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ниях не обеспечивает гладкость в отношениях 
с людьми и затрудняет успешность общения и 
социальной адаптации. Поэтому оказание 
своевременной и систематической помощи 
детям с задержкой психического развития, а 
также подготовка школьников к общению как 
формирование у них интеллектуальной, пси-
хической и социальной готовности к эффек-
тивному участию в общении и освоению спо-
собов практической реализации этой готовно-
сти приобрели особую актуальность. Оказание 
этой помощи возможно при организации кор-
рекционно-развивающих занятий, направлен-
ных не только на стабилизацию эмоциональ-
ной сферы, но и на развитие социально-ком-
муникативных навыков, что будет способство-
вать адекватной адаптации и функционирова-
нию подростка с задержкой психического раз-
вития в реальной жизни.  
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Түйін 
Мақалады психологиялық дамуында тоқырауы 

бар жеткіншектердің əлеуметтін қарым - қатынас 
дағдысының теориялық жəне практикалық дамуы 
көрсетілген. 

Бұл материалды мектеп психологының прак-
тикалық қызметінде қолдануға болады. 
 

Conclusion 
The article provides theoretical and practical 

materials describing social and communicative skills 
development as referred to the juveniles’ psychic deve-
lopment delay. 

The presented material can be used in practice of 
the school psychologist 
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Третье тысячелетие в системе образова-

ния ознаменовалось становлением новой пара-
дигмы – личностно-ориентированной, которая 
истолковывает образование как человекосози-
дающий процесс, как становление «Я». 
Ориентация на личность с высоким уровнем 
сформированности различных компетенций, 
способную к самоопределению и свободному 
развитию, побуждает преподавателя к по-
стоянному поиску путей обновления образова-
тельного процесса.  

Среди разнообразных направлений но-
вых педагогических технологий наиболее аде-
кватными поставленным целям и наиболее 
универсальными являются обучение в сотруд-
ничестве, метод проектов, игровые техноло-
гии, дифференцированный и интегрирован-
ный подходы к обучению, информационные 
технологии. Эти направления относятся к так 
называемому гуманистическому подходу в 
психологии и в образовании, главной отличи-

тельной чертой которого являются особое 
внимание к индивидуальности человека, его 
личности, четкая ориентация на сознательное 
развитие самостоятельного критического 
мышления.  

Обучение в сотрудничестве. В техноло-
гиях, основанных на коллективном способе 
обучения, обучение осуществляется путем об-
щения в динамических или статических парах, 
когда каждый учит каждого, особое внимание 
обращается на варианты организации рабочих 
мест обучающихся и используемые при этом 
средства обучения. Преимущества такой тех-
нологии заключаются в том, что обучающийся 
рассматривается не как объект для педагоги-
ческого воздействия, а как субъект со своим 
внутренним миром, системой ценностей, ин-
дивидуальными способностями. Таким обра-
зом, общение между студентом и преподава-
телем рассматривается не только как взаимо-
действие, но и как взаимовлияние друг на дру-
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га. Это отношение характеризуется не господ-
ством, подчинением, не подавлением, не 
враждой, не соперничеством, а сотрудничест-
вом, открытостью, доверием. 

Особую значимость отношений сотруд-
ничества, взаимодействия учителя и ученика в 
учебной деятельности определили Ш.А. Амо-
нашвили, А.С. Белкин, Е.Н. Ильин, Я.Л. Коло-
минский, Л.А Леонтьев, В.Ф. Шаталов и др. 

В ситуациях, при которых преподава-
тель понимает и принимает внутренний мир 
своих студентов, естественно ведет себя и, в 
соответствии со своими внутренними пережи-
ваниями, доброжелательно относится к обуча-
ющимся, он создает все необходимые условия 
для гуманистического общения. По мнению 
психологов, результатом взаимодействия обу-
чающего и обучаемых и складывающихся 
между ними отношений могут быть следую-
щие стили педагогического обучения: обще-
ние на основе увлечённости совместной твор-
ческой деятельностью, общение–дистанция; 
общение–устрашение; общение–заигрывание 
[1, 13]. 

Для общения–устрашения характерно 
устойчивое стремление педагога захватить 
инициативу на занятии, занять доминирующее 
положение и навязать свою волю обучающим-
ся, а девизом его деятельности становится 
предложение: «Делай так, как я тебе говорю!» 
Внешний порядок и дисциплина являются, как 
правило, следствием строгой проверки и конт-
роля обучающихся со стороны педагога. Всё 
это создаёт напряжённость во взаимоотноше-
ниях между обучаемыми и обучающим, не-
редко приводит к конфликтам между ними, 
вызывает взаимную неприязнь.  

В условиях соактивности основными 
орудиями преподавателя становятся советы, 
похвала, одобрение или доброжелательное по-
рицание. Преподаватель акцентирует внима-
ние студентов на содержательном аспекте дея-
тельности, раскрывая цель и мотив каждого 
задания (что нужно сделать и для чего). Веду-
щим девизом их совместной деятельности 
является лозунг: «Действуем вместе!» Что ка-
сается обучающегося, то благодаря благо-
приятным межличностным отношениям он не 
испытывает страха сделать языковую ошибку, 
быть непонятым, чувствует себя раскованно и 
свободно. 

Студенты разные: одни быстро «схваты-
вают» все объяснения преподавателя, легко 

овладевают теоретическим материалом, ком-
муникативными умениями; другим требуется 
не только значительно больше времени на ос-
мысление материала, но и дополнительные 
примеры, разъяснения. Такие ребята, как пра-
вило, стесняются задавать вопросы в ауди-
тории, а подчас просто и не осознают, что 
конкретно они не понимают, не могут сфор-
мулировать правильно вопрос. Если в таких 
случаях объединить ребят в небольшие групп-
пы (по 3–4 человека) и дать им одно общее 
задание, оговорив роль каждого студента 
группы в выполнении этого задания, то воз-
никает ситуация, в которой каждый отвечает 
не только за результат своей работы (что 
часто оставляет обучающихся равнодушны-
ми), но, что особенно важно, за результат всей 
группы. Поэтому слабые студенты стараются 
выяснить у сильных все непонятые ими во-
просы, а сильные студенты заинтересованы в 
том, чтобы все члены группы, в первую оче-
редь слабый студент, досконально разобра-
лись в материале (заодно и сильный студент 
имеет возможность проверить собственное по-
нимание вопроса). Таким образом, совместны-
ми усилиями ликвидируются пробелы. Такова 
общая идея обучения в сотрудничестве.  

Практика показывает, что вместе учить-
ся не только легче и интереснее, но и значите-
льно эффективнее. Учиться вместе, а не про-
сто что-то выполнять вместе – вот что состав-
ляет суть данного подхода. 

По Е.С. Полат, принципы сотрудничест-
ва следующие: 

Группы студентов формируются препо-
давателем до занятия с учетом психологичес-
кой совместимости обучающихся. При этом в 
каждой группе должны быть сильный, сред-
ний или слабый студент. Если группа на не-
скольких занятиях работает слаженно, друж-
но, нет необходимости менять её состав.  

Группе дается одно задание, но при его 
выполнении предусматривается распределе-
ние ролей между членами группы (роли обыч-
но распределяются самими студентами, но в 
некоторых случаях преподаватель может дать 
рекомендации). Оценивается работа не одного 
студента, а всей группы (т.е. оценка ставится 
одна на всю группу); оцениваются не столько 
знания, сколько усилия студентов. Если при 
работе в группе будут оцениваться реальные 
результаты каждого, то никто не захочет рабо-
тать вместе со слабым студентом. 
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Преподаватель сам выбирает студента 
группы, который должен отчитываться за за-
дание. В ряде случаев это может быть слабый 
студент (это касается главным образом линг-
вистических, грамматических, лексических 
знаний). Если слабый студент в состоянии из-
ложить результаты совместной работы груп-
пы, ответить на вопросы других групп, значит, 
цель достигнута, ибо цель любого задания – 
не формальное его выполнение, а овладение 
материалом каждым студентом группы [2].  

Стремясь создать атмосферу общения на 
занятии, преподаватель может начать его с не-
принуждённой беседы, подобно той, которую 
можно услышать между несколькими прияте-
лями. Такая беседа перерастает в задание за-
нятия, студенты вовлекаются в беседу, препо-
даватель не становится контролёром, занятие 
эмоциональное, атмосфера дружелюбная.  

Дифференцированное обучение сводится 
к выявлению и к максимальному развитию 
способностей каждого обучающегося. Инди-
видуализация и дифференциация обучения по-
зволяет избежать слишком трудной или слиш-
ком легкой работы, включает студентов в ра-
боту по способностям. Слишком легкая рабо-
та приводит к отчуждению от умственного на-
пряжения и к лени; при слишком трудной ра-
боте задания остаются невыполненными, и 
обучаемый вообще отказывается от бессмы-
сленного напряжения. Поэтому индивидуали-
зацию и дифференциацию в обучении можно 
рассматривать как средство трудового воспи-
тания, воспитания чувства долга и ответствен-
ности.  

Дифференцированный подход в обуче-
нии на занятиях русского языка помогает фор-
мировать учебную деятельность студентов. 
Овладев этой деятельностью, студенты сами 
начинают её совершенствовать, что приводит 
к развитию их интеллектуальных способно-
стей. Дифференцированный подход в обуче-
нии, таким образом, ставит перед преподава-
телем и студентами задачу развивающего обу-
чения. Основным принципом комплектования 
подвижных групп А, Б, В и дифференциации 
заданий для них на занятиях русского языка 
был назван принцип учёта различной степени 
обученности, подготовленности студентов. 
Тема дифференцированного подхода на заня-
тиях русского языка имеет много интересных 
аспектов и перспективных направлений. Но 
уже в начальной стадии работы по ней наблю-

дается повышение интереса студентов к заня-
тию. 

Интегрированные занятия являются эф-
фективной формой, используемой для систе-
матизации знаний в вузе, так как на данных 
занятиях осуществляется синтез знаний раз-
личных учебных дисциплин, в результате чего 
образуется новое качество, представляющее 
собой неразрывное целое, достигнутое широ-
ким и углубленным взаимопроникновением 
этих знаний. Цель интегрированного занятия – 
дать студентам всесторонние (углубленные и 
расширенные) знания о предмете изучения, 
его целостную картину. Основные его свойст-
ва – синтетичность, универсальность. Он поз-
воляет просветить студента в конечные цели 
изучения не только данной темы, раздела, но и 
всего материала, быстрее включить его в 
познавательный процесс. 

Интегрированное занятие имеет психо-
логическое преимущество: пробуждает инте-
рес к предмету, снимает напряженность, не-
уверенность, помогает сознательному усвое-
нию подробностей, фактов, деталей, тем са-
мым обеспечивает формирование творческих 
способностей обучающихся, так как позволяет 
вести не только учебную, но и исследова-
тельскую деятельность. 

Игровые технологии. Игра является, по-
жалуй, самым древним приемом обучения. С 
развитием цивилизации игры видоизменяют-
ся, меняются многие предметы и социальные 
сюжеты игр. В отличие от игры вообще педа-
гогические игры обладают существенным 
признаком – четко поставленной целью обуче-
ния и соответствующими ей педагогическим 
результатом, учебно-познавательной направ-
ленностью. Игровая форма занятий создается 
при помощи игровых приемов и ситуаций, ко-
торые позволяют активизировать познаватель-
ную деятельность студентов. При планирова-
нии игры дидактическая цель превращается в 
игровую задачу, учебная деятельность подчи-
няется правилам игры, учебный материал 
используется как средство для игры, в учеб-
ную деятельность вводится элемент соревно-
вания, который переводит дидактическую за-
дачу в игровую, а успешное выполнение ди-
дактического задания связывается с игровым 
результатом.  

Метод проектов не является принци-
пиально новым в мировой педагогике. Он воз-
ник в самом начале XX века. Разумеется, со 
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временем идея метода проектов претерпела 
некоторую эволюцию. Родившись из идеи 
свободного воспитания, в настоящее время 
метод становится интегрированным компо-
нентом вполне разработанной и структуриро-
ванной системы образования. Но суть ее оста-
ется прежней – стимулировать интерес обуча-
ющихся к определенным проблемам, предпо-
лагающим владение некоторой суммой знаний 
и предусматривающим через проектную дея-
тельность решение этих проблем, умение 
практически применять полученные знания, 
развитие критического мышления. Это ком-
плексный метод обучения, позволяющий 
строить учебный процесс исходя из интересов 
студентов, дающий возможность студенту 
проявить самостоятельность в планировании, 
организации и контроле своей учебно-позна-
вательной деятельности, результаты которой 
должны быть "осязаемыми"; т.е., если это тео-
ретическая проблема, то конкретное ее реше-
ние, если практическая – конкретный резуль-
тат, готовый к внедрению. В основе метода 
проектов лежит развитие познавательных, 
творческих интересов студентов, умений са-
мостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышле-
ния. Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность обучающихся 
– индивидуальную, парную, групповую, кото-
рую студенты выполняют в течение опреде-
ленного отрезка времени. Этот метод органич-
но сочетается с методом обучения в сотрудни-
честве, проблемным и исследовательским ме-
тодами обучения. 

Быстрое развитие вычислительной тех-
ники и расширение её функциональных воз-
можностей позволяет широко использовать 
компьютеры на всех этапах учебного про-
цесса: во время лекций, на практических заня-
тиях, при самоподготовке и для контроля и са-
моконтроля степени усвоения учебного мате-
риала. Использование компьютерных техно-
логий значительно расширило возможности 

лекционного эксперимента. Разнообразный 
иллюстративный материал, мультимедийные 
и интерактивные модели поднимают процесс 
обучения на качественно новый уровень. 
Нельзя сбрасывать со счетов и психологичес-
кий фактор: современному студенту намного 
интереснее воспринимать информацию имен-
но в такой форме.  

В качестве одной из форм обучения, сти-
мулирующих студентов к творческой деятель-
ности, можно предложить создание одним 
студентом или группой студентов мультиме-
дийной презентации, сопровождающей изуче-
ние какой-либо темы курса, и это широко 
практикуется на практическом курсе русского 
языка и на занятиях методики русского языка. 
Здесь каждый из студентов имеет возмож-
ность самостоятельного выбора формы пред-
ставления материала, компоновки и дизайна 
слайдов. Кроме того, он имеет возможность 
использовать все доступные средства мульти-
медиа для того, чтобы сделать материал наи-
более зрелищным.  

Таким образом, личностно-ориентиро-
ванные технологии базируются на основе 
активизации деятельности студентов и повы-
шении эффективности учебного процесса. 
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Түйін 
Мақалада практикалық орыс тілі сабақта-

рында қолданылатын келесі педагогикалық техноло-
гиялар: біріктіріп оқыту, жоба əдістері, интегра-
тивті жəне дифференциалдық оқыту жөнінде мəсе-
лелер қарастырылады. 
 

Conclusion 
The article deals with personal oriented technolo-

gies applied to the practical course of the Russian lan-
guage teaching. 
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