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с соблюдением равных прав и возможностей. 
Это особо значимо для детей школьного воз-
раста с ограниченными возможностями здо-
ровья (Овз) и сохранным интеллектом, кото-
рые нуждаются в развивающем индивидуаль-
ном обучении. 

Такие дети, по наблюдениям ученых-пси- 
хологов [3; 4; 11], имея менее устойчивую 
эмоционально-волевую сферу и более низкий 
уровень социальной адаптивности, требуют 
большего внимания педагога к формированию 
познавательных компетенций, умений и навы-
ков, необходимых для самостоятельной жиз-
ни во взрослом периоде. и, следовательно, ве-
лика роль при их обучении подбора аутентич-
ных видов деятельности с учетом физического 
состояния, потребности в познании окружаю-
щего мира, социокультурной адаптации в нем.

Большое значение в этом плане имеет ис-
следовательская деятельность, обеспечиваю-
щая гибкость образовательного процесса, по-
вышение познавательного интереса и твор-
ческой активности детей с Овз и сохранным 
интеллектом, педагогически целесообразную 
коррекцию недостатков их развития. извест-
но, что элементы исследовательского обуче-
ния можно отметить уже в построении зна-
менитых бесед сократа, они активно исполь-
зовались в трудах таких талантливых педаго-
гов, как к.н. вентцель, дж. дьюри, у. килл-
патрик, и.Ф. свадковский и др., чьи теорети-
ческие идеи и методические разработки не по-
теряли своей актуальности и сегодня. 

Методология проблемы организации ис-
следовательской деятельности в школьном 
образовательном пространстве базируется на 
концептуальных идеях теории познания, тео- 
рии деятельности и теории развития лично-
сти (П.к. Анохин, н.н. Батищев, П.я. Галь-
перин, в.в. давыдов, с.л. рубинштейн и др.); 
пути и методы реализации исследовательской 
деятельности в школьном обучении рассма-
тривали Ю.к. Бабанский, Б.в. всесвятский, 
и.А. зимняя, М.в. кларин, Г.в. Токмазова, 
Г.и. щукина и др. 

ряд ученых связывает исследовательскую 
деятельность с применением общедидактиче- 
ских приемов анализа и установления при- 
чинно-следственных связей, сравнения, пере-
носа знаний на новую ситуацию, поиска ана-
лога и др., придает большое значение органи-
зации поисково-творческой деятельности, по-
степенному усложнению содержательной и 
процессуальной сторон познавательной дея-
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Государственная образовательная полити-
ка, закрепленная законом об образовании рос-
сийской Федерации, обусловливает получение 
каждым ребенком полноценного образования 
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вий, прежде всего коммуникативных, позво-
ляет успешно интегрироваться в группу свер-
стников, формировать продуктивные формы 
взаимодействия с социумом путем учета пози-
ции других людей (умения слушать и вступать 
в диалог, участвовать в коллективном, группо-
вом обсуждении проблем и т. п.).

в этой связи внеклассная деятельность 
учащихся с Овз должна способствовать:

– обеспечению условий для их благопри-
ятной адаптации в школе, достижения плани-
руемых результатов освоения детьми основ-
ных образовательных программ; 

– оптимизации условий для общего раз-
вития, коррекции и компенсации нарушений в 
развитии учащихся с Овз; 

– расширению рамок творческой деятель-
ности в разновозрастной детской среде; 

– развитию опыта неформального обще-
ния со сверстниками и взрослыми с учетом 
все расширяющихся рамок взаимодействия с 
социумом.

Принципами организации такой деятель-
ности выступают принципы: 

1) учета потребностей учащихся с Овз, за-
просов их родителей (законных представите-
лей); 

2) свободного выбора курсов внеурочной 
работы на основе личных интересов и склон-
ностей обучающихся с Овз; 

3) реализации коррекционно-компенсиру- 
ющей и социально-адаптирующей направлен-
ности внеурочной работы; 

4) соответствия организационных форм 
внеурочной работы возрастным особенностям 
и специфике психофизического развития де-
тей с Овз.

наиболее оптимальной, на наш взгляд, 
организационной формой внеурочной рабо-
ты является экологический кружок, занятия 
в котором способствуют приобщению уча-
щихся к исследовательской работе, форми-
рованию метапредметных и исследователь-
ских умений, развитию желания самостоя-
тельно приобретать знания и применять их на 
практике. в основе методологии данной рабо-
ты лежит концепции гуманизации, экологи-
зации общества и образования (с.в. Алексе-
ев, н.д. Андреева, л.П. викторова, А.н. за-
хлебный, Т.с. комиссарова, и.н. Пономаре-
ва, в.П. соломин, и.Т. суравегина и др.), тео- 
рии и положения методики обучения биоло-
гии в средней школе. А к особенностям ме-
тодики кружковой учебно-исследовательской 
деятельности учащихся с Овз и сохранным 
интеллектом относится опора на ее основные 
компоненты (целевой, содержательный, про-

тельности [5; 6; 9]. По мнению педагогов, пси-
хологов, исследовательская деятельность как 
часть интеллектуального развития при груп-
повом обучении в общеобразовательном 
классе и индивидуальном обучении детей-
инвалидов на дому приобретает особое значе-
ние для учащихся с Овз и сохранным интел-
лектом, некоторые из них не могут посещать 
школу, но способны обучаться опосредованно 
по стандартам, предусмотренным для детей с 
обычными образовательными возможностями 
[1; 7; 8]. 

Таким образом, можно констатировать, 
что применение исследовательской деятель-
ности при обучении детей с Овз и сохранным 
интеллектом является основой присвоения 
ими культуры познания, важным средством 
развития интеллекта, мышления, условием 
формирования познавательной самостоятель-
ности, стремления к мотивированному само-
развитию и успешной адаптации в обществе. 

Больше возможностей для организации 
исследовательской деятельности предостав-
ляет внеурочная работа, которая в аспекте 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования понима-
ется как образовательная деятельность, осу-
ществляемая в формах, отличных от классно-
урочной, и направленная на достижение пла-
нируемых результатов освоения обучающи-
мися основных образовательных программ 
общего образования. Особенности моделиро-
вания внеурочной работы в школе достаточно 
детально раскрыты в Письме Министерства 
образования и науки российской Федерации 
от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 
внеклассной работы при введении федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта общего образования» [10]. в документе 
подчеркнуто, что внеурочная работа связана с 
проявляемой вне уроков активностью детей, 
обусловленной в первую очередь их интереса-
ми и потребностями; со стремлением обучаю-
щихся к познанию, исследованию и преобра-
зованию окружающей действительности. 

При правильной организации такая дея-
тельность играет важную роль в развитии де-
тей с Овз, т. к. кроме интеллектуального со-
вершенствования способствует приобретению 
позитивного социального опыта, социальной 
компетентности, развитию стремления к со-
творчеству, инициативности, самостоятельно-
сти, ответственности, компетенций примене-
ния полученных знаний в реальных жизнен-
ных ситуациях. участие детей с Овз во вне- 
урочной работе положительно влияет также 
на развитие универсальных учебных дейст- 
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Основной акцент разработанной соответ-
ствующей программы деятельности экологи-
ческого кружка сделан на тех сторонах лич-
ности, которые не получают должного раз-
вития в процессе обучения на уроке (практи-
ческое участие в исследовательской деятель-
ности экологического характера, экскурси-
ях, удовлетворение потребности учащихся 
5–7-х классов в играх, конкурсах, творческих 
учебно-исследовательских работах). в рамках 
формирования экологически целесообразного 
поведения ребенка программа преследует об-
учающие (освоение учащимися элементарных 
основ экологического образования, приобре-
тения навыка исследования как универсально-
го способа освоения действительности и др.); 
развивающие (развитие экологически грамот-
ной личности с учетом ее индивидуальности 
на основе системы интеллектуальных и прак-
тических умений в ходе изучения окружаю-
щей среды, развития самостоятельности, уме-
ний работать в группе и индивидуально); вос-
питательные (привитие чувства доброго и 
милосердного отношения к окружающему нас 
миру; воспитание привычек экологически це-
лесообразного поведения и др.); коррекцион-
ные (социальная адаптация посредством об-
щения с окружающей средой, развитие кор-
рекционной среды посредством индивидуали-
зации и дифференциации выполнения учебно-
исследовательской работы) цели. 

Программа является комплексной, прак- 
тико-ориентированной, дифференцированной,  
разноуровневой, рассчитанной на возраст уча-
щихся 5–7-х классов. в ходе ее апробации 
оптимальным был признан режим занятий по 
следующей схеме: 1 раз в неделю по 1 услов-
ному часу (для учащихся с Овз с сохранным 
интеллектом – 40 минут). занятия проводят-
ся в течение двух лет: в первый год обуче- 
ния – 5–6-е классы; во второй год обучения – 
6–7-е классы. 

Ожидаемыми результатами деятельности 
экологического кружка «чистые капельки» яв-
ляются овладение детьми с Овз основами эко-
логии, воспитание у них норм поведения в от-
ношении окружающей среды, бережного от-
ношения к природе и ее ресурсам, формирова-
ние опорных исследовательских умений. 

При поэтапном изучении таких тем, как 
«воздействие на окружающую среду», «Ан-
тропогенное влияние на литосферу. иссле-
дование почвы», «Антропогенное влияние на 
гидросферу», «Экологические правила пове-
дения на улице», «Экологические проблемы 
утилизации бытовых отходов», «Биоиндика-

цессуальный, результативный), которые тех- 
нологичны и вариативны, что расширяет ин- 
формационно-познавательное, исследователь-
ское поле школьников, раскрывает перспек-
тивы их дальнейшего развития, позволяет вы-
строить оптимально-напряженный (с учетом 
индивидуальных возможностей) темп обуча-
ющего творческого развития в контексте со-
отнесения с общими образовательными про-
граммами.

Так, цели обучения курсу экологии в эко-
логическом кружке в 5–7-х классах связаны 
с последовательным достижением планиру- 
емых образовательных результатов − с фор-
мированием исследовательских умений и уни-
версальных учебных действий, которые обес- 
печивают овладение навыками работы с ин-
формацией, оперирования экологическими по-
нятиями, глубокое понимание основ экологии. 
в рамках деятельности экологического круж-
ка формами, средствами и методами группо-
вого и индивидуального обучения, позволя-
ющими эффективно обмениваться информа-
цией в режиме диалога, развивающими са- 
мостоятельную творческо-исследовательскую 
инициативность учащихся, являются, напри-
мер, конференции (в том числе и онлайн-кон- 
ференции), конкурсы, выставки (в том чис-
ле формируемые ребятами виртуальные экс-
позиции) и др. усвоению экологических по-
нятий способствует богатый иллюстратив-
ный ряд электронного варианта учебно-ис- 
следовательской работы (презентации, рисун-
ки, фотографии, анимации, видеофрагмен-
ты, модели, рефераты). консультировать, кон-
тролировать и оценивать при этом результа-
ты учебно-исследовательской работы помога-
ют созданные ребятами презентации, модели, 
плакаты, рисунки по экологии, публичная за-
щита творческими группами достигнутых ис-
следовательских результатов.

Одним из позитивных примеров реализа-
ции учебно-исследовательской деятельности 
учащихся с Овз является работа экологиче-
ского кружка «чистые капельки» в 5–7-х клас-
сах школы № 35 г. якутска. Основной идеей 
создания данного кружка является обеспече-
ние условий формирования у школьников эле-
ментов экологической культуры, экологиче-
ски правильного поведения, отношения к при-
роде, что связывается с организацией и прове-
дением учебно-исследовательских работ, раз-
витием способности учащихся оценивать эко-
логические ситуации, прогнозировать послед-
ствия деятельности человека при вмешатель-
стве в окружающую среду.
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в этой связи в тематический план работы 
экологического кружка нами были включены 
также специальные темы (табл. 1).

целенаправленная исследовательская дея-
тельность на базе экологического кружка име-
ла большой позитивный резонанс. Это нашло 
отражение в оценке родителей и в учебно-
исследовательских работах учащихся с Овз и 
сохранным интеллектом.

Так, исследовательская работа ученицы 
9-го класса А. Максимовой «изготовление 
зубного порошка из пищевых отходов» имеет 
личностную и практическую значимость. По 
итогам полученных результатов юный иссле-
дователь рекомендует потенциальным произ-
водителям наладить производство экологиче-
ски чистого зубного порошка, в состав которо-
го входят яичная скорлупа (заменяющая каль-
ций), чайная заварка (заменяющая фтор), мят-
ные таблетки в качестве ароматизатора, апель-
синовая корка для вкуса. работа ученицы за-
няла третье место во II городской научно-
практической конференции «Шаг в будущее», 
а сама школьница стала более коммуникабель-
ной, перестала стесняться выступать перед  
аудиторией (классом), у нее появилось много 
новых друзей. 

ция», «Экологические проблемы утилизации 
пищевых отходов» и др., исследовательская 
деятельность детей с Овз соотносилась нами 
с решением элементарных проблемных задач. 
Под такими задачами, пользуясь классифика-
цией учебных задач Г.А. Белла [2], мы пони-
маем открытые познавательные задачи, необ-
ходимым условием решения которых является 
выполнение дополнительных исследователь-
ских действий с помощью эвристических ме-
тодов и приемов. 

решение данных задач предполагает в пер-
вую очередь выделение педагогом в учебном 
материале проблемных точек, обусловливаю-
щих неоднозначность решения, а затем специ-
альное конструирование учебного процесса, в 
рамках которого актуализируются навыки: 

1) «очерчивания» учащимся проблемы; 
2) выдвижения нескольких версий реше-

ния задачи; 
3) работы с разными версиями на основе 

анализа источников информации (сбор мате-
риала, анализ, сравнение и т. п.); 

4) принятия на основе анализа одной вер-
сии в качестве истинной; 

5) защиты своей версии на основе сообще-
ния, реферата, презентации и т. п.

Таблица 1
специальные темы, формирующие исследовательские умения у учащихся с овз  

в рамках экологического кружка

разделы, темы количество 
часов

в том числе
на теоретиче-
ские занятия

на практиче-
ские занятия

Первый год занятий 
раздел «основы исследовательской работы»

Темы
1. Общая схема учебно-исследовательской работы 2 1 1
2. работа над учебным исследованием (4 часа) 2 1 1
3. Оформление результатов учебно-исследовательской работы (4 часа) 2 1 1
4. Основы учебно-исследовательской работы. Требования защиты учебно-
исследовательских работ 2 1 1

5. как работать в библиотеках с каталогами. Экскурсия в библиотеку 2 2
6. работа над рефератом (проверка, помощь в обработке материалов и др.) 4 4
7. заключительное занятие (1 час) 1 1

второй год занятий
раздел «основы исследовательской работы»

1. Основы учебно-исследовательской работы. работа над рефератом, 
совместный анализ, проверка, обсуждение, помощь учащимся  
в корректировке материалов

9 9

2. Подготовка к защите. Основы ораторского искусства 4 4
3. стиль научной дискуссии. Пути и методы корректной аргументации 
своей точки зрения 2 2

4. итоговая учебно-исследовательская конференция по экологическим 
проблемам региона 2 2
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бимых детьми лакомств, но и предложил чет-
ко указывать на упаковке предупреждения об 
опасности примененных красителей, а лучше 
совсем заменить их натуральными безвредны-
ми красителями. Эти натуральные безвредные 
красители школьник самостоятельно изгото-
вил из ягод, луковой шелухи и пришел к вы-
воду, что кристаллическая решетка натураль-
ных красителей не отличается от искусствен-
ных. данная работа заняла третье место в ре-
спубликанском конкурсе «Моя малая роди-
на». При этом ученик научился выступать пе-
ред аудиторией, самостоятельно писать ста-
тьи, опубликовал результаты своего исследо-
вания в республиканской газете «якутия», а 
также в сборнике научно-практической кон-
ференции «Шаг в будущее». 

все эти ребята прошли обучение навыкам 
учебно-исследовательской работы в экологиче-
ском кружке «чистые капельки», а затем про-
должили заниматься учебно-исследовательской 
деятельностью под руководством преподавате-
лей. Таким образом, можно констатировать тот 
факт, что целенаправленное занятие учебно-
исследовательской деятельностью в рамках 
внеучебных форм (в частности, кружков) спо-
собствует эффективному личностному росту и 
самореализации учащихся с Овз и сохранным 
интеллектом.

Это подтвердила также проведенная нами 
опытно-экспериментальная работа, в которой 
приняли участие 84 учащихся общеобразова-
тельного класса и 27 учащихся домашнего об-
учения (итого 111 учащихся). в целях выявле-
ния уровня сформированности исследователь-
ских умений у школьников с Овз и сохранным 
интеллектом в процессе эксперимента на ито-
говом этапе опытно-экспериментальной рабо-
ты в рамках занятий экологического кружка 
было проведено тестирование учащихся, ко-
торое было дополнено целенаправленным пе-
дагогическим наблюдением. Эксперименталь-
ная группа (ЭГ) состояла из 14 учащихся, кон-
трольная группа (кГ) – из 13 учащихся. ре-
зультаты измерений уровня сформированно-

ученица 10-го класса н. долбараева про-
вела учебно-исследовательскую работу и под-
готовила доклад на тему «изготовление из бы-
товых отходов малогабаритного прибора для 
сбора ртути». Прибор состоит из стержня ге-
левой ручки, банки из-под лекарств, пластмас-
совой бутылки из-под шампуня и представля-
ет собой насос. Он прост в применении, без- 
опасен и безвреден, т. к. шарики ртути никуда 
не убегают, а сразу попадают на дно банки, где 
находится нейтрализующее и обезвреживаю-
щее ртуть и ее пары вещество. данная иссле-
довательская работа заняла первое место во  
II городской научно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее» и второе место в респу-
бликанской научно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее». Благодаря этой иссле-
довательской работе ученица стала более ак-
тивной в общественной жизни класса, школы, 
города, республики. 

ученик 8-го класса д. Герасимов стал об-
ладателем гранта Окружного совета депутатов 
г. якутска с исследовательскими проектами 
«Экологические правила поведения на улице» 
и «Моя улица должна быть чистой». в процес-
се исследовательской работы у школьника по-
высились мотивация к учебе, позитивный на-
строй, что нашло отражение и на соматиче-
ском уровне: мальчик меньше стал болеть, и, 
как следствие, реже пропускать занятия. 

учебно-исследовательская работа учени-
ка 9-го класса в. нещерет имела своей целью 
поиск оптимальных путей «борьбы» с пище-
выми красителями, он обнаружил в ходе ис-
следования «провокации» пищевого красите-
ля е-124 в организме детей по снижению уров-
ня гемоглобина и количества эритроцитов в 
крови, а также приступов астмы, что в услови-
ях якутии очень опасно из-за длинного пери-
ода зимы и холода. краситель е-102 в конфе-
тах «Птичье молоко», как установил юный ис-
следователь, может вызвать приступы крапив-
ницы, аллергического ринита и бронхоспазмы. 
При проведении исследования ученик не про-
сто изучил состав красителей на упаковке лю-

Таблица 2
результаты измерений уровня сформированности исследовательских умений  

в кг и Эг до и после эксперимента, %

количество учащихся
контрольная группа Экспериментальная группа

до эксперимента после эксперимента до эксперимента после эксперимента
низкий 46,15 53,85 42,86 7,14
средний 53,85 46,15 57,14 57,14
высокий – – – 35,72
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сти исследовательских умений представлены 
в таблице 2.

результаты опытно-экспериментальной ра- 
боты подтвердили наше предположение о 
больших возможностях исследовательской 
деятельности (в частности, в рамках экологи-
ческого кружка) для планомерного развития 
школьников с Овз и сохранным интеллектом. 
целенаправленное педагогическое содействие 
формированию исследовательских умений 
способствует личностному развитию детей с 
Овз и обусловливает более эффективную са-
мореализацию в будущей сфере деятельности. 
Предложенные методы и формы развития ис-
следовательских умений могут быть приме-
нены в общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школе, на курсах повыше-
ния квалификации учителей естественнонауч-
ного цикла, при обучении студентов педагоги-
ческих вузов.
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развития страны достаточно остро отражают-
ся на взаимопонимании представителей раз-
ных этнокультур, то одной из острейших со-
циальных проблем современного российско-
го общества является проблема диалога куль-
тур, налаживания межкультурных контактов и 
установления связей среди подрастающего по-
коления. в связи с этим главной целью явля-
ется воспитание молодежи, умеющей осозна-
вать свою роль и ответственность за судьбу 
не только своего народа, но и страны в целом. 
история знает немало примеров плодотворно-
го обмена материальными и культурными цен-
ностями между носителями разных этнокуль-
тур, хотя также известны сведения о столкно-
вениях на межнациональной почве. Можно 
утверждать, что именно межкультурная адап-
тация и стремление к смягчению различий в 
культуре разных народов поможет нам изба-
виться от негативных процессов, происходя-
щих в обществе.

Труды многих ученых посвящены пробле-
ме этнопедагогической межкультурной ком-
муникации. Так, еще в конце XX в. ученые 
Б.Г. Ананьев [2], Ю.в. Бромлей [3], л.н. Гуми-
лев [5; 6], изучавшие науки о человеке в совре-
менном мире, раскрыли феномен этническо-
го возрождения, который значительно повы-
шал роль этничности в общественных процес-
сах, соответственно, возрастал интерес к этни-
ческой идентичности, языку, культуре, тради-
циям и образу жизни представителей разных 
народов.

Актуальным аспектом, требующим при-
стального, с нашей точки зрения, внимания, 
являются этнопедагогические особенности 
межкультурной коммуникации молодежи, 
которые мы определим как характеристики, 
отражающие атмосферу современного поли-
культурного социума, позволяющие личности 
определенного этноса обрести свою социаль-
ную роль. целью данных характеристик стано-
вится отличие молодежи одного этноса от всех 
других в процессе межкультурной коммуника-
ции. среди характеристик можно выделить та-
кие, как язык, поведение, конфессия, истори-
ческая память, представления о малой родине, 
мифы об общих предках, фольклорное искус-
ство и т. д.

значение и роль характеристик в воспри-
ятии членов разных этносов меняются в зави-
симости от особенностей исторической ситу-
ации и этнического окружения. каждая из ха-
рактеристик по-своему необходима и важна, 

Formation of research skills of disabled 
children in extracurricular time
The article deals with the urgent issue of systematic 
development of disabled children with good intellect. 
It substantiates the role of purposeful pedagogical 
assistance in the formation of research skills of dis- 
abled students, which contributes to their personal 
development and effective self-actualization in their 
future educational and professional activities. In  
this regard, the article presents the methodological 
bases and ways of implementation of research 
activities in ecology as one of the possible and 
effective ways of intellectual development of children 
with disabilities, formation of their research skills. 

Key words: children with disabilities and preserved 
intellect, special (correctional) school, research 
activities, research skills, environmental club, extra- 
curricular activities.

 (статья поступила в редакцию 08.05.2018)

н.г. МАгОМедОВА
(Волгоград)

ЭтноПедагогические 
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Рассматривается содержательный аспект 
проблемы этнопедагогических особенностей 
межкультурной коммуникации молодежи. Да-
ется характеристика основных нормативно-
правовых и учебно-методических документов, 
раскрывающих процесс этнопедагогизации в 
сфере образования. 

Ключевые слова: этнопедагогические особен-
ности, межкультурная коммуникация, моло-
дежь, этнопедагогизация, этническая при-
надлежность, толерантность.

Проблема рассмотрения этнопедагогиче-
ских особенностей межкультурной коммуни-
кации, возникшая после 1990-х гг. в ответ на 
глобальные процессы в нашей стране, связан-
ные с процессами урбанизации и миграции на-
селения, приобрела особую актуальность в по-
следнее время. Поскольку различные истори-
ческие, политические и культурные процессы 
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