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корять», не забывая о том, что она дает человеку ис-
точники энергии, новые материалы и продукты пита-
ния. Реже учат благоговеть перед ней, бескорыстно 
восхищаться и любоваться ею. Такое «покоряющее» 
изучение природы (или однобокое «охраняющее») 
закрывает путь подрастающим поколением к понима-
нию цельности существования человека в природе, 
ощущению хрупкости жизни, ценности человека, че-
ловеческой жизни и всего живого. Падение престижа 
гуманитарных знаний на протяжении долгих десяти-
летий в советском обществе, их обособленность от 
естественнонаучных привели к отчуждению подрас-
тающих поколений от духовно-нравственных ценно-
стей. Человеку и человечеству еще предстоит дорасти 
до осознания своей общности с Космосом, принятия 
себя как его части. И это возможно с помощью обра-
зования, в котором ведущей идеей является не про-
стое обогащение знаниями (под лозунгом «Знание-
сила»), тем более, предметными, где есть частное, но 
нет общего, видятся деревья, но не просматривается 
лес. В то же время задолго до практического освоения 
человеком Космоса, отечественная философия разра-
батывала методологию уникальной космической пе-
дагогики, соединяя идеи личности, общества, охваты-
вающего все человечество, и Космоса. Можно ска-
зать, что это время пришло, и проблема требует тео-
ретического и практического решения.  

Если принять идею ответственности системы об-
разования за состояние общества и развитость лично-
сти, их духовно-нравственные ориентации, то следует 
признать необходимость ноосферного образования. 
Оно предполагает синтез естественнонаучных и гума-
нитарных знаний, некогда распавшихся на рацио-
нальные и иррациональные, научные, философские, 
культурологические, религиозные, а также чувств, 
оценок, поступков индивида, способного преодолеть 
утилитаристские, прагматические интересы и возвы-
ситься к духовности, нравственности. Актуальность 
ноосферного образования требует разработки его 
принципов, содержания и методов. Продуктивным в 
этом поиске является обращение к фундаментальным 
понятиям и именам, которые должны обогатить со-
временное образование (активная эволюция, коэво-
люция, ноосфера, антропокосмизм, всеединство, ноо-
сферного мышления, экологический императив, кос-
мическое чувство, панэтизм, ноосферная этика; К.Э. 
Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, 
Н.Г.Холодный, Н.Н. Моисеев, Г.В. Платонов. А.И. 
Субетто, Е.Г. Туркина, А. Д. Урсул). Современному 
образованию следует принять истинную значимость 
методологической, мировоззренческой, аксиологиче-
ской, этической, культурно-исторической и педагоги-
ческой ценности этих идей как базовых в универсаль-
ной образовательной среде. Овладение понятийно-
категориальным аппаратом ноосферного образования 
создаст педагогические условия для достижения сис-
темности знаний, реализации следующих его принци-
пов: гуманитаризация образования, обогащение ир-
рациональным содержанием естественнонаучного 
знания и рациональным гуманитарного; диалог куль-
тур, цивилизаций, мировоззрений; личностно-
центрированный подход в образовании; интерактив-

ные методы обучения; овладение обучаемыми ноо-
сферной этикой. 

Особый смысл и назначение знакомства с этим 
содержанием образования состоит в нашей нацио-
нальной гордости за то, что именно русской культуре 
принадлежат идеи и имена людей, задолго до эколо-
гического кризиса планеты поставивших проблему об 
ответственности человека за принадлежность к кос-
мосу, соединивших в золотом веке русского общест-
вознания в единое целое Природу, Космос, Человека, 
Историю.  

Человек как часть Космоса, как природный фе-
номен, разумная часть биосферы, люди как дети Кос-
моса – эти идеи, положенные в основу современного 
школьного и вузовского образования, сделают реаль-
ным обучение не «по предметам, а по проблемам». 
Этот подход позволит изменить сущность и назначе-
ние образования, чтобы оно стало базой ноосферной 
мировоззренческой культуры, поможет овладеть опы-
том критически - рефлексивного мышления о прони-
занных друг другом человеке и мире, о своем «не-
алиби в мире» (М.М.Бахтин). На этих путях освоения 
знаний растущий человек способен совершенствовать 
и себя, «трудиться над собой», и одухотворять дейст-
вительность, изменять ментальность для созидания 
добра и более успешного противостояния силам зла.  
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На сегодняшний день большой интерес вызывает 

проблема включенного, интегрированного обучения 
детей с тяжелой степенью умственной отсталости и 
их адаптации в условиях специальной (коррекцион-
ной) школы 8 вида. До недавнего времени считалось, 
что дети – имбецилы не поддаются обучению. Однако 
в ряде зарубежных стан в течение нескольких лет ус-
пешно проводится работа по обучению и воспитанию 
этой категории детей. Они способны овладеть опре-
деленными знаниями, умениями, навыками в объеме 
специально разработанной программы с учетом их 
возможностей. 
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Данное исследование проводилось на базе специ-
альной (коррекционной) школы – интерната 8 вида 
№5 города Красноярска. 

Целью нашей работы – теоретически обосновать 
и разработать методические рекомендации по форми-
рованию элементарных математических представле-
ний у детей с тяжелой степенью умственной отстало-
сти с использованием элементов системы М. Монтес-
сори. 

Предмет исследования – процесс разработки и 
создание методических рекомендаций по формирова-
нию элементарных математических представлений у 
детей с тяжелым нарушением интеллекта. 

Объектом – познавательная деятельность детей с 
тяжелой степенью умственной отсталости. 

Для этого были подобраны специальные методи-
ки, которые предоставили бы нам реальную картину 
уровня сформированности количественных, времен-
ных, прострвнственных, геометрических представле-
ний и представлений о величине. 

Методики были специально адаптированны для 
данной категории испытуемых. 

В ходе проведенного исследования было выяв-
ленно, что дети понимают обращенную к ним речь, 
нуждаются в помощи взрослого так ка самостоятель-
но выполнить задание они не могут. 

Наибольшие сложности возникли у жетей при 
сравнении групп множеств на основе счетных опера-
ций с использованием наглядного материала. Дети не 
понимали что от них хотел экспериментатор. Уча-
щиеся соверщенно не вледеют временными представ-
лениями. Дети не могут словесно определить части 
суток (утро, день, вечер, ночь), показать картинки с 
изображением частей суток и определить их последо-
вательность. Однако владеют такими понятиями как 
завтрак, обед, ужин. Не имеют представления о днях 
недели, их последовательности. Что касается времен 
года, то испытуемые хорошо знают и могут показать 
на катринном материале только контрастные времена 
года (зима, лето). Учащиеся с тяжелой степенью ум-
ственной отсталости с трудом овладевают прострен-
ственными представлениями. Не ориентируются в 
схеме собственного тела, в двухмерном пространстве 
(на листе бумаге), не понимают направления сторон в 
различных плоскостях. 

Таким образом, проведенное нами исследование 
показало, что у данной категории детей элементарные 
математические представления формируются тяжело. 
Работа в этом направлении требует от педагога боль-
ших усилий, терпения и т.п Формирование элемен-
тарных математических представлений является од-
ним из составляющих познавательного развития ре-
бенка, что способствует его дальнейшей социализа-
ции в обществе. 

Работа представлена на V научную конференцию 
«Успехи современного естествознания», 27-29 сен-
тября 2004 г., РФ ОК «Дагомыс», г. Сочи 
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В образовательном пространстве школы проис-

ходит становление и развитие ребенка, осуществляет-
ся подготовка его к будущей жизни, раскрываются и 
развиваются его способности. В тоже время процесс 
образования требует определенных затрат интеллек-
туальных, эмоциональных и физических сил школь-
ника. В коллективной монографии «Адаптация и здо-
ровье» [1], указывается на то, что во время обучения в 
школе существенно возрастает заболеваемость среди 
учащихся, причем это напрямую связано с участием в 
образовательном процессе. Потеря здоровья опреде-
ляется ценой адаптации (термин А.П.Авцына), кото-
рую приходится «заплатить» за развитие ребенка при 
современных образовательных технологиях. Поэтому 
возникает необходимость решения задачи снижения 
адаптационных потерь при осуществлении образова-
тельного процесса, отслеживания успешности про-
цесса адаптации, выбора наиболее оптимальных ме-
тодов и средств обучения. Решение этих задач невоз-
можно без подробного представления процесса адап-
тации ребенка, описания его в целом и поэтапно. 

Мы рассматриваем процесс адаптации школьни-
ка как некую гармонизацию его отношений с образо-
вательной средой школы. В процессе образования он 
осваивает определенные способы учебной деятельно-
сти, которые усложняются по мере взросления каждо-
го школьника. Здесь возникает разрыв между тем, что 
им уже освоено «актуально» и тем «потенциально», 
что от него ожидает, а в некоторых случаях и требует 
образовательная среда. В преодоление этого разрыва, 
своеобразного адаптационного барьера, происходит 
развитие школьника. «Адаптация – это всегда начало 
определенного периода развития, она относительно 
скоротечна,  поэтому процесс социально-
профессиональной адаптации целесообразно рассмат-
ривать как процесс развития, но за сравнительно ко -
роткий  промежуток  времени»,- утверждают  
С.М.Редлих, Л.И. Кундозерова, А.Н.Ростовцев [3, с.3]. 

В процессе адаптации к образовательной среде 
происходит развитие адаптационных механизмов 
учащихся. В свою очередь недостаточная и несвое-
временная их тренировка может стать препятствием 
на пути адаптации школьников. В этой связи авторы 
коллективной монографии «Адаптация и здоровье», 
среди факторов способствующих дезадаптации чело-
века отмечают отсутствие тренировки механизмов 
адаптации и невостребованность адаптационных ре-
зервов [1, с.215]. Адаптация к специально созданным 
условиям среды, осуществляемая многократно, по-
зволяет решить указанную задачу по тренировке 
адаптационных механизмов школьника, по подготов-
ке его к встрече с аналогичными условиями, возни-
кающими в жизни. Процессы адаптации, протекаю-
щие в настоящем, не всегда обеспечивают адаптацию 
к будущему, а значит, на понятийном уровне следует 


