает у умственно отсталых детей. Кроме того, не всякий синоним точно обозначает 

суть нового явления. Так, заменяя словосочетание выбился из сил словом устал, мы не 

передаем полностью того состояния, которое имел в виду автор. Поэтому использование 

синонимов для объяснения лексем требует введения в работу со словом дополнительных 

приемов: составления предложений с тем и другим синонимом, установления разницы в 

оттенках их значений, употребления нового слова в ответах на вопросы, в пересказах. 

Процесс объяснения слов также должен проходить при максимальной активности самих 

учащихся. Вот почему важно каждый раз предлагать детям попытаться самостоятельно 

выяснить значение слова. При этом надо учить школьников точному раскрытию семантики 

слов, а не довольствоваться объяснением типа: трусость – это бояться молнии, грусть – 

когда грустно. Одобрив относительно верное представление ученика о смысле слова, 

педагог дает словосочетания, которые помогут ему оформить свою мысль. Такие 

словосочетания записываются на доске и служат для детей наглядной опорой. Это 

качество характера... Это чувство... и др. В зависимости от подбора словаря для 

семантизации начальные словосочетания могут меняться. Например, в 7-м классе перед 

чтением учащимися стихотворения Н.А. Некрасова «Генерал Топтыгин» (учитель текст уже 

прочитал) школьникам предлагают объяснить слова ямщик, вожак, смотритель. На доске в 

рамке записываются начало текста последующего объяснения: Это тот, кто... Школьники 

подбирают необходимые глаголы, характеризующие действия людей этих профессий: Это 

тот, кто правит лошадями; кто водит (дрессирует) медведя; кто служит (охраняет) на 

почтовой станции. 

Не менее важно при проведении словарной работы учить детей самостоятельно 

находить в тексте непонятные для них слова. Умственно отсталые школьники без 

специальной подготовки могут выделить как незнакомое слово непривычную словоформу 

хорошо известной им лексической единицы. Нередко они в качестве непонятных называют 

слова, которые неоднократно встречали в тексте и уже использовали. 

Для обеспечения внимания детей к слову как к значимой единице, важно в процессе 

анализа произведения обязательно спрашивать, какие слова им непонятны, предлагать 

обращаться за разъяснением значения лексемы друг к другу, поощрять тех, кто 

самостоятельно выделяет в тексте слова, особенно значимые для понимания общего 

смысла. Такая целевая установка в работе со словом не только воспитывает внимание к 

тексту, но и закладывает основы коммуникативных навыков: учащиеся расспрашивают друг 

друга, дополняют неточный ответ одноклассника, не дожидаясь наводящего вопроса 

учителя. 
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Существуют общие требования к проведению словарной работы с умственно отсталыми 

учащимися: 

1. Должна быть выдержана дозировка слов на единицу учебного времени. Здесь так же, 

как и в усвоении любого вербального материала, необходимо соблюдать принцип 

небольших шагов, или расчлененности подачи материала. Для учащихся младших классов 

среднее оптимальное число слов в пределах одного этапа – 2-3, для учащихся старших 

классов – 3-5. 

2. Необходимо стремиться к контекстному объяснению новых слов. По данным 

психологов, процесс точного запоминания слов заметно эффективнее, если они объединены 

в тематические группы или включены в предложение. 

3. Процесс презентации слов должен опираться на работу всех возможных 

анализаторов. Новое слово обязательно прочитывается учителем и воспринимается 

школьниками на слух; далее разбирается его значение с использованием наглядных или 

словесных средств при активном участии детей; затем слово еще раз прочитывается 

учениками, включается в предложение и записывается, если это происходит на уроке 

грамматики или в некоторых случаях на уроках развития устной речи. 

4. Объяснение значения слова – это только начальный этап работы над лексикой. Для 

введения слова в речь необходимы система упражнений, постоянное повторение слова, 

включение его в различные контексты. 

5. При активизации лексики важно соблюдать естественность условий. Составляемые 

учениками предложения должны отражать либо содержание прочитанного текста, либо 

ситуацию, которая задается учителем и разбирается на уроке с учетом того, что дети узнали 

на экскурсии, из передачи по телевидению, на других уроках. Любые приемы, которые 

уводят детей от примитивных стандартных фраз, являются значимыми для уроков русского 

языка. 

6. Работа над лексикой должна быть тесно связана с работой над грамматической, 

фонетической и другими сторонами языка. Нельзя усвоить новое слово, не употребляя при 

этом его разные грамматические формы, не отрабатывая правильность произношения. Без 

комплексной работы над всеми сторонами языка, без постоянного применения изученного 

грамматического материала по отношению к конкретным словам новая информация 

ложится в памяти детей мертвым грузом или же быстро забывается. 

При проведении коррекционной работы по развитию лексики необходимо учитывать 

современные лингвистические и психолингвистические представления о слове, структуре 

значения слова, закономерностях формирования лексики в онтогенезе, особенностях 

лексики у учащихся с нарушением интеллекта. 

Основное внимание уделяется формированию ориентировки на семантическую 

структуру слова, на организацию лексико-семантических полей, на развитие 

парадигматических и синтаксических связей слова и актуализацию словаря. 

В процессе формирования словообразования необходимо уделять основное внимание 

организации системы продуктивных словообразовательных моделей. 

Для формирования и закрепления этих моделей, прежде всего, уточняется связь между 

значением морфемы и ее знаковой формой (звучанием). Закрепление этой связи 

осуществляется на основе сравнения слов с одинаковой морфемой, определения общего, 

сходного значения слов с общей морфемой (дом-ик, стол-ик), выделения этой общей 

морфемы, уточнения ее значения (Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.) [12, с. 78]. 

Логопедическая работа направлена на формирование словообразования 

существительных, глаголов, прилагательных. При этом развитие словообразования 

различных частей речи происходит последовательно-параллельно. 

Работа над родственными словами способствует уточнению значений слов, 

нормированию процессов словообразования, выделению морфем в слове и соотнесению их 

со значением, морфологическому анализу слова. 
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Оттого, насколько будет сформирована речь учащихся с нарушением интеллекта, 

зависит успешность усвоения ими материала всех учебных предметов, степень общего 

развития. 

Полноценная речь ребенка – это также средство повышения уровня 

коммуникабельности, путь к развитию его как личности и в конечном итоге – способ 

достижения наилучшей социальной адаптации. Являясь средством планирования и 

регулирования человеческой деятельности, речь влияет и на формирование поведения 

ребенка, способствует более совершенному овладению профессионально-трудовыми 

навыками, что тоже в значительной степени содействует его жизненным успехам. 
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Аннотация: данная тема актуальна тем, что внеклассная работа по развитию временных 

представлений содействует общему развитию умственно отсталых школьников, а, в 

частности, развитию их познавательных возможностей.  

Abstract: this topic is relevant to the fact that extra-curricular work on the development of time 

concepts facilitates the development of mentally retarded students, and in particular the development of 

their cognitive abilities. 

 

Ключевые слова: временные представления, внеклассная работа, умственно отсталые 

школьники, дети с нарушением интеллекта, коррекция. 

Keywords: temporary views, extracurricular work, mentally retarded children, children with 

disabilities, correction. 

 

Дети с выраженными нарушениями интеллекта имеют специфические способности 

умственного развития, что и является причиной возникающих трудностей при овладении 

временными представлениями. Именно предупреждение данных трудностей у детей с 

нарушением интеллекта является сейчас актуальной проблемой в коррекционной 

педагогике. 

Для лучшего усвоения материала необходимо перед каждым разделом изучаемого 

материала проводить подготовительную работу. Ведется большая работа по закреплению и 

многократному повторению пройденного материала, так как детям с нарушением 

интеллектуального развития свойственно быстрое забывание. Весь процесс формирования 

временных представлений у детей с нарушением интеллекта проводится с учетом 

следующих требований: 

1. необходимо формировать временные представления на базе детских наблюдений, 

опыта, практики. Связывать каждый факт, явление, события со временем, в которое оно 

протекает. 

2. знакомить учащихся (до изучения единиц измерения времени и их соотношений) с 

помощью бесед, игр с отношениями времени, сутки больше, чем день или ночь, сутки 

меньше недели, год больше месяца, час больше минуты и т. д. 

3. показывать продолжительность единиц времени, возможное конкретное их 

содержание с тем, чтобы ученик ощутил длительность этого промежутка времени в 

различных условиях, постиг путем опыта, что можно сделать за ту или иную единицу 

времени. 

4. формировать, как можно раньше, правильные представления о длительности событий, 

явлений, которые учащиеся постоянно наблюдают или в которых участвуют (например, 

режимных моментов, урока, перемены и т. д.). Учащиеся должны накапливать опыт в 

определении длительности промежутка времени, необходимого для выполнения той или 

иной работы, подмечать зависимость между количеством продукции и затраченным на ее 

изготовление временем, отчетливо выделять связи и отношения между явлениями и 

событиями, давать им четкое словесное описание. 

5. проводить работу по формированию временных представлений и понятий на других 

учебных предметах (уроках музыки, русского языка, физкультуры, рисования) и во 

внеурочное время. 

6. проводить работу по развитию временных представлений систематически независимо 

от темы урока, затрачивая по 5-10 минут урока. 
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Особенно важным является проведение внеклассной работы по формированию 

временных представлений у умственно отсталых учащихся. 

Программа обучения глубоко умственно отсталых детей предусматривает развитие у 

них временных представлений. Дети должны научиться называть и различать части суток 

(утро, день, вечер, ночь); усвоить названия и последовательность дней недели, определять 

какой день был вчера, какой день сегодня, какой будет завтра по названию; называть и 

различать время года, знать названия месяцев. Дети старших классов учатся определять 

время по часам. Эти задачи решаются как на уроках, так и в процессе повседневной жизни, 

в тесной связи работы учителя и воспитателя. 

Сложность формирования представлений о времени у детей с нарушением интеллекта 

заключается в том, что само время не имеет наглядных форм, а главное требование в работе 

с нашими детьми – максимально возможная наглядность, т.к. у них неустойчивое внимание, 

плохая память, недоразвитая речь, снижены познавательные процессы. Наши дети редко 

задают вопросы: почему? как называется? что это? Первое слово в познании временных 

представлений за учителем, педагогами, воспитателем. 

Время есть отражение вечного развития природы, человека, общества, т.е. всего, что 

происходит в жизни, совершается во времени. 

Режим дня – четкий распорядок жизни детей, является постоянно действующим 

условием ориентировки на время: утро, день, вечер, ночь. Поднимая после ночного сна 

детей, мы приветствуем детей: «С добрым утром»: уходя вечером, говорим: «Спокойной 

ночи». 

Расписание уроков и дежурств по классу, спальне помогают усвоить названия дней 

недели, понятий: сегодня, вчера, завтра. Для закрепления знаний детей и активизации в 

речи временных понятий следует использовать чтение или разучивание стихотворений, в 

которых описываются характерные для данной части суток практические действия, 

например: 
Я сегодня утром рано 

Умывался из-под крана. 

Я и сам теперь умею. 

Вымыть личико и шею. 
 

Они имеют и воспитательный, и познавательный характер. 
 

Ночью звезды за окошком  

Рассыпаются горошком.  

Няня наш покой хранит. 

Мы заснем, она – не спит, 
 

В сад сегодня выносить  

Мы не будем Машу 

На морозе простудить.  

Можно куклу нашу. 
 

Я по утрам, когда встаю.  

Всегда берусь за труд: 

Я умею на кроватке  

Простыню расправить гладко  

И у скомканной подушки  

Кулачком расправить ушки. 
 

Активизировать и закрепить в речи детей временные понятия помогают также игры, как 

«Подскажи словечко»:  
Утром завтракаем, а  

Обедаем ............ (днем). 

Ужинаем..........,. (вечером). 
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и «Назови когда это бывает»: 
1. Солнце взошло, стало светло. 

2. Солнце светит высоко. 

3. Солнце заходит, темнеет. 

4. Стало темно, светят звезды и луна. 

Основным источником информации о временах года и самим понятием «Время года» 

является окружающая природа. Воспитатель, учитель знакомит детей с различными 

явлениями природы в определенной последовательности, соответствующей естественной 

смене времен года. В частности воспитатель привлекает внимание детей на прогулке на 

яркие красочные явления – листопад, метель, радуга, ливень, цветение растений, 

распускание почек. Учит детей замечать и называть характерные особенности сезона, 

называть время года. 

Особый интерес для развития временных представлений у умственно отсталых детей 

имеют стихи о природе, специально написанные для детей. Воспитатель знакомит детей с 

небольшим произведением, в котором описан знакомый детям образ и одновременно 

демонстрирует яркую иллюстрацию к нему, предлагает нарисовать картинку. 

Живое наблюдение природы, рассматривание иллюстраций, разучивание стихов и 

рисование на соответствующую сезону тематику закрепляют и активизируют в речи детей 

названия времен года, месяцев. 

* * * 
Лето радугой блестит 

У меня в альбоме.  

Стайка ласточек летит 

В небо голубое. 
 

Осень 

Осень красит золотом 

Рощи и леса.  

Слышатся прощальные  

Птичьи голоса. 
 

Алые и желтые  

Ветер листья рвет. 

Кружит, кружит в воздухе  

Пестрый хоровод. 
 

Осень за окошком  

Ходит не спеша.  

Листья на дорожки  

Падают шурша. 
 

Зима 

Белая береза  

Под моим окном  

Принакрылась снегом  

Точно серебром. 
 

Сыплет белый снежок,  

Все деревья в инее.  

Мы выходит гулять 

В это утро зимнее. 
 

Зимний холод щеки колет 

И морозит пальцы рук  

Свежий снег усыпал поле.  

Словно пух летит вокруг. 
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Весна 

Видят дети из окна – 

К ним во двор пришла весна. 

Тает снег. С покатой крыши 

Он съезжает ниже, ниже. 

За карнизы зацепился  

И в сосульки превратился. 
 

Произведения могут использоваться в различных ситуациях, когда одна строчка, фраза 

принесет больше пользы, чем пространное объяснение: 

* * * 
Листопад, листопад. 

Листья желтые летят .... 

* * * 

Уж тает снег, бегут ручьи ...... 

* * * 

Льют дожди, и нет просвета. Потерялось где-то лето. 

* * * 

Спят в почках листья-неженки. 
 

Организация ежедневных наблюдений за изменениями погоды, привлечение внимания к 

характерным признакам, отличающим одно явление природы от другого, проведение 

работы с каждым воспитанником и организация помощи ему в уяснении этих вопросов 

значительно поможет не только в правильном и более глубоком усвоении программного 

материала, но и будет максимально способствовать коррекции недостатков 

интеллектуального развития учащихся. Для этой работы у воспитателя достаточно времени. 

Ее следует проводить в увлекательной форме. С этой целью можно организовать, чтение 

книг или отрывков из них о природе, о ее характере в различные времена года, о труде 

людей и об играх детей, приуроченных к тому или иному сезону, и т. п., тем самым подводя 

учеников к более глубокому усвоению темы. В младших классах можно организовать 

изготовление условных знаков для настенного календаря природы, который ежедневно 

заполняется дежурным учеником. Интересна для детей организация тематического 

рисования. Из анализа рисунков детей можно сделать вывод, кто из детей наиболее 

наблюдателен, а с кем надо продолжать работу по развитию наблюдательности и усвоению 

характерных особенностей природы в различное время года. В данном разделе в качестве 

примера мы рассмотрим лишь вопросы организации экскурсий в природу, которые имеют 

огромное значение для коррекции недостатков развития учащихся младших классов, и, в 

частности, для развития речи, понятий, представлений и наблюдательности. 

При организации экскурсии в природу может быть поставлен ряд задач: отметить 

сезонные изменения в лесу, в поле, в огороде; собрать коллекцию цветов, листьев, плодов, 

ягод. Перед экскурсией детям сообщается тема и дается план, по которому будет вестись 

наблюдение. После экскурсии обязательно следует провести обобщающую беседу об 

увиденном, сравнить данные наблюдений детей на экскурсии с характеристикой погоды, 

отмеченной в настенном календаре. Собранный природный материал надо оформить. Это 

может быть конкурс на самый красивый букет садовых цветов, на изготовление поделок из 

шишек, желудей, веток, соломки и т. п. Из лучших работ желательно оформить выставку, 

которая некоторое время выставляется в классе рядом с календарем природы, наглядно 

отображая признаки того времени года, которое дети изучают на уроках. Следует особо 

подчеркнуть, что выставки, организуемые в классе, должны систематически сменяться. 

Иногда бывает так, что воспитателю жаль расстаться с детскими работами, и все их поделки 

хранятся в классе, загромождая стены. Это является нецелесообразным ни в 

воспитательном, ни в дидактическом плане. Внимание детей должен привлекать именно тот 

материал, который в данный период имеет определенное познавательное и воспитательное 

значение. Часть лучших работ можно сохранить для итоговой годовой выставки. Будет 
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очень полезно, если по окончании выставки дети подарят свои работы как сувениры 

родителям, младшим товарищам, сотрудникам – это способствует воспитанию у детей 

стремления своим трудом принести радость родным, товарищам. 

Подобная работа содействует общему развитию ребенка, и, в частности, развитию его 

познавательных возможностей. 

От правильного решения вопросов организации внеклассной работы во многом зависит 

успех осуществления всех направлений учебно-воспитательной работы. Характерной 

особенностью умственно отсталых детей является то, что они без специальной подготовки 

длительное время не могут действовать в соответствии со словесной инструкцией, так как у 

них недостаточно развита регулирующая функция речи в организации целенаправленных 

действий. Совершенствуется же эта функция только посредством активной коррекционно-

воспитательной работы. Эту особенность следует учитывать при организации и проведении 

всех внеклассных мероприятий. 

Одной из самых сложных областей знаний, умений и навыков, включенных в 

содержание общественного опыта, являются математические, так как они достаточно 

отвлеченны и оперирование ими требует выполнения сложных умственных действий. У 

детей с отклонениями в умственном развитии имеются нарушения познавательной 

деятельности, которые затрудняют овладение ими математическими знаниями и умениями, 

в частности, восприятие и ориентировку во времени. 

Дети с выраженными нарушениями интеллекта имеют специфические способности 

умственного развития, что и является причиной возникающих трудностей при овладении 

временными представлениями. Именно предупреждение данных трудностей у умственно 

отсталых детей является сейчас актуальной проблемой в коррекционной педагогике. 

В принципе, овладение элементарными временными представлениями детьми младшего 

школьного возраста с нарушениями в интеллектуальном развитии, оказывается вполне 

возможным при правильно организованной коррекционной работе. 
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С проблемой времени человек сталкивается ежедневно, ежеминутно. 

Время является регулятором всей деятельности человека. Ни одна деятельность не 

проходит без восприятия времени. 

Восприятие времени – это отражение длительности и последовательности явлений и 

событий. 

В результате органических изменений центральной нервной системы, у детей с 

умственной отсталостью отмечаются нарушения в работе всех анализаторов. Недоразвитие 

мозга и связанные с этим нарушения динамики нервных процессов приводят к тому, что 

корковый анализ и синтез раздражителей, воздействующих на ребенка, в той или иной 

степени нарушаются. 

Интеллектуальное недоразвитие приводит к нарушению познавательной деятельности. 

Полноценная познавательная деятельность лежит в основе овладения ребенком социальным 

опытом, без которого он не сможет стать полноценным членом общества. 

Диффузный характер умственной отсталости приводит к нарушению личности ребенка в 

целом. Признаки недоразвития обнаруживаются в особенностях речи: такие дети не 

понимают значения многих слов, особенно тех, которые выражают качества, свойства и 

отношения предметов, то есть сенсорных эталонов. 

Для детей с нарушениями интеллекта характерен ограниченный словарный запас, их 

речь маловыразительна, часто аграмматична. 

Поражение мозга затрагивает мыслительный процесс, а также такие процессы, как 

активное восприятие, произвольное внимание, память, отмечаются также нарушения 

моторной сферы и работоспособности. 

Внимание детей с интеллектуальной недостаточностью плохо фиксируется, легко 

рассеивается. Все новое усваивают очень медленно и только после многократного 

повторения, больше всего страдает смысловая память, недостаточно и логически 

опосредованное запоминание. Однако хорошо развита механическая память. 
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В деятельности детей с нарушениями интеллекта отсутствует план, они 

несамостоятельны, с трудом переключаются на новые виды деятельности, могут 

длительный срок заниматься одним и тем же делом. 

Нарушение интеллекта обуславливает особенности восприятий и ощущений умственно 

отсталых детей. У детей с пораженной нервной системой ощущения и восприятия 

формируются замедленно и с большим количеством недостатков. 

Ощущение и восприятие – первая ступень познания окружающего мира. Замедленная, 

ограниченная восприимчивость, характерная для умственно отсталых детей, оказывает 

огромное влияние на весь последующий ход их психического развития. 

Особенности восприятий и ощущений умственно отсталых детей детально изучены 

многими психологами, такими как И.Н. Соловьев, К.И. Вересотская и др. 

Эксперименты доказывают, что темп восприятий у умственно отсталых детей замедлен. 

Замедленность темпа восприятий сочетается со значительным сужением объема 

воспринимаемого материала (умственно отсталые дети замечают значительно меньше 

предметов, попадающих в их поле зрения, чем их нормально развивающиеся сверстники). 

Следующей особенностью ощущений и восприятий умственно отсталых детей является 

их выраженная недифференцированность. Умственно отсталые дети плохо различают 

сходные предметы при их узнавании. 

Наиболее выраженная особенность восприятий детей с нарушением интеллекта – 

инактивность. Глядя на какой-нибудь предмет, у умственно отсталых детей не возникает 

желания рассмотреть его в деталях, разобраться в свойствах. Об инактивном характере 

восприятия свидетельствует и неумение умственно отсталых всматриваться, искать и 

находить какие-либо объекты, избирательно рассматривать какую-либо часть окружающего 

мира, отвлекаясь от ненужных в данный момент ярких и привлекательных сторон 

воспринимаемого. 

Таким образом, не удивительно, что эти дети плохо ориентируются в окружающей 

обстановке. Не менее важную роль в ориентировке играет и восприятие времени умственно 

отсталыми детьми. 

Вопросы изучения особенностей формирования временных представлений и понятий у 

детей с нарушениями интеллекта были освещены в работах М.Г. Аббасова, С.Г. Ералиевой, 

В.В. Эк и др. 

Формирование временных представлений и ориентировки во времени у умственно 

отсталых детей проходит с еще большими трудностями и гораздо медленнее, чем у 

нормально развивающихся детей. Такой вывод был сделан И.И. Финкельштейном (1961 

год), изучившим представления и понятия о времени у умственно отсталых детей с первого 

по седьмой класс вспомогательной школы в возрасте от девяти до семнадцати лет. Свое 

исследование И.И. Финкельштейн проводил по трем направлениям: 

1. представления и понятия о времени, не связанные со счетом (бытовое время); 

2. представления и понятия о времени, связанные со счетом (математическое время); 

3. представления и понятия о времени, как об историческом отрезке (историческое 

время). 

Исследование показало, что нормально развивающиеся первоклассники лучше 

ориентируются во времени, чем умственно отсталые ученики первого класса 

вспомогательной школы. 

Понятие временной длительности образуется значительно позже, чем представление о 

последовательности. У умственно отсталых детей понятие длительности складывается лишь 

в 5-6 классах, то есть в старших классах вспомогательной школы.  

Умственно отсталые школьники, поступившие в 1 класс вспомогательной школы, не 

знают дней недели, почти не владеют элементарной временной терминологией. Они не 

могут представить того, что время течет не останавливаясь, и его течение необратимо. 

Некоторые ученики считают, что ночью часы останавливаются, так как все спят. 

Ученики заучивают названия времен года, однако применить свои знания не могут. 
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У умственно отсталых детей нет реальных представлений о единицах измерения 

времени, их конкретной наполняемости. 

Дети с нарушениями интеллекта имеют очень нечеткие представления о длительности 

отдельных видов деятельности, даже тех, которые связаны с их повседневной жизнью. 

У умственно отсталых школьников единичные соотношения мер времени также 

усваиваются с трудом. Например, они считают, что час меньше минуты, в часе 100 минут. 

Это затрудняет процесс усвоения математических знаний (например, при решении 

арифметических задач с именованными числами). 

Отмечаются затруднения в формировании представлений отдаленности и 

последовательности событий. Им трудно представить отрезки времени, удаленные на сотни, 

тысячи, десятки лет.  

Исследования Н.Ф. Кузьминой-Сыромятниковой показывают, что даже ученики 

старших классов вспомогательной школы нередко не имеют точных правильных временных 

представлений, не знают соотношения между ними, то есть, не обладают навыками, 

необходимыми для нормальной жизнедеятельности человека. Вместе с тем, формирование 

временных понятий и ориентировки во времени может внести большой вклад в коррекцию 

личности и всей познавательной деятельности умственно отсталых детей. Уровень 

сформированности временных представлений оказывает влияние и на овладение 

грамматическими знаниями, в частности, грамматической категорией времени учащимися 

вспомогательной школы. Процесс формирования этой грамматической категории связан с 

определенными жизненными представлениями и практическими занятиями детей о течении 

времени, об отнесенности действия к моменту речи о нем. Практическая деятельность 

помогает детям с нарушением интеллекта осмысливать временные ситуации в словесно-

образном плане [3, с.17]. 

Временные понятия трудны для усвоения, так как очень специфичны. Их специфичность 

объясняется: 

1) Невозможностью восприятия времени органами чувств: время, в отличие от других 

величин (длины, веса, площади и т.д.), нельзя видеть, осязать, мускульно ощущать. 

2) Косвенным измерением времени, то есть измерением через те измерения, которые 

происходят за определенный промежуток времени: расстоянием (пешеход прошел 5 

километров за один час), количеством движений (2 хлопка – одна секунда) и т. д. 

3) Отличными от закономерностей соотношениями десятичной системы исчисления 

(1час – 60минут, 1минута – 60секунд и т.д.). 

4) Обилием временной терминологии (потом, раньше, сейчас, после, до, медленно, 

скоро) и относительностью ее употребления (то, что вчера было завтра, завтра будет вчера). 

Таким образом, специфика временных понятий и нарушение психического развития 

детей с нарушением интеллекта затрудняют возможность самостоятельного, спонтанного 

познания и развития временных представлений. В связи с этим особое значение 

приобретает специально организованный процесс обучения. 

Перед началом обучения проводится обследование развития представлений о времени. 

Обследуя умение ориентироваться во времени, выделяются следующие моменты: 

1. Знают ли дети времена года (показывают ли эти времена года по картинкам, называют 

или только показывают, умеют ли словесно описать признаки времен года, знают ли 

последовательность времен года). 

2. Умеют ли определять и называть части суток, знают ли их последовательность (по 

картинкам двух видов – с изображением действий в разные части суток и природными 

явлениями (положение Солнца и Луны в разное время суток), отмечается, на каких 

картинках лучше определяют части суток и какую часть суток лучше знают). 

3. Как называют дни недели, знают ли их последовательность. 

Обследование позволяет выявить уровень развития временных представлений, дает 

возможность более точно определить основные направления фронтальной работы и 

индивидуальной работы. 
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Исследования показывают, что дети с нарушением интеллекта, которые воспитывались в 

специальных дошкольных учреждениях, знакомы с терминами, обозначающими временные 

интервалы – времена года, дни недели. Однако они не могут самостоятельно назвать 

последовательно все времена года и затрудняются с перечислением дней недели. 

Умственно отсталые дети называют времена года, опираясь на существенные признаки. 

Лучше дифференцируют зиму и лето, представления о весне и осени нечеткие.  

Представления о временах года связаны с выделением характерных признаков, наиболее 

значимым из которых является состояние растительности (зима – снег, деревья голые), лето 

– цветочки, осень – желтые листья). Также представления о временах года связываются с 

воспоминаниями ярких событий или определенной деятельности (лето – едем на дачу, 

осень – дети идут в школу). 

 Представления о временах года опираются на те признаки, которые имеют значение для 

жизни и деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью. Представления о 

текущем времени года оказываются более адекватными и четкими, это свидетельствует о 

неустойчивости имеющихся знаний и представлений о временах года. 

В эксперименте по определению представлений о времени года выявлено, что части 

умственно отсталых детей доступно понимание термина «времена года». Их представления 

о каждом времени года адекватны, хотя и остаются неполными, часто опираются не на 

существенные признаки, а на более часто встречающиеся в опыте самих детей, имеющее 

значение для их жизни и деятельности. Эти представления многие дети могут 

самостоятельно использовать в своей игровой деятельности, хотя количество таких детей 

среди умственно отсталых много меньше, чем среди нормально развивающихся. Различия 

во временных представлениях у умственно отсталых одного и того же возраста очень 

велики.  

Наиболее трудным оказывается определение последовательности времен года. Дети с 

выраженной умственной отсталостью не могут определить и назвать последовательность 

времен года. Отсутствуют представления о цикличности этих временных отрезков. 

Сведения о днях недели и о частях суток нечеткие и разрозненные. Как правило, дети 

знают названия лишь некоторых дней недели, различают только утро и ночь. Определяют 

время суток, связывая с каким-то видом деятельности, который постоянно повторяется в 

определенный отрезок суток (в школу идти утром). Ориентируются, в основном, на степень 

освещенности неба, не учитывая положения Солнца. Не привлекается так же, как правило, и 

деятельность людей. 

При определении дней недели и времени суток умственно отсталые дети опираются на 

опыт своей повседневной деятельности. Однако, в связи с тем, что их представления беднее 

по содержанию, менее устойчивы, носят фрагментарный характер, перечисляют 

значительно меньше видов деятельности, чем нормально развивающиеся дети. 

Особое значение для организации деятельности ребенка имеет его умение соотносить 

темп деятельности с заданными условиями. Такое умение обеспечивает возможность 

использовать продуктивно свое время на уроках. Умственно отсталые дети могут 

ориентироваться на заданное время и менять при этом темп своей деятельности. Изменение 

в темпе длительности под влиянием изменения условий имеются и у нормальных, и у 

умственно отсталых детей. В измененных условиях относительная скорость увеличивается 

у умственно отсталых детей несколько меньше, чем у нормально развивающихся детей. 

Проявление несформированности ориентировки во времени у разных детей оказываются 

весьма различными. У одних выявляется слишком большой интервал между получением 

задания и началом его выполнения. У других замедлен сам темп деятельности, третьи 

постоянно отвлекаются от основной задачи в ходе ее выполнения. 

Планирование деятельности умственно отсталых детей характеризуется большими 

трудностями, в том числе, связанными с недостаточным учетом времени – его 

длительности, последовательности распределения деятельности во времени, темпа. Они не 

соотносят темп своей деятельности с заданным временем. 
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Используя принцип поэтапного формирования ориентировки во времени, предложенный 

Т.Д. Рихтерман, были разработаны методические приемы, позволяющие реализовать 

указанный принцип в работе с аномальными детьми. В методику формирующего 

эксперимента введено моделирование временного интервала (минуты) с помощью 

бумажных полосок – «минуток».  

Исследования показали, что в результате специально организованного обучения у 

умственно отсталых школьников формируются некоторые временные представления и 

ориентировка во времени в процессе практической деятельности. Особую сложность в 

процессе обучения вызывает разная степень несформированности временных 

представлений и различные скорость и уровень их усвоения умственно отсталыми детьми. 

В другом эксперименте С.Г. Ералиева знакомила детей с днями недели. 

Экспериментальное обучение показало, что умственно отсталые дети, усваивая в процессе 

занятий отдельные знания, не усваивают именно те представления, которые наиболее тесно 

связаны с процессом мышления: они не овладевают обобщенным термином, не могут 

проследить изучаемую последовательность и взаимосвязь ее отдельных компонентов, у них 

не формируются связи и отношения, которые могут позволить ребенку правильно 

ориентироваться во времени и в соответствии с этим планировать свою деятельность.  

В программе определены задачи и содержание работы каждого года по всем разделам. В 

разделе «Развитие элементарных математических представлений» одной из основных тем 

является ориентировка во времени. В рамках этой темы на первом году обучения 

необходимо учить детей различать контрастные части суток: день, ночь и называть их, с 

наступлением зимы ознакомить детей с изменением в природе. Обращая их внимание на 

холод, снег, и называть: «зима». 

В связи с особенностями познавательной деятельности умственно отсталых детей, 

процесс обучения должен иметь коррекционную направленность. 

Своеобразие процессу обучения придает включение в его организацию целой системы 

средств: индивидуальный и дифференцированный подход, наглядность, обеспечивающая 

возможность развить у детей эмоциональную и сенсомоторную сферы, мышление, речь и 

другие психические процессы, активность и самостоятельность ребенка в процессе 

обучения как условие его психического развития, сниженный темп обучения, учитывающий 

особенности высшей нервной деятельности детей с проблемами в развитии, повторяемость 

в обучении, структурная простота содержания формируемых знаний, умений и навыков 

[15,с. 171]. 

Основной формой обучения является урок. Но познавательная деятельность детей с 

нарушением интеллекта нарушена и развивается значительно медленнее, чем у детей с 

нормальным интеллектом. Поэтому обучение умственно отсталых детей имеет свою 

специфику. 

Особенности детей с нарушением интеллекта с их быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, затруднениями при необходимости применять умственные усилия 

требуют внесения игровых моментов, частой смены форм работы, перерывов для отдыха, и 

кроме того, постепенного вовлечения их в учение с постоянным учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Для лучшего усвоения материала необходимо перед каждым разделом изучаемого 

материала проводить подготовительную работу. Поэтому количество уроков по каждой 

теме значительно увеличилось по сравнению с программой для детей с легкой степенью 

умственной отсталости. Ведется большая работа по закреплению и многократному 

повторению пройденного материала, так как детям с нарушением интеллектуального 

развития свойственно быстрое забывание. Весь процесс формирования временных 

представлений у детей с нарушением интеллекта проводится с учетом следующих 

требований: 
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1. необходимо формировать временные представления на базе детских наблюдений, 

опыта, практики. Связывать каждый факт, явление, события со временем, в которое оно 

протекает. 

2. знакомить учащихся (до изучения единиц измерения времени и их соотношений) с 

помощью бесед, игр с отношениями времени: сутки больше, чем день или ночь, сутки 

меньше недели, год больше месяца, час больше минуты и т. д. 

3. показывать продолжительность единиц времени, возможное конкретное их 

содержание с тем, чтобы ученик ощутил длительность этого промежутка времени в 

различных условиях, постиг путем опыта, что можно сделать за ту или иную единицу 

времени. 

4. формировать, как можно раньше, правильные представления о длительности событий, 

явлений, которые учащиеся постоянно наблюдают или в которых участвуют (например, 

режимных моментов, урока, перемены и т. д.). Учащиеся должны накапливать опыт в 

определении длительности промежутка времени, необходимого для выполнения той или 

иной работы, подмечать зависимость между количеством продукции и затраченным на ее 

изготовление временем, отчетливо выделять связи и отношения между явлениями и 

событиями, давать им четкое словесное описание. 

5. проводить работу по формированию временных представлений и понятий на других 

учебных предметах (уроках музыки, русского языка, физкультуры, рисования) и во 

внеурочное время. 

6. проводить работу по развитию временных представлений систематически независимо 

от темы урока, затрачивая по 5-10 минут урока. 

В первом классе уточняются представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь). 

Учитель знакомит детей с понятием «сутки». Учащиеся должны овладеть определенной 

группой слов, словосочетаний (рано, поздно, быстро, медленно). 

К концу пропедевтического периода учащиеся должны уметь чередовать понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра». Эти понятия могут быть усвоены только при систематическом 

их употреблении. Необходимо регулярно спрашивать детей, что было накануне (вчера), что 

произойдет в дальнейшем (завтра), какие дела нужно выполнить сегодня. 

Начинается работа по формированию понятия недели. Опыт показывает, что учащиеся 

постепенно запоминают названия дней недели и их последовательность, если ежедневно 

спрашивать их, какой сегодня день недели, какой день недели был вчера. 

Ко второму классу учащиеся должны иметь большой запас наблюдений смены дней в 

течение недели. Закреплению последовательности дней недели способствует проведение 

дидактических игр. 

Наряду с календарным понятием недели (неделя начинается в понедельник и 

заканчивается в воскресенье) следует дать учащимся и житейское понятие недели (если от 

данного дня пройдет семь дней, то пройдет неделя, от четверга до четверга прошла неделя). 

Во втором классе учащиеся вспомогательной школы получают понятие о единице 

измерения времени – часе, знакомятся с прибором для измерения времени – часами. 

Учащиеся знакомятся с часами, узнают об их назначении, о том, зачем людям нужно 

знать и уметь измерять время. 

На циферблате учащиеся рассматривают стрелки: часовую и минутную. Обращают 

внимание на движение стрелок. 

Сначала дети учатся размещать числа на циферблате, затем изображают стрелки. 

В последующие дни проводится работа по наблюдению за конкретной наполняемостью 

часа. 

Таким образом, дети должны научиться различать стрелки, называть их, должны знать, 

на какое число указывает минутная стрелка при определении целого часа, узнавать не 

только целый час, тот, который в данный момент наступил, но и по положению часовой 

стрелки определять, который час был и который будет. 

В третьем классе дети учатся определять время с точностью до 5 минут. 
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Представления о временах года начинают формироваться с первого класса с наиболее 

типичного, ярко выраженного времени года, затем – с противоположным временем года, 

имеющим ярко выраженные признаки, потом с тем временем года, из оставшихся, которое 

имеет яркие признаки, в конце – наименее выраженное время года. 

С понятием «год» учащиеся знакомятся в третьем классе (в году 12 месяцев). 

Одним из пособий, которое помогает сформировать понятие года, месяцев, дней недели 

является календарь. 

При знакомстве с календарем показывают различные виды календарей, уточняют их 

назначение. 

Весь процесс формирования временных представлений у детей с нарушением 

интеллекта проводится по следующим этапам (Гаврилушкина О.П., Стребелева Е.А. и 

другие): 

 по подражанию действиям взрослого; 

 по образцу действия взрослого; 

 по словесной инструкции взрослого. 

Методика работы по формированию представлений о временах года может быть 

перенесена на формирование других знаний: 

1) закрепление понятий о цвете, форме, величине; 

2) расширение кругозора детей и обогащение словарного запаса; 

3) развитие и коррекция высших психических процессов: мышления, памяти, устной 

речи; 

4) развитие мелкой моторики рук. 

Дети с выраженными нарушениями интеллекта имеют специфические способности 

умственного развития, что и является причиной возникающих трудностей при овладении 

временными представлениями. Именно предупреждение данных трудностей у детей с 

нарушением интеллекта является сейчас актуальной проблемой в коррекционной 

педагогике. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью оказывать раннюю 

социальную реабилитацию детям–инвалидам в условиях детского дома-интерната. 

Abstract: the relevance of the theme due to the need to provide early social rehabilitation of disabled 

children in the orphanage-boarding school. 
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Сиротство как социальное явление присуще любому обществу. В каждой эпохе того или 

иного государства всегда существовала определенная категория детей, которые в силу 

объективных или субъективных причин оставались вне семейной заботы и требовали 

особого отношения к себе со стороны социума. 

Сиротство как общественное явление на Руси также имеет многовековую историю. 

Судьба детей-сирот издавна решалась на Руси путем призрения. С этим понятием 

ассоциировалось, прежде всего, устройство подкидышей, незаконнорожденных. Именно 

они составляли контингент отвергнутых детей, от которых родители пытались избавиться 

любым путем. 

Проблема помощи и поддержки детей, оставшихся по тем или иным причинам без 

родителей, возникла давно. Прочное основание системы детских воспитательных домов на 

Руси положила Екатерина II. В 1764 году открыли Московский, а в 1770 году – 

Петербургский воспитательные дома. В 1902 году насчитывалось уже 126 детских приютов, 

убежищ и яслей, не считая тех, которые имелись при каждом церковном приходе. 

После 1917 года система защиты и воспитания детей-сирот в корне изменилась. Детские 

приюты были преобразованы в детские дома. Они сыграли большую роль в ликвидации 

детской беспризорности в годы гражданской войны. Содержание детей-сирот взяло на себя 

государство. В период Великой Отечественной войны детские дома сыграли особую роль в 

воспитании детей, родители которых погибли на полях сражений или, как в Ленинграде, во 

время блокады. В 1950-60 годы из воспитанников детских домов вышло много талантливых 

людей. В те годы выпускники легче адаптировались в окружающей жизни, чего, к 

сожалению, нельзя сказать о нашем времени. С конца 60-х годов речь идет о так 

называемом «социальном сиротстве», т.е. большинство детей, живущих в детских домах, 

это дети, родители которых лишены родительских прав, находятся в местах лишения 

свободы, ведут аморальный образ жизни, бросают своих детей. Социальное сиротство 

влияет на детскую психику самым пагубным образом. Из них единицы могут нормально 

войти в окружающую жизнь, адаптироваться в ней. 

В условиях воспитания в детском доме трудности, с которыми сталкивается ребенок в 

процессе социализации, удваиваются. Это происходит потому, что сама организация 

жизнеспособности детей в детском доме устроена таким образом, что у ребенка 

формируется только одна ролевая позиция – позиция сироты, не имеющего поддержки и 
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одобрения в социуме. Эта роль удерживает ребенка в инфантильной иждивенческой 

позиции и блокирует проявление потенциальных возможностей. 

У детей нет собственного личного пространства, где ребенок мог бы уединиться. Жизнь 

в детском доме задает вынужденную публичность проживания. В детском доме четко 

регламентирован режим проживания (когда вставать, принимать пищу, играть, учиться, 

гулять, спать и т.д.), не позволяющий учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

Условия организации жизнедеятельности детей в детских домах создают внешние 

трудности для успешной социализации, у данной группы детей существуют внутренние 

трудности, которые связаны с особенностями их психического развития. 

О неэффективности и негативных последствиях институционального воспитания 

различных категорий сирот, включая умственно отсталых, свидетельствует подавляющее 

большинство выполненных в данном направлении исследований. Однако альтернативные 

формы решения проблемы сиротства по разным причинам не могут пока полностью 

заменить затратную и неэффективную интернатную систему воспитания. В связи с этим 

сохраняется потребность в разработке программы социальной реабилитации для 

воспитанников интернатных учреждений.  

В настоящее время в Российской Федерации действуют детские дома-интернаты двух 

типов: для умственно отсталых детей и для детей с физическими недостатками. В них 

помещаются дети с особенно сложными ограничениями жизнедеятельности, нередко с 

сочетанными дефектами, нуждающиеся в постоянном контроле и в постоянной 

посторонней помощи. 

Число детей, воспитывающихся в домах-интернатах для умственно отсталых детей, 

составляет около 22 тысяч и немногим менее 500 – в учреждениях для детей с физическими 

недостатками. На постоянном постельном режиме (в отделении милосердия, в отделении 

интенсивного ухода) состоит почти каждый четвертый ребенок с умственной отсталостью и 

каждый десятый ребенок с физическими недостатками. Всего в России 144 детских дома-

интерната (ДДИ) для умственно отсталых детей [6, с.14]. 

Рассматривая особенности социальной реабилитации детей инвалидов, проживающих 

вне семьи, необходимо разобраться в наиболее общих подходах к этому явлению. Под 

социальной реабилитацией понимают процесс становления человека в системе социальных 

отношений как компонента этой системы, то есть человек становится частью социальной 

общности, какой–либо группы людей, организации. При этом происходит усвоение им 

элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются 

качества личности. 

Для человека социальные отношения являются той средой, в которой он реализует свои 

потребности, где он приобретает главные черты, отличающие его от других обитателей 

Земли. 

Рождается человек, как биологическое существо. Он имеет все задатки для того, чтобы 

стать существом социальным, но это возможно, если он будет развиваться и воспитываться 

в социальной среде, в полноценном обществе людей. История Маугли – это сказка. 

Человек, выросший среди зверей, как показывают многочисленные случаи, не может стать 

человеком в полном смысле этого слова [1, с.266]. 

Существует два подхода к пониманию сущности социальной реабилитации, 

различающиеся представлениями о человеке и его роли в процессе собственного развития 

[4, с.8]. Так, одни исследователи указывают, что содержание процесса социальной 

реабилитации определяется заинтересованностью общества в том, чтобы его члены 

успешно овладевали общественными ролями, могли участвовать в производственной 

деятельности, создавали прочные семьи, были законопослушными гражданами и т.д. Это 

характеризует человека как объект социальной реабилитации. 

Другой подход связан с тем, что ребенок-инвалид становится полноценным членом 

общества, выступая не только объектом, но и субъектом социальной реабилитации. Как 

субъект он усваивает социальные нормы, культурные ценности общества в единстве с 



90 

 

проявлением своей активности, саморазвития, самореализации в обществе, то есть не 

только адаптируется к обществу, активно участвует в процессе социализации, а влияет на 

самого себя и свои жизненные обстоятельства. Именно второй подход наиболее 

соответствует современному гуманистическому мировоззрению. Социализируясь, человек 

не только обобщается опытом, но реализует себя как личность, влияя на жизненные 

обстоятельства и на окружающих людей. 

Человек не играет пассивной роли в своем социальном становлении. Он имеет 

определенные задатки, у него формируется индивидуальность, он активен в освоении 

своего социального опыта. Поэтому можно говорить о том, что все люди, усваивая вроде бы 

одновременно общий для всех социальный опыт, делают это каждый по-своему. 

Процесс социальной реабилитации существенным образом зависит от тех норм, 

принятых в обществе, которые регулируют требования, предъявляемые обществом 

человеку, и обеспечивают его адекватное включение в социальную деятельность. 

В процессе социальной реабилитации формируется личность, которая определяется тем, 

какое место занимает человек в системе социальных отношений: дружеских, любовных, 

семейных, производственных, политических и т.д. Известно, что социализация человека 

осуществляется широким набором средств, специфических для того или иного общества, 

того или иного социализируемого возраста. Особое значение для педагогического 

понимания сущности социальной реабилитации и личности ребенка имеет изучение 

факторов и механизмов социальной реабилитации личности. 

На социализацию человека влияют ряд факторов, требующих от него определенного 

поведения и активности. Первая группа – макрофакторы (космос, планета, мир, страна, 

общество, государство), которые влияют на социализацию всех жителей планеты, а также 

больших групп людей, живущих в определенных странах. Вторая – мезофакторы, т.е. 

условия социализации больших групп людей, выделяемых по национальному признаку, по 

месту и типу поселения, в котором они живут (регион, город, поселок, село), по 

принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации (радио, 

телевиденье, кино и др.). Эти факторы влияют на социализацию как прямо, так и 

опосредованно через микрофакторы. К ним относятся: семья, группы сверстников, 

организации, в которых происходит социальное воспитание (учебные, профессиональные, 

общественные, частные и др.). Влияние микрофакторов на развитие инвалида 

осуществляется через агентов социальной реабилитации, т.е. лиц во взаимодействии с 

которыми протекает его жизнь (родители, братья, сестры, родственники, сверстники, 

соседи, учителя). 

Для ребенка-инвалида, который воспитывается вне семьи, микрофакторы социальной 

реабилитации имеют другую иерархию, чем микрофакторы для ребенка, воспитывающегося 

в традиционных условиях семьи. Наиболее значимыми агентами социальной реабилитации 

для него выступают коллектив, сверстники, воспитатели ДДИ и т.д. При этом должно 

происходить социальное самоопределение – выбор детьми-инвалидами своей роли и 

позиции в общей системе социальных отношений, предполагающей их включенность в эту 

систему на основе сформировавшихся интересов и потребностей. 

Очень важен процесс формирования представлений ребенка о той или иной социальной 

роли. Такие представления у детей-инвалидов часто бывают искажены. В зависимости от их 

индивидуальных особенностей они создают свой образ реализации той или иной роли. 

Отсутствие нормальных для ребенка контактов (семья, друзья по улице, соседи и т.п.) 

приводит к тому, что образ роли создается на основе противоречивой информации, 

получаемой ребенком из разных источников. Чаще всего источником информации для 

ребенка о социальных ролях являются средства массовой информации и мнение 

сверстников. В связи с этим часто возникает иллюзорный «образ» социальной роли. Это 

касается ролей члена семьи и других ролей с ними взаимодействующих. Формируется 

ложное представление о своей социальной роли как инвалида. Эта роль будет 

реализовываться человеком в течение всей его жизни [7, с.19]. 
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Дети попадают в учреждения из различных ситуаций. Есть те, которые никогда не 

видели своих родителей. В том случае влияние на них оказывают только окружающие 

люди: воспитатели, дети и т.д. У детей, которые воспитывались в семье, но их родители 

умерли, сохраняются добрые отношения к семье и опосредованно пример членов семьи, в 

которой они были, оказывает на них существенное влияние. Есть третья группа детей, 

родители которых живы. Это дети-инвалиды, на которых до сих пор оказывает влияние 

семья, хотя они и не живут в ней. Наличие родителей, стремление к ним в какой-то степени 

создают особые условия, при которых они ищут оправдание поведению своих родителей, 

ищут то, что дает им возможность сформировать искаженное впечатление об окружающих 

людях. Семья оказывает то влияние на ребенка, которое не заменит никакой интернат, 

никакие педагоги, никакие специальные или искусственно создаваемые условия [8, с. 48]. 

Причины возникновения трудностей вхождения ребенка в систему социальных 

отношений могут быть совершенно различными. Прежде всего, они связаны с 

неадекватным восприятием детьми-инвалидами тех требований, которые предъявляет 

окружающий социум. 

В связи с ограничением социальных контактов детей-инвалидов процесс их социальной 

реабилитации затруднен. Существенным образом он зависит от тех норм, принятых в 

социальном окружении ребенка, которые регулируют требования к нему и обеспечивают 

формирование его личности. Воспитанник ДДИ воспринимает складывающиеся отношения 

между детьми и взрослыми в этом типе воспитательного учреждения как эталонные нормы 

отношений, при этом в качестве такой нормы выступает особое положение детей-инвалидов 

в обществе, что в какой-то степени деформирует восприятие этими детьми других 

социальных норм и создает трудности для адекватного социального развития. 

Особое значение для социального развития ребенка имеет процесс формирования его 

ценностных ориентаций, которые отражают внутреннюю основу отношений человека к 

различным ценностям материального, морального и духовного порядка. Ценностные 

ориентации обнаруживаются в идеалах, убеждениях, интересах и других проявлениях 

личности. Ценностные ориентации у детей-инвалидов существенным образом отличаются 

от ценностных ориентаций здоровых детей. 

Исследования психологов свидетельствуют о том, что главной ценностью они считают 

силу, которая способна их защитить. 

Выделяют три сферы, в которых происходит процесс становления личности: 

деятельность, общение, самосознание. В деятельности личность имеет дело с освоением все 

новых и новых ее видов, что предполагает ориентировку в системе связей, присутствующих 

в каждом виде деятельности и между ее различными видами. Речь идет о лично значимой 

доминанте, т.е. об определении главного, сосредоточении внимания на нем. 

В деятельности происходит освоение новых социальных ролей и осмысление их 

значимости. 

Включение детей-инвалидов в социальную деятельность является процесс, в ходе 

которого происходит следующее: 

– выработка критериев, определяющих выбор деятельности; 

– формирование своего отношения к деятельности и участие в ней; 

– приобретение опыта деятельности. 

Наибольшую трудность для детей-инвалидов имеет решение первой задачи, так как у 

них ограничены возможности, как выбора деятельности, так и способов ее осуществления. 

Социальное самоопределение ребенка зависит от реализации двух важнейших условий. 

Первым из них является обеспечение включенности детей-инвалидов в реальные 

социальные отношения, т.е. возникновение у них личностного отношения к деятельности, 

несущего в себе объективный и субъективный компоненты. 

Объективным компонентом является собственно деятельность личности, субъективным 

– отношение личности к данной деятельности. 
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Вторым условием является самореализация детей в процессе социального 

взаимодействия. Это условие предполагает предоставление возможности ребенку более 

полно раскрыть себя в отношениях с окружающими. 

Важнейшей стороной, обеспечивающей социализацию ребенка, является общение. Для 

воспитанника круг общения и его содержание значительно уже, беднее, чем у 

воспитанников обычной семьи. 

Третья сфера социальной реабилитации – самопознание личности, которое предполагает 

становление в человеке «образа собственного Я», возникающего у него не сразу. Этот образ 

складывается на протяжении всей жизни человека под воздействием многочисленных 

социальных влияний. 

Наиболее распространенная схема самопознания своего «Я» включает три компонента:  

– познавательный (знание себя);  

– эмоциональный (оценка себя); 

– поведенческий (отношение к себе).  

Процесс социальной реабилитации предполагает единство изменений всех трех 

обозначенных сфер. 

Самым сложным для ребенка, оставшегося без семьи, является оценка самого себя. 

Семья представляет своего рода зеркало, в котором человек видит свое отражение. 

Отсутствие семьи приводит к искаженному представлению ребенка о себе. Дети-инвалиды 

либо завышают, а чаще занижают свои возможности в решении социальных проблем [9, 

с.34]. 

Исследования особенностей психологического развития воспитанников ДДИ 

традиционно основываются на лежащей в русле психоанализа идее психической 

депривации. Депривация рассматривается как основной фактор, препятствующий 

полноценному психическому развитию. Идея «дефицитарности» вследствие депривации 

обуславливает выбор форм оказания помощи детям-инвалидам: ребенок нуждается в том, 

чтобы ему создали ситуацию, максимально приближенную к семейной, т.е. компенсировали 

дефицит. Безусловно, полностью достичь этого не удается, чем и объясняется реально 

выявляемая в большинстве исследований проблем инвалидов их меньшая социальная 

адаптированность как в детстве, так в последующей взрослой жизни. 

Рассматривая ситуацию инвалидности как стрессовую, необходимо учитывать факт 

состоящий в том, что любая стрессовая ситуация способна пробуждать личностные ресурсы 

и таким образом способствовать формированию продуктивных механизмов совладания с 

жизненными трудностями. Механизмы эти не универсальны и не могут быть предложены в 

качестве одинаковых для всех образцов поведения в социуме, что, очевидно, заложено в 

систему воспитания в ДДИ. Это обстоятельство приводит к тому, что воспитанники 

интерната характеризуются некоторой «унифицированностью» личностной структуры, 

отсутствием индивидуальных стратегий поведения в различных жизненных ситуациях. 

Отсутствие гибких стратегий поведения в тех ситуациях, когда имеющиеся стратегии 

оказываются неэффективными, вызывает агрессивное и деструктивное поведение, которое 

может быть направлено как во внешний мир, так и на собственную личность [9, с. 36]. 

Умственно отсталые дети – наиболее многочисленная категория аномальных детей. Они 

составляют, по данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 1-3% от общей 

детской популяции. По степени выраженности интеллектуального дефекта все случаи 

умственной отсталости делят на три группы: дебильность, имбецильность и идиотия. Дети с 

легким недоразвитием интеллекта – дебильностью (по Международной классификации 

болезней (МКБ-10): F-70) – составляют 70-80%, с умеренным и тяжелым – имбецильностью 

(F-71, F-72) – 20-25% и с глубоким слабоумием – идиотией (F-73) – около 5% всех случаев 

умственной отсталости. Таким образом, дети-имбецилы составляют около 0,7% от детского 

населения. В ДДИ направляются дети, имеющие диагнозы F-71, 72, 73. Дети, имеющие 

диагноз F-70, направляются в специальные коррекционные школы VIII вида. 
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Имбецилов из-за тяжелого недоразвития познавательной деятельности, а также 

достаточно отчетливо выраженных физических и психических нарушений долгое время 

считали необучаемыми. В последнее время формируется общественное мнение 

относительно детей-инвалидов как людей, имеющих равные права и возможности с 

другими людьми для развития, но нуждающихся в определенной опеке, индивидуальной 

помощи. Современными экспериментальными исследованиями подтверждено, что 

включение ребенка с глубокими нарушениями интеллекта в процессе обучения возможно и 

необходимо при обеспечении определенных условий для раскрытия потенциальных 

возможностей психического, физического, эмоционального и социального развития. 

Сегодня для таких детей открывают специальные классы при специальных коррекционных 

общеобразовательных школах VIII вида, но большая их часть по-прежнему воспитываются 

в детских домах-интернатах.  

В подавляющем большинстве интеллектуальные нарушения являются следствием 

органического поражения центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза. 

Считается целесообразным вести организацию учебно-воспитательного процесса в детском 

доме-интернате в направлении, прежде всего, социального становления ребенка-инвалида 

как личности, которая формируется в процессе ее активного взаимодействия с окружающей 

средой, в результате которого и возникают качественно новые психологические 

образования личности. 

Социализация воспитанников детского дома-интерната строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и должна обеспечивать: 

– охрану, укрепление, развитие физического и психического здоровья детей; 

– эмоциональное благополучие каждого воспитанника; 

– интеллектуальное, духовно-нравственное, психологическое, экономическое, правовое 

развитие воспитанника; 

– допрофессиональную подготовку воспитанника; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– создание условий для социально-развивающей среды. 

Главной задачей обучения и воспитания глубоко умственно отсталых детей, 

находящихся в детских домах-интернатах, а затем в психоневрологических, является 

развитие их потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие 

им трудовых и других социально значимых навыков и умений. Конечной целью 

социализации является приобщение глубоко умственно отсталых лиц к доступному им 

общественно полезному труду и приобретение ими социального опыта. Наиболее 

значительные результаты в коррекционно-развивающей работе с детьми достигаются при 

комплексном подходе.  

Важное условие комплексного воздействия – согласованность действий специалистов 

различного профиля: педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, воспитателей, 

врачей, инструкторов ЛФК, социальных работников. Необходима их общая позиция при 

обследовании, лечении, психолого-педагогической коррекции. Эффективность лечебно-

педагогических мероприятий определяется своевременностью, взаимосвязанностью, 

непрерывностью, преемственностью в работе различных звеньев.  

Комплексный характер коррекционно-развивающей работы предусматривает 

постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная 

стимуляция развития всех сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и 

коррекция их нарушений. 

В связи с вышеперечисленным, можно сделать следующий вывод: социализация детей с 

глубокой умственной отсталостью методологически должна быть связана, прежде всего, с 

обозначившимися переменами в общественном сознании: признание самоценности каждого 

ребенка, его неотъемлемого права на самореализацию в соответствии с собственным 

физическим, интеллектуальным потенциалом. 
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Проблема сложной структуры дефекта становится все более актуальной для 

современной науки – психопатологии детского возраста, патопсихологии и коррекционной 

педагогики. 
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За последние десятилетия специалисты, работающие в области этих наук, отмечают рост 

числа случаев сложных нарушений развития. 

В работе с такими детьми их ознакомление с основами здорового образа жизни, 

сохранение здоровья в коррекционном процессе – одна из приоритетных педагогических 

задач. 

В настоящее время необходимость внедрения здоровьесберегающих технологий в 

обучение детей со сложной структурой дефекта очевидна, так как данная патология 

чрезвычайно распространена и имеет тенденцию к росту, значительно увеличивается число 

больных детей детским церебральным параличом. Данная патология включает в себя 

сочетание интеллектуальной недостаточности с тяжелой речевой и двигательной 

патологией. 

Дети в процессе обучения, к сожалению, часто теряют здоровье, испытывая перегрузки 

– интеллектуальные, физические и психические. Часто находятся в состоянии тревожности, 

что также отрицательно влияет на их здоровье. 

В системе здоровьесберегающего обучения, в рамках коррекционной педагогики, 

выделяют два основных направления. Первое – создание условий для охраны, укрепления и 

совершенствования здоровья детей и формирования у них представлений о роли здоровья в 

жизни человека. Второе – формирование потребности быть здоровым, вести здоровый образ 

жизни и владеть некоторыми средствами и приемами сохранения и укрепления своего 

здоровья. Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Их можно выделить в три подгруппы: 

– организационно-педагогические технологии, определяющие структуру воспитательно-

образовательного процесса, способствующие предотвращению состояний переутомления, 

гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

– психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми (сюда же относятся и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса); 

– учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья воспитанников. 

Развитие ребенка в условиях тяжелой соматической патологии влияет на формирование 

его личности и возможности адаптации. Данная категория детей требует комплексного 

подхода и коррекции, поиска новых реабилитационных средств. 

Специфика работы с детьми со сложной структурой дефекта предусматривает 

необходимость детального изучения возможностей ребенка, а также особенностей его 

поведения, что, в свою очередь, помогает определять «зону ближайшего развития» ребенка 

и осуществлять индивидуальный подход. 

Успех ранней коррекции прямо пропорционален умению правильно диагностировать 

уровень имеющихся нарушений. По диагностическим данным подбираются 

соответствующие методы и приемы коррекции с учетом личностных особенностей развития 

и возможностей ребенка. 

Применение диагностических методов позволяет обеспечить оптимальный выбор 

эффективных коррекционных и воспитательных средств и создать условия для развития 

ребенка с ограниченными возможностями развития. 

Диагностический материал для обследования состоит, как правило, из несколько блоков. 

Каждый блок, в свою очередь, включает серию методик, в которой предусмотрена градация 

заданий по сложности. Задания составлены с учетом представлений об этапах 

формирования функций в онтогенезе, взаимодействий их в процессе развития, 

формирование в процессе активной деятельности. Каждое задание оценивается по четырех 

бальной системе. 



96 

 

Моторная сфера детей характеризуется: замедленными, неловкими, скованными, 

недифференцированными движениями. Наиболее ярко моторная недостаточность 

проявляется при выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого управления 

движениями, недостаточно развита кинестетическая и кинетическая основа движений. 

Отмечается ряд особенностей лексики, проявляющиеся в ограничении словарного 

запаса, уровня импрессивной речи, нарушения коммуникативной функции, присутствие 

обильной гиперсаливации, отмечается нарушение функции речевого дыхания, 

фонематического восприятия. 

При обследовании мыслительных способностей на всех этапах познания имеют место 

элементы недоразвития или атипичное развитие психических функций. Характерно 

недоразвитие познавательных интересов, не сформировано или частично сформировано 

восприятие величины, формы, цвета, количественных и временных представлений. 

Отличительной чертой является некритичность, невозможность к установлению причинно-

следственных закономерностей. 

Количественно-качественный подход в диагностике позволяет достоверно выявить 

структуру дефекта, грамотно спроектировать индивидуальную программу 

реабилитационных мероприятий с использованием здоровьесберегающих принципов в 

коррекционной работе с детьми со сложной структурой дефекта. 

Вследствие этого коррекционная работа имеет своей целью коррекцию имеющихся 

нарушений в сочетании с развитием сенсорных и психических функций. 

Дети с данной патологией в большей мере нуждаются в целенаправленном обучении, 

так как спонтанного усвоения общественного опыта у них практически не происходит. Им 

свойственна эмоциональная возбудимость, двигательное беспокойство, неустойчивость и 

истощаемость нервных процессов. Отмечаются отсутствие длительных волевых усилий, 

патологическая инертность, отсутствие интереса к окружающему, неполные и порой 

искаженные представления об окружающей действительности, а также нарушения 

целостности восприятия, сниженная активность, некритичность, нелогичность, 

замедленный темп и слабая регулирующая роль мышления, замедленность и непрочность 

процесса запоминания, неточность воспроизведения материала, быстрота забывания, 

трудности распределения внимания, замедленная его переключаемость, недоразвитие 

эмоций, патологические эмоциональные состояния, слабость собственных побуждений и 

большая внушаемость.  

Среди воспитанников отмечаются множественные нарушения развития, соответственно 

возникает необходимость проведения комплексной коррекционной работы. Только 

комплексное воздействие на ребенка обеспечивает успешную динамику его общего 

развития. Совокупность методов и приемов в коррекционной работе затрагивает 

формирование высших психических процессов, представлений об окружающем мире, основ 

личностной культуры. Коррекционная работа предполагает коррекцию личности ребенка в 

целом. Не случайно коррекционную педагогику называют еще лечебной. 

Решению этой задачи помогает использование здоровьесберегающих технологий. 

Наряду с классическими приемами коррекции имеющихся недостатков целесообразно 

применение здоровьесберегающих технологий. Принципы здоровьесберегающих 

технологий обучения способствуют профилактике, диагностике и коррекции здоровья, 

развитию познавательной деятельности, гуманизации образования. 

К здоровьесберегающим технологиям сохранения и стимулирование здоровья относятся: 

су-джок терапия; монтессори-терапия; ниткография; кинезиологические упражнения; 

самомассаж; артикулярный массаж; скальпотерапия; метод мнемотехники; логоритмика; 

дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; зрительная гимнастика; музыкотерапия; 

сказкотерапия; хромотерапия; компьютерные технологии; релаксация. Достоверно доказана 

научная значимость данных методик, а практический опыт доказывает целесообразность и 

эффективность их применения. 
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Структура коррекционного занятия предусматривает применение данного рода методик 

или их элементов, что позволяет добиться максимального коррекционного эффекта за счет 

постоянно меняющегося вида деятельности и проведения занятия в увлекательной игровой 

форме. 

Все вышеперечисленное делает занятие эмоционально окрашенным, динамичным и 

разнообразным. 

В процессе коррекционного развития рассматриваемой категории детей 

здоровьесберегающим технологиями отмечается: повышение работоспособности и 

выносливости; развитие психических процессов; укрепление функции зрения; 

формирование двигательных умений и навыков, правильной осанки; развитие общей и 

мелкой моторики, повышение речевой активности; снижение уровня заболеваемости; 

увеличение уровня социальной адаптации. 

Здоровьесберегающие технологии формируют внимательное отношение детей к своему 

организму, воспитывают понимание ценности человеческой жизни, закладывают основы 

здорового образа жизни, умение ценить свою жизнь и жизнь окружающих. 
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Современный уровень информатизации системы образования предъявляет высокие 

требования к личности педагога. Сегодня учителю уже не достаточно владеть 

информационными и коммуникационными технологиями только на уровне пользователя. В 

связи с переходом от «знаниевой» парадигмы в системе образования к компетентностной, 

объективно необходимо использование ИКТ в учебном процессе как средства организации 

совместной деятельности учащихся и педагога, создания коллективных информационных 

продуктов, инструментальной среды для разработки дидактических и методических 

материалов. На наш взгляд огромные возможности для организации такой деятельности 

предоставляют современные сервисы сети Интернет (Web 2.0). 

Проведенное нами исследование показало, что уровень ИКТ-компетентности 

практикующих учителей и выпускников вуза педагогических специальностей является 

недостаточно высоким для осуществления профессиональной деятельности в современных 

условиях перехода к информационному обществу. В связи с этим нами была 

сформулирована одна из задач исследования процесса формирования ИКТ-компетентности 

будущих педагогов: спроектировать технологию формирования ИКТ-компетентности 

будущих педагогов на основе использования сервисов Web 2.0. 

Рассмотрению вопросов, связанных с описанием и проектированием образовательных 

технологий, посвящали свои работы В.П. Беспалько, В.И. Боголюбова, В.В. Гузеев, М.В. 

Кларин, В.М. Монахова, Г.К. Селевко, В.А. Сластенин. 

С точки зрения В.А. Сластенина, педагогическая технология – это строго научное 

проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий 

[3, 407]. 

Педагогическую технологию также понимают как последовательную взаимосвязанную 

систему действий педагога, направленных на решение педагогических задач, или как 

планомерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

педагогического процесса.  

Анализируя различные подходы к понятию «педагогическая технология», Г.К. Селевко 

выделяет четыре позиции, которые занимают различные ученые:  

 педагогические технологии как средство, т.е. как производство и применение 

методического инструментария, аппаратуры, учебного оборудования и ТСО для 

учебного процесса; 

 педагогические технологии как процесс коммуникации (способ, модель, техника 

выполнения учебных задач), основанный на определенном алгоритме, программе, 

системе взаимодействия участников педагогического процесса; 

 педагогическая технология как обширная область знания, опирающаяся на данные 

социальных, управленческих и естественных наук; 

 педагогические (образовательные) технологии как многомерный процесс [2, 23]. 
Для нас наиболее близко определение, которое дает сам автор: «Педагогическая 

(образовательная) технология – это система функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во 

времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам» [там же, 24]. 

Как отмечает В.П. Беспалько, глубинный смысл технологической направленности 

педагогических исследований и разработок, а, следовательно, и педагогической технологии 

в целом, состоит, во-первых, в сведении педагогического экспромта к минимуму и переводе 

практического преподавания на путь предварительного проектирования учебно-

воспитательного процесса и последующего воспроизведения проекта в учебной аудитории; 

во-вторых, педагогическая технология предлагает проект учебно-воспитательного процесса, 

определяющий структуру и содержание учебно-познавательной деятельности самого 

учащегося; в-третьих, в педагогической технологии целеобразование – это центральная 

проблема, рассматриваемая в двух аспектах: 1) диагностичного целеобразования и 

объективного контроля качества усвоения учащимися учебного материала и 2) развития 

личности в целом; в-четвертых, важным принципом разработки педагогической технологии 
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является принцип целостности, означающий, что при разработке проекта будущей 

педагогической системы необходимо достичь гармоничного взаимодействия всех элементов 

педагогической системы как по горизонтали (в рамках одного периода обучения) так и по 

вертикали – на весь период обучения, при этом изменения в одном из элементов 

педагогической системы недопустимо без соответствующей перестройки других [1, 12]. 

Формирование ИКТ-компетентности студентов педагогических специальностей 

рассматривается нами как процесс систематического и комплексного использования 

общедидактических и частнометодических принципов, форм (лекций, практических 

занятий, лабораторных работ, самостоятельной работы студентов, практики) и методов 

(проблемного, активного и интерактивного) воспитания и обучения в вузе. 

Технологию формирования ИКТ-компетентности студентов педагогических 

специальностей на основе использования сервисов Web 2.0 мы относим к категории 

технологий конструирования педагогического процесса, представляющей собой единство 

технологии конструирования содержания, конструирования материальных средств и 

конструирования деятельности. 

Многогранность данного процесса обусловливает ряд его этапов, рассмотрение которых 

мы представим далее. 

Диагностический. Исследование исходного состояния сформированности ИКТ-

компетентности студентов педагогических специальностей на основе разработанного 

комплекса методик. 

Мотивационно-целевой. На этом этапе происходит информирование студентов о 

сервисах Web 2.0 и возможностях их использования в профессиональной деятельности, 

осуществляется «закладка фундамента» формирования положительной мотивации к 

познанию сервисов Web 2.0 и их использованию в профессиональной деятельности, 

формирования интереса и потребности к работе с сервисами Web 2.0 во время участия 

студентов в активных играх (геокэшинг) в качестве членов команд. После чего данный 

процесс продолжается на протяжении всех следующих этапов. 

Репродуктивно-фактологический. Данный этап предполагает вооружение студентов 

знаниями в области теории и методики применения сервисов Web 2.0 в ходе решения 

профессиональных задач. Формирование ИКТ-компетентности будущих педагогов на 

основе использования сервисов Web 2.0 на этом этапе осуществляется в процессе 

накопления информации. 

Продуктивно-тактический. Данный этап формирования ИКТ-компетентности будущих 

педагогов на основе использования сервисов Web 2.0 характеризуется тем, что в процессе 

обучения воссоздается социально-педагогическое содержание профессионального труда и 

рассматриваются вопросы применения полученных знаний при выполнении лабораторных 

работ по дисциплине «Сервисы Web 2.0 для учителя». На этом этапе у студентов 

формируются умения и навыки, а также развиваются качества личности, необходимые для 

повышения эффективности профессиональной деятельности на основе использования 

сервисов Web 2.0. 

Рефлексивно-стратегический. В процессе профессиональной подготовки будущих 

педагогов на этом этапе сервисы Web 2.0 используются как средство решения 

профессиональных педагогических задач. Студенты, в процессе разработки учебных 

проектов в рамках обучения дисциплине «Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе» и подготовки материалов для участия 

в активных играх (геокэшинг) в качестве организаторов соревнований для команд 

обучающихся, воспроизводят элементы реальной профессиональной деятельности и 

самостоятельно применяют сервисы Web 2.0.  

Результативно-обобщающий. Студенты применяют полученные знания и умения во 

время проведения защиты разработанных проектов, а также в процессе прохождения 

педагогической практики при планировании, проведении уроков и участии в активных 

играх (геокэшинг) в качестве организаторов соревнований для команд обучающихся. По 
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завершении практики студентам предлагается написать эссе, в котором они должны 

изложить свой взгляд на необходимость владения информационной и коммуникационной 

компетентностью и использования современных сервисов сети Интернет в 

профессиональной деятельности педагога. 

Контрольно-аналитический. Сформированность ИКТ-компетентности будущих 

педагогов выявлялась в рамках данного этапа эксперимента и определялась по следующим 

критериям: оптимальная мотивация, интерес и потребность к использованию сервисов Web 

2.0 в профессиональной деятельности; комплекс знаний и умений, позволяющий будущему 

педагогу самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность с использованием 

сервисов Web 2.0; сформированность профессионально-важных качеств личности, 

необходимых педагогу для повышения эффективности профессиональной деятельности на 

основе использования сервисов Web 2.0. 

В качестве педагогических условий реализации процесса формирования исследуемой 

компетентности, выявленных нами в процессе теоретического анализа психолого-

педагогической и методической литературы, а также в рамках проведения педагогического 

эксперимента, мы рассматриваем следующие условия: 

 организационно-педагогические (усиление прикладной и профессиональной 

направленности обучения, в том числе посредством изменения соотношения теоретической 

и практической подготовки; актуализацию педагогического потенциала компонентов 

информационно-образовательной среды вуза в процессе профессиональной подготовки 

будущих педагогов, на основе использования в качестве дистанционной поддержки 

традиционной формы обучения дидактических материалов, размещенных в 

информационно-образовательной среде, реализованной на базе технологии Moodle, а также 

организации педагогического взаимодействия преподавателя и студентов с помощью ее 

отдельных функциональных элементов; увеличение доли самостоятельной внеаудиторной 

работы и использование современных методов и средств ее контроля; применение 

современных педагогических и информационных технологий, обеспечивающих 

приближение учебной деятельности к профессиональной); 

 психолого-педагогические (вовлечение студентов в активную деятельность по 

освоению и использованию сервисов Web 2.0; применение активных методов обучения для 

развития качеств личности, необходимых будущему педагогу для повышения 

эффективности профессиональной деятельности на основе использования сервисов Web 

2.0; постоянное побуждение студентов к повышению интереса, понимания требований, 

которые современное общество предъявляет к педагогу; планирование учебно-

воспитательного процесса с учетом постановки студентов в условия, требующие 

интенсивного проявления профессионально важных качеств; морально-психологическая 

мобилизация и стимулирование студентов на полное овладение учебным материалом; 

организация и анализ выполнения учебных задач с учетом роли и уровня развития у 

студентов необходимых им как будущим специалистам знаний, умений, навыков, 

психических процессов и свойств; постоянное побуждение студентов к непрерывному 

совершенствованию качеств, знаний, умений, навыков, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности); 

 дидактические условия (внедрение в учебный процесс курса «Сервисы Web 2.0 для 

учителя», более полно позволяющего познакомить студентов с особенностями 

профессиональной деятельности в условиях современного информационного общества; 

совокупность организационных форм (лекции, лабораторные занятия, консультации, 

самостоятельная работа, активные игры, конкурсы на лучший проект, научно-практические 

конференции), методов обучения (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, метод проблемного изложения, проектный, активные, интерактивные 

методы и др.) и воспитания (методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности, методы стимулирования поведения и деятельности) и средств 

обучения, которые включают в себя как собственно средства обучения (Государственный 
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образовательный стандарт ВПО, учебные программы и учебные планы, учебные аудитории, 

дидактический материал, информационно-образовательную среду на базе технологии 

Moodle, информационную образовательную среду Петровики), так и учебное оборудование 

(аудиовизуальные средства, компьютеры, сеть Интернет). 

Педагогический эксперимент с последовательным включением педагогических условий 

в ход его проведения был реализован трижды в период с 2010 по 2013 гг. на базе ФГБОУ 

ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга». Анализ результатов эксперимента показал, что только 

комплекс всех выявленных педагогических условий дает наивысшие показатели 

сформированности ИКТ-компетентности будущих педагогов. 
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УДК 37 

29 декабря 2012 г. Государственной Думой Российской Федерации был принят новый 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 

сентября 2013 года. 

Основная цель принятия этого закона состоит в обеспечении комплексной модернизации 

законодательства Российской Федерации в области образования, создание правовых 

условий для обновления и развития российской системы образования в соответствии с 

современными запросами личности, общества и государства, потребностями развития 

инновационной экономики, международными обязательствами Российской Федерации в 

сфере образования. 

Ранее в Российской Федерации были установлены два уровня высшего 

профессионального образования: 
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– бакалавриат; 

– подготовка специалиста или магистратура. 

В соответствии с п. 5 ст. 10 нового Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливаются три уровня высшего образования: 

– бакалавриат; 

– специалитет, магистратура; 

– подготовка кадров высшей квалификации [1]. 

Главной проблемой модернизации высшего образования в России на наш взгляд есть то, 

что новый закон об образовании, принятый в конце 2012 года, требует внесения изменений 

более чем в 200 законодательных актов. 

Новый закон об образовании в РФ вступил в силу с 1 сентября 2013 года. Он заменил 

два существующих базовых закона: «Об образовании» (1992 года) и «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (1996 года). В документе прописываются 

нормы по всем уровням образования, в том числе и высшем. 

Большинство изменений носят технический характер, в частности, касаются изменений 

в терминологии, но все же требуют парламентских слушаний о внесении изменений в 

законодательные акты РФ в связи с принятием нового закона об образовании, что есть на 

данном этапе незавершенным. 

Эти изменения должны быть синхронизированы с датой вступления закона об 

образовании в силу. 

Итак, главная слабая сторона нового закона в том, что он «рамочный» – в нем полторы 

сотни отсылочных норм к другим законам. Они соседствуют с десятками указаний для 

исполнительной власти, которая должна принять десятки подзаконных нормативных актов, 

дабы закон заработал. 

Модернизация структуры высшего образования обусловлена необходимостью 

проведения ряда реформ и имеет немало недоработок и проблем. 

Для сохранения национального достояния и предотвращения разрушения национальной 

системы образования, проводить модернизацию нужно взвешенно, постепенно, заранее 

подготовившись организационно и финансово.  

Среди составляющих модернизации структуры высшего образования России, которые 

являются чрезвычайно важными для дальнейшего развития, видим целесообразным 

выделить следующие:  

1. Модернизация структуры высшего образования России требует изменений в системе 

законодательного и нормативно-правового регулирования высшего образования с учетом 

требований европейской системы стандартов и сертификации, способствующие развитию 

национальных культурных ценностей, демократии и гуманизма, как основных факторов 

функционирования гражданского общества.  

2. Важным фактором в модернизационных сдвигах должна стать гуманизация 

образовательного процесса, в частности – ориентация на личностно-ориентированное 

образование, гармоничное развитие личности слушателя, студента, формирование не только 

компетентных специалистов, но и высокодуховных молодых людей, патриотов России.  

3. Модернизация структуры высшего образования от специалитета к бакалавриату имеет 

целью внедрение национальной системы квалификаций, процесс формирования которой еще 

продолжается. 

Формирование национальной системы квалификаций должно обеспечить, во-первых, 

прозрачность, открытость и признание сроков и периодов подготовки специалистов с высшим 

образованием в России, а во-вторых, национальная система квалификаций должна быть 

сертифицирована соответствующими европейскими структурными органами, что позволит 

ввести в высшее образование России новое приложение к диплому европейского образца, что на 

данном этапе системы высшего образования является проблематичным. 
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4. Модернизация структуры высшего образования предусматривает введение, трехцыкловой 

системы образования (бакалавриат – специалитет, магистратура – подготовка кадров высшей 

квалификации). 

Правда, вокруг вопроса о подготовке на третьем цикле – подготовка кадров высшей 

квалификации – идут серьезные дискуссии. Конечный вариант адаптации подготовки 

специалистов на третьем цикле еще не определен, однако в сегодняшних условиях возникает 

насущная необходимость основательного обсуждения с научно-педагогической 

общественностью ряда проблем по его внедрению.  

5. Также одной из проблем на сегодняшний день остается проблема формирования 

выпускниками успешной профессиональной карьеры.  Соответственно, во время обучения надо 

взаимодействовать с перспективными партнерами, что позволит решать проблемы 

трудоустройства выпускников, обеспечивать контроль за качеством их подготовки, 

прогнозировать потребность в специалистах определенных профессий, совершенствовать 

содержание профессиональных программ в соответствии с требованиями современного 

производства. 

Итак, глобальный характер современного образования в условиях становления 

информационного общества, которое характеризуется усилением интернационализации, 

стандартизации, повышением требований к качеству образования обусловливают 

необходимость оптимальной модернизации национальной системы высшего образования, 

особенно в области перехода от специалитета к бакалавриату. 
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Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, что подрастающее 

поколение имеет возможность получать образование на расстоянии, не выходя из дома. 

Здесь анализируется такое образование, которое организовано как в развитых, так и в 

развивающихся странах, демонстрирующее свою гибкость и разнообразие методов 

преподавания. В статье говорится о взаимодействие учителя и учащихся, реализуемое 

средствами интернет-технологий и другими интерактивными средствами. В заключение 

говорится о том, что студенты понимают, качественное высшее образование – это их 

устойчивое экономическое положение в будущем и для получения такого образования в 

престижном вузе они предпочитают платить несколько больше. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационно-коммуникационная сеть, 

интернет, средства, форма обучения. 
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В настоящее время перспективным является интерактивное взаимодействие с учащимся 

посредством информационных коммуникационных сетей, из которых массово выделяется 

среда интернет-пользователей. Обучение – это целеустремленный, систематический, 

организованный процесс вооружения знаниями, умениями, навыками, а образование – это 

результат обучения, воспитания и развития личности. Дистанционное обучение – новая 

организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного 

обучения студента. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто 

и совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время они 

имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств 

телекоммуникации.  

Дистанционный метод получения образование появился довольно давно. Его 

родоначальником считается Исаак Питман, начавший в 1840 году с помощью почтовых 

отправлений обучать стенографии студентов в Объединенном Королевстве [5]. В Америке в 

70-е годы XIX века также были предприняты шаги по организации дистанционного 

обучения. Так Анна Элиот Тикнор в 1873 году разработала систему обучения по почте для 

женщин и назвала ее Общество Тикнор. Вильям Рейни Харпер, считающийся в Америке 

«отцом обучения по почте», в 1892 году учредил первое отделение дистанционного 

обучения в Университете Чикаго. В 1906 году преподавание по почте было введено и в 

Университете штата Висконсин. В 1914 году для детей, живущих далеко от обычных школ 

было организовано обучение по почте по программе начальной школы. Подобные системы 

для школьников начали использовать в Канаде и Новой Зеландии во Франции, в 1939 году 

также был создан Государственный центр дистанционного обучения для детей, не имеющих 

возможности посещать школу. В настоящее время этот центр стал крупнейшим учебным 

заведением дистанционного образования в Европе. С завершением революции 1917 года 

дистанционное обучение появилось в России. Дистанционное образование организовано 

как в развитых, так и в развивающихся странах и в новом тысячелетии оно станет играть 

все более значимую роль, демонстрируя свою гибкость и разнообразие форм. 

Дистанционное образование – особая, совершенная форма, сочетающая элементы очного, 

очно-заочного, заочного и вечернего обучения на основе новых информационных 

технологий и систем мультимедиа. Современные средства телекоммуникаций и 

электронных изданий позволяют преодолеть недостатки традиционных форм обучения, 

сохраняя при этом все их достоинства. Дистанционное образование – комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом 

с помощью специализированной информационной образовательной среды, базирующейся 

на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.). Современные технические средства стали широко применяться 

в обучении, с помощью чего осваиваются информационные технологии, но насколько такое 

обучение эффективно по сравнению с традиционными способами обучения? 

Дистанционное обучение может соперничать с привычными способами обучения 

информационных технологий и занять основное место. Сравнительно давно в аудиториях 

распространено компьютеризированное обучение под руководством преподавателя, при 

котором используются компакт-диски на студенческой настольной системе, сейчас новым и 

основным источником учебных материалов стал Internet. Общение с учениками и 

преподавателями стало осуществляться по электронной почте или аудиосвязи, с помощью 

протоколируемых дискуссий. Осуществляется работа в интерактивных лабораториях и с 

эмуляторами. Несомненным плюсом Internet стало обновление учебных материалов в 

реальном времени. При интерактивном обучении загрузка материалов учебного курса 

может осуществляться из виртуальной аудитории с помощью браузера Web. Дистанционное 

образование – три поколения развития. Взглянув на историю дистанционного образования 

под определенным углом, можно увидеть, что успехи, достигнутые в процессе его развития, 
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принадлежат к нескольким «поколениям». Первым таким «поколением» стал написанный 

от руки и печатный материал. На протяжении многих столетий для передачи информации 

использовались рукописи, но с появлением книгопечатания появилась возможность 

выпуска недорогих учебников. С середины XIX века доставка учебных материалов стала 

осуществляться при помощи разветвленных железнодорожных систем, а также быстрых и 

экономичных государственных почтовых служб большому количеству учеников, 

находящихся в разных уголках. С изобретением радио в 20-е годы XX столетия появились 

радиокурсы, которые иногда дополнялись печатными материалами или аудиторными 

занятиями. Начало «второго поколения» связано с основанием Открытого университета в 

Великобритании в 1969 году. Именно тогда впервые в дистанционном образовании стали 

применять комплексный подход к обучению. Было разработано большое количество 

высококачественных пособий, которые предназначались специально для дистанционного 

обучения, одностороннее взаимодействие университета со студентами осуществлялось как 

через печатный материал, так и посредствам радио- и телепередач (аудиокассеты получили 

распространение позже). Двухстороннее же взаимодействие осуществлялось при помощи 

очных консультаций, краткосрочных курсов и, конечно же, переписки. Такая модель была 

довольно дорога на подготовительном этапе, но с созданием всех нужных материалов и 

программ на обучение каждого нового студента уже не требовало таких затрат. На 

активном использовании коммуникационных и информационных технологий базируется 

«третье поколение» дистанционного образования. С появлением этих технологий появились 

новые возможности для двухсторонней связи как в синхронном (видео- или 

аудиографические конференции), так и в асинхронном режиме (электронная почта, 

Интернет, телеконференции). Все эти методы обучения могут быть применены как в 

дополнении к курсам первого и второго поколения, так и использоваться самостоятельно, 

но в любом случае позволяют существенно облегчить взаимодействие наставника и 

ученика.  

Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность [1;2,17]. Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством [3]. 

Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих основных 

элементов: 

 среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные 

коммуникационные сети), 

 методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 
 

Дистанционное обучение позволяет: 

 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду 

помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.); 

 проводить обучение большого количества человек; 

 повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных 

электронных библиотек и т. д. 

 создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного 

обучения). 

Международная сеть Интернет предоставляет большие возможности для учреждений 

образования. Распространенная, одна из наиболее дешевых, надежная, она предоставляет 

наиболее богатые возможности для организации дистанционного обучения. Интернет 

предоставляет несколько типов сервисов, на базе которых имеется возможность установки 

системы поддержки дистанционного обучения [4]. 
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Наиболее подходящей для организации дистанционного обучения является система 

WWW. World Wide Web (WWW) – это новейший информационный сервис сети Интернет. 

WWW построена на технологии, в основу которой положено понятие гипертекста. Эта 

система является одним из наиболее гибких средств поиска в Интернет. Гипертекстовая 

модель WWW может обеспечить для каждого элемента описание любого объема. Она также 

располагает более широкими возможностями в плане предоставления универсального 

интерфейса. В данном обучении можно выделить две основные категории: синхронное и 

асинхронное. При синхронном методе обучения общение студентов и преподавателей 

осуществляется в виртуальных аудиториях в реальном времени с помощью различных 

современных средств передачи информации. При асинхронном подходе студенту 

предоставляется возможность самостоятельно регулировать свой темп обучения. Также 

студент выбирает наиболее подходящий для себя носитель информации. Выполнив задание 

в соответствии с аудиторной программой, передает работу преподавателю для проверки. 

Впервые за несколько лет экономический кризис августа 1998 года заставил задуматься об 

эффективности образовательного процесса, его рентабельности в целом и, в том числе, 

различных систем дистанционного обучения. Несмотря на кризисное состояние, наборы 

студентов по системам дистанционного обучения вузов не уменьшились, а кое-где даже 

увеличились. Хотя объективно казалось, что в условиях снижения платежеспособности 

населения возлагать надежды на расширение рынка образовательных услуг 

нецелесообразно. Причин для этого несколько. Основная из них заключается в 

непродуманной стратегии ценовой политики вузов в регионах, приводящей к резкому 

увеличению цен на образовательные услуги в традиционных формах обучения. Кроме того, 

анализ ситуации на рынке образовательных услуг показывает, что потребности в 

образовательном процессе не уменьшились. Основная масса студентов прекрасно понимает, 

что качественное высшее образование сегодня – это их устойчивое экономическое 

положение в будущем. При этом большей популярностью не всегда пользуются вузы, 

оплата за обучение в которых значительно меньше. Студенты предпочитают платить 

несколько больше, но получать образование в более престижном вузе либо в вузе, 

использующем новые перспективные образовательные и информационные технологии. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью применения в 

рамках реализации ФГОС начального общего образования образовательной модели «1 ученик – 

1 компьютер» на разных этапах урока математики. Положительным является то, что 

использованные виды и приемы, новые технологии в представленном фрагменте урока дают 

возможность ребенку работать творчески, способствуют развитию любознательности, 

повышают активность, дают импульс к саморазвитию, способности к самоанализу, 

самоорганизации, самоконтролю и самооценке.  

Abstract: relevance of the chosen topic due to the need to use as part of the GEF primary education 

educational model «one student - one computer» at different stages of a maths lesson. It is positive that 

the used types and methods, new technologies in the present fragment lessons allow the child to work 

creatively contribute to the development of curiosity, increase the activity, give an impetus to self-

development, the capacity for self-reflection, self-organization, self-monitoring and self-evaluation. 

 

Ключевые слова: модель, 1 ученик – 1 компьютер, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Keywords: model, 1 student – 1 computer, information and communication technologies. 

 

Образовательная модель «1 ученик – 1 компьютер» с применением персонального 

компьютера Classmate PC в урочной и внеурочной деятельности в начальной школе 

ориентирована на принцип «учиться всегда и везде», создает условия для реализации 

принципов личностно-ориентированного образования. 

Предмет: Математика. 

Класс: 2. 

Тема урока: «Угол. Прямой угол». 

УМК: «Школа 2000…». 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Технология построения урока: проблемно-диалогическая. 

Цель урока: Сформировать представление об угле и его элементах, способность к 

распознаванию и обозначению углов. 

Задачи урока:  

 познакомить с понятием «угол», «прямой угол»; 

 учить находить прямой угол с помощью чертежного угольника; 

 отрабатывать навыки анализа и решения задач; 

 пополнять активный запас детей; учить работать в паре; 

 развивать математическую речь, мыслительные операции; 

 формировать познавательный интерес; 

 способствовать здоровьесбережению детей; 

 соблюдать гигиенические требования урока; 

Основные термины, понятия: угол, прямой угол, вершина угла, стороны угла, 

чертежный угольник. 
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Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые умения Используемое 

инновационное 

оборудование 
I. 

Самоопре-

деление к 

учебной 

деятельно-

сти. 

 

- В начале урока мне хочется 

напомнить известное вам 

высказывание А. Нивена (слайд 

№1) 

Математику нельзя изучать 

наблюдая, как это делает 

сосед. А. Нивен 

- Прочитайте его хором. 
- Как вы понимаете смысл этих 

слов?  

- Верно, я думаю, что вы 

успешно преодолеете все 

трудности, которые 

преподносит нам математика. 

Дети 

высказывают 

предположения 

(Если смотреть, 

как другие 

анализируют, 

сравнивают, 

преодолевают 
какие-то 

трудности, а сам 

ты этого ничего 

не делаешь. То 

математику знать 

не будешь). 

В ходе данного этапа 

учащиеся учились 

выполнять следующие 

универсальные учебные 

действия (УУД): 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование; 

– планирование учебного 
сотрудничества с учителем 

и сверстниками (К). 

Для 

демонстрации 

презентации 

использую 

функцию на 

панели 

управления 

программного 
обеспечения 

Classroom 

Management: 

«транслирование 

экрана». 

II. 

Актуали-

зация 
знаний и 

фиксация 

затрудне-

ния в 

деятельно-

сти. 

 
 

- Посмотрите, нас встречают 

жители страны Геометрия 

(Документ геометрические 
фигуры в формате JPEG). 

- Что общего у данных фигур? 

(это геометрические фигуры) 

- Какая фигура лишняя? 

(треугольник) 

- Залейте эту фигуру в зеленый 

цвет.  
- Посмотрите на оставшиеся 

фигуры, какая фигура лишняя? 

(ломаная) 

- Выберите функцию карандаш 

и обведите эту фигуру синим 

цветом. 

- Что общего у оставшихся 

фигур? (это лучи, у них общее 
начало точка А) 

- Откройте чистый лист и 

нарисуйте эти лучи так, чтобы 

точки А совпали, а части 

прямой расходились в разные  

- Закрасьте меньшую часть 

любым цветом. 
- Как бы вы назвали меньшую 

часть? (углом) 

- Да, у нас получилась новая 

геометрическая фигура, которая 

называется угол. 

(Дети выбирают 

заливка – ведерко 

(заливка цветом) – 
цвет – нажать на 

треугольник). 

Работают с 

функцией 

«карандаш». 

Работают с 

геометрическими 
фигурами: линия 

и овал. 

Работают с 

функцией 

«кисть». 

В ходе данного этапа 

учащиеся учатся 

выполнять следующие 
универсальные учебные 

действия: 

- анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация, 

сериация (П); 

– использование знаково-
символических средств 

(П); 

– осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания 

(П); 

– подведение под понятие 

(П); 
– выполнение пробного 

учебного действия (Р); 

– фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии (Р); 

– волевая саморегуляция в 
ситуации затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К). 

Работа с 

прикладной 

программой 
«Paint» 

III. 
Формули-

рование 

темы и 

цели урока 

- Сформулируйте тему нашего 
урока. (Угол) 

- Чтобы понять, чему должны 

научиться на уроке, определите 

последовательность вопросов 

по теме «Угол» (детям 

отправляется документ «план» 

в формате JPEG) . 

 

Предположения 
детей 

 

Нетбук переводят 

в планшетный 

режим и работают 

с функцией 

«карандаш». 

 

В ходе данного этапа 
учащиеся учатся 

выполнять следующие 

универсальные учебные 

действия: 

- составлять, понимать и 

объяснять простейшие 

алгоритмы (план действий) 

(П); 
- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке (Р). 

 

В ходе 
наблюдения за 

деятельностью 

каждого ученика 

использую 

функцию 

«Наблюдение и 

контроль». 

При проверке 
задания 

возможность 

использования 

функции 

«Демонстрация 

экрана студента». 
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Проблема раннего медико-психолого-педагогического сопровождения 

семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии 
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отделение психолого-педагогической реабилитации,  

Государственное казенное учреждение Детский дом-интернат №15 ЗАО, г. Москва 

 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью раннего 

оказания медико-психолого-педагогической помощи и осуществления раннего 

сопровождения семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии.   

Abstract: the relevance of the theme due to the need for early medical-psychological-pedagogical 

assistance and implementation of the early support for families raising children with 

developmental disabilities. 

 

Ключевые слова: семейное воспитание, развитие, сопровождение, дети с отклонениями в 

развитии, помощь, семья, обучение. 

Keywords: family education, development, support, children with deviations in development, aid, 

family, education. 

 

Обучение и воспитание детей с проблемами умственного и физического развития 

включены в единую государственную систему народного образования РФ. Действующая в 

настоящее время научно обоснованная система специального образования детей с особыми 

образовательными потребностями решает как единые с общеобразовательной школой 

задачи, так и специфические, заключающиеся в создании наиболее благоприятных условий 

для развития ребенка. В дореволюционной России существовали немногочисленные 

учебные заведения приютного типа, в большинстве своем на частные пожертвования. В 

1918 году был упразднен частный благотворительный характер детских учреждений для 

аномальных детей и эти учреждения были включены в общегосударственную систему 

народного образования. 

В настоящее время в стране существует дифференцированная сеть специальных школ 

для детей с проблемами в развитии, насчитывающая десять типов учебных заведений. В 

школах каждого типа обучение ведется по специальным программам, методикам, учебным 

и наглядным пособиям, разрабатываемым в институте коррекционной педагогики 

Российской академии образования и др. институтах. Принципы обучения и воспитания 

детей с особыми образовательными потребностями были сформулированы ведущими 

педагогами, дефектологами, психологами, врачами. В их числе были Д.И. Азбукин, В.М. 

Бехтерев, П.П. Блонский, А.Н. Граборов, В.П. Кащенко, Ф.А. Рау, Г.И. Россолимо, В.П. 

Сербский, Н.А. Бернштейн и другие. Особая роль в разработке теоретических и 

методических вопросов воспитания и обучения «особых» детей принадлежит выдающемуся 

ученому, основоположнику дефектологической науки в России Л.С. Выготскому. 

Понятие «аномалия» в переводе с греческого означает отклонение от нормы, от общей 

закономерности, неправильность в развитии. В таком значении это понятие существует в 

педагогической и психологической науках. У детей с проблемами в развитии имеются 
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физические и (или) психические недостатки (дефекты), которые приводят к отклонениям в 

общем развитии. В зависимости от характера дефекта, времени его наступления одни 

недостатки могут преодолеваться полностью, другие – лишь корректироваться, а некоторые 

– компенсироваться. 

В настоящее время в специальной психологии и коррекционной педагогике существуют 

различные классификации нарушений в развитии (В.В. Лебединский, В.А. Лапшин, Б.П. 

Пузанов, О.Н. Усанова и др.). Наиболее рабочей классификацией в практической 

деятельности специалистов является классификация Б.П. Пузанова и В.А. Лапшина. 

К первой группе относятся дети с нарушениями слуха и зрения. Всех детей с 

нарушениями зрения делят на две группы: слепые (незрячие) дети и слабовидящие. 

Ко второй группе относятся дети с задержкой психического развития и умственно 

отсталые дети.  

К третьей группе относятся дети с тяжелыми нарушениями речи (логопаты): нарушения 

устной и письменной речи. 

К четвертой группе относятся дети с нарушениями опорно-двигательной системы. 

Основной контингент этой категории – дети, страдающие детским церебральным 

параличом (ДЦП). 

К пятой группе относятся дети с комбинированным дефектом (смешанным, сложным 

дефектом). Например: умственно отсталые неслышащие или слабослышащие; 

слепоглухонемые и т. п. 

К шестой группе относятся дети с искаженным развитием – психопатией (стойкий 

дисгармонический склад психики), с патологией влечений. 

Современные клиницисты и специальные психологи выделяют две основные группы 

причин, которые приводят к нарушениям психического и (или) физического развития: 

эндогенные (генетические) и экзогенные (факторы среды). 

Образовательные потребности могут реализовываться в специальных образовательных 

учреждениях (образовательное учреждение, коррекционный кабинет (пункт), центр 

реабилитации, класс (группа) в составе образовательного учреждения общего типа, 

созданные для обучения лиц, имеющих специальные образовательные потребности. 

Становление личности человека – сложный и многогранный процесс. Важнейшее место 

в этом процессе принадлежит семейному воспитанию. Особенность семейного воспитания 

состоит в его эмоциональном характере, который основан на родственных чувствах, 

выражается в глубокой кровной любви к детям и ответном чувстве детей к родителям. 

Семья – уникальный общественный институт, как бы самой природой предназначенный для 

целей воспитания. В ней достаточно прочная нормативная основа сочетается с 

возможностью тончайших душевных взаимовлияний и длительного индивидуального 

взаимодействия. Традиции семейного воспитания складывались на протяжении веков. Они 

формировались стихийно, отражая особенности быта и культуры народа. В истории 

педагогики семейному воспитанию уделялось немалое значение. Еще древние мыслители 

отмечали воспитательное значение семьи. Так, например, древнегреческий философ 

Демокрит (460 – 370 гг. до н.э.) в трактате «Благомыслие отца – лучшее наследство детям» 

подчеркивал, что становление личности человека зависит от его природы и воспитания, 

причем среда воспитания, пример взрослых играют главную роль. Большое внимание 

семейному воспитанию детей уделял в своих трудах Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Своим 

уважением и любовью к семейному началу он обозначил одно из важнейших направлений в 

педагогике. Философ утверждал: «Ко всему, к чему можно приучить ребенка, лучше 

приучить его родителей непосредственно с пеленок…». Одним из первых, кто разработал 

стройную теорию семейного воспитания, был известный чешский педагог Я.А. Коменский 

(1592 – 1670гг.). Рассматривая его как первую и важнейшую часть процесса становления и 

развития личности ребенка, он предлагал для детей от рождения до шести лет своеобразную 

систему обучения и воспитания под руководством матери. Свои взгляды на этот счет он 

подробно изложил в работе «Материнская школа». Основные тезисы Коменского 
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выдержали испытание временем. Практика свидетельствовала, что мать, глубоко понимая 

своего ребенка, зная особенности его характера, под руководством педагога может лучше 

развить способности ребенка, чем педагог в системе коллективного воспитания без участия 

матери. Большой вклад в разработку идеи семейного воспитания внес английский философ 

и педагог Д. Локк (1632 – 1704гг.). Не отрицая роли наследственности, Локк утверждал, что 

«врожденных идей» нет, а душа ребенка – «чистая доска». Главными воспитательными 

средствами Локк считал пример родителей, среду, окружение ребенка. В работах Д. Локка 

впервые четко проведена мысль о первостепенной важности для развития личности ребенка 

внутрисемейных отношений. 

Известный педагог И.Г. Песталоцци (1746-1827гг.) отвергал методы воспитания, при 

которых дети лишались общения с родителями. Принципиальная новизна педагогических 

воззрений Песталоцци проявилась в развитии принципа природосообразности в воспитании 

ребенка. Все начинается с любви к матери, затем любовь переносится на других членов 

семьи, окружающих людей и, наконец, на все человечество. 

Развивая эту идею, Песталоцци определил задачи и содержание первоначального 

воспитания в семье, разработал его методику. 

Тема семейного воспитания нашла отражение в произведениях И.И. Бецкого, Е.Н. 

Водовозовой, Н.А. Добролюбова, П.Ф. Каптерева, Е.И. Конради, А.С. Макаренко и других. 

«Семейное воспитание – дело величайшей важности», – писал А.И. Герцен (1812-

1870гг.). При этом он особенно выделял роль матери, которой, по мнению писателя, 

принадлежит «величайшее дело начального воспитания». Одним из важнейших условий 

воспитания детей Герцен считал установление в семье дружественных отношений между 

родителями и детьми, между всеми членами семьи, уважение и привязанность их друг к 

другу. 

Известный ученый и общественный деятель П.Ф. Лесгафт (1837-1909гг.) в книге 

«Семейное воспитание ребенка и его значение» сформулировал научные основы семейного 

воспитания детей, выдвинул перед родителями требование «щадить личность своего 

ребенка», показал, как важно сочетание известной свободы деятельности детей и разумного 

руководства, внимания к их нуждам и потребностям со стороны родителей. Главную задачу 

родителей Лесгафт видел в создании в семье таких условий, которые позволили бы детям с 

раннего возраста свободно и гармонично развиваться. 

Современные педагоги единодушно отмечают огромную роль семьи в воспитании и 

развитии личности ребенка. В семье закладываются основы физического и умственного 

развития, трудового воспитания, формируется мировоззрение ребенка, воспитывается его 

эстетический вкус. 

Педагоги видят главную причину влияния семьи на детей в том, что первые впечатления 

ребенка от окружающей жизни, полученные в семье, самые сильные и устойчивые. Сила 

влияния семьи и в том, что оно осуществляется постоянно, длительное время, в самых 

различных условиях и ситуациях. Человечность, сердечность, чуткость, отзывчивость – этот 

моральный иммунитет против зла, приобретается лишь тогда, когда в раннем детстве 

человек прошел школу доброты, подлинно человеческих отношений. 

Семья выступает как структура, характеризующаяся специфическими связями между 

составляющими ее элементами. 

Семья – малая социальная группа общества, важнейшая форма организации личного 

быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, отношениях между мужем и 

женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими 

вместе с ведущими общее хозяйство (Н.Я. Соловьев). 

Важнейшими характеристиками семьи являются ее функции и структура. 

Жизнедеятельность семьи, непосредственно связанная с удовлетворением определенных 

потребностей ее членов, называется функцией семьи. 

Воспитательная функция семьи состоит в том, что удовлетворяются индивидуальные 

потребности в отцовстве и материнстве; в контактах с детьми и их воспитании; в том, что 
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родители могут «реализовываться в детях». В ходе выполнения воспитательной функции 

семья обеспечивает социализацию подрастающего поколения, подготовку новых членов 

общества. 

Другие функции – это хозяйственно-бытовая, эмоциональная, духовного общения и др. 

Нарушение функций семьи – это такие особенности ее жизнедеятельности, которые 

затрудняют или препятствуют выполнению семьей ее функций. Например, причиной 

нарушения воспитательной функции семьи может стать отсутствие у родителей 

соответствующих знаний и навыков, нарушения в их отношениях (конфликты по вопросам 

воспитания, вмешательство других членов семьи и т.д.). Структура семьи – это состав 

семьи, число ее членов, а также совокупность их взаимоотношений. С точки зрения 

структуры, можно выделить семьи, где руководство сосредоточено в руках одного члена 

семьи, и семьи, где ярко выражено участие всех членов в управлении. В первом случае 

говорят об авторитарной системе отношений; во второй – о демократической. 

Тесная взаимосвязь между эмоциональным статусом индивида, его социальными 

взаимоотношениями, с одной стороны, и особенностями его взаимодействия с матерью в 

детском возрасте – с другой, глубоко прослежена в концепции классического психоанализа 

З.Фрейда. В многочисленных трудах отечественных психологов отмечается, что для 

формирования полноценного члена общества, способного регулировать свою 

эмоциональную жизнь, для развития у него адекватной самооценки, необходимой для 

воспитания в будущем своих собственных детей, рядом с ребенком должен постоянно 

находиться любящий и понимающий его взрослый человек. Очевидно, что обеспечить 

такой тесный, а главное постоянный контакт, оказывается возможным только в семье. 

В отечественной психологии установлено, что развитие ребенка, его социализация, 

превращение в «общественного человека» начинается с общения с близкими ему людьми. 

Непосредственное эмоциональное общение ребенка с матерью – первый вид его 

деятельности, в которой он выступает в качестве субъекта общения. Наблюдения 

психологов свидетельствуют о том, что потребность детей в общении не появляется у них 

автоматически. Она формируется постепенно, в зависимости от условий существования. 

Решающая роль в становлении и последующем развитии такой потребности принадлежит 

воздействиям окружающих людей, прежде всего – близких взрослых. 

А.С. Спиваковская выделила три наиболее важных свойства родительской позиции, 

особенно благоприятной для развития ребенка: 

1) адекватность – наиболее близкая к объективной оценка психических и 

характерологических особенностей своего ребенка и построения воспитания на этой 

основе; 

2) динамичность – способность изменять методы и формы общения и воздействия на 

ребенка применительно к ситуации и условиям жизни семьи; 

3) прогностичность – направленность воспитательных усилий в будущее, к тем 

требованиям, которые поставит перед ребенком его жизнь. 

Детство – особое психическое состояние. Хочется процитировать слова персидского ученого 

и педагога Али Акбара Фурутама: «Уважаемые родители! Ваши дети подобны нежным цветам в 

огромном саду. Им нужен утренний ветерок и весеннее солнце, а не изнуряющий зной и 

сильная буря. Нельзя оскорблять и ненавидеть своих детей, обижать их, нельзя использовать 

силу, унижать в присутствии друзей, преувеличивать их ошибки. Обращайтесь с детьми с 

величайшей добротой и любовью, и тогда их уважение к вам будет идти из глубины сердца…». 

Сердца детей нежны по своей природе, дети очень восприимчивы и любознательны, у них есть 

своя точка зрения, собственное мнение обо всем окружающем. 

Семья – маленькое и ограниченное государство. Отец и мать в каждой семье и 

законодательная, и исполнительная власть, и судьи. 

Слова и дела родителей – пример для ребенка. Доверие – единственная дорога, ведущая к 

спокойствию и уверенности. 
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О детях необходимо заботиться, защищать, воспитывать их; в этом и заключается истинное 

милосердие к детям и родительский долг. Если в доме заботу о детях берет на себя одна мать, а 

участие и сотрудничество отца, который оказывает большое влияние на детей невелико, то 

такую семью можно уподобить человеку, пытающемуся устоять на одной ноге. 

Когда мы говорим о счастье своих детей, то неизбежно опираемся на традиции и 

представления, которые живут в нас, взрослых. Они, естественно, определяют собственные 

взгляды на счастье каждого из нас. Отсюда и разница в средствах и методах. Талант великой 

радости воспитания, приобщения к возвышенным минутам человеческого счастья в самом 

будничном труде скрыт в каждом. И развернуться может мгновенно – стоит только захотеть, 

задуматься. Воспитание неизбежно перестает быть действенным, если лишает удовольствия как 

наставников, так и питомцев. Общение с детьми должно быть радостным, даже веселым. И ни в 

коем случае не сопровождаться затаенно – ироническими оттенками – дети их улавливают и 

распознают. Настоящее воспитание ставит своей целью научить достойному преодолению 

трудностей и преград. Что касается страданий, то их специально не организуют. 

Ребенок живет, а не воспитывается. Чем ярче его жизнь, тем больше позитивных эмоций, 

тем полноценнее и здоровее воспитание. Посмотрите вокруг глазами своего детства. Побывайте 

в тех местах, где вы жили ребенком. И вы почувствуете, как самые обыденные вещи станут 

одухотворенными даже не в силу своей красоты, а в силу того, что эти детали реального мира 

врезались в память вместе с вашими далекими переживаниями детства. Ребенок сам творит свое 

воспитание. Задача взрослых состоит в том, чтобы помочь ему в полную меру развить свои 

способности. Помощь эта состоит отнюдь не в благоговении перед совершенством детской 

природы, а в создании воспитывающих условий, в умении разумно организовать жизнь ребенка, 

увлечь такими занятиями, которые полнее раскроют его природные данные. У социальных 

психологов есть мысль: В большинстве случаев «Я-концепция» (основная мысль о себе, 

связанная с чувством). Ребенок презирает самого себя: не любит своей внешности, удручен 

своими недостатками, своими качествами вообще, тяготится собой. Грубость и нервозность – 

результат вашего невнимания к ребенку, к его делам. Необходимо отогреть душу ребенка, 

сделать так, чтобы он почувствовал радость жизни! Потребность в общении у ребенка 

неразрывно связана с потребностью в ласке. Ребенок ищет ласковых слов, прикосновений, 

добрых взглядов. Будьте щедрыми в ласке! 

Еще никто не изучал целительную силу человеческого прикосновения. Ребенок 

подсознательно различает легкое прикосновение матери, мужественную нежность отцовского 

рукопожатия… 

Ребенок воспринимает мир чувством. Ощущения порой сообщают ему куда больше, чем 

слово. Если есть такая возможность избежать слов, а выразить свое отношение жестом, 

движением, прикосновением, делайте это смелее и чаще. Такого рода контакты рождают у 

детей чувство защищенности, покоя и раскованной свободы.  

Если вы не получаете радости от общения с ребенком, вы не достигнете воспитательной 

цели. Воспитание – такая работа, которая непременно должна доставлять удовольствие. 

Ребенка надо учить терпеливо. Необходимо подходить к ребенку с оптимистической 

гипотезой. Начинайте с малого: поставьте первой своей целью вселить в ребенка хотя бы 

крохотное чувство уверенности в своих силах! Постарайтесь найти такое занятие, чтобы у 

ребенка пробудился начальный интерес к делу. Обязательно отметьте первый успех своего 

ребенка. 

Проблема раннего медико-психолого-педагогического сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, очень актуальна, т.к. в последнее время 

наблюдается рост числа новорожденных и детей раннего возраста, которые попадают в группу 

риска, и часть из них впоследствии станет инвалидами. По мере роста и развития ребенка с 

патологией, в семье возникают все новые стрессовые ситуации, новые проблемы, к решению 

которых родители не подготовлены. Вследствие этого конструктивная и динамическая помощь 

является необходимой таким семьям на всех этапах жизни ребенка. 
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Abstract: this issue is very relevant, because in recent times, an increasing number of newborns 

and infants who are at risk, and some of them will eventually become disabled. As growth and 

development of children with pathology in the family there are more stressful situations, new 

problems, the solution that parents are not prepared. Consequently, care is needed in such 

families at all stages of a child's life. 
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Создание единой системы раннего выявления и коррекции отклонений развития детей 

предусматривает проведение целенаправленной государственной политики в этой области и 

разработку законодательных актов в целях преодоления межведомственных и 

междисциплинарных барьеров. 

Задача системы – разработка и апробация различных моделей скринингового и 

углубленного дифференцированного обследования всех детей первого года жизни для 

выявления детей с подозрением на отклонения в развитии и оказания разнообразных форм 

психолого-педагогической и социальной помощи им и их семьям. 

Система раннего выявления и коррекции отклонений в развитии должна включать в себя 

четыре основных блока [20, с.17].  

Первый блок – скрининговое обследование детей первого года жизни. Оно 

предполагает, прежде всего, разработку карт факторов риска в развитии ребенка. Карта 

должна заполняться в роддоме с отметкой о наличии фактора риска в выписке, затем 

передаваться в поликлинику по месту жительства до проведения систематических 

наблюдений за развитием ребенка, его обследования. При первом же подозрении на 

отклонение или замедленный темп в развитии, ребенок должен направляться на 

комплексное медико-психолого-педагогическое обследование. 

Основная задача блока – выявление детей с подозрением на то или иное отклонение в 

развитии. Для ее успешного решения необходимо совместно с Министерством 

здравоохранения разработать и апробировать: 

 карты факторов риска в развитии ребенка; 

 скрининговые методики обследования нервно-психического развития ребенка первого 

года жизни; 

 процедуру обследования детей и наблюдения за их развитием; 

 эффективные и недорогие технические средства скрининг – диагностики. 

Второй блок – дифференциальная диагностика, которая осуществляется в детских 

поликлиниках, специализированных центрах, больницах. Ее задача – выявление отклонения 

в развитии, уточнение структуры дефекта, определение возможностей медицинского 

воздействия и психолого-педагогической коррекции отклонений в развитии ребенка. 

Дифференциальная диагностика нуждается в дальнейшем совершенствовании методик и 

приобретении новейшего оборудования, однако даже те методы и оснащение, которые уже 

есть, позволяют решать задачи блока достаточно успешно. 

Третий блок – медико-психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии. 

Необходимо разработать и апробировать разнообразные организационные формы 

коррекционного воздействия. Так, для детей с нарушениями ЦНС, интеллектуальными и 

речевыми проблемами, коррекционное обучение целесообразно организовывать именно в 

детских поликлиниках по месту жительства, дополнив их штаты учителями – 

дефектологами, работающими с детьми раннего возраста. Дети же с сенсорными 

нарушениями, проблемами в эмоциональном развитии, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, сложной структурой дефекта и др. столь специфичны, что с 

раннего детства требуют специализированной помощи. Необходимо создать гибкую 
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систему коррекционного воздействия, сочетающую как помощь ребенку в поликлинике по 

месту жительства, так и специализированную в профильных медицинских и медико-

психолого-педагогических (реабилитационных) центрах. Последние могли бы курировать 

оказание помощи ребенку по месту жительства, в частности занятия с учителем-

дефектологом поликлиники. 

Целесообразно также расширять такие новые формы коррекционного воздействия, как 

группы надомного обучения и кратковременного пребывания при специальных 

(коррекционных) дошкольных учреждениях. Необходимо предусмотреть в этом блоке и 

такое важное звено, как ежегодное углубленное медико-психолого-педагогическое 

обследование ребенка (на первом году жизни, желательно не реже 2 раз в год) с целью 

уточнения структуры нарушения, определения эффективности реабилитационных 

мероприятий и направлений дальнейшего коррекционного медико-психолого-

педагогического воздействия. 

Создание системы раннего выявления, коррекция отклонений в развитии и ее 

функционирование требует особого внимания к подготовке кадров. 

Четвертый блок – создание обоснованной, скоординированной государственной 

программы подготовки и переподготовки специалистов для системы раннего выявления и 

ранней коррекционной помощи детям с отклонениями в развитии. 

Необходимо, в частности, организовать целенаправленную подготовку учителей-

дефектологов (на дефектологических факультетах педагогических университетов и 

институтов, через курсы повышения квалификации и т.п.) к работе с детьми раннего 

возраста, к оказанию коррекционной помощи в разных формах. 

В настоящее время от любых инноваций ждут экономического эффекта. К сожалению, 

данная программа, как и все, что связано с интересами ребенка с проблемами, не отвечает 

этому требованию. В ходе ее проведения количество детей с отклонениями в развитии 

будет увеличиваться за счет «невыявленного резерва». Сама реализация системы раннего 

выявления и коррекции нарушений в развитии в полном объеме будет достаточно 

дорогостоящей (включая современные технические средства диагностики и коррекции). 

Вместе с тем у части детей будут преодолены те или иные отклонения, часть детей будет 

подготовлена к воспитанию и обучению в массовых общеобразовательных учреждениях. 

Но и в этом случае дети с достаточно выраженными отклонениями в развитии (например, 

со средними и тяжелыми нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата) 

будут нуждаться в постоянном психолого-педагогическом сопровождении и 

систематической коррекционной помощи. 

Раннее медико-психолого-педагогическое вмешательство позволит ослабить, а в 

отдельных случаях и предотвратить последствия того или иного отклонения в развитии, 

поможет вырастить человека, способного активно участвовать в жизни общества. Главный 

экономический эффект – не в уменьшении количества различных специальных учреждений, 

а в снижении последствий увеличения численности инвалидов. 

Раннее вмешательство строится на замечательных научных открытиях о формировании 

мозга и психики. Оказалось, что уже у новорожденного действуют сложные программы 

наблюдения и исследования среды. С помощью этих программ ребенок получает и 

организует информацию. У него формируются понятия и правила, касающиеся как 

внешнего мира, так и собственного поведения. Создается и начинает использоваться язык. 

Обнаружено также, что связи между нейронами высших отделов мозга, реализующих 

обработку информации, генетически заданы. Они создаются в период бурного роста мозга, 

который начинается у ребенка примерно в двухмесячном возрасте. Но для сохранения и 

укрепления этих связей необходимо поступление соответствующей информации. Иначе эти 

связи быстро разрушаются. Таким образом, и структура, и объем мозга, и интеллект 

ребенка критически зависят от жизненного опыта, получаемого им в период первых трех 

лет жизни. 
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Понятно, что для общения необходим партнер. Таким партнером и является обычно 

мать ребенка. Она же определяет характер и разнообразие среды, в которой живет ребенок. 

Получается, что материнское поведение имеет решающее значение для раннего 

психического (интеллектуального, речевого, социального) развития ребенка. А само 

материнское поведение зависит от взглядов и знаний матери, от ее чувств к ребенку, от 

условий существования семьи и т.д. В.В. Юртайкиным, П.Л. Жияновой, А.М. Казьминым и 

А.Л. Рева была организована экспериментальная служба, направленная на поддержку 

ранней реабилитации детей в условиях семьи с целью их дальнейшей подготовки к 

интеграции в общественные образовательные учреждения. 

Попытаемся кратко описать основные цели и задачи такой службы, содержание ее 

работы, возможную структуру и формы ее организации.  

При организации службы преследовали следующие цели: 

 максимально приблизиться к нуждам семьи, в которой появился ребенок с 

ограниченными возможностями; 

 стимулировать, насколько это возможно, ответственность родителей за уход и 

воспитание собственного ребенка; 

 акцентировать в сознании членов семьи и общества в целом достоинства психолого-

педагогических средств решения возникшей проблемы, не упуская из вида и ее 

медицинские аспекты; 

 осуществить на практике мультидисциплинарный подход к оказанию 

реабилитационной помощи ребенку. 

Исходя из этих целей, служба решала следующие задачи: 

1. Занималась разработкой и апробацией различных методов раннего выявления 

диагностирования психомоторных нарушений и оценки уровня развития ребенка. 

2. Осуществляла конкретную психолого-педагогическую помощь детям с проблемами 

развития и одновременно создавала методики организации занятий с ребенком в условиях 

семьи и обучения родителей и других членов семьи навыкам взаимодействия с ребенком и 

методам коррекционной работы. 

3. Отрабатывала способы организации работы адаптационной группы, где ребенок после 

2,5-3-х летнего и преимущественного пребывания дома начинает делать первые шаги в 

направлении социальной адаптации и интеграции в условиях общественного дошкольного 

учреждения. 

4. Организовала библиотеку учебных пособий и игрушек, используемых для 

коррекционных воздействий во время работы с детьми в семье и на занятиях в 

адаптационной группе. 

5. Создавала условия для вхождения родителей в работу службы, включая организацию 

семинаров и дискуссионных групп, занятия в которых проводятся не только специалистами, 

но и родителями, имеющими опыт воспитания детей с особенностями развития. 

6. Создавала комплект научно-методической литературы и видеоматериалов, 

предназначенных для ознакомления родителей и специалистов с различными аспектами 

реабилитационной работы и процесса развития ребенка в условиях семьи и общественного 

дошкольного учреждения. 

Основными методами, позволяющими решать поставленные перед службой задачи и 

одновременно подчеркивающими ее отличительные особенности, являлись: 

1. Согласованная и координированная работа группы специалистов различного профиля 

– психолога, педагогов-дефектологов, имеющих опыт работы с детьми с различными 

типами нарушений хода психического развития, специалистов по кинезитерапии (развитию 

движений), социального работника, детского педиатра, невропатолога и др. 

2. Активное вовлечение родителей в работу с детьми. Педагог, посещающий семью, 

является домашним учителем всей семьи, обучающим всех ее членов способам общения и 

стимуляции развития ребенка. 
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3. Коррекционное взаимодействие с ребенком осуществлялось не в виде специально 

организованных занятий, а выстраивалось на основе создаваемой в семье или 

адаптационной группе коммуникативно-предметной развивающей среды и организации 

условий, способствующих коррекции отклонений в развитии и предупреждающих 

вторичные нарушения психической деятельности. 

4. Вся работа с ребенком и родителями строилась исходя из возможностей последующей 

интеграции ребенка, то есть в координации с другими учреждениями и службами. 

5. В группу детей, с которыми имеет дело служба, как правило, входили дети с 

множественными нарушениями центральной нервной системы, то есть дети, которым не 

находилось места в специализированных дошкольных или медицинских учреждениях. 

Функционирование службы ранней коррекционной помощи детям в условиях семьи 

позволило добиться следующих результатов: 

1.Без больших затрат (что оказывается возможным благодаря тому, что работа службы в 

основном проводится в семьях) решить проблему своевременного оказания комплексной 

медико-психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с 

отклонениями в развитии. 

2.Подготовить ребенка к последующей интеграции. 

3.Помочь родителям научиться навыкам правильного взаимодействия с ребенком и 

приемам и способам коррекционно-педагогического воздействия на него с целью 

достижения большей самостоятельности и независимости как ребенком, так и семьей в 

целом. 

4.Отработать модель организации подобной службы на территории муниципального 

округа. 

Работа службы строилась по четырем основным направлениям, каждое из которых 

требовало участия вполне определенного состава специалистов. 

Первое направление работы представляло собой надомную форму работы с ребенком, 

нуждающимся в оказании специализированной психолого-педагогической помощи 

(домашнее визитирование). 

Специалист (это может быть психолог, педагог-дефектолог, социальный педагог, 

невропатолог) приходит в семью с различной частотой, зависящей от возраста ребенка и его 

реабилитационных потребностей. Содержание его работы включает в себя различные 

формы стимуляции психомоторного развития детей и обучения родителей способам ухода и 

активной поддержки развития ребенка в домашних условиях, оказания семье социально-

психологической помощи, предоставления семье различного рода консультативных услуг. 

Занятия с ребенком проводятся совместно с родителями, причем контакт с ребенком 

должен быть естественным, игровым. Родителям рассказывается, что они должны делать в 

период между посещениями. Желательно, чтобы каждый раз возникал диалог между 

специалистами и родителями, поддерживалась атмосфера равноправного взаимодействия и 

партнерства. При первых контактах родителей знакомят с принципами и задачами работы 

службы; составляется контракт между родителями и службой ранней помощи; 

записываются данные о семье. В дальнейшем специалист составляет рапорты и отчеты о 

посещении семьи, ведет записи, составляет лист развития ребенка. Эти записи 

используются затем в контактах с врачом, который лечит ребенка, и помогают 

корректировать педагогический процесс. 

Позднее, после достижения ребенком определенного уровня развития и возраста, 

становится возможным включение его в адаптационную группу, которая составляет другое 

направление работы отдела. 

Второе направление работы, без которого невозможен переход от домашних, по 

преимуществу, форм работы с детьми к их последующему воспитанию и обучению в 

условиях общественных дошкольных учреждений, заключается в создании специальной, 

адаптационной группы, основная функция которой как раз заключается в создании 

компенсирующих, щадящих условий для детей с тяжелыми формами нарушений 
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психической деятельности, с которыми осуществлялась коррекционная работа на этапе их 

раннего развития, с целью последующей интеграции этих детей в обычные группы и 

классы. 

Адаптация детей с тяжелыми формами психомоторного недоразвития различного генеза 

должна осуществляться поэтапно с постепенным увеличением как состава группы, так и 

времени пребывания детей в помещении общественного дошкольного учреждения общего 

типа. Однако при всех обстоятельствах это время не должно выходить за рамки первой 

половины дня. Вторым важным условием адаптации является присутствие и, по 

возможности, участие родителей в занятиях с детьми с постепенным сокращением этого 

времени и использования оставшейся части для повышения уровня их педагогической 

грамотности. С этой целью для родителей организуется постоянный семинар с 

обсуждением насущных проблем организации жизни в семьях, где воспитываются данные 

дети. Для родителей организуется также специальный тренинг по обучению основным 

принципам, формам и содержанию стимуляции развития детей с особыми проблемами. 

Состав этой группы не должен превышать 6 человек в возрасте от 3 до 5 лет. 

Непосредственную коррекционно-педагогическую работу с детьми этой группы как дома, 

так и на территории учреждения осуществляют 2 педагога-дефектолога. 

Третье направление работы представляет собой создание и организацию постоянно 

действующей медико-психилого-педагогической консультационной службы для детей 

дошкольного возраста, живущих на территории муниципального округа. 

Последнее, четвертое направление работы состоит в обеспечении психолого-

педагогической коррекционной работы, включая работу родителей, соответствующими 

учебно-методическими пособиями и игровым материалом. Практически это выражается в 

создании так называемой библиотеки игрушек. Для организации этой работы нужен 

педагог-дефектолог, знающий специфику реабилитационной деятельности с различными 

группами детей с особенностями развития. 

Желательно, чтобы служба ранней помощи была неправительственной организацией 

при условии юридической и финансовой поддержки ее со стороны официальных органов, 

так как в этом случае она может функционировать значительно более гибко, мгновенно 

откликаясь на потребности семьи. Вторая значительная проблема, которую будет 

необходимо решать в случае распространения такого рода служб – это подготовка 

соответствующих кадров. Но данная проблема может быть решена без особых затрат, если 

опять-таки служба, будучи легализованной, останется неправительственной организацией, 

что позволит привлечь к работе в ней заинтересованных специалистов, переквалификация 

которых тем самым осуществляется естественным образом внутри самой службы, где, как 

отмечалось, эта задача выступает в качестве одной из основных. 

Как указывает В.В. Ткачева, раннее педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями, ставит своей целью 

переструктурирование иерархии жизненных ценностей матери путем приобщения ее к 

работе с ребенком через возможность личного участия в его развитии. Мать больного 

ребенка обучается с помощью специалиста определенному набору специальных 

методических приемов, используемых в практике коррекционной педагогики. Достижение 

психотерапевтического эффекта осуществляется вследствие личного участия матери 

больного ребенка в его образовательно-воспитательном процессе, т.е. психологическое 

воздействие осуществляется средствами педагогики. Этот процесс проводится под 

руководством психолога с помощью педагогических и психологических средств. 

Реализация этой задачи предполагает проведение психологом индивидуальных занятий с 

ребенком, в которых участвует и его мать. [21, с. 38] 

В процессе ведения занятий с больным ребенком и его матерью психолог ставит перед 

собой следующие цели: 
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1) обучение матери специальным коррекционным и методическим приемам, 

необходимым для проведения занятий с ребенком в домашних условиях; 

2)  обучение матери специальным воспитательным приемам, необходимым для 

коррекции личности аномального ребенка; 

3) коррекция внутреннего психологического состояния матери; 

4) коррекция взаимоотношений между матерью и ее ребенком. 

Ориентируясь на эти цели, психолог решает следующие задачи: 

– коррекция неконструктивных форм поведения матери, таких, как агрессивность, 

необъективная оценка поведения ребенка, негативные желания, стремление уйти от 

трудностей, примитивизация поведения, связанная со сниженной самооценкой, и 

формирование продуктивных форм взаимоотношений в социуме; 

– формирование понимания матерью проблем ее ребенка, а именно: постепенный отход 

от позиции, отрицающей наличие проблем («Он у меня такой же, как и все»), и позиции 

противопоставление себя социуму и переходу в позицию взаимодействия («А как его 

научить? Я не умею?»); 

– постепенное исключение гиперболизации проблем ребенка, представления о 

бесперспективности развития ребенка («Нет, из него никогда ничего не получится»); 

– постепенное исключение ожидания чуда, которое внезапно сделало бы ребенка 

совершенно здоровым, переориентировка матери с позиции бездействия и ожидания чуда 

на позицию деятельности с ребенком; 

– коррекция взаимоотношений с ребенком (из взаимоотношений, характеризуемых как 

гиперопека или гипоопека, к оптимальным взаимоотношениям); 

– коррекция внутреннего психологического состояния матери: состояние переживания 

неуспеха, связанное с психофизической недостаточностью ребенка, должно постепенно 

перейти в понимание возможностей ребенка, в радость его «маленьких» успехов; 

– переконструирование иерархии жизненных ценностей матери больного ребенка (ценно 

только то, что он есть, а не то, каков он; ценно также то, что он любит мать, а мать любит 

его); 

– осуществление личностного роста матери в процессе взаимодействия со своим 

ребенком, в процессе его обучения и воспитания ею с помощью психолога; переход матери 

из позиции переживания за его недуг в позицию творческого поиска реализации 

возможностей ребенка; 

– повышение личностной самооценки матери в связи с возможностью увидеть 

результаты своего труда в успехах ребенка; 

– трансформация образовательно-воспитательного процесса, реализуемого матерью по 

отношению к ребенку, в психотерапевтический процесс по отношению к себе самой; 

созидательная деятельность матери, направленная на ее ребенка, помогает ей самой, 

излечивая ее от негативного воздействия психологического стресса. 

Форма работы. 

1.Демонстрация матери приемов работы с ребенком. 

2.Конспектирование матерью уроков, проводимых психологом. 

3.Выполнение домашних заданий со своим ребенком. 

4.Чтение матерью специальной литературы, рекомендованной психологом. 

5.Реализация творческих замыслов матери в работе с ребенком. 

Этапы психолого-педагогической работы. 

В работе психолога с матерями можно выделить три этапа. 

Первый этап направлен на привлечение матери к учебно-образовательному процессу 

ребенка. Психолог должен убедить мать больного ребенка в том, что именно в ней очень 

нуждается ее малыш, что, кроме нее, этим процессом заняться некому. 

Второй этап. Формирование увлечения матери процессом развития ребенка. Психолог 

показывает матери возможность существования маленьких, но очень важных для ее ребенка 
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достижений. Мать обучается отрабатывать дома с ребенком те задания, которые дает 

психолог. 

Третий этап характеризуется раскрытием перед матерью возможности личного поиска 

творческих подходов к обучению ее ребенка и личного участия в исследовании его 

возможностей. 

Первой ласточкой в решении проблемы ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии явилась программа «Маленькие ступеньки», изданная в 2001 году 

(в центре внимания этой программы – дети с синдромом Дауна). Программа «Маленькие 

ступеньки» – очень объемная, т.к. в ней содержатся все знания, необходимые для 

построения и проведения занятий с ребенком от рождения до пяти лет, изложены основы 

современного педагогического подхода к детям с отклонениями в развитии. Интересно 

отметить некоторые принципиальные положения, которые легли в основу этой программы: 

Учиться могут все дети. Ребенок с отклонениями в интеллектуальном развитии учится 

медленнее, однако он (или она) может учиться. 

Детям с отклонениями в развитии необходимо овладеть всеми навыками, которые 

смогут помочь им в играх, в общении с окружающими, в достижении максимально 

возможной независимости, и, наконец, стать частью общества. 

Родители, как педагоги, играют самую важную роль. 

Эффективность обучения в значительной степени зависит от возраста ребенка. Занятия 

нужно начинать прямо с момента установления диагноза или обнаружения трудностей в 

развитии. Отсюда термин – «ранняя педагогическая помощь». 

Эффективность обучения обеспечивается хорошо продуманной системой оценок и 

методик. 

Все дети разные, и все семьи разные. Эффективная программа должна удовлетворять как 

потребностям ребенка, так и потребностям семьи.  

Решению очень многих вопросов в проблеме раннего медико-психолого-

педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, способствовало 

бы создание территориальных центров реабилитации детей с ограниченными 

возможностями.  

Во-первых, создание территориальных центров максимально приблизит необходимых 

специалистов к нуждающимся в их помощи детям (особенно это касается детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) и, соответственно, исчезнет наболевшая 

проблема с транспортировкой таких детей, т.к. в центр можно будет добраться на 

инвалидной коляске. Во-вторых, в центре должна будет собираться вся информация о том, 

где можно получить консультацию по любому инвалидизирующему диагнозу (в том числе 

и о новых методах лечения). Следовательно, родителям новорожденных детей с тяжелыми 

диагнозами будет куда обратиться со своими вопросами и не терять драгоценное время. В-

третьих, в центре должны работать те специалисты, в которых дети раннего возраста 

действительно нуждаются и помощь которых они практически не получают: дефектологи, 

логопеды, психологи, массажисты, специалисты ЛФК. Периодически в центре должны 

проводиться консультации врачей-специалистов, которые будут давать дальнейшие 

рекомендации по лечению и обучению детей. В-четвертых, в центре необходимо 

организовать группу присмотра, где под наблюдением воспитателя можно оставить ребенка 

на несколько часов в день. Это поможет разгрузить матерей детей-инвалидов (особенно 

актуально это для матерей-одиночек), позволит им сходить в магазин, выписать лекарства, 

оформить документы, да и, возможно, посетить выставку, сходить в кино. В-пятых, 

территориальные центры помогут создать рабочие места для матерей детей-инвалидов 

(воспитатель, массажист, уборщица и т.д.). В-шестых, общение с другими родителями 

детей-инвалидов и с психологом поможет снять стресс, даст возможность матери больного 

ребенка почувствовать, что она не одинока. В-седьмых, занятия с детьми-инвалидами в 

таких центрах помогут решить вопрос о дальнейшем устройстве детей в соответствующие 

дошкольные и школьные учреждения. Все перечисленные плюсы таких центров просто 



122 

 

лежат на поверхности. Если они будут созданы и начнут действовать, то, я думаю, появятся 

дополнительные положительные моменты. Необходимо отметить, что в некоторых районах 

уже фактически существуют такие центры при Управах округа, но работа в них не ведется.  

Необходимо срочно заняться решением вопроса создания территориальных 

реабилитационных центров, а в уже существующие – вдохнуть жизнь! 
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Аннотация: проведена сравнительная оценка энтеропротекторной активности нового 

производного N-ацетилглютаминовой кислоты в условиях НПВП-индуцированного 

язвообразования. Показано, что при внутримышечном введении на модели 

индометацинового повреждения желудочно-кишечного тракта энтеропротекторное 

действие цинковой соли N-ацетилглютаминовой кислоты (ЛХТ-4-05) более выражено, чем 

у деанола ацеглумата и сопоставимо с действием 3-оксипиридина малата в изученных 

дозах. Внутрижелудочное введение ЛХТ-4-05 превосходит по энтеропротекторному 

эффекту оба препарата сравнения, достоверно снижая в тонкой кишке количество и 

площадь язв на 88,5% и 86% соответственно, при этом полностью предотвращая 

развитие прободных язв и язв с признаками кровотечения. В толстой кишке при 

внутрижелудочном введении соединение ЛХТ-4-05 также оказывает более выраженный 

энтеропротекторный эффект по сравнению с деанола ацеглуматом и 3-оксипиридина 

малатом, в большей степени снижая общую площадь язвенного поражения (на 83,7% от 

контроля) и площадь язв с тромбами (на 87,4%). 

Abstract: comparative research of enteroprotective action of new N-acetylglutamine acid’s 

derivative in the conditions of NSAIDs-induced ulceration is conducted. It is shown that at 

intramuscular introduction on the model of indometacin-induced damage of gastrointestinal tract 

zinc salt of N-acetylglutamine acid (LHT- 4-05) has more expressed enteroprotective effect, than 

at introduction of deanol aceglumate, but similar with the effect of 3-oxypyridine malat. 

Intragastric introduction of LHT- 4-05 excels in enteroprotective effect both preparations of 

comparison, for certain reducing in a thin bowel an amount and area of ulcers for 88,5 and 86% 

respectively, at the same time fully preventing development of perforated ulcers and ulcers with 

the signs of bleeding. In a colon at intragastric introduction LHT-4-05 also renders the expressed 

enteroprotective effect, reducing more than deanol aceglumate and 3-oxypyridine malat the 

general area of ulcers (for 83,7%) and area of ulcers with clots (for 87,4%). 

 

Ключевые слова: НПВП-индуцированная энтеропатия, энтеропротекторное действие, 3-

оксипиридина малат, деанола ацеглумат. 

Key words: nonsteroidal anti-inflammatory drug-enteropathy, enteroprotective effect, 3-

oxypyridine malat, deanol aceglumate. 

 

В последние годы одной из актуальных проблем фармакологии и клинической 

фармакологии стало развитие побочных эффектов лекарственных препаратов. Одним из 

наиболее широко применяемых классов лекарственных средств являются нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВП). Побочные эффекты, со стороны желудочно-

кишечного тракта, наблюдаемые на фоне их применения, проявляются развитием эрозивно-

язвенных поражений, которые могут осложняться кровотечениями и перфорации [6,7]. И 
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если в лечении НПВП-ассоциированной гастропатии доказана эффективность блокаторов 

протонной помпы, то профилактика и лечение НПВП-энтеропатии остается до сих пор не 

решенной задачей [5].  

Учитывая данные о возможно более частом, но трудно диагностируемом развитии 

поражения кишечника по сравнению с желудком в условиях приема НПВП, актуальность 

проблемы дальнейшего поиска эффективных методов профилактики НПВП-

ассоциированных поражений желудочно-кишечного тракт становится несомненной [1,2]. 

Целью работы явилась сравнительная оценка антиульцерогенной активности нового 

производного N-ацетилглютаминовой кислоты в условиях моделирования эрозивно-

язвенного поражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта введением 

индометацина.  

Материалы и методы. Эксперименты проведены на базе центральной научно-

исследовательской лаборатории Медицинского института ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 

Огарева» в соответствии с «Международными рекомендациями по проведению медико-

биологических исследований с использованием животных» (1985 г.) и «Правилами 

лабораторной практики в Российской Федерации» (приказ МЗ и СР РФ № 708н от 

23.08.2010 г.) на 60 белых нелинейных половозрелых крысах обоего пола массой 220-250 г., 

содержащихся в стандартных условиях вивария.  

В работе исследовалось оригинальное органическое соединение – цинковая соль N-

ацетилглютаминовой кислоты с лабораторным шифром ЛХТ-4-05 (м.м.252,45), 

синтезированное во Всероссийском научном центре по безопасности биологически 

активных веществ (ВНЦ БАВ) (Старая Купавна, Россия) (директор Н.М. Митрохин) под 

руководством заведующей отделом химии и технологии лекарственных средств, лауреата 

Государственной премии РФ, доктора химических наук, профессора С.Я. Скачиловой. 

В качестве препаратов сравнения были выбраны 3-оксипиридина малат (3-ОПМ) – (2-

этил-6-метил-3-гидроксипиридина гидроксибутандиоат), запатентованный под названием 

«Этоксидол» и производное глютаминовой кислоты – деанола ацеглумат (N-ацетил-L-

глютамат 2 (диметиламино) этанола), запатентованный под названиями «Деманол» и 

«Нооклерин», синтезированные на базе ВНЦ БАВ, проявляющие антиоксидантную, 

мембранопротекторную, антигипоксическую активность. Обоснованием для их выбора в 

качестве препаратов сравнения явилось их антиульцерогенное действие в условиях НПВП-

индуцированного эрозивно-язвенного поражения ЖКТ [2,3]. В работе использовалась 

субстанция 3-оксипиридина малата и 20% раствор деанола ацеглумата, любезно 

предоставленные профессором С.Я. Скачиловой. 

 Индуцирование язвенного поражения желудка осуществлялось путем 5-дневного 

введения индометацина в дозе 10 мг/кг внутрижелудочно зондовым способом после двух 

часов без пищи и воды. Контрольную группу составили 12 животных. Животные групп 

сравнения с 1 по 5 сутки эксперимента получали внутримышечно (п=8) или 

внутрижелудочно (п=8) один раз в день 3-оксипиридина малат 25 мг/кг или деанола 

ацеглуцмат 250 мг/кг (п1,2=8). Животные опытных групп на фоне введения индометацина 

получали соединение ЛХТ-4-05 в дозе 25 мг/кг внутримышечно (п=8) или внутрижелудочно 

(п=8) один раз в день с 1 по 5 сутки эксперимента.  

Все манипуляции с причинением боли проводились под общим обезболиванием в виде 

внутрибрюшинного введения тиопентала натрия в дозе 50 мг/кг. Выведение животных из 

опыта осуществлялось после исчезновения роговичного рефлекса гильотинным способом. 

Кишечник вскрывался на всем протяжении. Визуально оценивалось язвенное поражение 

слизистой оболочки тонкой и толстой кишки по методике Н.Е. Чернеховской с соавт., 

(2006) [4]. Проводили оценку количества язв, общей площади язвенного поражения, 

рассчитывали количество и площадь язв на 1 см длины тонкой кишки, оценивали 

количество и площадь язв с гемосидерином, количество и площадь прободных язв. 

Сравнивали долю животных с признаками кровотечения, долю животных с наличием 

прободных язв, летальность животных в группах.  
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Полученные данные обработаны методами вариационной статистики на на ПЭВМ с 

использованием программ StatPlus 2009 Professional и Microcal Origin 8.0. Для выборок 

вычисляли среднее арифметическое (М) и среднюю квадратическую ошибку (m), 

представляя данные в виде Mm. Для оценки значимости различий двух выборок 

применяли параметрический (t-критерий Стьюдента) и непараметрические (критерий 
2
, 

критерий Фишера) критерии.  

Результаты исследования. Введение индометацина в контрольной группе животных 

привело к выраженному язвообразованию в слизистой оболочке тонкой и толстой кишки. У 

всех животных контрольной группы регистрировались прободные язвы, признаки 

кровотечения из язв тонкой и толстой кишки. Наблюдалась гибель 20% животных. 

При введении препарата сравнения 3-оксипиридина малата в дозе 25 мг/кг 

внутримышечно наблюдалось выраженное энтеропротекторное действие. Количество язв на 

1 см длины тонкой кишки сокращалось по сравнению с показателями контрольной группы 

на 79%, а площадь – на 85,2%. При этом ни у одного животного не регистрировались 

признаки кровотечения из язв тонкой кишки (χ
2
=3,961, р=0,047, по критерию Фишера 

р=0,022), то есть, наблюдается статистически достоверное уменьшение частоты 

кровотечения. Количество прободных язв уменьшилось на 91%, а их площадь – на 95%. 

Образование прободных язв наблюдалось у 3 из 8 животных этой серии (χ
2
=0,612, р=0,434, 

критерий Фишера р=0,427) и не носило статистически достоверного отличия от данных 

контроля.  

Введение деанола ацеглумата в изученной дозе внутримышечно привело к сокращению 

количества язв в тонкой кишке на 67,7% (р<0,05). При этом площадь язвенного поражения 

тонкой кишки сократилась на 83% (р<0,05). Количество язв с гемосидерином снизилось на 

90% (р<0,05), а их площадь – на 82,5%. Количество прободных язв сократилось на 91% 

(р<0,05) на 1 животное, а их площадь – на 94,6%.  
 

Таблица 1. 

Влияние соединения ЛХТ-4-05 на процессы язвообразования 

в тонкой кишке на фоне введения индометацина (М±m) 
 

Условия проведения 

эксперимента 

Общее кол-во язв 

(на 1 см) 

Кол-во язв 

прободных 

Кол-во язв с 

гемосидери-

ном 

Контроль 1,554±0,142 25,75±2,48 2,50±0,779 

Деанола ацеглумат 

250 мг/кг в/м 

0,501±0,070 Δ 2,25±0,453 Δ 0,250±0,164 Δ 

3-ОПМ 25 мг/кг в/м 0,325±0,051Δ# 2,38±1,22 Δ 0,0±0,0 Δ 

ЛХТ-4-05 25 мг/кг в/м 0,272±0,053Δ# 0,75±0,491Δ# 0,0±0,0 Δ 

Деанола ацеглумат 

250 мг/кг в/желуд. 

0,234±0,150 Δ 1,286±0,567 Δ 0,0±0,0 Δ 

3-ОПМ 25 мг/кг в/желуд. 0,315±0,070 Δ 2,00±1,14 Δ 0,0±0,0 Δ 

ЛХТ-4-05 25 мг/кг в/желуд. 0,273±0,027 Δ 0,0±0,0 Δ# 0,0±0,0 Δ 
 

Примечание: 3-ОПМ - 3-оксипиридина малат. Δ - достоверность различия р<0,05 по сравнению с 

соответствующими данными животных контрольной группы; * - с данными группы 3-оксипиридина 

малата, # - с данными группы деанола ацеглумата. 
 

В опытной серии с введением цинковой соли N-ацетилглютаминовой кислоты (ЛХТ-4-05) 

внутримышечно в дозе 25 мг/кг наблюдалось достоверное сокращение количества и площади 

язвенного поражения тонкой кишки соответственно на 82,55 и 83,2%. Площадь прободных язв 

при этом сокращалась до 2,3%, а их количество – до 2,9%. Прободные язвы при в/м введении 

соединения ЛХТ-4-05 наблюдались у 2 из 8 (χ2=1,244, р=0,265, по критерию Фишера р=0,218). 

Полностью предотвращалось образование язв с признаками кровотечения (χ
2
=3,961, р=0,047, по 

критерию Фишера р=0,022). 
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Таблица 2. 

Влияние соединения ЛХТ-4-05 на процессы язвообразования 

в тонкой кишке на фоне введения индометацина (М±m) 
 

Показатель 

 

 

Общая площадь язв 

(на 1 см) 

Площадь 

прободных 

всего 

Площадь 

язв с 

гемосид. 

Контроль 1,788±0,208 54,11±5,18 2,85±0,78 

Деанола ацеглумат 

250 мг/кг в/м 

0,304±0,051 2,906±0,61 0,5±0,327 

3-ОПМ 25 мг/кг в/м 0,264±0,050 Δ 2,67±1,38 Δ 0,0±0,0 Δ 

ЛХТ-4-05 25 мг/кг в/м 0,30±0,059 Δ 1,25±0,84 Δ# 0,0±0,0 Δ 

Деанола ацеглумата 

250 мг/кг в/желуд. 

0,599±0,056 Δ 3,31±1,21 Δ 0,0±0,0 Δ 

3-ОПМ 25 мг/кг в/желуд. 0,479±0,125 Δ 4,81±2,51 Δ 0,0±0,0 Δ 

ЛХТ-4-05 25 мг/кг в/желуд. 0,255±0,052 Δ*# 0,0±0,0 Δ# 0,0±0,0 Δ 
 

Примечание: 3-ОПМ - 3-оксипиридина малат. Δ - достоверность различия р<0,05 по сравнению с 

соответствующими данными животных контрольной группы; * - с данными группы 3-оксипиридина 

малата, # - с данными группы деанола ацеглумата. 
 

При исследовании антиульцерогенного действия препаратов при их внутрижелудочном 

введении оказалось, что в серии сравнения введение деанола ацеглумата в изученной дозе 

привело к сокращению количества язв в тонкой кишке на 85% (р<0,05). При этом площадь 

язвенного поражения тонкой кишки сократилась на 66% (р<0,05). Не регистрировались язв 

с гемосидерином (χ
2
=3,961, р=0,047, по критерию Фишера р=0,022). Доля животных с 

прободными язвами уменьшилась со 100% до 57% (р>0,05). Количество прободных язв 

сократилось на 95% (р<0,001) на 1 животное, а площадь – на 94% (р<0,001).  

Препарат сравнения 3-оксипиридина малат при внутрижелудочном введении в дозе 25 

мг/кг также оказал выраженное энтеропротекторное действие в тонкой кишке. Препарат 

уменьшал количество язв на 80% (р<0,001). Площадь язвенного поражения тонкой кишки 

сокращалась на 73% (р<0,001). У всех животных данной группы сравнения группы 

предотвращалось развитие кровотечения (χ
2
=3,961, р=0,047, по критерию Фишера р=0,022). 

Количество прободных язв уменьшилось на 93,2% (р<0,05), площадь – на 92,2% (р<0,01). 

Доля животных с прободными язвами уменьшилась до 50% (χ
2
=0,246, р=0,620).  

В опытной серии на фоне внутрижелудочного введения цинковой соли N-

ацетилглютаминовой кислоты (ЛХТ-4-05) энтеропротекторный эффект возрастал по 

сравнению с опытной серией, где соединение вводилось внутримышечно в изученной дозе. 

Количество язв было меньше показателя контрольной группы на 88,5%, а площадь – на 

86%. При этом ни у одного животного из опытной серии не регистрировалось развития 

прободных язв (χ
2
=3,961, р=0,047, по критерию Фишера р=0,022) и не наблюдалось 

признаков кровотечения из язв тонкой кишки (χ
2
=3,961, р=0,047, по критерию Фишера 

р=0,022). 

При введении препарата сравнения деанола ацеглумата внутримышечно в дозе 250 мг/кг 

в толстой кишке не регистрировалось достоверного снижения общего количества язв и язв с 

тромбом. Общая площадь язв снижалась на 71,42%, а площадь язв с тромбом – на 53,5% 

(р<0,05).  

В толстой кишке введение препарата сравнения деанола ацеглумата внутрижелудочно в 

дозе 250 мг/кг уменьшило количество язв на 54% (р<0,05), а их площадь – на 69,4% 

(р<0,01). Площадь язв с тромбом снижалась на 75,7%. 

В группе сравнения на фоне введения 3-оксипиридина малата в дозе 25 мг/кг 

внутримышечно общая площадь язвенного поражения толстой кишки, а также площадь язв 

с тромбами достоверно сокращалась соответственно на 82% (р<0,001) и 79% (р<0,001). При 
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этом язвы с признаками тромбообразования составили 63% от общего количества и 75% от 

общей площади язвенного поражения толстой кишки.  

При введении 3-оксипиридина малата в дозе 25 мг/кг внутрижелудочно количество язв в 

толстой кишке достоверно не менялось (р>0,05), но площадь язвенного поражения 

уменьшилась на 66% (р<0,05). Площадь язв с тромбом сократилась на 60% (р<0,05). Доля 

язв с тромбами составила соответственно 66% и 76% от общих показателей язвенного 

поражения толстой кишки. Следует отметить, что признаков кровотечения при 

внутримышечном введении препарата не наблюдалось, при внутрижелудочном введении 3-

оксипиридина малата регистрировались признаки кровотечения из язв толстой кишки у 1 

животного из 8 в серии (χ
2
=2,281, р=0,131, по критерию Фишера р=0,088).  

В опытной серии при введении цинковой соли N-ацетилглютаминовой кислоты (ЛХТ-4-

05) в дозе 25 мг/кг внутримышечно не наблюдалось достоверного снижения количества язв 

толстой кишки, но площадь уменьшалась на 88,3%. Кроме того, хотя снижение количества 

язв с тромбом также не было статистически достоверным и составило 60% от показателей 

контрольной группы, но их площадь при этом уменьшалась на 90%. При внутримышечном 

введении соединения ЛХТ 4-05 в изученной дозе доля язв с тромбом составила по 

количеству 35%, по площади – 57% от общих показателей язвенного поражения толстой 

кишки этой опытной серии.  

При внутрижелудочном введении цинковой соли N-ацетилглютаминовой кислоты 

(ЛХТ-4-05) регистрировалось достоверное снижение общей площади язвенного поражения 

на 83,7%, а также количества и площади язв с тромбами на 62% и 87,4% соответственно. 

При этом доля язв с тромбом составила 22% по количеству и 71% по площади.  
 

Таблица 3. 

Влияние соединения ЛХТ-4-05 на процессы язвообразования в толстой кишке,  

индуцированные введение индометацина (М±m) 
 

Показатель Общее кол-во 

язв 

Кол-во язв с 

тромбом 

Кол-во язв с 

гемосид. 

Контроль 22,5±1,35 10,5±1,45 0,50±0,267 

Деанола ацеглумат 

250 мг/кг в/м 

21,63±1,95 10,5±0,89 0,0±0,0 

3-ОПМ 25 мг/кг в/м 20,75±4,69 13,0±5,04 0,0±0,0 

ЛХТ-4-05 25 мг/кг в/м 18,0±2,4 6,25±1,29 0,0±0,0 

Деанола ацеглумат 

250 мг/кг в/ж 

10,38±1,59 Δ 9,38±0,68 0,0±0,0 

3-ОПМ 25 мг/кг в/ж 24,75±5,93# 16,25±5,79 0,375±0,375 

ЛХТ-4-05 25 мг/кг в/ж 18,25±1,29# 4,00±0,71 Δ *# 0,0±0,0 
 

Примечание: 3-ОПМ - 3-оксипиридина малат. Δ - достоверность различия р<0,05 по сравнению с 

соответствующими данными животных контрольной группы; * - с данными группы 3-оксипиридина 

малата, # - с данными группы деанола ацеглумата. 
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Таблица 4. 

Влияние соединения ЛХТ-4-05 на площадь язв толстой кишки, 

индуцированных введением индометацина (М±m) 
 

Показатель Общая площадь 

язв 

Площадь язв 

с тромбом 

Площадь 

язв с 

гемосид. 

Контроль 157,9±18,9 102,25±7,19 0,688±0,34

0 

Деанола ацеглумат 

250 мг/кг в/м 

45,13±4,66 Δ 47,56±2,84 Δ 0,0±0,0 

3-ОПМ 25 мг/кг в/м 28,24±7,31 Δ 21,30±8,03 Δ # 0,0±0,0 

ЛХТ-4-05 25 мг/кг в/м 18,43±1,22 Δ # 10,57±1,58 Δ # 0,0±0,0 

Деанола ацеглумат 

250 мг/кг в/ж 

48,28±4,88 Δ 24,81±2,4 Δ 0,0±0,0 

3-ОПМ 25 мг/кг в/ж 54,0±11,38 Δ 41,2±12,65 Δ 0,375±0,37

5 

ЛХТ-4-05 25 мг/кг в/ж 25,78±4,35 Δ *# 12,9±1,82*# 0,0±0,0 
 

Примечание: 3-ОПМ - 3-оксипиридина малат. Δ - достоверность различия р<0,05 по сравнению с 

соответствующими данными животных контрольной группы; * - с данными группы 3-оксипиридина 

малата, # - с данными группы деанола ацеглумата. 
 

Заключение 
 

При внутримышечном введении на модели индометацинового повреждения желудочно-

кишечного тракта цинковая соль N-ацетилглютаминовой кислоты (ЛХТ-4-05) оказывала 

более выраженный энтеропротекторный эффект, чем у деанола ацеглумата, но сходный с 

эффектом 3-оксипиридина малата. Внутрижелудочное введение ЛХТ-4-05 превосходило по 

энтеропротекторному эффекту оба препарата сравнения, достоверно снижая в тонкой кишке 

количество и площадь язв на 88,5% и 86% соответственно, при этом полностью 

предотвращая развитие прободных язв и язв с признаками кровотечения. В толстой кишке 

при внутрижелудочном введении соединение ЛХТ-4-05 также оказывало выраженный 

энтеропротекторный эффект, в большей степени, чем деанола ацеглумат и 3-оксипиридина 

малат в изученных дозах, снижая общую площадь язвенного поражения (на 83,7% от 

контроля) и площадь язв с тромбами (на 87,4%). 

 

Литература 

 

1. Зорькин М.В., Аткарская О.А. Перспективы профилактической энтеропротекции в 

условиях введения диклофенака в эксперименте // Современные проблемы науки и 

образования. 2014. № 3. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/117-13153 

(дата обращения: 20.05.2014). 

2. Зорькина А.В. Антиульцерогенность некоторых антиоксидантов // Казанский 

медицинский журнал. 2007. Т. 88. №4. 94-95 с. 

3. Патент РФ №2435575, 10.11.2011. 

4. Чернеховская Н.Е. Эндоскопическая диагностика заболеваний пищевода, желудка и 

тонкой кишки. М.: МЕДпресс-информ, 2006. 91с. 

5. Adebayo D., Bjarnason I. Is non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) enteropathy 

clinically more important than NSAID gastropathy? // Postgrad Med J. 2006. №82. Р.186-191. 

6. Park S.C. Prevention and management of non-steroidal anti-inflammatory drugs-induced small 

intestinal injury // World J Gastroenterol. 2011. №17. P.4647-4653. 

7. Wallace J.L. Mechanisms, prevention and clinical implications of nonsteroidal anti-

inflammatory drug-enteropathy // World J Gastroenterol. 2013. №19(12). P.1861-1876.  

 

 



129 

 

Оценка медицинской группы для занятий  

физической культурой в вузах 

Мыцык И.А. 
Мыцык И.А. Оценка медицинской группы для занятий физической культурой в вузах 

Мыцык Ирина Александровна / Mytsyk Irina Alexandrovna – студент, 

 кафедра физического воспитания и БЖД, 

Оренбургский государственный институт менеджмента, г. Оренбург 
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Студенты колледжей, вузов, университетов в зависимости от физического развития, 

состояния здоровья и функциональной подготовки разделены на три группы – основную, 

подготовительную и специальную. Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, 

как правило, – хронические заболевания или повреждения опорно-двигательного аппарата, 

занимаются в специальных медицинских группах. 

Хронические заболевания формируются в более старшем возрасте (главным образом в 

школьные годы), но нередко они возникают в возрасте 4-7 лет (заболевания носоглотки, 

нарушения осанки, болезни кожи, желудочно-кишечного тракта и др.). Первое место 

занимают заболевания носоглотки, затем идут близорукость, нарушение осанки, 

плоскостопие, заболевания органов пищеварения, дыхания, нервно-психические 

расстройства. 

Согласно Приказу Государственного комитета РФ по высшему образованию от 26 июля 

1994г. № 777 распределение студентов на медицинские группы осуществляется на 

основании медицинского осмотра врачебной комиссии. В настоящее время в высших 

учебных заведениях для занятий физической культурой выделяют следующие медицинские 

группы: основную, подготовительную и специальную. 

В ОГИМ студенты подготовительной и специальной группы «А» объединяются в 3-ем 

«оздоровительном» блоке, а освобожденные от физической культуры по медицинским 

показаниям (специальная группа «Б») распределяются в 4-й «дополнительный» блок. 

К основной медицинской группе (I группа здоровья) относятся обучающиеся без 

отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее 

функциональное состояние и соответственную возрасту физическую подготовленность, а 

также учащиеся с незначительными (чаще функциональными) отклонениями, но не 

отстающие от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности. 

Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе 

физического воспитания с использованием здоровьенаращивающих технологий, подготовка 

и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе относятся практически здоровые студенты, 

имеющие некоторые морфофункциональные отклонения либо слабо подготовленные 

физически; входящие в группы риска по возникновению патологии или с хроническими 

заболеваниями в стадии стойкой ремиссии не менее 3-5 лет. 

Обучающимся, отнесенным к этой группе, разрешается заниматься физической 

культурой по учебной программе при условии постепенного освоения комплекса 

двигательных навыков и умений, связанных с предъявлением к организму повышенных 

требований, более строгой дозировки физической нагрузки и исключения 

противопоказанных движений. 
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Специальная медицинская группа делится на: «А» и «Б». 

К специальной группе «А» относятся студенты с отклонениями в состоянии здоровья 

постоянного (хронического заболевания, врожденные пороки развития в стадии 

компенсации) или временного характера. 

Обучающимся, отнесенным к этой группе, разрешаются занятия физкультурой с 

ограничением физических нагрузок и исключением противопоказанных физических 

упражнений. На занятиях обязательно учитывается характер и степень выраженности 

отклонений в состоянии здоровья, физическом и функциональном развитии. 

К специальной группе «Б» относятся обучающиеся, имеющие значительные 

отклонения в состоянии здоровья постоянного и временного характера, без выраженных 

нарушений самочувствия и допущенные к посещению теоретических занятий. 

Физическая культура для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья в вузах 

в целом по стране, включает в качестве обязательного минимума теоретические, 

практические, в том числе и консультативно-методические занятия. В содержание курса 

студентов специального медицинского отделения уделяется особое внимание средствам для 

устранения отклонений в состоянии здоровья и физического развития. Практические 

занятия проводятся с учетом работоспособности и функциональных возможностей 

студентов. 

В ОГИМ в «Оздоровительном» блоке занятия проходят по специальной методике по 

следующим видам спорта: аэробика, ходьба на лыжах, легкая атлетика (оздоровительный 

бег), плавание, туризм (пешеходный), по специальным программам по направлению 

«Оздоровительные системы», общая физическая подготовка. 

Освобождение от занятий по физической культуре по состоянию здоровья может носить 

только временный характер (на период болезни). Студенты, освобожденные от 

практических занятий на длительный период занимаются в группах дополнительного блока 

(основной модуль), где овладевают теоретическим и методическим материалом, а так же 

шашками и шахматами. 

Основными задачами физического воспитания в специальных медицинских группах 

являются: 

– содействие разностороннему развитию организма, сохранение и укрепление здоровья, 

устранение функциональных отклонений и недостатков в физическом развитии; 

– повышение уровня физической работоспособности, развитие профессионально важных 

физических качеств; 

– формирование потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

привитие навыков здорового образа жизни; 

– освоение основных двигательных умений и навыков; 

– приобретение знаний и навыков закаливания, методики проведения самостоятельных 

занятий, проведение самоконтроля и самомассажа. 

Сохранение и укрепление здоровья, повышение адаптационных возможностей 

организма студентов специальных медицинских групп в период обучения в вузе является 

важной составляющей высшего образования, поскольку именно в этот период 

закладывается фундамент успешности и долголетия будущей профессиональной 

деятельности молодых специалистов. 
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