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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 
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разделить актуальную адаптацию к существующим 
условиям и перспективную, которая разворачивается 
актуально, но с учетом ситуаций, возможных в буду-
щем. Оценка успешности адаптации, соответственно, 
может осуществляться, как в узком смысле, когда 
объектом оценки выступает актуальная адаптация, так 
и в широком, когда оценивается перспективная.  

Данная дифференциация понятий оказывается 
необходимой для школы при оценке успешности 
адаптации учащегося. Ученик должен обрести гармо-
нию со средой в образовательном пространстве шко-
лы не только актуально, но и перспективно, у него 
должны быть сформированы адаптационные меха-
низмы и резервы для будущей жизни.  

В  р а бо т е  [ 3 ]  по  проблем ам  с оци аль -
но -профе с сиональной  а д а пт ации ,  уч еные  
Л.И.Кузндозерова, С.М.Редлих, А.Н.Ростовцев, для 
более детальной прорисовки процесса адаптации вво-
дят представление о зоне актуального и потенциаль-
ного развития. Зона актуального развития представля-
ет собой «те особенности его личностного и профес-
сионального развития, которыми обладает субъект 
образовательного процесса на данном этапе, а под 
зоной потенциального развития – зону актуального 
развития, усиленную теми особенностями личностно-
го и профессионального развития, которые наиболее 
остро востребованы взаимодействием с образователь-
ной средой» [3, с.4]. По сути мы имеем некоторое 
обобщение взглядов Л.С. Выготского [2] на зоны ак-
туального и ближайшего развития, когда взаимодей-
ствие со взрослым расширяется до образовательной 
среды. 

Несоответствие между зонами актуального и по-
тенциального развития приводит к проблемам и кон-
фликтам, в процессе разрешения которых школьник 
адаптируется к образовательной среде, а сама адапта-
ция может быть представлена в качестве процесса, 
при котором предоставляемые возможности реализу-
ются в зону актуального развития - актуализируются. 

В кооперации с педагогом, разбив весь путь на 
этапы, соответствующие зонам ближайшего развития, 
теоретически можно осуществить этот переход и, со-
ответственно, процесс адаптации. Тем не менее, прак-
тически этот переход не всегда сводится только к 
эволюционному, последовательному, движению из 
одной зоны ближайшего развития в другую. Мы 
должны допускать и самостоятельное движение без 
участия более опытного взрослого, и «революцион-
ные» скачки, прорывы в переходе из зоны актуально-
го в зону потенциального развития. 

По отношению к возможностям конкретного че-
ловека требования зоны потенциального развития 
могут носить как выполнимый так и не выполнимый 
характер. Это определяется уровнем требований с 
одной стороны, с другой - актуальным развитием че-
ловека в данный момент, его индивидуальными осо-
бенностями и способностями к развитию. Может 
сложиться так, что в определенный момент жизни 
человек окажется неспособным к переходу из зоны 
актуального в зону потенциального развития, какой 
бы привлекательной она ему не казалась: пожилой 
человек вряд ли станет летчиком - испытателем, а 
чемпион по тяжелой атлетике профессиональным ба-

летным танцором. 
Отдавая приоритет одному направлению, дости-

гая одних целей, мы в любом случае закрываем какие-
то возможности для себя в будущем. Одним из вари-
антов преодоления негативных последствий дезадап-
тации, должна стать постановка целей, адекватных 
тем актуальным, потенциальным возможностям и 
способностям, которые имеются у конкретного чело-
века. 

Решение задач адаптации школьника, протекаю-
щей в течение всего обучения, предполагает проведе-
ние детального анализа изменения зоны актуального 
и потенциального развития. Особый интерес вызыва-
ют те узловые точки в адаптации школьника, которые 
мы отмечаем на границах смены ведущей деятельно-
сти при существенных изменениях образовательной 
среды. С нашей точки зрения, к моментам, в которых 
процесс адаптации представлен наиболее ярко, отно-
сится переход школьников с одной ступени на дру-
гую, но это предмет отдельного исследования. Тем не 
менее, в настоящей работе мы рискнем высказать не-
которые соображения по поводу понимания особен-
ностей зон актуального и потенциального развития 
при переходе с одной школьной ступени на другую. 
Следует подчеркнуть, что для успешности перспек-
тивной адаптации в будущем необходимо постоянно 
учитывать требования образовательной среды более 
высокой ступени. 

Окончание дошкольного периода и переход к 
обучению в начальной школе ознаменован сменой 
ведущего вида деятельности: ребенок от игры пере-
ходит к учению. Зона актуального развития дошколь-
ника наполнена игровой практикой времяпровожде-
ния, элементы учебной деятельности в лучшем случае 
вплетены в игру, в остальных случаях возникают сти-
хийно. Зона потенциального развития предъявляет 
требование на осуществление учебной деятельности, 
связанное с освоением культурного содержания, со-
провождающееся процессами психологического раз-
вития школьника. Становясь школьником, ребенок 
попадает в ситуацию социального контроля со сторо-
ны педагога. Это уже не тот семейный контроль роди-
телей, в основе которого лежит эмоционально-
чувственное отношение к ребенку, в основе школьно-
го контроля лежат принципы нормосообразности дея-
тельности школьника. Вместо симпатий на первое 
место выходят критерии правильности выполнения 
деятельности. Существенный разрыв зоны потенци-
ального развития от зоны актуального развития при-
водит к тому, что первичная адаптация первоклассни-
ков представляет собой «период, длящийся ориенти-
ровочно первое полугодие обучения в школе» [4, с.68-
69]. 

Переход из начальной школы на вторую ступень 
также несет на себе существенные изменения образо-
вательной среды ребенка: вместо одного учителя, к 
которому ребенок уже привык, появляются несколько 
учителей предметников, вместо одного учебного ка-
бинета приходится учиться в разных специализиро-
ванных под отдельные предметы. На данном этапе не 
происходит существенного изменения учебной дея-
тельности школьника. Конечно, материал усложняет-
ся, но ребенок уже освоил общие нормы и способы 
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поведения в школе. Ученик вынужден адаптироваться 
к более тонким изменениям, которые предъявляет к 
нему среда: он должен разобраться в манерах поведе-
ния, стилях деятельности различных педагогов, сори-
ентироваться в том, как и с кем себя вести. В процессе 
обучения на второй ступени ученик сталкивается с 
проблемами переходного возраста, которые наклады-
вают свой отпечаток на осуществление учебной дея-
тельности.  

Процесс адаптации при переходе со второй сту-
пени обучения на третью также обладает некоторыми 
особенностями. Во–первых, классы старшей школы 
зачастую формируются из учащихся разных классов, 
когда за одной партой могут оказаться даже учащиеся 
разных школ. У них за плечами имеется различный 
опыт образования, который складывался при взаимо-
действии с различными учителями в соответствии с 
различными учебными планами и программами. Во-
вторых, школьники третьей ступени, уже познако-
мившись с тем, что представляют экзамены, с боль-
шей ответственностью начинают осознавать, значи-
мость предстоящей аттестации за курс средней шко-
лы, необходимость готовности к ней, а также к посту-
плению в высшие образовательные учреждения. В–
третьих, усложняются задания, которые требуют зна-
чительно большего времени, усилий и сосредоточен-
ности для их выполнения. 

Возникают проблемы межличностного общения, 
иногда складывается опасение за свое будущее, не 
хватает сил выдержки для выполнения более ресурсо-
емких заданий. Существенные разрывы между зоной 
актуального и потенциального развития, внутренние и 
внешние конфликты, проблемы, становятся источни-
ками дезадаптации старшеклассников, которая, по 
мнению многих ученых, может выражаться: в сниже-
нии работоспособности, иммунитета, успеваемости, 
повышенной заболеваемости, во внутренних и меж-
личностных конфликтах, в повышенном уровне тре-
вожности, в отсутствии смысла жизни. 

Адаптация в образовательном пространстве при 
переходе из зоны актуального в зону потенциального 
развития достигается вхождением в образовательное 
пространство школы и осуществлением процесса об-
разования, а также снижением уровня напряженности, 
вызванной взаимодействием с образовательной сре-
дой. Эффективность актуальной адаптации в школе 
будет определяться мерой включения школьника в 
образовательное пространство и той напряженностью 
и дисгармонией которая при этом возникнет, а пер-
спективная адаптация должна учитывать требования 
современной социокультурной ситуации и динамики 
ее развития.  
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Модернизация содержания образования и обес-

печение его конкурентоспособности, поиск «своего» 
абитуриента и высокий специфический уровень его 
подготовки диктует необходимость внедрения новых 
приоритетных направлений на подготовительной (до-
вузовской) ступени профессионального образования. 
Данная государственная политика открывает новые 
возможности взаимодействия средних образователь-
ных учреждений (СОУ) с вузами, способствует со-
вершенствованию и развитию непрерывности и пре-
емственности школьного и вузовского образователь-
ного пространства. Такой подход осуществляется че-
рез факультеты довузовского образования, являю-
щиеся структурными подразделениями университетов 
и представляющими собой модель целенаправленного 
отбора и подготовки абитуриентов к будущей про-
фессии. 

Факультет довузовского образования Ростовско-
го государственного медицинского университета был 
создан в 2001 году и объединил в своей структуре 
подготовительные курсы (ПК) университета и меди-
цинского колледжа (так же являющегося структурой 
Рост ГМУ) по различным формам обучения и меди-
цинский колледж (на функциональной основе). Целя-
ми работы факультета являются: диагностика знаний 
обучающихся, обновление и коррекция имеющихся 
знаний, оказание слушателям дифференцированной 
помощи, социализация и адаптация к вузовской сис-
теме обучения, психологическое сопровождение, ак-
тивная и осознанная профессиональная ориентация. 
Факультет осуществляет подготовку по следующим 
формам обучения: очно-заочной (вечерней), очной 
(воскресной) и заочной. Преподавание ведется в соот-
ветствии с программой для поступающих в средние и 
высшие профессиональные учреждения. В начале 
года проводится диагностика исходного уровня зна-
ний слушателей, затем текущий модульный предмет-
ный контроль и определение итогового уровня зна-
ний. Учебный процесс строится из чтения лекций и 
проведения индивидуальных консультаций. В качест-
ве методического обеспечения учебного процесса 
используются методические разработки и контроль-
ные измерительные материалы, изданные профиль-
ными кафедрами, прикрепленными к факультету. Ос-
новным объективным показателем, позволяющим 
проанализировать и оценить эффективность обучения 
на ПК, является количество абитуриентов, прошед-
ших обучение на ФДО, и поступивших в вуз. Процент 


