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Введение
Актуальность. В наш насыщенный цифровыми технологиями век
человеческая речь продолжает играть в жизни человека важнейшую роль.
Продуктивная совместная деятельность творческих, производственных,
научных коллективов, сотрудничество, взаимодействие людей в различных
сферах жизни возможны при условии развитого, полноценного общения, то
есть с помощью речи. Для успешного взаимопонимания между партнерам в
ходе деловых переговоров, межличностных коммуникаций, осуществляемых
непосредственно

или

с

помощью

современных

коммуникационных

технологий, необходимо иметь достаточный словарный запас, правильно
сформированный грамматический строй речи и развитую связную речь.
Результаты исследований выдающихся отечественных ученых (Б.Г.
Ананьев, В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,
А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Е.И. Тихеева, С.Т. Шацкий, Д.Б. Эльконин
и др.) доказывают необходимость раннего формирования речи для
полноценного психического, нравственного, социального развития ребенка.
Доказано негативное влияние разнообразных речевых нарушений на
различные стороны личности человека. С целью изучения причин,
механизмов,

симптоматики,

течения,

структуры

нарушений

речевой

деятельности, разработки методов их преодоления создана специальная
педагогическая наука – логопедия.
Анализ деятельности логопедов разной квалификации, их опросы,
анкетирование позволили установить, что для многих из них серьезной
проблемой является мотивация дошкольников с нарушениями речи на
выполнение речевых упражнений. В силу возрастных особенностей детей,
недостатка у них волевых качеств логопедам приходится прикладывать
значительные усилия, чтобы стимулировать их на выполнение всего
комплекса необходимых заданий. Дошкольники часто не осознают свой недуг
и не в полной мере понимают значимость логопедических упражнений. Опыт
убеждает,

что

ребенок

с

большим
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интересом,

активностью

и

результативностью выполняет задания педагога, чем обычные логопедические
упражнения, если он включен в занимательную игру, слушает сказку,
исполняет песню, потешку. Народная педагогика за многовековую историю
накопила множество средств, источников, изученных этнопедагогикой.
Включение в логопедический процесс фольклорных произведений, игр
адекватно характеру логопедических упражнений позволяет незаметно,
бесконфликтно стимулировать ребенка на выполнение разнообразных
логопедических заданий, гуманизирует и оптимизирует работу логопеда.
О важности использования народной педагогики для развития и
коррекции речи писали многие выдающиеся педагоги, мыслители прошлого
(Л.С. Выготский, Я.А. Коменский, Д.С. Лихачев, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.) Основоположники
отечественной дошкольной педагогики (Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, С.Т.
Шацкий,

В.И.

Яшина

и

др.)

отмечали

важность

использования

этнопедагогических источников, в частности, малых форм фольклора для
коррекции речевого развития. В ряде публикаций (О.И. Капица, М.Н.
Мельников, П. Опи, К.И. Чуковский и др.) отмечается высокая эффективность
произведений детского фольклора в работе с дошкольниками.
По данными психологических исследований (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), для дошкольника сказочный, воображаемый
мир, адекватен стремлению детей к юмору, фантазии, игре и не отделим от его
реальной жизни. Дошкольнику с нарушением речи проще чем за взрослым
выполнить упражнения вслед за сказочным героем, в контексте игровой,
фантастической, сказочной ситуации. У ребенка снижается уровень
эмоционального напряжения, преодолеваются коммуникативные барьеры,
обеспечивает высокий уровень мотивации логопедических занятий.
Как свидетельствуют данные исследований в области фольклора,
лингвистики, психолингвистики, народная культура и культура детства имеют
сходную

словесно-игровую

основу:

ритмическую

организацию,

фрагментарность, цепочность композиций, условность рифм фольклорных и
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детских произведений. Языковое единство народной и детской культур
обеспечивает органичное, легкое, незаметное освоение дошкольниками слов,
терминов, речевых оборотов в контексте этнопедагогических источников. Их
сказочно-фольклорное содержание, игровые формы имеют образный,
эмоциональный, динамический характер, адекватный особенностям детской
психологии: образности мышления, конкретности восприятия, специфике
речевого

развития,

что

делает

их

оптимальными,

гуманистичными

логопедическими средствами. В ходе игр, сопутствующих фольклорных
произведений освоение нового происходит вначале на эмоциональном, а затем
на

когнитивном

уровне.

Логопедические

задания,

основанные

на

эмоционально насыщенных стихотворных приговорах, припевах ролевых игр,
участии в дидактических, словесных, подвижных играх, являются для
дошкольника с недоразвитием речи более естественными, доступными, чем
стандартные логопедические упражнения.
Согласно результатам исследований (О.И. Давыдова, Т.А. Пескишева и
др.), в дофонемном периоде речевого развития ребенка важно создание
эмоционального

поля,

которое,

в

домашних

условиях

формирует

«материнская культура». Воссоздание этой культуры в логопедической работе
достигается

путем

использования

этнопедагогических

источников

(фольклорных, игровых и др.), что позволяет объединить ребенка и логопеда
в единую «энергоинформационную систему». В результате их отношения
являются аналогом отношений близких людей, т.е. окрашены любовью,
гуманностью, доверием друг к другу. Превращение деловых отношений
педагога и ребенка в эмоционально привлекательные, доверительные
отношения достигается необходимым уровнем сформированности у логопеда
этнопедагогической

культуры.

На

государственном

уровне

принцип

гуманистического характера образования выделен в качестве одного из
ведущих

(ст.3,

целесообразность

ФЗ

«Об

образовании

адекватного

в

РФ»),

использования

что

этнопедагогических

источников, гуманизирующих логопедическую деятельность.
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подчеркивает

Как показывает анализ учебных планах логопедического образования,
изучению этнопедагогики, уделяется не оправданно мало внимания. В
результате

многие

логопеды

недооценивают

возможности

этнопедагогических источников в коррекции речевых отклонений. Согласно
нашим

исследованиям

ценностей

М.Рокич

и

(модифицированная
В.

Ядов),

методика

большинство

из

ранжирования
них

отвели

этнопедагогическим знаниям, умениям, качествам в среднем 13-15 места из 20
предложенных характеристик учителя-логопеда.
Состояние изученности проблемы.
В психологических исследованиях (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р.
Лурия, Р.С. Немов, С.Л. Рубинштейн, А.М. Шахнарович и др.) речь
определяется как форма существования мышления, выступающая в качестве
исторически сложившегося средства общения. Речь не является врожденной
способностью, а развивается в онтогенезе и мотивирована необходимостью
общения ребенка с окружающими его сверстниками и взрослыми.
Объяснение механизмов возникновения и развития речи основано на
учении И.П. Павлова о высшей нервной деятельности и взаимодействии
первой и второй сигнальных систем. В более поздних исследованиях (Н.А.
Бернштейн, П.К. Анохин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.) было доказано, что
психические функции, в том числе и речь, определяются не отдельными
центрами, а функциональными системами, расположенными в различных
областях ЦНС. Существует нескольких теорий формирования речи (Н.И.
Жинкин, С.А. Игнатьева, А.Н. Леонтьев, А.И. Максаков, Ж. Пиаже, С.Л.
Рубинштейн и др.), которые отличаются подходами, выделением различных
этапов, закономерностями овладения речью.
В

психологических,

психолингвистических

исследованиях

(Д.Н.

Богоявленский, Е.Д. Божович, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.Н. Гвоздева, Н.И.
Жинкин и др.) выделяются психофизиологические механизмы развития речи:
семантический анализ, замещение предмета на слово, кодирование и
декодирование информации. В ряде исследований (Е.А. Аркин, В.А.
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Дубровская, А.А. Леонтьев, Л.П. Федоренко А.М. Шахнарович и др.)
установлено, что необходимым условием формирования речи является
параллельное развитие психических процессов ребенка: мышления, памяти,
воображения, эмоционально-волевой сферы. Согласно данным исследований
лингвистов,

психолингвистов

(В.А.

Звегинцев,

Л.А.

Киселева,

Г.В.

Колшанский Е.Ф. Тарасов, Л.В. Щерба и др.) язык – это глубоко социальная
категория, основу которой составляет совокупность знаков (фонем, морфем,
слов,

предложений),

представленную

образующих

сложную

динамическую

систему,

уровнями языка (фонологическим, морфологическим,

лексическим, коммуникативно-синтетическим).
В отечественной логопедии выделяется два основных подхода к
классификации нарушений речи: клинико-педагогический и психологопедагогический. Клинико-педагогический подход (С.С. Ляпидевский, О.В.
Правдина, Ф.А. Рау, М.Е. Хватцев и др.) интегрирует логопедические и
медицинские исследования. В рамках психолого-педагогического подхода
(Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.Р. Шашкина и др.) при характеристике речевых
нарушений, используют интегративные понятия «нарушение средств
общения»:

фонетико-фонематическое

недоразвитие

(ФФН)

и

общее

недоразвитие речи (ОНР), и нарушения в применении средств общения:
заикание.
Применение этнопедагогических источников в воспитании, обучении,
развитии, в том числе речевом, дошкольников исследовалось в рамках
нескольких подходов. В основе общепедагогического подхода лежат идеи
основоположников дошкольной педагогики (Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой и
др.). В рамках этого подхода выполнен ряд исследований (Г.И. Батурина, С.В.
Григорьев, Н.С. Карпинская, Р.И. Жуковская, С.В. Пьянков, Е.И. Радина, И.Н.
Ракитова, О.И. Соловьева и др.). Ими выявлены ведущие принципы,
направления,

пути

дошкольниками.

использования

Представители

народной

педагогики

фольклористического

работе

подхода

с

(А.В.

Запорожец, Н.П. Кузьмина, Л.В. Мальцева, Т.И. Титаренко, К.Е. Хоменко,
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А.Е. Шибицкая и др.) изучали механизмы восприятия и понимания различных
этнопедагогических источников. Развивающий подход ориентирован на
изучение их возможностей в становлении психических процессов, речи
дошкольников (О.В. Акулова, Н.А. Ветлугина, О.Н. Грачева, Л.М. Гурович,
В.А. Дубровская, М.Е. Званцова, А.П. Илькова, М.Ю. Новицкая, Л.И. Павлова,
Л.Я. Панкратова, Т.Н. Семенова, Л.Е. Стрельцова и др.). В этих исследованиях
выявлено, что образность, эмоциональность, динамизм этнопедагогических
средств, источников, реализуемых с помощью специфичных языковых,
стилистических приемов, адекватны психологическим характеристикам детей
дошкольного возраста.
Анализ,

обобщение

различных

подходов

к

трактовке

этнопедагогической культуры (Н.М. Ахмерова, Г.Н. Волков, О.А. Гущина,
О.И. Давыдова, Ю.М. Махмутов, В.А. Николаев, С.Я. Ооржак, Т.Н. Семенова,
С.Б. Сергеева, С.Г. Тишулина, М.Г. Харитонов, М.В. Чернова, В.Ю.
Штыкарева и др.) позволяет утверждать, что она определяется в узком и
широком смысле и имеет сложную структуру.
Согласно психологическим исследованиям (А.Н. Леонтьев, А.В.
Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) игра является ведущей
деятельностью дошкольников, определяющей возникновение основных
психических новообразований. Разработаны методики использования игр для
исправления отдельных речевых нарушений (Г.А. Волкова, И.Г. Выгодская и
др.). По их данным игра должна сопровождать все этапы коррекционной
работы с дошкольниками.
Результаты исследований (О.В. Акулова, П.Г. Богатырева, О.Н. Грачева,
А.А. Гуськова, М.Г. Евграфова, В.С. Комарова, Л.Л. Лашкова, Т.А.
Пескишева, Т.Н. Семенова, И.В. Семенченко, О.А. Шорохова и др.) убеждают
в позитивном влиянии на речевое развитие дошкольников, коррекцию
речевых

отклонений

различных

произведений

фольклора.

У

детей

совершенствуется лексико-грамматическая сторона речи, ее связность,
выразительность, осваиваются правила общения. В ходе игр на основе
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сказочных сюжетов дети незаметно и естественно включаются в голосовые,
дыхательные, артикуляционные, фонематические упражнения. Разработана
поэтапная структура развития связной речи, в том числе с помощью фольклора
(Л.Н. Ефименкова, В.П. Глухов, Л.П. Зернова, И.А. Зимина, Т.А. Ткаченко,
Г.Р. Шашкина и др.). Игровая деятельность, по данным специальных
исследований (П.А. Богданова, М.Г. Евграфова, Т.А. Репина, М.А. Степанова
и др.), обогащает словарный запас дошкольников, способствуют речевой
активности, помогает освоить форму, значение слов, предложений. По
результатам логопедических исследований (Л.С. Вакуленко, О.Н. Грачева,
А.П. Илькова, Л.В. Мещерякова, Т.А. Пескишева, Т.Н. Семенова и др.),
использование малых фольклорных форм (загадок, скороговорок, пословиц,
поговорок и др.) активизирует когнитивно-речевую деятельность, учит детей
развернутой речи, доказательности, обоснованности утверждений.
При всей значимости и полезности проведенных исследований, которые
расширяют возможности использования этнопедагогики в логопедической
работе, следует отметить, что ряд вопросов остался вне поля зрения
специалистов. Нет однозначного толкования понятия «этнопедагогическая
культура логопеда», не проводилось глубокого системного исследования
педагогического обеспечения ее формирования у будущих логопедов, слабо
изучен логопедический потенциал этнопедагогических средств, источников.
Недостаточная

исследованность

проблемы

формирования

этнопедагогической культуры логопедов в теории проявляется в ряде
существенных недоработок в практике. По результатам исследований (О.И.
Давыдова, В.А. Николаев, Р.Б. Стеркин и др.), при игровой организации
логопедических занятий, во многом обеспечивающей их эффективность,
гуманистическую
выдерживать

направленность

позицию

многие

равноправного

педагоги

партнера.

В

затрудняются

результате

игра

превращается в аналог учебного занятия. Согласно нашим наблюдениям,
логопеды,
используют

не

обладающие

развитой

преимущественно

этнопедагогической

авторитарно-дидактические
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культурой,
методы

организации

занятий,

не

в

полной

мере

учитывают

особенности

дошкольников с речевыми нарушениями, что снижает результативность
логопедической работы.
Анализ теории и практики формирования этнопедагогической культуры
логопедов и ее влияние на результаты коррекционной деятельности выявил
ряд противоречий между: а) целесообразностью адекватного использования
этнопедагогики для фольклорно-игровой мотивации логопедических занятий,
и низким уровнем этнопедагогической культуры логопедов; б) существенным
влиянием на гуманизацию коррекционных занятий этнопедагогической
культуры логопеда и недостаточной разработанностью ее теоретических
основ в педагогической науке; в) высокой значимостью в коррекции речевых
отклонений дошкольников этнопедагогической культуры логопедов и
недостаточным вниманием к ее формированию в процессе обучения в вузе.
Выделенные

противоречия

обусловили

актуальность

проблемы

исследования: каким должно быть педагогическое обеспечение процесса
формирования этнопедагогической культуры логопедов?
Гуманистическая
использования

значимость

целенаправленного,

этнопедагогических

источников

в

системного

логопедической

деятельности и недостаточный уровень этнопедагогической культуры
логопедов, снижающий результативность коррекционной работы определили
актуальность

темы

исследования:

«Педагогическое

обеспечение

формирования этнопедагогической культуры логопедов».
Объект исследования – процесс формирования этнопедагогической
культуры логопеда.
Предмет исследования – педагогическое обеспечение процесса
формирования этнопедагогической культуры будущих логопедов.
Цель

исследования

–

в

ходе

теоретического

и

опытно-

экспериментального этапов исследования определить теоретические основы,
сущность,

основания,

условия

реализации
10

системы

педагогического

обеспечения процесса формирования этнопедагогической культуры будущих
логопедов.
Гипотеза

исследования

–

эффективность

формирования

этнопедагогической культуры логопедов достигается, если система ее
педагогического обеспечения определяется: а) теоретическими основами,
которыми являются сущность, структура этнопедагогической культуры,
этнопедагогический ресурс речевого развития; б) основаниями, к которым
относятся

структурно-функциональная

модель

формирования

этнопедагогической культуры логопедов, построенная в соответствии с ней
комплексная, экспериментально апробированная, программа, педагогические
условия

(содержательные,

организационные,

процессуальные),

обеспечивающие успешность реализации данной программы).
Задачи исследования:
1. Рассмотреть этнопедагогический ресурс речевого развития.
2. С позиций междисциплинарного анализа уточнить сущность понятия
«этнопедагогическая культура логопеда», определить ее структуру.
3. Провести анализ логопедического потенциала этнопедагогических
источников. Установить их влияние на эффективность логопедической работы
с дошкольниками.
4.

Раскрыть

сущность

педагогического

обеспечения

процесса

формирования этнопедагогической культуры логопеда. Разработать модель ее
формирования, содержащую структурные и функциональные составляющие.
5. На основе структурно-функциональной модели создать комплексную
программу формирования этнопедагогической культуры будущих логопедов.
6. Определить педагогические условия эффективной реализации
программы формирования этнопедагогической культуры логопедов.
Теоретико-методологические основы исследования.
При

организации

исследования

мы

опирались

на

следующие

методологические подходы: системно-структурный подход к построению
педагогического процесса (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Н.В.
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Кузьмина, В.В. Краевский и др.); деятельностный подход в организации
психолого-педагогических исследований (А.Н. Леонтьев С.Л. Рубинштейн,
Н.Ф. Талызина и др.); культурологический подход в педагогических
исследованиях (И.Ф. Исаев, В.А. Николаев, В.А. Сластенин, А.Н. Ходусов и
др.); единство теории и практики в педагогическом процессе (М.Н. Скаткин,
И.Я. Лернер, В.В. Краевский, Я.С. Турбовской и др.); целостность
педагогического процесса (В.С. Ильин, И.Ф. Исаев, Б.Т. Лихачев, В.А.
Сластенин и др.); цивилизационно-парадигмальный подход (М.М. Бахтин,
М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов и др.); «диалог культур» (А.С. Арсентьев,
В.С. Библер, Б.М. Бим-Бад и др.); принцип народности образовательновоспитательной работы (Г.С. Виноградов, В.И. Водовозов, Г.Н. Волков, Д.С.
Лихачев, Е.А. Покровский, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.).
В ходе исследования мы исходили из таких теоретических
положений: механизмы, закономерности, этапы возникновения и развития
речи, объясняемые на основе учения И.П. Павлова о высшей нервной
деятельности и взаимодействии первой и второй сигнальных систем,
рассмотренные в более поздних исследованиях (П.К. Анохин, Е.А. Аркин,
Н.А. Бернштейн, Д.Н. Богоявленский, Е.Д. Божович, Л.И. Божович, Л.А.
Венгер, А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, С.А. Игнатьева, А.А. Леонтьев, А.Н.
Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, А.И. Максаков, Ж. Пиаже, С.Л.
Рубинштейн,

Л.П.

Федоренко,

А.М.

Шахнарович и

др.);

клинико-

педагогический и психолого-педагогический подходы к классификации
нарушений речи (Р.Е. Левина, С.С. Ляпидевский, О.В. Правдина, Ф.А. Рау,
Т.Б. Филичева, М.Е. Хватцев, Г.Р. Шашкина и др.); обоснование
эффективности использования этнопедагогики для развития и коррекции
речи, формирования психических процессов (В.М. Бехтерев, Г.Н. Волков, Л.С.
Выготский,

Я.А.

Коменский,

Д.С.

Лихачев,

А.С.

Макаренко,

В.А.

Сухомлинский, Е.И. Тихеева, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский Е.А. Флёрина,
К.И. Чуковский, С.Т. Шацкий, В.И. Яшина и др.); теоретические подходы к
исследованию

этнопедагогической

культуры
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(Ш.М.

Арсалиев,

Н.М.

Ахмерова, Е.Я. Березина, Г.Н. Волков, А.Г. Гмырин, Н.С. Гончарова, О.А.
Гущина, О.И. Давыдова, Ю.М. Махмутов, В.А. Николаев, С.Я. Ооржак, Т.Н.
Семенова, С.Б. Сергеева, С.Г. Тишулина, М.Г. Харитонов, М.В. Чернова, В.К.
Шаповалов, В.Ю. Штыкарева и др.); теоретико-методические основания
использования этнопедагогических средств, источников в логопедической
работе (О.В. Акулова, П.Г. Богатырева, П.А. Богданова, Л.С. Вакуленко, Г.А.
Волкова, И.Г. Выгодская, О.Н. Грачева, М.Г. Евграфова, А.А. Гуськова, М.Г.
Евграфова, А.П. Илькова, В.С. Комарова, Л.Л. Лашкова, Л.В. Мещерякова,
Т.А. Пескишева, Т.А. Репина, Т.Н. Семенова, И.В. Семенченко, М.А.
Степанова О.А. Шорохова и др.); механизмы восприятия и понимания
этнопедагогических

источников,

их

возможности

в

коррекционно-

педагогической работе с дошкольниками, развитии их речи (О.В. Акулова,
Г.И. Батурина, Н.А. Ветлугина, О.Н. Грачева, С.В. Григорьев, Л.М. Гурович,
В.А. Дубровская, Р.И. Жуковская, А.В. Запорожец, М.Е. Званцова, А.П.
Илькова, Н.С. Карпинская, Н.П. Кузьмина, Л.В. Мальцева, М.Ю. Новицкая,
Л.И. Павлова, Л.Я. Панкратова, С.В. Пьянков, Е.И. Радина, И.Н. Ракитова, Т.Н.
Семенова, О.И. Соловьева, Л.Е. Стрельцова, Е.И. Тихеева, Т.И. Титаренко,
А.П. Усова, К.Е. Хоменко, А.Е. Шибицкая и др.).
Методы и база исследования:
Для объективного решения стоящих перед исследованием задач
использовался комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих методов.
Эмпирические

методы:

анализ

педагогических,

психологических,

философских, этнографических, фольклористических, исторических научных
источников, нормативно-правовых документов, продуктов деятельности
студентов,

учащихся,

изучение

передового

педагогического

опыта,

экспериментальная работа, комплекс диагностических методов (опрос,
тестирование, анкетирование, беседа, наблюдение) и др. Теоретические
методы: контент-анализ пословиц, фольклорных текстов, анализ, синтез,
сравнение, сопоставление, классификация, обобщение, моделирование и др.
Методы статистической обработки экспериментальных данных: вычисление
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среднего арифметического, определение процентного соотношения данных,
расчет критерия Стьюдента.
Опытно-экспериментальная
этнопедагогической

культуры

работа
будущих

по

логопедов,

формированию
изучение

опыта

использования этнопедагогики в условиях ДОУ проводилось в течение двух
лет (2014-2016 годы) в следующих учреждениях: АНО ВО «РосНОУ»
(Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский
новый университет» (г. Москва), ГОУ ВО МО «МГОУ» (Московский
государственный

областной

государственный

университет

университет),
им.

И.С.

ФГБОУ

ВО

Тургенева»,

«Орловский

Муниципальное

дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 компенсирующего
вида (г. Челябинск). На разных этапах в опытно-экспериментальной работе
приняли участие 160 студентов, 17 логопедов, воспитателей ДОУ, 15
преподавателей вузов (кандидаты и доктора наук)
Основные этапы исследования:
На первом этапе (2013-2014 гг.) в ходе анализа научной литературы по
лингвистике, психолингвистике, психологии, истории педагогики, логопедии
была подтверждена важность и место речи в психическом и социальном
развитии личности, рассмотрена сущность понятия «речь», ее функции,
структура, виды, качества, средства выразительности, механизмы, этапы
овладения речью, закономерности усвоения родного языка. Рассмотрены
подходы к классификации нарушений речи, определен этнопедагогический
ресурс речевого развития дошкольника. Уточнена сущность, структура
этнопедагогической культуры логопеда, проведен анализ логопедического
потенциала различных этнопедагогических источников.
На

втором

этапе

(2014-2015

гг.)

проводилось

обобщение

и

систематизация результатов исследований по этнопедагогической культуре,
была

создана

структурно-функциональная

модель

формирования

этнопедагогической культуры будущих логопедов. На ее основе разработана
комплексная программа, определены критерии и соответствующее им
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показатели оценки ее сформированности. Определены педагогические
условия

эффективной

организована

и

реализации

реализована

программы.

Была

опытно-экспериментальная

спланирована,
проверка

ее

результативности на факультете психологии и педагогики (кафедра
специального дефектологического образования) АНО ВО «РосНОУ», на
факультете специальной психологии и педагогики (кафедра логопедии) ГОУ
ВО МО «МГОУ».
На третьем этапе (2015-2016 гг.) проведена статистическая обработка
результатов опытно-экспериментальной работы, выполнен анализ, сравнение,
систематизация, интерпретация полученных данных. В результате нашла
подтверждение экспериментальная гипотеза, сформулированы основные
выводы, рекомендации, выполнено окончательное оформление результатов
теоретического и экспериментального исследования.
Научная новизна исследования:
а) доказана высокая значимость этнопедагогики в логопедической
деятельности; б) уточнена сущность этнопедагогической культуры логопеда,
трактуемая в узком и широком смысле, ее структура, содержащая когнитивнопознавательный,

мотивационно-ценностный

и

деятельностно-

технологический компоненты и составляющие их элементы; в) определена
гуманистическая

направленность

этнопедагогических

источников

(фольклорных, игровых, обрядовых, декоративно-прикладных и др.) в
деятельности логопеда, выявлен их логопедический потенциал, для коррекции
различных речевых нарушений; г) определена сущность педагогического
обеспечения формирования этнопедагогической культуры логопеда; д)
разработана

структурно-функциональная

модель

ее

формирования,

содержащая структурные и адекватные им функциональные составляющие; е)
на базе структурно-функциональной модели создана и апробирована в ходе
опытно-экспериментальной работы комплексная программа формирования
этнопедагогической культуры будущих логопедов, включающая содержание,
направления, пути, периоды реализации программы; ж) определены
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педагогические условия, обеспечивающие эффективную реализацию процесса
формирования этнопедагогической культуры логопедов.
Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении теории
педагогики: уточнена сущность этнопедагогической культуры логопеда, дано
ее определение в широком и узком смысле, выявлен логопедический
потенциал

этнопедагогических

источников,

разработана

система

педагогического обеспечения формирования этнопедагогической культуры
будущих логопедов, включающая теоретические основы (сущность и
структура этнопедагогической культуры логопеда, этнопедагогический ресурс
речевого развития), основания, составляющие педагогическое обеспечение
(структурно-функциональная модель, построенная на ее базе комплексная
программа формирования этнопедагогической культуры будущих логопедов,
педагогические условия ее эффективной реализации).
Практическая значимость состоит в том, что полученные в ходе
исследования представления о сущности, структуре этнопедагогической
культуры логопеда, структурно-функциональная модель, созданная на ее
основе программа формирования этнопедагогической культуры будущих
логопедов могут быть использованы в обучении студентов логопедических
специальностей. Критерии и показатели, определяющие результативность
формирования этнопедагогической культуры логопеда, экспериментальные
методики, применяемые для оценки ее сформированности, могут быть
реализованы

в

работе

по

этнопедагогической

подготовке

будущих

специалистов. Средства, источники народной педагогики, чей логопедический
потенциал исследован, могут использоваться для повышения эффективности
логопедических занятий с дошкольниками.
Положения, выносимые на защиту
1. Этнопедагогика является эффективным, гуманистичным ресурсом
развития правильной, связной, образной речи дошкольников, коррекции их
речевых

отклонений.

Использование

этнопедагогических

источников

(фольклорных, игровых и др.) в ходе логопедических занятий адекватно
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стремлению ребенка к игре, фантазии, юмору, что обеспечивает гуманную
мотивацию выполнения логопедических упражнений. Этнопедагогические
источники имеют сходную с культурой детства словесно-игровую основу,
ритмическую организацию, придающую логопедическим упражнениям
образный, эмоциональный, динамический характер, адекватный особенностям
детской психологии. Этнопедагогические источники позволяют объединить
ребенка и логопеда в единую «энергоинформационную систему», адекватную
«материнской культуре», то есть создать между ними отношения близких
людей, окрашенные любовью, гуманностью, взаимным доверием.
2. Сущность этнопедагогической культуры логопеда трактуется в узком
и широком смысле. В узком смысле это – социально-педагогический феномен,
характеризующий меру освоения педагогом этнопедагогической культуры
народа, понимания им воспитательно-образовательного потенциала ее
материальных

и

этнопедагогическую

духовных

культурных

направленность,

ценностей,

владение

активную

этнопедагогическими

средствами, источниками, их адекватное использование, оптимизирующее
процесс решения логопедических задач. В широком смысле – это
сформированное
интегративное

на

основе

личностное

лучших
качество,

черт

национальной

основу

которого

психологии
составляет

этнопедагогическое мировоззрение, гуманизирующее отношения с детьми,
способствующее бесконфликтной организации логопедической деятельности,
оптимизации коррекционно-развивающего взаимодействия, творческому
развитию

этнопедагогики,

этнопедагогическому

саморазвитию,

этнопедагогической рефлексии, этнокультурной идентификации.
Структура этнопедагогической культуры логопеда представляет собой
единство компонентов и составляющих их элементов: 1) когнитивнопознавательный
взгляды,
компонент

компонент

убеждения,

(этнопедагогическое

мировоззрение);

(этнопедагогические

2)

чувства,
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сознание,

мышление,

мотивационно-ценностный
отношения,

ценностные

ориентации);

3)

деятельностно-технологический

компонент

(мотивы,

установки, умения по использованию этнопедагогических технологий).
3. Этнопедагогические средства и соответствующие им источники
(фольклорные, игровые, эмоционально-эстетические, обрядово-магические,
деятельностно-практические), органично включенные в логопедический
процесс, гуманизируют и оптимизируют основные виды деятельности
логопеда: развитие фонетико-фонематической и лексико-грамматической,
ритмико-мелодико-интонационной сторон речи, формирование связной речи
и др. Определен логопедический потенциал основных этнопедагогических
источников, их функции в логопедической деятельности, принципы отбора
для коррекции речи дошкольников, решаемые задачи, формы эффективного
применения.
4.

Сущность

педагогического

обеспечения

формирования

этнопедагогической культуры будущих логопедов представляет собой
систему

личностных,

институциональных,

субкультурных,

социально-

средовых ресурсов, определяющих оптимальное функционирование данного
процесса. Теоретическими основами системы педагогического обеспечения
формирования этнопедагогической культуры логопедов является ее сущность,
структура,

этнопедагогический

ресурс

речевого

развития.

Система

педагогического обеспечения формирования этнопедагогической культуры
логопеда включает ряд оснований: 1) структурно-функциональную модель
данного

процесса,

адекватно

отражающую

сущность

и

структуру

этнопедагогической культуры логопеда; 2) комплексную программу ее
формирования, созданную на основе структурно-функциональной модели,
обеспечивающую

создание

активной

этнопедагогической

среды;

3)

педагогические условия эффективной реализации данной программы.
Структурно-функциональная

модель

процесса

формирования

этнопедагогической культуры будущих логопедов, содержит две группы
составляющих: структурные (когнитивно-познавательная, мотивационноценностная, деятельностно-технологическая составляющие) и адекватные им
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функциональные составляющие (цель, задачи, противоречия, ведущие идеи,
закономерности, принципы), обеспечивающие развитие соответствующих
компонентов этнопедагогической культуры.
5.

На

основе

комплексная

структурно-функциональной

программа

формирования

модели

разработана

этнопедагогической

культуры

будущих логопедов, которая включает содержание этнопедагогической
культуры, направления, пути, периоды реализации.
6. Эффективность комплексной программы формирования у будущих
логопедов

этнопедагогической

культуры

определяется

соблюдением

следующих педагогических условий: содержательных, организационных,
процессуальных.
Достоверность
обоснованностью,
подходов,

результатов

корректностью

использованием

исследования

методологических
комплекса

и

достигается
теоретических

взаимосвязанных

и

взаимодополняющих методов научного исследования, адекватных объекту,
предмету, цели, задачам исследования, согласованностью теоретических
положений
надежностью

и

выводов,
и

достаточностью

валидностью

источниковедческой

экспериментальных

базы,

методик,

репрезентативностью выборки испытуемых, корректным использованием
статистических методов обработки с последующим качественным анализом
полученных данных.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
положения диссертации отражены в содержании научных статей (22);
результаты исследования заслушивались и обсуждались на заседаниях кафедры
социальной работы и педагогики ФГБОУ ВО «Тверской государственный
университет», на заседаниях кафедры методики и технологии социальной
педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева»; в ходе выступлений на международных,
всероссийских, региональных, межвузовских конференциях: Международная
научно-практическая конференция «Профессионализм педагога: сущность,
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содержание, перспективы развития» (17- 18 марта 2016г., Москва);
Межвузовская

научно-практическая

конференция

«Образование

и

педагогическая наука в ХХI веке: историческая ретроспектива и перспективы
развития» (30 марта 2016г., Москва); IV Международная научно-практическая
конференция «Педагогическое образование: вызовы ХХI века» (17- 18 сентября
2015г.,

Москва);

Международная

научно-практическая

конференция

«Профессионализм педагога: компетентностный подход в образовании» (16- 17
октября 2015г., Москва); Межвузовская научно-практическая конференция
«Развитие ребенка в ХХI веке (22 марта 2014г., Москва). Результаты
исследования внедряются в учебно-воспитательный процесс на кафедре
специального дефектологического образования АНО ВО «РосНОУ».
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы, приложения.
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Глава 1. Теоретические основы педагогического обеспечения
формирования этнопедагогической культуры логопедов
1.1.Этнопедагогический ресурс речевого развития дошкольника
Издревле люди высоко ценили значимость слова для успешного
общения, бесконфликтного взаимодействия с соплеменниками. Без речи,
слова человек не способен усваивать и передавать огромные объемы
информации. Речь выполняет важнейшую когнитивно-социальную функцию.
С ее помощью можно сформулировать то, что не может быть выражено с
помощью сенсорики: нормы, правила, законы, различные виды абстракций и
др. Слово способно отразить категории, не имеющие материальных аналогов:
нравственные заповеди, понятия, категории и пр. В русской народной
педагогике главными нравственными понятиями были: честь, достоинство,
совесть, стыд, страх, грех и т.п.
В одном из древнейших педагогических произведений Древней Руси
«Молении Даниила Заточника», датированным первой половиной ХШ в.
Обращаясь к великому князю Ярославу Всеволодовичу, автор подчеркивает
его основные достоинства: «голос твой сладок, и уста твои мед источают и
образ твой прекрасен; послания твои, как плод райский…». Подчеркивая
важность ума, мудрости для самодержца словами Соломона автор указывает
на их проявление, прежде всего, в слове: «Уста медовые – слова добрые; уста
праведного источают премудрость» [3, с. 183-184]. Тем самым подчеркивается
огромная значимость для правителя великой державы умение красиво,
понятно, убедительно выражать свои мысли. Не случайно среди современных
политиков, руководителей, как и в прошлые века, особым авторитетом
пользуются те, кто умеет правильно, четко, ясно, доступно говорить,
выступать.
В другом древнейшем педагогическом трактате «Домострое», наиболее
известную редакцию которого приписывают протопопу Сильвестру (ХУ1 в.),
среди основных принципов обучения выдвигается обучение на родном языке
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[3, с. 24]. По мнению автора, существенным результатом обучения должно
быть глубокое освоение ребенком речи, родного языка.
Основоположник

научной

педагогики

Я.А.

Коменский

был

и

пропагандистом семейного воспитания. В «Материнской школе» он
специальную главу посвятил развитию детской речи. По его мысли, человека
от животных отличают разум и речь: разум нужен человеку для самого себя, а
речь – для других. Великий педагог считал необходимым, в первую очередь,
совершенствовать у детей речь и ум [68, с. 227]. Особенно тщательно Я.А.
Коменский призывал следить за правильностью речи детей. Если детям
позволять говорить картаво, то в дальнейшем необходимо будет исправлять
неправильное произношение [68, с. 227]. В этом сформулирована важнейшая
задача логопедии – развитие речи, профилактику речевых отклонений следует
начинать как можно раньше, даже на первом году жизни ребенка.
В более близкие к нашему времени века важность речи для жизни и
развития человека отмечали многие выдающие ученые, политики, литераторы.
В ХУШ в. Петр 1 неоднократно подчеркивал важность устной речи, особенно
для государственных деятелей. Стала крылатой его фраза «Указую: господам
сенаторам речь в присутствии держать не по писаному, дабы дурь каждого
всем была видна» [146, с. 376]. Наряду с деловыми качествами, Петр 1 ценил
в подчиненных умение правильно и четко излагать свои мысли, справедливо
считая это качество признаком развитого мышления.
Эти же требования он распространял не только на сенаторов, дворян, но
и на другие сословия. Известно, что он часто сам принимал экзамены у
молодых людей, окончивших обучение за границей. Во многом от качества
владения речью, умения правильно и точно оперировать специальными
терминами, зависел будущий статус экзаменуемого. Порой лица не
дворянского происхождения были более речистыми, чем юные дворяне и
заслуживали похвалу императора и высокие посты.
По указанию Петра 1 был написан свод правил поведения дворян в
обществе, который дошел до нас под названием «Юности честное зерцало». В
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числе важнейших достоинств молодого дворянина называются совершенство
в языках, а также если он «может добрый разговор учинить, и тому ж
красноглавлив и книгах научен» [4, с. 38]. Такой человек, по мысли авторов,
может много достичь в жизни, карьере и даже стать придворным.
Великий русский ученый-энциклопедист М.В. Ломоносов в середине
ХУШ в. первым на русском языке написал «Российскую грамматику».
Значимость речи для человека и общества автор подчеркнул тем, что первую
часть (наставление) грамматики он посвятил человеческой речи. В первых
строках текста говорится, что важнейшим даром человека, благодаря
которому он превосходит животных «первейшее есть слово, данное для
сообщения своих мыслей» [4, с. 105]. Лишение этого дара, по мнению М.В.
Ломоносова,

приводит

человека

к

невозможности

согласованно

взаимодействовать с другими людьми, излагать им свои мысли. В этом случае,
по его мнению, люди становятся «едва ли не хуже диких зверей» [4, с. 105].
Будучи патриотом России М.В. Ломоносов считал родное слово, правильную
русскую

речь

важнейшими

признаками

цивилизованного

человека,

определяющими его отношение к родине, заботящегося о ее благополучии.
И.И. Бецкой – известный общественный деятель времен правления
Екатерины II был поборником разностороннего образования и воспитания
женщин. В Уставе воспитания благородных девиц, подготовленном им в связи
с открытием Смольного института важнейшей задачей называется обучение
воспитанниц российскому и чужестранным языкам, «дабы на оных исправно
читать, писать и говорить умели» [4, с. 172]. Учитывая, что в этот период
дворянских детей, особенно девочек, учили преимущественно французскому
языку, такой подход был очень прогрессивным.
Ряд трудов детского писателя В.Ф. Одоевского посвящен описанию
опыта работы воспитательных домов, детских приютов, сельских училищ.
Одним

из

его

педагогических

произведений

является

знаменитое

«Руководство для гувернанток». В нем он дает и сегодня актуальные
рекомендации для домашних педагогов, родителей. Понимая важность
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развития речи детей, отдельную главу он посвятил общению с детьми,
справедливо считая разговоры с ними важным фактором развития. По его
мысли «живое слово может производить могучее действие на все внутренне
развитие ребенка, на развитие умственное, эстетическое, нравственное и
религиозное» [5, с. 361]. Для того, чтобы речь взрослого благотворно
действовала на чувства ребенка он рекомендовал адаптировать ее к детским
понятиям. По наблюдениям В.Ф. Одоевского, для развития ребенка особенно
полезны краткие выражения, так как, по его словам, дети не терпят излишней
длинноты и растянутости выражения. У них велика потребность приобретать
новые знания, но они не хотят останавливать свое внимание на словах, им
нужны мысли, понятия [5, с. 365]. Он предостерегал от крайностей: излишней
торопливости, чрезмерной краткости речи, употребления незнакомых
детскому сознанию понятий.
Основоположник научной педагогики в России К.Д. Ушинский особое
значение в становлении человека, его благополучной жизни придавал родному
языку. По его мысли «язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно
вновь распускающий цвет всей его духовной жизни» [148, с. 147]. Он считал,
что язык воплощает в себе всю духовную жизнь русского народа, в нем
отражается его история, с ним у большинства людей ассоциируется родина.
Не территория, не историческое прошлое, а язык, по мнению К.Д. Ушинского
объединяет все поколения народа «в одно великое историческое живое целое»
[148, с. 147]. Особое значение в жизни этноса К.Д. Ушинский придавал
народному языку. Он считал, что, если даже народ потеряет все – он может это
вернуть, даже новую родину народ сможет создать, но отнимите язык, и он
никогда больше его не создаст [148, с. 147].
Родной язык К.Д. Ушинский считал «удивительным педагогом», так как
он «не только учит многому, но учит удивительно легко, по какому-то
недосягаемо облегчающему методу» [148, с. 149]. По его мысли, осваивая
родной язык, ребенок не только запоминает слова, но и множество понятий,
взглядов, мыслей, чувств, образов необходимых в повседневной жизни.
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Великий педагог был сторонником раннего развития речи. Он считал, что в
первые два-три годы жизни ребенок усваивает столько, что и «половины того
не может усвоить в двадцать лет прилежного ученья» [148, с. 149]. По данным
современных исследований, именно раннее речевое развитие является
основой успешного развития мышления, творческих сил, способностей.
К.Д. Ушинский считал народный язык и важнейшим средством
приобщения к национальной психологии. По его мнению, изучение родного
языка способствует введению ребенка «в мир народной мысли, народного
чувства, народной жизни, в область народного духа» [149, с. 260]. Иными
словами, язык позволяет незаметно формировать важнейшие ментальные
качества, свойственные отдельной нации, создает условия для приобщения к
народной и национальной культуре.
Известный русский психиатр, психолог В.М. Бехтерев писал: «Всем
врачам известно, что задержка в развитии речи очень пагубна для умственного
развития ребенка» [12, с.22-37]. Он считал необходимым как можно раньше
начинать заниматься развитием речи, которая, по его словам, «составляет
орудие правильной и точной мысли». Как только ребенок начинает понимать
речь взрослых, начинается его активное воспитание.
Выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский доказал
необходимость раннего развития речи. По его данным ребенок в 3 года и даже
в 8 лет обучается речи на родном и иностранных языках с большим трудом и
гораздо хуже, чем в 1,5 года [28, c. 392-393]. Несмотря на значительный
прогресс в развитии памяти, внимания, интеллекта в старшем возрасте, раннее
обучение речи дает наиболее значимые результаты. Это он объяснял на основе
культурно-исторической теории, согласно которой развитие мышления и
других психических функций происходит не через их саморазвитие, а через
использование ребенком «психологических орудий», путем овладения
системой знаков-символов [65]. Важнейшими из таких знаков он считал речь,
язык, письмо, систему счета.
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Л.С. Выготский был убежден, что не само обучение развивает, а его
правильная организация, создающая зону ближайшего развития, ведет за
собой умственное развитие [28, c. 388]. Обучение, является источником
умственного, в том числе, речевого развития, которое во многом определяет
дальнейшее интеллектуальное и социальное становление личности.
Речь, слово Л.С. Выготский называл важнейшими факторами развития
мышления. Усвоение понятия, отражающего некоторый класс предметов,
является определенной степенью обобщения, то есть выступает как
мыслительный процесс [26]. Усвоение новых слов Л.С. Выготский относил к
интеллектуальным процессам. В этом случае происходит знакомство с их
значением, обогащение индивидуальным смыслом, что обеспечивается
когнитивными, эмоциональными ассоциациями.
Выдающийся отечественный психолог П.П. Блонский важнейшим
условием успешного обучения считал развитую речь. В его исследованиях
учащиеся начальных классов слабо усваивали предлагаемые задания потому,
что плохо владели связной речью [13, с. 70]. Еще большие проблемы
возникают у детей и взрослых с плохой речью при воспроизведении
увиденного или услышанного. По мнению П.П. Блонского, это происходит изза негативного влияния речевых нарушений на развитие мышления и памяти.
По данным его исследований, хороший словарный запас позволяет
испытуемым запоминать и воспроизводить большее число деталей. В
экспериментах

П.П.

Блонского

испытуемые

с

развитым

словарем

демонстрировали огромное преимущество при необходимости вспомнить
оттенки показанных ранее цветных полосок, узнать их среди других [13, с. 71].
Из чего делается вывод, что хорошая речь способствует развитию вербальной
памяти, обладатели которой гораздо свободней оперируют признаками
предметов и явлений.
С.Л. Рубинштейн, как большинство отечественных психологов, тесно
связывал речь и мышление. Однако он не отождествлял их, справедливо
считая, что формирование разнообразных речевых форм одновременно
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развивает и мышление [126, с, 416]. По его мысли, речь соотносится с
мышлением как форма и содержание. Однако речь выходит за пределы
мыслительного процесса [126, с, 403]. Речевые высказывания оформляются
путем опоры на сознание в целом, а не только на мышление. По данным С.Л.
Рубинштейна, на продуктивность становления речи значительное влияние
оказывают

эмоции,

чувства,

переживания.

Другие

психологические

исследования (Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и
др.) подтверждают сказанное. Более того, по их данным речь развивается в
единстве со всеми психическими процессами. Уже на ранних этапах развития
ребенка речь становится средством мышления, регулирования деятельности,
налаживания отношений.
Известный отечественный педагог С.Т. Шацкий относил речь к
важнейшей стороне умственной деятельности. В статье «Деревенские дети и
работа с ними» он рекомендовал учителю внимательно следить за развитием
непосредственности

и

образности

детской

речи

[161,

с.

101].

Совершенствование речи, по его мысли, помогает развитию художественных
задатков детей и обогащению других способностей.
Одна из основоположниц дошкольной педагогики в России Е.И. Тихеева
придавала исключительное значение знакомству детей с родным языком. Его
она считала важнейшим фоном всего воспитания и развития ребенка. Особое
место она отводила родному слову в развитии зачатков логического
мышления, лингвистических способностей [140]. В качестве средств развития
речи Е.И. Тихеева рекомендовала использовать различные фольклорные
жанры.
Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский считал речь
важнейшим приобретением ребенка, которому надо учить с раннего детства.
Им выделены 12 важнейших умений, которыми школьнику необходимо
овладеть за годы учебы. На одно из первых мест он определил умение
«выражать свои мысли словами» [135, с. 102]. Тем самым он на практике
подтвердил мнение психологов о неразрывной связи речи и мышления.
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Более чем за 20-летнее руководство Павлышской средней школой В.А.
Сухомлинский много внимания уделял развитию речи, освоению родного
языка учащимися. По его наблюдениям, «владение родным языком определяет
богатство, широту интеллектуальных и эстетических интересов личности»
[136, с. 233]. Он ориентировал преподавателей всех предметов обогащать
словарный запас детей, учить их правильно думать, развивать внутреннюю
речь, правильно формулировать свои мысли устно и письменно. Практический
опыт убеждал его в том, что научить правильно говорить – это целая область
воспитательной работы, от успеха которой во много зависит духовная жизнь
отдельного ребенка и всего коллектива [136, с. 234]. Речевую культуру он
считал основой общей культуры личности и добивался, чтобы педагоги
Павлышской школы активно занимались становлением индивидуального
стиля литературного языка.
В ХХ в., благодаря научным изысканиям (Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков,
М. Дибиров, К. Пирлиев, М.И. Стельмахович, И.А. Шоров, Я.И. Ханбиков и
др.) оформилось новое направление педагогики – этнопедагогика, изучающая
народную педагогику. Сегодня результаты этнопедагогических исследований
активно используются в педагогической теории и практике, в том числе в
логопедии. По данным логопедических исследований (Н.С. Жукова, Р.Е.
Левина, Т.Б. Филичева, Г.Р. Шашкина и др.) установлено, что под влиянием
речевых нарушений у дошкольников ухудшается формирование когнитивной,
эмоционально-волевой, сенсорной сфер. Появляются вторичные дефекты:
замедление сроков развития словесно-логического мышления, затруднения в
освоении мыслительных операций [163, с. 18]. У таких детей снижена
познавательная

и

речевая

активность,

недостаточная

устойчивость,

концентрированность, распределяемость внимания, ухудшена вербальная
память, они затрудняются в выполнении словесных инструкций. Специалисты
объясняют это их низкой умственной работоспособностью, быстрой
утомляемостью. Анализ передового логопедического опыта убеждает в
целесообразности

использования

для
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преодоления

этих

недостатков

различных этнопедагогических источников. К ним относятся, созданные
народной

педагогикой,

разнообразные

источники,

направленные

на

интеллектуальное и речевое развитие ребенка: загадки, шарады, старинные
задачи, скороговорки, сечки и др. Фольклорно-игровая основа этих
этнопедагогических источников позволяет незаметно, без дополнительного
стимулирования включить детей с нарушениями речи в разнообразные виды
познавательной деятельности. Передовая логопедическая практика, опытная
работа убеждают в том, что под влиянием названных источников у детей,
кроме исправления речевых нарушений, улучшается память, формируются
мыслительные операции, стимулируется познавательная активность.
Известные отечественные лингвисты Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров
в рамках созданного ими научного направления лингвострановедения
обосновали кумулятивную функцию родного языка, что делает русский язык
важнейшим источником духовного развития личности [18]. Язык, по их
мнению, является накопителем культурных
Глубокое

освоение

приобщения

к

языка

культуре

создает
народа.

национальных традиций.

существенные
Особенно

важное

предпосылки

для

развивающее

и

воспитывающее значение имеет усвоение родного языка для дошкольника.
Благодаря языку перед ним раскрывается вся родная культура, картина мира,
воплощенная в родном слове.
Во многих психолого-педагогических исследованиях, посвященных
детям с отклонениями в развитии (Л.Б. Баряева, Е.З. Безрукова, И.В. Белякова,
О.П. Гаврилушкина, С.Д. Забрамная, О.П. Зарин, Д.Н. Исаев, В.Г, Петрова,
С.Д. Пикулин, Н.Д. Соколова, Б.И. Шостак и др.) подтверждается мысль о
тесной связи речи и мышления. В частности, установлено, что у лиц с
умственной отсталостью часто (40-60%) имеют место нарушения речи [60, с.
131]. Степень умственного недоразвития определяет соответствующие
нарушения речи. Они проявляются в малом словарном запасе, косноязычии,
недостатках

фонематического

восприятия,
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грамматических

или

синтаксических ошибках, заикании, недостаточной выразительности речи и
т.п.
Легкая умственная отсталость провоцирует задержку речевого развития.
У таких детей медленней развивается фонематическое восприятие, что
приводит к недостаточной дифференцировке звуков речи и ухудшению
усвоения новых слов. У отстающих в умственном развитии дошкольников
первые слова формируются к 2-3 годам, а фразовая речь к 5-6 [60, с. 132]. Речь
как средство мышления у отстающих детей формируется лишь к школе, тогда
как в норме это происходит в дошкольный период. При этом степень и
эффективность исправления речи зависит от того, насколько рано начато
целенаправленное обучение, как строится процесс воспитания такого ребенка.
Многие известные педагоги, психологи исследовали речь в различных
аспектах, отмечая ее высокую значимость для становления личности. С.Л.
Рубинштейн считал, что в значительной мере благодаря речи индивидуальное
сознание не ограничивается лишь собственным опытом, а обогащается
социальным опытом. Речь он определял, как форму существования сознания
(мыслей, чувств, переживаний) для другого, служащая средством общения с
ним,

и

форму

обобщенного

отражения

действительности,

форму

существования мышления [126, с, 404]. Считая речь и язык едиными, С.Л.
Рубинштейн отмечал имеющиеся между ними различия. Речь он считал
деятельностью общения, а язык средством реализации этой деятельности.
В большинстве справочных изданий речь определяется как исторически
сложившаяся форма общения посредством языка [113, с. 679]. Современное
языкознание фиксирует сложное диалектическое единство между понятиями
«речь» и «язык». Первое трактуется как форма, процесс общения, а второе как
система фонетических, лексических и грамматических средств общения [113,
c, 679]. Язык составляют в единстве соответствующие структурные элементы:
фонетика, лексика, грамматика [86, с. 120]. Формирование правильной речи
предполагает полноценное освоение всех элементов языка.
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Речь осуществляется по правилам языка. Язык выступает основой
речевой деятельности, но и сам развивается под влиянием ряда факторов:
требований общественной практики, развития науки, взаимных влияний
языков и др. [121, с. 325]. Существенным требованием к языковым
инновациям является их социальная обусловленность, оптимальность,
расширение функциональных возможностей языка.
В психологии речь традиционно рассматривается как речевая
деятельность. Она может быть реализована в виде целостного речевого акта
или в виде речевых действий, включенных в другие виды деятельности [72, с.
306]. Основное отличие этих речевых образований в специфике мотивов
высказываний. В первом случае мотивация обусловлена преимущественно
содержанием речи, во втором – той деятельностью, которая сопровождает
речь.
Речь в повседневной жизни многофункциональна. Специалистами
выделен ряд ведущих функций речи: 1) коммуникативная, 2) мыслительная,
3) управленческая, 4) содержание сознания, памяти [101, с. 264]. В
соответствии с выделенными функциями речь реализуется в различных
взаимосвязанных

видах.

Как

свидетельствуют

данные

исследований,

коммуникативная функция определяет вербальное, психическое развитие,
произвольность поведения. Вторая функция предполагает использование речи
в качестве орудия мышления. Слово выступает как средство обобщения,
абстрагирования от реальных предметов [50, с. 10]. Коммуникативная и
мыслительная функции формируются в единстве и определяют развитие
управленческой (регулирующей) функции. Речь делает процесс восприятия
более обобщенным, а запоминание осмысленным [50, с. 10]. Регулирующая
функция речи обеспечивает формирование у ребенка умений подчинять свое
поведение указаниям взрослых. Это способствует формированию умения
действовать по инструкции, устраняет импульсивность.
Как свидетельствует опыт, результаты логопедических исследований, у
многих детей с речевыми проблемами имеет место недостаточное развитие
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регулирующей и управленческой функций. В результате для многих из них
характерно

нарушение

координации

всех

видов

моторики:

общей,

артикуляционной, мелкой, мимической [163, с.20]. Их движения отличаются
раскоординированностью, они часто не слышат ритм, темп музыки, не
успевают петь в соответствии с музыкальным сопровождением или минусовой
фонограммой. В музыкально-ритмических упражнениях, танцах специалисты
отмечают у них несогласованность движений с музыкой. Они плохо слышат
танцевальный ритм, окончания музыкальных фраз, акценты на сильную долю.
Для многих представляет трудность воспроизведения ритмического рисунка
мелодии, воспроизведение его на детских музыкальных инструментах
(металлофонах, музыкальных треугольниках, маракасах, румбах и др.). У
многих отмечается слабая двигательная память, трудности при выполнении
действий по словесной инструкции. Опыт логопедической работы показывает,
что постепенное приобщение детей к народному музыкальному творчеству
позволяет преодолеть недоразвитие моторики. В логопедической практике
эффективно использование в работе с дошкольниками игр с припевами,
хороводами, включение в занятия упражнений с народными инструментами
(бубнами, трещотками, ложками и др.). Это позволяет научить дошкольников
с речевыми нарушениями лучше слышать ритм, двигаться в такт музыке,
координировать в соответствии с нею собственные движения. У большинства
устраняется импульсивность поведения, осваиваются навыки действий по
инструкции.
Психологи (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) выделяют несколько
видов устной речи: внутренняя, монологическая, диалогическая и др.
Становление речевой культуры дошкольника, по мнению специалистов,
предполагает развитие всех видов речи. Внутренняя речь обычно строится как
конспективный план предстоящей деятельности, речевого высказывания и т.п.
Она предназначена для самого человека и носит характер размышления,
рассуждения, аргументации [126, с. 415]. Монологическая речь предполагает
связный рассказ, развернутое описание, подтверждаемые соответствующей
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аргументацией. Развитие монологической речи – важный этап речевого
развития.
Особое внимание исследователи рекомендуют уделять становлению
диалогической речи дошкольника. Для этого необходимо научить ребенка
говорить четко, выразительно, слушать собеседника, понимать смысл
сказанного им [16, с. 35]. Для формирования диалогической речи важно
знакомить ребенка с нормами продуктивного диалога: не перебивать
собеседника,

в

ответах

придерживаться

основной

линии

разговора,

аргументировать свои высказывания, не критиковать собеседника и др.
Наиболее серьезным отклонением у детей с недоразвитием речи
логопеды считают нарушение диалогической речи, общения, неумение вести
диалог [45]. Это связано с комплексом когнитивно-речевых нарушений,
недостаточным развитием мотивационной сферы. При таких нарушениях
часто возникает задержка психического развития, трудности в обучении.
Передовой логопедический опыт для нивелирования названных отклонений
рекомендует использовать различные этнопедагогические источники. Так,
словесные игры, игры с припевами, приговорами помогают преодолеть
трудности в общении, произведения детского фольклора (считалки,
скороговорки, докучные сказки и др.) стимулируют диалогическую речь,
межличностное взаимодействие.
Согласно данным исследований лингвистов, психолингвистов (В.А.
Звегинцев, Л.А. Киселева, Г.В. Колшанский Е.Ф. Тарасов, Л.В. Щерба и др.)
язык составляет совокупность знаков, образующих сложную динамическую
систему, управляющую процессом выработки социально одобряемых
стереотипов поведения с целью приобщения и освоения образцов культуры.
Язык образуют ряд взаимосвязанных универсальных единиц: фонемы (звуки),
морфемы (корни и суффиксы), слова, предложения. Эти единицы принадлежат
соответствующим уровням языка: фонологическому, морфологическому,
лексическому, коммуникативно-синтетическому [59, с. 118]. Эти уровни
взаимосвязаны и четко иерархизированы.
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Язык – это глубоко социальная категория, является универсальным
средством коммуникации и существует только в обществе. По мнению
специалистов, нет языка вне общества и нет общества без языка [59, с. 38].
Язык развивался по мере необходимости наших предков взаимодействовать в
процессе совместной деятельности. Одновременно язык способствовал
развитию общества. Посредством языка древние люди формулировали первые
требования, сохраняли традиции, передавали их новым поколениям.
С лексической позиции единицей языка является слово. Из слов,
отражающих реальные предметы, явления, складывается лексическая система
языка. Лингвисты под словом понимают знак, включающий два компонента:
форму слова и его значение [59, с. 41]. Лексическое значение слова
характеризует реальный объект, который оно представляет. Чтобы понять,
запомнить, научиться употреблять слово важно соотнести его с минимальным,
но достаточным числом признаков конкретного или обобщенного предмета,
т.е. с его понятием. Такое соотнесение осуществляется путем ряда
мыслительных операций, в результате которых осваивается значение слова.
Психологи выделяют объективное значение слова и его значение для
субъекта или «личностный смысл» [81, с. 145]. Значение слова фиксируется в
языке как объективное представление о соответствующем элементе
действительности. Для отражения значения слова в сознании конкретного
человека важно формирование в его сознании личностного смысла, то есть
субъективного образа предмета, зафиксированного в понятии. Смысл в
отличие от значения выражается в субъективных мыслях, чувствах, образах,
которые рождаются в индивидуальном сознании конкретного субъекта [101, с.
265]. Смысл конкретного слова для разных людей может не совпадать, так он
отражает

индивидуальность

отдельного

человека.

Это

обеспечивает

индивидуальный характер восприятия и понимания смыслового содержания
речи. Понять слово с позиции психологии, то есть усвоить его, означает
сформировать о нем личностный смысл.
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Лингвисты рассматривают слова в единстве звучания и значения. Для
интеллектуального, нравственного становления личности важно понимание
ею объективного значения и составление субъективного смысла слов. Для
логопеда важно научить ребенка правильному произнесению слов, довести до
понимания их объективное значение, помочь сформировать их личностный
смысл. Включение осмысленных слов в речь насыщает ее индивидуальным
смысловым содержанием, отражает личностные особенности ребенка.
Слова в речи выражают не только реальные предметы, явления, но и
характеризуют различные эмоции. Эмоции выражаются в устной и
письменной

речи

словами

посредством

восклицаний,

развернутыми

высказываниями [36, с. 22]. В характеристиках эмоций, как и в обычных
понятиях важно понимание их объективного значения, но особенно важно
постижение личностного смысла. Для полноценного развития личности
дошкольника, бесконфликтного общения важно научить его правильно
понимать эмоции других людей и адекватно выражать свои чувства как
словесно, так с помощью невербальных средств. Одна из задач логопеда
состоит в эмоциональном воспитании ребенка. В частности, обучении
изменению интонации, тона, громкости речи в соответствии с ситуацией,
эмоциональным состоянием окружающих и себя. Необходимо сформировать
умения дошкольника выражать свои переживания в соответствии с ситуацией,
по вербальным и невербальным признакам понимать чувства собеседника.
У части дошкольников с речевыми отклонениями логопеды, психологи
отмечают

элементы

эмоционально-волевого

инфантилизма,

неумение

выражать эмоции адекватно ситуации, регулировать их [50, с. 16]. Это
проявляется в двигательной расторможенности, повышенной возбудимости,
эмоциональной лабильности. У некоторых детей, эти отклонения проявляются
в доминировании повышенного уровня настроения, порой эйфории, в
отдельных случаях неоправданной агрессивности. Как свидетельствует
логопедический
способствует

опыт,
включение

правильному
в

эмоциональному

жизнедеятельность
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воспитанию,

дошкольников,

в

логопедические упражнения разнообразных этнопедагогических источников.
Чтение сказок, их пересказ по ролям, инсценирование учит дошкольниковисполнителей правильно проявлять и выражать различные эмоциональные
реакции, сдерживать не уместные для конкретной ситуации чувства, понимать
чувства сказочных персонажей. Изготовление поделок, имитирующих
традиционные народные промыслы, стимулирует усидчивость, тренирует
волю,

помогает

преодолеть

повышенную

возбудимость,

мешающую

качественному выполнению заданий.
Одним из важных качеств полноценно развитой речи является
логичность, которая определяет характер смысловых соединений единиц
языка в речи в соответствии с законами логики и правилами мышления [78, с.
21]. Ряд специалистов логичность речи понимают, как точность употребления
слов, правильность композиции построения отдельных фраз и высказываний
в целом.
Существуют различные схемы композиционного построение устного
текста. Многие исследователи чаще выделяют такую логику высказывания: 1)
вступление, подготовка к восприятию; 2) основная часть, в которой
раскрывается содержание текста; 3) заключение, где обобщается сказанное,
намечаются перспективы дальнейшего развития темы [78, с. 22]. Как
показывает опыт, для развития логичности речи важно научить ребенка
правильному употреблению терминов, необходимому порядку слов в
предложении,

умение

строить

логически

законченную

композицию

высказывания.
В

ряде

публикаций

логика

развертывания

речи

исходит

из

психологического деления ее на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя речь
подготавливает речевое высказывание. Этот процесс подготовки имеет
несколько этапов. 1. Формирование исходного мотива или общих черт
замысла будущей речи. 2.Переход мысли в высказывание во внутренней речи,
которое

характеризуется

развитием

семантических

представлений,

выражающих его основное содержание. 3. Актуализация смысловых связей,
36

выбор адекватных синтаксических структур. 4. Оформление внешней речи на
фонологическом и фонетическом уровнях с развернутой грамматической
структурой [86, с. 122]. Само речевое высказывание осуществляется путем
координации соответствующих отделов мозга и речевого аппарата. Опыт
убеждает, что одной из важнейших задач логопеда является обучение логике
построения высказывания, координации внутренней и внешней речи.
Важным

качеством

правильной

речи

является

точность

словоупотребления. Это качество речи специалисты (Б.Н. Головин, П.С.
Пустовалов, М.П. Сенкевич и др.) характеризуют как адекватность слов
предметам реального мира, содержанию и объему выражаемых ими понятий.
В качестве существенного фактора, определяющего культуру речи,
специалисты называют выразительность. Под выразительностью речи обычно
понимают такие ее особенности, которые поддерживают внимание и интерес
у слушателя [34, с. 182]. Исследователи (О.В. Акулова, Л.Л. Лашкова, О.И.
Марченко, З.В. Савкова и др.) выделяют вербальные и невербальные средства
выразительности речи. К вербальным причисляют: звуковые, лексические,
грамматические средства. По мнению ряда исследователей, (О.В. Акулова,
Б.Н. Головин, Л.Л. Лашкова, З.В. Савкова, Е.В. Язовицкий и др.) ведущим
вербальным средством выразительности является интонация. Интонация речи
изменяется с помощью следующих средств: голосовых (тембр, мелодика,
интенсивность), темпа речи, паузы, неречевых звуков (покашливание,
усмешки, восклицания и др.), невербальных (мимика, жесты, позы).
Интонация выполняет важные коммуникативные функции: актуализирует
внимание на ключевых моментах речи, уточняет смысл высказывания,
выражает отношение говорящего к его содержанию. Рядом исследователей
(О.В. Акулова, Л.Л. Лашкова и др.) выделяются лексические средства
выразительности речи: синонимы, сравнения, эпитеты, метафоры и др. Они
придают речи эмоциональность, выразительность, образность, украшают ее.
Как показывает практика, одной из важных задач логопеда является помощь
детям в освоении различных средств выразительности речи.
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Существенное значение для логопедической работы имеет целостное
представление о структуре речи. Анализ значительного числа учебных
источников, результатов исследований позволяет утверждать, что имеются
некоторые расхождения в характеристике структуры речи. В ряде публикаций
(Л.С. Вакуленко, М.Г. Евграфова и др.) выделяется звуковая и смысловая
стороны речи [16, с. 83]. В других работах (Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, И.А.
Зимина

и

др.)

говорится

о

фонетико-фонематической

и

лексико-

грамматической сторонах. Всесторонний анализ этих подходов позволяет
говорить

об

их

близости,

но

отличающихся

концептуально-

терминологически.
Применительно к данному исследованию более предпочтительным
является второй подход. В соответствии с ним каждая из сторон имеет
сложную

структуру.

фонетическую

и

Фонетико-фонематическая
фонематическую

сторона

составляющие.

включает

Фонетическая

составляющая речи характеризует процесс произнесения звуков с помощью
речевого аппарата. Фонематическая составляющая обеспечивается работой
речеслухового анализатора [163, с. 5]. Под фонематической стороной речи
понимают способность различать и дифференцировать фонемы языка.
Фонемы в разных источниках определяют по-разному. Обычно их
характеризуют как звуки речи, рассматриваемые как средства для различения
значений слов или морфем [131, с. 574]. В ряде работ их называют
минимальными смыслоразличительными единицами языка [168]. В некоторых
изданиях их причисляют к лингвистическим единицам речи [168]. В русском
языке 42 фонемы (6 гласных и 36 согласных) [86, с. 362].
Лингвисты, психолингвисты (В.К. Орфинская и др.) дифференцирует
фонематическую составляющую на такие подструктуры: 1) фонематическое
восприятие, 2) фонематический анализ, 3) фонематический синтез, 4)
фонематическое представление [169]. Как показывает опыт, результаты
исследований [155], одна из важнейших задач логопеда состоит в развитии
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фонематического слуха, что является основой четкой дикции, правильного
произнесения различных звуков.
Под лексико-грамматической стороной речи обычно понимают словарь
и грамматический строй [163, с. 8]. Словарь или словарный запас – это
количество и качество слов, обозначающих предметы, явления окружающего
мира, смысл которых правильно понимается ребенком при восприятии
(пассивный словарь) и используется в речи (активный словарь) адекватно их
значения. Грамматический строй – система взаимосвязи слов в предложениях.
Специалисты

выделяют

морфологический

и

синтаксический

уровни

грамматического строя. Морфологический уровень характеризует умения
словообразования. Синтаксический – грамматически верное сочетание слов в
предложении.
В ряде публикаций к смысловой стороне речи относят связную речь.
Связную речь определяют, как любую единицу речи (словосочетание,
предложение и др.) составляющие которой представляют собой целостное,
системное образование, организованное по законам логики и грамматического
строя данного языка [163, с. 10]. Связная речь является интегрированной
характеристикой уровня речевого развития, так как определяется степенью
сформированности звуковой стороны речи, словаря, грамматического строя.
Для оказания квалифицированной помощи детям с нарушениями речи
важно представлять механизмы возникновения и развития речи. Объяснение
этих механизмов основано на учении И.П. Павлова о высшей нервной
деятельности и взаимодействии первой и второй сигнальных систем. В
дальнейшем это учение получило развитие в исследованиях Н.А. Бернштейна,
П.К. Анохина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии и др. Ими был обоснован принцип
динамической системной локализации функций. В частности, было доказано,
что психические функции, в том числе и речь, определяются не отдельными
центрами, а функциональными системами, расположенными в различных
областях ЦНС. Они объединяются «единством рабочего действия» [86, с. 122].
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Речевой аппарат человека состоит из центрального и периферического,
взаимосвязанное функционирование которых обеспечивает полноценную
речь. Существуют разные мнения о роли правого и левого полушария мозга в
развитии речи. Доминантным для сознательного и произвольного применения
речевых средств является левое полушарие. Однако многие исследователи
убеждены, что у детей правое полушарие играет значительную роль в речевых
процессах [130]. Утверждается, что именно развитие правого полушария в
детском

возрасте обеспечивает

активность

речевых

центров

левого

полушария.
Речевые рефлексы определяются различными отделами головного
мозга. Наиболее заметную роль в образовании речи играют лобные нижние
извилины (образуют устную речь), зона Брока (формирует двигательную
сторону речи), зона Вернике (отвечает за восприятие речи), теменная доля
(обеспечивает понимание речи) [86, с. 123]. Согласно принципа динамической
системной локализации в образовании речи задействовано множество других
участков мозга: подкорковые ядра, центробежные и центростремительные
нервные пути, черепно-мозговые нервы и др. Однако их рассмотрение
выходит за рамки данного исследования.
Периферический речевой аппарат включает ряд отделов: дыхательный,
фонаторный (голосовой), артикуляционный. Дыхательный отдел состоит из
легких, трахеи, бронхов, мышц диафрагмы, грудной клетки и создает
энергетическую основу речи. Задача данного отдела состоит в создании
воздушной струи разной интенсивности на фазе выдоха.
Сам голос образуется в фонаторном отделе, который составляет гортань
и расположенные в ней голосовые складки. Именно колебания голосовых
складок создают звуки голоса. От степени их напряжения, толщины, длины, а
также интенсивности струи выдыхаемого воздуха зависит сила, высота, тембр
голоса.
Артикуляционный отдел включает полость рта, челюсти, язык, губами,
твердым и мягким небом, альвеолами [86, с.126]. Артикуляция представляет
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собой

согласованную

работу

органов

соответствующего

отдела

по

преобразованию воздушной струи, образуемой на выдохе. Логопеду следует в
совершенстве знать, как образуется тот или иной звук и как его правильно
поставить в случае нарушения.
Результатом

функционирования

речевого

аппарата

является

становление устной экспрессивной речи, т.е. говорение. Формирование
правильной речи во многом зависит от импрессивной речи – правильного и
полного понимания чужих высказываний.
Логопедия – наука о нарушениях речи, методах их предупреждения,
выявления и устранения [87, с. 6]. Как утверждают специалисты, логопеду,
прежде чем понять патологию речи, начать исправлять различные нарушения,
важно четко представлять сам процесс речевого развития в норме, знать
закономерности этого процесса и условия его эффективной реализации [86, с.
106]. Как показывает логопедический опыт автора, успешному исправлению
нарушений речи способствует знание законов, логики формирования речи
здорового ребенка.
С.Л. Рубинштейн рассмотрел различные подходы в исследовании
развития речи в филогенезе [126, с. 418]. Углубленный анализ результатов его
исследования позволил выявить в этом процессе ряд особенностей: 1)
возникновение языка невозможно объяснить рефлекторными процессами, а
лишь развитием общества; 2) язык зародился в процессе совершенствования
материальной культуры общества; 3) язык совершенствовался одновременно
с развитием мышления.
Как убеждают данные многочисленных исследований (А.В. Запорожец,
А.Н. Леонтьев, АР. Лурия, С.Л. Рубинштейн, А.М. Шахнарович и др.) речь не
является врожденной способностью. Развитие речи ребенка в онтогенезе
мотивировано необходимостью его общения со взрослыми. Ребенок, попадая
в общество, начинает зависеть от окружающих. Удовлетворение его
потребностей происходит только в общении со взрослыми. Иными словами,
речь развивается в процессе активной речевой социализации. Однако, как
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убеждает анализ психологических публикаций, для этого важно наличие
активной речевой среды и обязательное стимулирование речевой активности
ребенка.
В психологии создано несколько теорий формирования речи. Одна из
первых, разработанная в рамках бихевиоризма, теория научения. Ведущими
механизмами развития речи согласно этой теории, называются подражание и
подкрепление [101, с. 267]. Позитивное эмоциональное подкрепление
стимулирует

усвоение

элементов человеческой

речи,

правил

и

их

использование путем подражания.
Известный американский лингвист Н. Хомский сумел дополнить
данную теорию. Он предложил учитывать задатки к речи, имеющиеся у
конкретного ребенка [101, с. 268]. Еще одна теория развития речи опирается
на положение Ж. Пиаже о том, что формирование речи определяется уровнем
развития мышления [115]. Им выделены две группы детских высказываний:
эгоцентрические

и

социализированные,

детерминированные

уровнем

социального и когнитивного развития.
Одна

из

теорий

речевого

развития

разработана

на

основе

психолингвистики. По этой теории формирование речи начинается с
выделения звуков человеческой речи, которые объединяются в фонемы,
морфемы, слова, словосочетания, фразы и т.д. [101, с. 268]. На их основе
формируется внутренняя речь, которая является продуктом мышления.
Возникающие вслед за этим мысли воплощаются в соответствующих речевых
структурах.
Анализ результатов исследований (Н.И. Жинкин, С.А. Игнатьева, А.Н.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) показал, что специалисты по-разному
представляют этапы развития детской речи. С.Л. Рубинштейн, на основе
анализа психологических исследований, выделял 2 периода становления речи
ребенка: подготовительный и словесный [126, с. 421]. А.Н. Леонтьев
предложил

4

этапа:

1)

подготовительный,

2)

преддошкольный,

3)

дошкольный, 4) школьный [82]. Зная специфику речевого развития на каждом
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этапе, можно диагностировать нарушения речи и своевременно начинать
работу по коррекции отклонений от нормы.
В разных источниках имеются некоторые расхождения в сроках
речевого развития. Нами предпринята попытка сделать обобщенный анализ
этого процесса. В течение подготовительного этапа происходит приобретение
ребенком пассивного фонетического материала [126, с. 421]. В этот период
развиваются

необходимые

для

формирования

речи

системы

мозга,

психические процессы, которые определяют развитие речи. Первые 2-3 месяца
речевая активность ребенка выражается в криках и плачах, которые
способствуют развитию «тонких и разнообразных движений всех отделов
речевого аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного» [86, с. 107].
Как утверждают психологи, крики, большей частью инстинктивные,
рефлекторные

реакции,

которые

обычно

являются

выражением

неудовольствия, ответом на неприятные ощущения.
В ряде источников [86, с. 107], отмечается, что ко 2-3 месяцу у детей
появляются специфические голосовые реакции, называемые «гулением». В
некоторых публикациях [126, с. 422] начало третьего месяца характеризует
появление лепета. Более поздние издания [86, с. 107], относят этот период к 45 месяцу. Лепетная речь отличается от крика ритмической организацией,
разнообразием звуков. Она подготавливает к развитию артикуляции,
овладению отдельными слогами.
Развитие речи в этот период связано с активным речевым и зрительным
общением со взрослыми. Потребность в общении со взрослым, по данным
исследований, начинается в 2-3 месяца [84]. В результате у ребенка имеет
место явление аутоэхолалии [115, с. 11]. Оно состоит в длительном
повторении одних и тех же слов и слогов (ба-ба, ма-ма и др.). После восьми
месяцев у ребенка лепетные звуки замещаются новыми звуками, сходными с
фонемами русского языка. В результате произносятся первые короткие слова,
на основе повторяющихся фонем.
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По данным психологических исследований, задолго до развития речи у
ребенка формируется понимание и адекватные реакции на слова, фразы
взрослых. По одним данным [126, с. 422] этот процесс начинается с 5 месяцев,
по другим [86, с. 108] это происходит в 7-8 месяцев. Он сопровождается
возникновением связи между словом и предметом, обозначающем его или
возникшей ситуацией, реакцией взрослого на нее. Ребенок уже поворачивает
голову, если его спрашивают: «Где мама, часы и т.п.?», или предостерегают от
неосторожного действия: «Нельзя! Горячо! и т.п.».
Первые осмысленные слова появляются в конце первого года жизни.
Они состоят преимущественно из губных и зубных согласных, соединенных с
гласным в повторяющиеся слоги: мама, папа, баба и др. [126, с. 422]. Как
полагают

психологи,

первые

слова

ориентированы

на

выражение

потребностей ребенка, обращение внимания на его просьбы, жалобы и пр.
В ряде исследований сделана попытка систематизировать процесс
формирования речи в дошкольном возрасте. В частности, А.И. Максаковым
выделены такие этапы овладения речью: 1) развитие речевого аппарата:
участков мозга, отвечающих за его функционирование, органов слуха,
звукопроизношения; 2) понимание речи взрослых, произнесение первых слов;
3) расширение словаря, формирование фразовой речи: 4) обогащение лексики
ребенка, свободное владение речью, ее грамотное синтаксическое построение,
правильное и четкое произнесение звуков [92]. Соотнесение этих данных с
результатами других исследований (С.А. Игнатьева, С.Л. Рубинштейн и др.)
свидетельствует об условности дифференциации процесса формирования
речи на этапы. Они диалектически взаимосвязаны, активно проникают друг в
друга. Накопление фонетического материала идет параллельно развитию
речевого аппарата, пониманию речи взрослых.
Филолог А.Н. Гвоздев выделил три основных периода развития детской
речи: 1) односложное предложение, 2) знакомство с грамматической
структурой предложения, 3) освоение морфологической системы языка [30].
Соотнесение этих периодов с уровнями аномального речевого развития
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позволило исследователям установить, что при любой патологии речи ребенок
обязательно проходит аналогичные периоды [50, с. 53]. Наш логопедический
опыт подтверждает эти выводы. При уникальности многих речевых
нарушений большинство детей проходят выделенные периоды в процессе
развития речи.
Основатель психологии младенчества М.И. Лисина предложила более
обобщенные этапы овладения речью: 1) довербальный; 2) возникновение
речи; 3) развитие речевого общения [84]. Данные этапы одновременно
отражают динамику личностного роста ребенка. При этом общение имеет
место на всех этапах, но средства ее реализации различны. Вначале это крик,
затем отдельные слова, наконец, осознанное, регулируемое речевое
обращение.
В исследованиях, направленных на формирование речи у детей с
различными речевыми нарушениями, также делаются попытки выделить
этапы процесса развития речи. В частности, формирование речи у
слабослышащих детей предлагается осуществлять в три этапа: 1) развитие
подражательных способностей путем проговаривания вслед за педагогом; 2)
сходное с нормальным произнесение заученных слов, словосочетаний; 3)
самостоятельная речь, максимально близкая к правильному звучанию [36, с.
93].
По результатам исследований, в преддошкольный период (1-3 года)
ребенок узнает, что каждый предмет имеет свое название. Его активность
направлена на узнавание у взрослых наименований различных предметов.
Основой формирования речи в этот период является повторение за взрослым
их названий, артикуляции. К полутора годам расширяется его словарный
запас, ребенок начинает понимать словесные инструкции взрослого. По
мнению специалистов, это свидетельствует о некотором опережении лексикосемантической стороны речи ее фонетической стороны [86, с. 109). Для
полноценного развития последней важно становление фонематического
восприятия и речевой моторики. В этот период ребенок с интересом повторяет
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за взрослым, пытается копировать его артикуляцию, но при этом часто
искажает слова. Как показывает практика, для успешного развития речи в этот
период педагогам, родителям следует поправлять ребенка, произносить слова
утрированно правильно, добиваться от него их верного произнесения.
В период от 1,5 до 2,5 лет активно формируется фразовая речь. Речь
становится основным средством общения со взрослыми [86, с. 109]. По
данным исследований, важным условием речевого и психического развития в
этот период является наличие активной вербальной среды, мотивация ребенка
к участию в различных формах коммуникации.
Дошкольный период, по данным психологических исследований,
считается сензитивным для восприятия речи окружающих и ее освоения. В
этот период наиболее активно развивается фонематическое восприятие и
овладение звукопроизношением. По данным специальных исследований звуки
русского языка формируются в такой очередности: взрывные, щелевые,
аффрикаты [86, с.110]. Наиболее сложно идет формирование звука «р». В
норме формирование звуковой стороны речи завершается к 4-5 годам.
В этот период значительно возрастает словарный запас. Одновременно
происходит становление грамматического строя речи, формирование связной
речи [86, с.110]. С.Л. Рубинштейн выделял 2 вида речи, которые одновременно
развиваются в этот период: ситуативная и контекстная [126, с. 430].
Ситуативная речь обычно направлена на описание конкретной, наглядной
ситуации. Контекстная речь носит обобщенный, отвлеченный характер и
произносится в отрыве от конкретной ситуации. Эти два вида речи не
наслаиваются одна на другую, а сосуществуют параллельно в зависимости от
задач, реализуемых на данном этапе общения.
Л.С. Выготский механизм речевого высказывания видел, как движение
от мысли к слову и обратно. Им установлены этапы произнесения слова:1)
мотив, 2) мысль, 3) внутренняя речь, 4) внешняя речь [26]. По его мысли
внутренняя речь является связующим звеном между мыслью (семантической
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составляющей) и внешней речью. Внешняя речь представляет собой
интеграцию грамматических и смысловых единиц.
А.А. Леонтьев с позиций психолингвистики, взяв за основу данную
структуру

речи,

конкретизировал

названные

этапы.

Им

выстроена

операциональная логика речевого процесса: 1) мотив, 2) мысль, 3) внутреннее
программирование, 3) подбор необходимых слов, 4) грамматическое
обоснование их построения, 5) проговаривание, 6) внешняя речь [80]. Любое
высказывание порождается мотивом, который стимулирует появление
мыслей. Этап внутреннего программирования предполагает актуализацию
внутренних личностных смыслов, то есть построение плана высказывания в
общем виде «на языке собственных мыслей». Далее подбирается необходимое
лексическое

наполнение

высказывания

и

определяется

адекватная

синтаксическая конструкция.
В психологических исследованиях (Д.Н. Богоявленский, Е.Д. Божович,
Л.И. Божович, А.Н. Гвоздева и др.) выделяются разнообразные механизмы
развития речи. К ним относятся семантический анализ, который развивает
«чутье или чувство языка» [14], точность употребления терминов. До
целенаправленного

обучения

языку,

по

мнению

психологов,

важно

сформировать у ребенка «чувство языка» - интуитивное понимание и
использование идиоматических, лексических, стилистических конструкций
[15]. Данные механизмы представляют собой неосознанное использование
грамматических форм языка и выполняют пропедевтическую функцию
речевого развития. Они формируются на фоне активного речевого общения
взрослых с детьми и создают предпосылки последующего, более глубокого
понимания значения слов.
Исследования детского психолога Л.А. Венгера во многом раскрывают
глубинные механизмы развития речи. По его данным, слова, являясь символом
представления реальности, замещают в сознании ребенка окружающие
предметы. Развитие речи предполагает замещение предмета на символ, в
частности, на слово [17, с. 103]. Одна из задач логопеда состоит в обучении
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ребенка замене объектов действительности на словесные, графические и
другие символы.
Идеи

Л.А.

основоположников

Венгера

перекликаются

отечественной

с

идеями

психолингвистики

Исследуя психофизиологические механизмы

одного

Н.И.

из

Жинкина.

возникновения речи, он

установил, что ее сущностью является кодирование и декодирование
воспринимаемой ребенком информации [49, с.78]. Ребенок видит предмет или
слышит его название от взрослого. В его сознании возникает связь между
предметом и его словесным знаком. Задача логопеда закрепить эту связь, то
есть сформировать навык замещения реального явления на его словесный
символ. Чем глубже этот навык, тем проще ребенку осваивать новые термины,
осознавать их значение, наполнять их смыслом.
Психологи (А.А. Леонтьев, А.М. Шахнарович и др.) рассматривая речь
как деятельность, основным мотивом которой считают знаки языка или
квазиобъекты. По данным исследований, знак становится речевым стимулом
только после осмысления в объекте, который он отражает, выделения
сущностных признаков [79]. Исследователи убеждены, что освоение термина,
слова предполагает осознание сущности отражаемого объекта и интеграцию
ее свойств и связей со значением слова.
По мнению специалистов, дошкольник пользуется двумя видами
речевой деятельности из четырех: говорением и аудированием (слушанием)
[59, с. 57]. Как показывает опыт логопедической работы, успешное
формирование этих видов деятельности в дошкольный период в значительной
степени

определяет

дальнейшее

речевое,

интеллектуальное

развитие

личности. Это же подтверждают методисты, по данным которых, основная
задача логопеда состоит в накоплении пассивного словарного запаса ребенка
[50, с. 121]. Важно стимулировать детей запомнить и научиться правильно
произносить наиболее употребляемые термины. Наш логопедический опыт
показывает, что существенными для дошкольников стимулами являются
произведения фольклора. Так, освоение частей тела осуществляется
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эффективно с помощью загадок, явления природы – при воспроизведении
пословиц, названия животных, предметы быта – в ходе работы со сказками,
названия действий – путем произнесения скороговорок и т.п.
Наглядно-образное мышление дошкольника не позволяет ему в полной
мере абстрагироваться от реального предмета, называя его словом.
Дошкольник чаше употребляет слова, подразумевая конкретные объекты,
события, явления. Для него словесные знаки неразрывно связаны с реальными
предметами. Особенностью мышления дошкольника, по мнению Е.А. Аркина,
является синкретизм [6, с. 175]. Это в определенной мере затрудняет освоение
ребенком новых слов без визуального подтверждения. Слыша новое слово,
дошкольник часто повторяет его звуковой аналог, который не всегда является
правильным и точным. Задача логопеда, используя зрительные, образные
аналоги, описания четко произнося слова, добиться понимания ребенком
значения

слова

и

его

правильного

произношения.

Как

убеждает

логопедическая практика, фольклорные произведения, содержащие образные,
эмоциональные, яркие описания бытовых предметов, домашних животных,
явлений природы и других объектов помогают образному мышлению
дошкольников понять их смысловое значение, лучше запомнить их название.
В школьный период развития речи (7-17 лет) отличается от других
сознательным усвоением речи. Происходит освоение звукового анализа,
грамматических правил, формирование письменной речи [86, с. 111].
Обучаясь в школе, речь ребенка от элементарного восприятия и различения
звуков перестраивается на осмысленное, адекватное правилам применение
всего многообразия средств родного языка.
Обобщением

различных

теорий

развития

речи

являются

закономерности усвоения ребенком родного языка: 1) способность к
восприятию речи определяется развитием органов речи; 2) усвоение родного
языка происходит на основе лексических значений терминов; 3) освоению
языка способствует формирование восприимчивости к выразительности
языковых форм; 4) усвоению языка предшествует развитие чувства языка –
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интуитивное овладение его компонентами; 5) развитие речи зависит от
интенсивности совершенствования речевых навыков на разных возрастных
этапах [151, с. 16-24]. Необходимым условием речевого развития является
параллельное развитие психических процессов ребенка: мышления, памяти,
воображения, эмоционально-волевой сферы.
Попытки создать обобщенную классификацию речевых отклонений
предпринимались неоднократно, однако эта проблема остается пока не до
конца решенной. Это связано с полиморфностью этиологии различных
речевых нарушений. В результате, нарушения речи кроме логопедии
изучаются в рамках многих других наук: медицины, нейрофизиологии,
патопсихологии, дефектологии, специальной психологии, нейропсихологии,
специальной

педагогики

и

ее

разделов

(-олигофрено,

-тифло,

-

сурдопедагогики) и др. Специалисты разных наук рассматривают речевые
дефекты с позиции своих научных теорий, подходов, принципов. Это
приводит к тому, что единого понимания речевых механизмов и их нарушений
до сих пор не выработано.
Первые попытки объяснить причины речевых расстройств делались в
глубокой древности. Гиппократ видел их в мозговых нарушениях. Аристотель
– в нарушениях речевого аппарата. Научное объяснение этих гипотез было
дано лишь в 19 веке. Французский хирург и антрополог Поль Брока открыл
наличие в мозге центр речи. Немецкий психоневропатолог Карл Вернике
открыл зону мозга, которая определяет понимание и речи окружающих.
В настоящее время большинство специалистов склоняется к двум
группам причин, вызванных соответствующими факторам, определяющих
речевые нарушения:

биологические и

социально-психологические. К

биологическим причинам относят те, которые воздействуют в период
внутриутробного развития (гипоксия, родовые травмы и др.) и в первые
месяцы жизни ребенка. Социально-психологические причины вызваны чаще
всего психической депривацией детей [133, с. 229-230]. Социальные причины
речевых нарушений обычно вызываются недостатком общения взрослых с
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ребенком,

малым

числом

эмоционально

позитивных

контактов,

безнадзорностью, двуязычием, излишне ранней мотивацией речи детей и др.
В отечественной логопедии выделяется два основных подхода к
классификации нарушений речи: клинико-педагогический и психологопедагогический [87, с. 58]. Клинико-педагогический подход интегрирует
исследования в области логопедии и медицины. В рамках этого подхода
рассматриваются механизмы и симптомы различных патологий речи.
Выделяются такие виды речевых отклонений: дислалия, нарушение голоса,
ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия, дисграфия, дислексия [133, с.
230].
Многие исследователи, опирающиеся на психолого-педагогический
подход при характеристике речевых нарушений, применяют интегративное
понятие «общее недоразвитие речи» (ОНР). Его используют для описания
речевых патологий у детей с первично сохранным интеллектом и нормальным
слухом. Специалисты выделяют ряд признаков общего недоразвития речи: 1)
позднее формирование речи, 2) обедненный словарь, 3) аграмматизмы, 4)
нарушение звукопроизношения, 5) отклонения в фонемообразовании и др. [50,
с. 6]. Понятие «общее недоразвитие речи» позволяет с помощью уровневого
подхода описать различные проявления речевых патологий. Данный подход
не затрагивает патогенетический анализ речевых нарушений, которые
рассматриваются в рамках клинико-педагогического подхода и требует
глубокой медико-биологической подготовки. Полноценная логопедическая
помощь детям с общим недоразвитием речи достигается путем комплексного
взаимодействия с врачами, психологами, дефектологами.
Научная концепция общего недоразвития речи была разработана
коллективом

дефектологов

под

руководством

Р.Е.

Левиной.

Эти

фундаментальные исследования во многом определили пути развития
современной логопедии. В результате этих исследований было уточнено
понимание сущности речевой деятельности, которое представляет собой
многообразное единство, составные части которого взаимосвязаны и
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обуславливают друг друга. Исходя из этого понятие общего недоразвития речи
является интегральной характеристикой разнообразных речевых аномалий,
при которых имеют место нарушения различных компонентов речевой
системы:

фонетической,

фонематической,

семантической,

лексико-

грамматической и др.
Исследователями (Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой) выделены и подробно
описаны уровни общего недоразвития речи. Первый уровень характеризуется
такими признаками: а) лепетной речью; б) использованием отдельных слов,
как правило не адекватно их значению; в) не точный звуковой и структурный
состав слов; г) непонимание изменений слов по родам, числам, временам,
падежам; д) пассивный запас слов больше активного. Второй уровень: а) запас
слов возрастает; б) в словарь входят слова обозначающие действия, качества;
в) используются личные местоимения; г) нарушена слоговая структура слов;
д) искажена звуковая структура слов. Третий уровень: а) неточное
употребление некоторых слов; б) используются небольшие фразы (3-4 слова);
в) не большие ошибки при изменении слов по падежам, родам; г) ошибки в
ударении; д) дефекты произношения сложных звуков; е) развернутая
обиходная речь. Четвертый уровень: а) отдельные ошибки в развитии лексики;
б) небольшие нарушения грамматического строя; в) сложности в освоении
чтения и письма [163, с. 13-15]. Как показывает логопедическая практика,
правильная и своевременная диагностика нарушений речи обеспечивает
раннее

начало

коррекционной

работы,

адекватное

использование

логопедических упражнений.
В качестве причин недоразвития речи специалисты выделяют действия
неблагоприятных факторов во внутриутробный период, во время родов, в
первые месяцы жизни: родовая травма, асфиксия, инфекции, интоксикации
матери, токсикозы, нейроинфекции, травмы мозга, и др. [50, с. 12]. Доказано,
что употребление алкоголя, курение беременной женщиной также могут
вызвать нарушения нервно-психического развития ребенка. Одним из
последствий этого может стать различные речевые нарушения.
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Организация логопедической работы с детьми с речевыми патологиями
предполагает выявление уровня речевого недоразвития, установление
нарушенных психических функций. По данным исследований специалисты
дифференцируют детей с ОНР на группы. По степени речевого развития,
сформированности интеллектуальной, сенсорной, волевой сфер выделено 4
группы [9]. По клиническим проявлениям ОНР определено 3 группы детей [50,
с. 15-19]. В рамках данного исследования характеристики речевых нарушений
наиболее обобщенно и точно описаны понятием «общее недоразвитие речи».
Выводы по 1.1.
Важность речи для становления общества и отдельной личности,
развития ее психических процессов, способностей подчеркивали многие
выдающиеся государственные деятели мыслители, ученые в прошлом и
настоящем. Дошкольный период считается сензитивным для восприятия речи
окружающих и ее освоения. В этот период наиболее активно развивается
фонематическое восприятие и овладение звукопроизношением.
Речь определяется как форма существования мышления, обобщенно
отражающая действительность в сознании (мыслях, чувствах, переживаниях),
выступающая в качестве исторически сложившегося средства общения.
Основными качествами полноценно развитой речи является: логичность,
точность словоупотребления, выразительность и др. Специалисты выделяют
фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую стороны речи.
Средством реализации речи выступает язык, который считается
социальной категорией. Язык образует ряд взаимосвязанных универсальных
единиц:

фонемы,

морфемы,

слова,

предложения,

принадлежащие

соответствующим языковым уровням: фонологическому, морфологическому,
лексическому, коммуникативно-синтетическому. В науке выделен ряд этапов
овладения речью и закономерности усвоения ребенком родного языка.
В отечественной логопедии выделяется два основных подхода к
классификации нарушений речи: клинико-педагогический и психологопедагогический. Клинико-педагогический подход (С.С. Ляпидевский, О.В.
53

Правдина, Ф.А. Рау, М.Е. Хватцев и др.) интегрирует логопедические и
медицинские исследования. В рамках психолого-педагогического подхода
(Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.Р. Шашкина и др.) при характеристике речевых
нарушений, используют интегративные понятия «нарушение средств
общения»:

фонетико-фонематическое

недоразвитие

(ФФН)

и

общее

недоразвитие речи (ОНР), и «нарушения в применении средств общения:
заикание.
1.2.Сущность и структура этнопедагогической культуры логопеда
Православие является духовно-нравственной основой русской народной
педагогики,

что

позволяет

формировать

лучшие

национально-

психологические черты. Как свидетельствует анализ традиционной русской
философской мысли (Н.А. Бердяев, В.А. Зеньковский, И.А. Ильин, Н.О.
Лосский и др.) одним из ведущих качеств русского менталитета называется
«необыкновенная человечность». Она следует из понимания человека как
образа Божия [52]. Отсюда уважение к личности каждого человека, признание
его уникальности, самобытности его качеств, способностей.
По мнению религиозного философа Н.О. Лосского, выражением этого
качества в повседневной жизни была «выдающаяся доброта» [88]. Особенная
доброта проявлялась у русских людей по отношению к больным, калекам,
юродивым. Проявлением доброты является милосердие к тем, кто в чем-либо
обездолен, несчастлив. Как писал другой известный философ В.В. Розанов,
русский не может чувствовать себя полностью счастливым, видя несчастия
других [124]. Поэтому, по важнейшей нравственной традицией, на Руси
считалось обязательным приютить, накормить нищего, калеку, оказать им
посильную помощь.
Известный русский историк В.О. Ключевский отмечал в русском
человеке умильное, возвышенное отношение к юродивым, странникам. Он
считал, что они необходимы обществу для воспитания любви к каждому
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человеку [63]. Традиционно на Руси люди с отклонениями в развитии
вызывали сочувствие, жалость, считались Божьими людьми [86, с. 159]. Не
случайно, учреждения, где находили приют калеки, убогие назывались
«богоугодные заведения».
Русские люди понимали высокую значимость связной, правильной,
убедительной речи для благополучной жизни. Поэтому особое место в
народной педагогике, народной медицине занимали средства, приемы
предотвращающие или компенсирующие отклонения, пороки, болезни,
связанные с нарушениями речи. Анализ летописей, словарей, древних
травников позволил установить, что существовали специальные термины,
обозначающие речевые отклонения: косноглаголие – говорение с трудом [86,
с. 159], косноязычие – затруднение в произнесении слов, [44. Т.2, с. 173],
гугнивый (гугнявый, гунивый, гнуслявый, гугня, гнусарь) – картавый,
говорящий в нос [44. Т.1, с. 405]. Как показывает изучение архивных
источников, большинство терминов формулировались на основе описания
признаков отклонения или по созвучности с дефектом.
На Руси традиционно сосуществовали две религии: православие и
язычество. Бытовое православие – наиболее часто встречающийся случай
веры в прошлом и в настоящем. Ее основой является православная вера, с
элементами языческих обрядов и верований. Многие православные отмечают
традиционные языческие праздники (Масленица, Новый год и др.), верят в
многочисленные

приметы,

гадают,

пользуются

помощью

знахарок,

экстрасенсов в лечении недугов и т.п. Поэтому причины ряда болезней, в том
числе речевых отклонений, обосновывались как на основе православия (Божье
наказание, отступление Бога от грешников, происки дьявола и т.п.) а также
вселением языческих темных сил (домового, сатаны, недобрика, полуночника,
нечистика и др.). Считалось, что и в детей могут вселяться представители
языческих духов (ревун, вопун, щекотун, крикса, полуночница [119, с. 300310].

От

сверхъестественных

причин
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появляются

соответствующие

заболевания: порча (нанесение вреда из-за ненависти к заболевшему), сглаз,
оговор, испуг и т.п. [119, с. 311-328].
Одной из сверхъестественных причин речевых дефектов исследователи
народной медицины (Г.И. Попов, М.Д. Торэн и др.) называли «кликушество».
По мнению психиатров, кликушество – это своеобразный вид истерического
психоневроза [143, с.211]. Это заболевание проявлялось в виде икоты
различной длительности, вплоть до полного онемения. В качестве
традиционного лечения использовали заговоры, заклинательные молитвы
[143, с. 244], сбрызгивание, окуривание, «волшебные слова», молитвы,
амулеты, талисманы и др. [86, с. 160]. По современной классификации эти
болезни относятся к нервно-психическим заболеваниям. Улучшение после
применения магических средств, как считает научная медицина, наступало в
результате того, что заговоры, молитвы действовали как внушение и
самовнушение.
Русские люди с глубокой древности осознавали необходимость
преодоления различных недостатков речи, которая во все времена помогала
человеку для благополучной жизни. Контент-анализ русских пословиц в
наиболее популярных сборниках показал, что русским народом создано более
всего афоризмов о труде и речи. Тех, кто плохо владел речью пословицы
критиковали: «Кланяться горазд, а говорить не умеет», «Слово за словом на
тараканьих ножках ползет», «Слово молвит, ровно жвачку пережует» [42, с.
323]. Для исправления недостатков речи в народной педагогике был создан
специальный жанр (источник) – скороговорка, который иначе называли
«чистоговорка».
С развитием педагогической науки важность правильной речи,
необходимость ее исправления в случае отклонений отмечалась многими
учеными прошлого. В качестве действенного средства для коррекции речевых
недугов многие отмечали целесообразность использования различных
источников народной педагогики. Я.А. Коменский для развития речи
рекомендовал использовать ритмичные прибаутки, которые помогают
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успокоить ребенка, сохраняются в его памяти [68, с. 229]. По его мысли, как
только ребенок начинает понимать слова он приобщается к рифмам, ритмам,
созвучиям. Он рекомендовал как можно чаще использовать в общении с
ребенком различные фольклорные произведения: колыбельные, пестушки,
потешки и др.
В.Г. Белинский в педагогических трудах сетовал на то, что дворянские
дети мало имеют представлений о народной поэзии. Он считал особенно
полезным знакомить детей с русскими народными песнями. Произведения
народной культуры, как он полагал, включенные в детские книги
способствуют умению мыслить и рассуждать [5, с. 301-302]. По его мнению,
познание

мировой

культуры,

общечеловеческих

ценностей

должно

происходить через знакомство с народной культурой, русский фольклор. Эти
произведения содействуют воспитанию ребенка, незаметно расширяют
словарный запас, способствуют развитию связной речи.
Л.Н. Толстой, исходя из опыта преподавания в Яснополянской школе,
установил, что формированию выразительной речи во многом способствует
знакомство детей с пословицами [142, с. 271]. Описывая подготовку
деревенскими детьми сочинения, тему которого определяет пословица,
великий педагог-гуманист установил, что дети стремятся запечатлевать
словом образы, чувства, облеченные в художественную форму [142, с. 273274]. В дальнейшем в повседневной речи они пользуются такими оборотами.
Пословица, ставшая темой сочинения, стимулирует фантазию ребенка,
развивает образность его речи, способствует включению его эмоциональной
сферы в процесс сочинительства, развивает словесное творчество.
Основоположник принципа народности в образовании К.Д. Ушинский
считал жизненно необходимым для становления полноценной личности
ребенка знакомить его с народным языком. Знакомство с произведениями
народной словесности, по его мнению, вводит ребенка в мир народной мысли,
чувства, жизни, в сферу народного духа [149, с. 260]. Освоение разнообразных
народных произведений позволяет ребенку освоить формы народного языка.
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Как полагал великий педагог, благодаря созвучности языка фольклора языку
ребенка, он глубже и полней понимает мысли, чувства, выраженные в
фольклорных произведениях, которые народ стремился передать следующим
поколениям. К.Д. Ушинский полагал, что, только освоив этот социальный
опыт, ребенок сумеет во всей полноте воспринять разнообразные формы
родного, языка, использовать все его богатство и разнообразие в собственной
речи.
В книгу по русскому языку для начальной школы «Родное слово» К.Д.
Ушинский включил множество различных произведений фольклора. В
пособии для учителей он пояснял их высокую значимость. Существенное
значение при начальном развитии речи детей К.Д. Ушинский отводил
пословицам и поговоркам. В них, как он полагал, отразилась вся жизнь народа
со всеми ее особенностями. Но пословица ценна также тем, что представляет
собой умственную задачу, решить которую ребенок в состоянии [150, с.313314]. В пословицах он выделял внешний и внутренний смысл. Постижение
внешнего смысла дает ребенку непосредственные знания о жизни. Для
понимания внутреннего смысла необходимо выполнять ряд мыслительных
операций, рассуждений, выводов и только так можно получить ответ и
перенести его на собственную жизнь.
К.Д. Ушинский рекомендовал включать в обучение родному языку
поговорки, прибаутки, скороговорки. Некоторые из них, писал он, иногда
лишены смысла, но позволяют «выломать детский язык на русский лад и
развить в детях чутье к звуковым красотам родного языка» [150, с. 314].
Исключение из детского лексикона этих фольклорных произведений, по его
мнению, портит родной язык, лишает его цвета, красок, поэзии, жизни.
Значительное место в обучении детей он советовал уделять загадке.
Кроме упражнений для ума, К.Д. Ушинский видел в загадке «картинное
описание предмета» [150, с. 314]. В загадках дается живописное описание
предмета, с использованием ярких, синонимов, образных сравнений,
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увлекающих детское сознание антропологических гипербол. Включение их в
детский лексикон делает их речь ярче, образней, богаче оттенками.
Особое место в обучении детей родной речи отводил К.Д. Ушинский
сказкам. Он считал их блестящими образцами педагогического гения русского
народа [150, с. 314]. Динамизм развития сказочного сюжета, повторы
словесных оборотов делает этот фольклорный жанр целостным, ярким,
наполненным жизнью, близким детскому сознанию. Великий педагог ставил
народную сказку «недосягаемо выше всех рассказов, написанных для детей».
В народной сказке «великое и исполненное поэзии дитя-народ рассказывает
детям свои детские грезы» [150, с. 315]. При этом К.Д, Ушинский считал
целесообразным литературную обработку народных сказок, соотнесенную с
современным языком, актуализировать в них педагогическую суть. Для
развития устной речи детей К.Д. Ушинский особенно рекомендовал после
прочтения или рассказывания сказки взрослыми пересказывать ее самими
детьми [150, с. 316]. Это позволит ее лучше запомнить, глубже понять ее
педагогический смысл.
В.М. Бехтерев считал, что развитие речи ребенка в раннем возрасте
должно происходить «без особого напряжения, вместе с игрой» [12]. Именно
такой путь развития он считал наиболее гуманным, не вызывающим
утомления, перегрузки умственной сферы ребенка.
Л.С. Выготский считал фольклор, игры самыми драгоценными
средствами воспитания. Особое место в развитии ребенка он отводил игре,
считая ее жизненной необходимостью детства [27, с. 124]. В игре он выделял
биологическую, педагогическую и социальную функции. Важнейшей
особенностью игры Л.С. Выготский называл неповторимость игровых
ситуаций, что требует каждый раз новых решений [27, с. 125]. Тем самым игра
выступает

как

«школа

социального

опыта».

Ребенку

приходится

корректировать свое поведение, согласовывать его с действиями других
игроков. В результате у него формируются разнообразные социальные
навыки.
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Выдающийся психолог считал сказку, наряду с игрой, «естественной
эстетической воспитательницей» [27, с. 252]. По его словам, сказка для
ребенка является его философией, наукой, искусством, средством познания
мира.

Признавал

за

сказкой

целебное,

оздоравливающе

значение

эмоциональной сферы ребенка.
Талантливый русский педагог-экспериментатор С.Т. Шацкий важным
источником умственного воспитания считал игру. По его мысли, детская игра
развивает воображение, заставляет проявлять сообразительность, внимание
[162, с. 422]. По его наблюдениям за детьми в экспериментальных
учреждениях, успех в игре обеспечивает хороший словарный запас, богатство
внутреннего мира, развитая речь. Ребенок, участвующий в играх, вынужден
совершенствовать речь, чтобы не быть отвергнутым товарищами, быть
принятым в другие игры и забавы.
Великий отечественный педагог А.С. Макаренко подчёркивал огромное
значение народной педагогики в практике воспитания. Анализ его опыта
показывает, что он был приверженцем сохранения народных традиций, в их
разумной и полезной части, наполняя их новым, прогрессивным содержанием
[21, с.20]. Так, под влиянием народных обрядов в колонии им. А.М. Горького
появилось множество традиций, сплачивающих коллектив. Одной из самых
ярких и запоминающихся был праздник «первого снопа».
А.С. Макаренко советовал родителям читать и рассказывать детям
сказки,

которые

придают

уверенность,

надежду,

настраивают

на

оптимистический лад, стремление к справедливости [90, с. 70-71]. Он
рекомендовал изменять язык сказок, добиваться ее понимание детьми. Для
маленьких детей наиболее полезными он считал сказки о животных. Наряду с
народными считал очень полезными сказки русских писателей: С.Т. Аксакова,
П.П. Ершова, А.С. Пушкина, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др.
Особое

место

в

практической

деятельности

воспитательных

учреждений, руководимых А.С. Макаренко, отводилось игре. Он полагал, что
каков ребенок в игре, таким он будет и во взрослой работе. Для этого важно,
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чтобы в игре развивались психические и физические навыки, необходимые в
работе [91, с. 121-123]. По мысли А.С. Макаренко, игра доставляет ребенку
радость победы, творчества. Благодаря этому в ходе игры незаметно
происходит совершенствование важнейших психических процессов, в том
числе речи. В его учреждениях были популярны многие народные игры: лапта,
серсо и др. Некоторые из них педагоги вместе с детьми модернизировали,
адаптируя к возрасту воспитанников, имеющимся условиям.
Большое место отводил народной педагогике в обучении и воспитании
детей В.А. Сухомлинский. По его наблюдениям, сказки воспитывают у детей
любовь к слову, эмоциональной выразительности устных высказываний [137,
с.93-94]. Причину любви детей к сказке он видел в том, что ее содержание,
словесные обороты, неразрывно связаны с духовной жизнью детей, их
мыслями, чувствами, представлениями.
Особое значение В.А. Сухомлинский придавал игре в жизни и
воспитании ребенка. Он писал, что «без игры умственных сил, без творческого
воображения невозможно представить полноценного обучения, особенно в
дошкольные годы» [137, с.104]. Он был убежден, что в игре раскрываются
творческие способности, без игры не может быть достаточного умственного
развития. Именно игра, особенно в дошкольном возрасте, по его словам - это
«огромное светлое окно», через которое к ребенку приходят многие
представления о мире. В ходе игр расширяется словарный запас ребенка, он
учится быстро и точно передавать информацию, формулировать мысли,
общаться, чтобы быть правильно понятым товарищами по игре.
Один из выдающихся мыслителей России Д.С. Лихачев призывал
изучать народное искусство, которое, является исходным и лучшим учителем,
так как в нем воплотился опыт тысячелетий [85, с. 138]. По его мысли,
крестьянская культура создала «изумительный фольклор», форма которого
отточена временем [85, с. 139]. По его словам, человек, знающий народную
культуру, доступную, приближенную к каждому человеку, сможет понять
любые жанры искусства.
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Особое значение в развитии речи Д.С. Лихачев придавал народной игре.
По его мнению, игры (лапта, горелки и др.) позволяют активизировать процесс
взаимодействия с партнером, противником [85, с. 111]. В результате незаметно
актуализируются коммуникативные процессы между детьми, что естественно
стимулирует развитие речи. В этой работе значительное место он отводил
дидактическим, словесным, интеллектуальным играм. Участие в них
взрослых,

детей

разного

возраста

служит

общению

между

ними,

совершенствованию умственных, в том числе речевых навыков.
Основоположники

отечественной

дошкольной

педагогики

(Е.И.

Тихеева, Е.А. Флёрина, В.И. Яшина и др.) неоднократно подчеркивали
важность использования народной педагогики в работе с детьми. Особую
значимость в развитии речи они придавали малым жанрам фольклора:
колыбельным, пестушкам, потешкам, прибауткам и др.
Так,

известный

специалист

по

эстетическому

воспитанию

дошкольников, а также методике развития речи Е.А. Флёрина доказала, что
наиболее

эффективными

средствами

в

становлении

речи

являются

фольклорные произведения. По ее данным, они способствуют закреплению у
дошкольника готовых языковых форм, имеющих эмоциональную окраску,
придающих его речи образность, делающих ее плавной, связной [154]. Ею
установлено, что фольклор содействует развитию воображения, мышления,
различных речевых навыков.
Один из основоположников современной этнопедагогики Г.Н. Волков
считал, что родное слово, словесные средства обучения и воспитания стоят на
недосягаемой высоте [21, с.138]. К основным словесным средствам, активно
способствующим

развитию речи он

относил:

частушки, прибаутки,

приговорки, речитативы, песенки, басни, притчи, назидания, моления и др.
Особое место в развитии речи, в частности, лексического развития, он отводил
сказке, пословице.
По словам Г.Н. Волкова, в народной педагогике создано множество
словесных средств, приемов, источников для воздействия на сознание,
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чувства, поведение: увещевание, уговор, разъяснение, поверье, приучение,
наставление, назидание, заповедь, упрек, укор и др. [21, с. 138]. Он
подчеркивал особую значимость словесных источников в развитии родной
речи, родного языка. По его мысли, знакомство детей с народной педагогикой
обеспечивает естественное приобщение их к родному Слову.
В ряде работ (А.П. Илькова, Ю.В. Рождественский и др.) отмечается, что
произведения

народной

культуры

представляют

собой

целостные,

многофункциональные образования. В них интегрированы искусство,
обрядовая магия, игра, развлечение [125, с. 222]. Согласно нашим
наблюдениям,

целостность

фольклорных

произведений

предполагает

единство слушателей и исполнителей, что во многом определяет к ним
интерес дошкольников.
Другой существенный стимул значимости для ребенка народной
культуры открыл детский писатель К.И. Чуковский. Он выявил совпадение
детского языкового мышления с народным [158, с. 81]. По его мнению, именно
это делает народную культуру величайшим учителем родного языка для
каждого дошкольника. Если этот пласт культуры не освоен, то речевое
развитие не полноценно.
Как свидетельствуют данные исследований в области фольклористики,
лингвистики, психолингвистики, народная культура и культура детства имеют
много общего. В частности, установлена единая словесно-игровая основа
обеих

культур,

ритмическая

организация

фольклорных

и

детских

произведений. Для детских высказываний и народных произведений
характерны фрагментарность, цепочность композиций, условность рифм и др.
[59, с. 26]. Эти данные убеждают в важности использования народной
педагогики в работе с дошкольниками. Языковое единство народной культуры
и детства обеспечивает органичное освоение дошкольниками типичных слов,
терминов, народных речевых оборотов. Игровая форма фольклора делает это
усвоение относительно легким, незаметным.
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В

предшествующие

годы

изучением

возможностей

различных

источников народной педагогики в воспитании, обучении, развитии
дошкольников занимался ряд исследователей. Эти работы дифференцируются
в рамках нескольких подходов. Первый подход – общепедагогический. В его
основе лежат идеи основоположников дошкольной педагогики (Е.И.
Тихеевой, А.П. Усовой и др.). В рамках этого подхода выполнен ряд
исследований (Г.И. Батурина, С.В. Григорьев, Н.С. Карпинская, Р.И.
Жуковская, С.В. Пьянков, Е.И. Радина, И.Н. Ракитова, О.И. Соловьева и др.
Ими выявлены ведущие принципы, направления, пути использования
народной педагогики работе с дошкольниками.
Представители второго подхода в исследовании фольклора (А.В.
Запорожец, Н.П. Кузьмина, Л.В. Мальцева, Т.И. Титаренко, К.Е. Хоменко,
А.Е. Шибицкая и др.) занимались преимущественно изучением механизмов
восприятия и понимания различных источников народного воспитания. В этих
исследованиях доказано, что глубина понимания детьми произведений
народной культуры во многом зависит от художественных характеристик
произведения, его композиционного построения, богатства используемых
средств языковой выразительности.
Еще один подход ориентирован на изучение возможностей народной
педагогики в развитии психических процессов дошкольников, в частности,
речи. В рамках этого подхода выполнен ряд исследований (О.В. Акулова, Н.А.
Ветлугина, О.Н. Грачева, Л.М. Гурович, В.А. Дубровская, М.Е. Званцова, А.П.
Илькова, М.Ю. Новицкая, Л.И. Павлова, Л.Я. Панкратова, Т.Н. Семенова, Л.Е.
Стрельцова

и

др.).

В

этих

исследованиях

выявлена

образность,

эмоциональность, динамизм средств народной педагогики, реализуемые с
помощью специфичных языковых, стилистических приемов. Эти особенности
адекватны психологическим характеристикам детей дошкольного возраста, их
образному мышлению, способу чувствования и восприятия окружающей
действительности, способам выражения своего отношения, языковой и
коммуникативной компетентности [1, с. 17]. Результаты этих исследований
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убеждают в значительных возможностях средств народного воспитания в
развитии речи, преодолении речевых нарушений дошкольников.
По данным логопедических исследований (О.Н. Грачева, Л.Л, Лашкова,
Т.А. Пескишева и др.) народная педагогика, в частности, фольклорные
источники дают детям лучшие примеры речевой культуры, эстетические
идеалы языка [78, с. 3]. Многочисленные произведения русского устного
народного творчества, как убеждают исследования, содержат языковые
нормы, образцы подлинно русской речи. Их освоение позволяет пользоваться
разнообразными выразительными средствами, незаметно формировать у
детей культуру речи.
По мнению исследователей (Л.Л. Лашкова, И.В. Семенченко и др.),
произведения фольклора учитывают специфику детской психологии:
особенности детского мышления, восприятия, специфику речевого развития
[78, с. 41]. Жанры фольклора, используемые в работе с дошкольниками,
отражают логику развития речи. От элементарного звукоподражания,
произнесения первых звуков, до связных законченных произведений.
В исследованиях лингвистов, психолингвистов установлено, что
словарный запас человека беднее, чем явления, которые он в состоянии
воспринять и дать оценку. Одна из причин этого феномена состоит в том, что
чувства являются более тонким механизмом восприятия, чем мышление.
Особенно это касается дошкольников. Они умеют различать объекты быстрей,
чем узнают их название [96, с. 19]. Сказанное убеждает в необходимости
сопровождать процесс формирования речи эмоциональным развитием.
Особенно это важно для детей с речевыми отклонениями. Наш опыт убеждает,
что одним из путей реализации данного положения является использование в
логопедической работе разнообразных произведений фольклора. Кроме
активной речевой практики они обеспечивают эффективное эмоциональное
развитие дошкольников, что пополняет их словарный запас.
В ряде исследований (О.И. Давыдова, Т.А. Пескишева и др.) отмечается
важность материнской культуры для полноценного развития ребенка. С
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материнского фольклора (колыбельных пестушек, потешек) начинается
этническая идентификация ребенка, его знакомство с мировой культурой [41,
с. 91]. Действие материнской культуры часто прерывается, когда ребенок
начинает посещать ДОУ. Там материнская культура заменяется культурой
социализации. В результате «живое общение» между детьми и взрослыми
нарушается, у детей перестает складываться мир представлений и чувств
детства. Дети перестают удивляться, страдает их эмоциональная сфера, так как
они воспринимают мир как взрослые. Опыт и результаты исследований
убеждают, что важно сохранить связь материнской культуры с мировой
культурой. Проводником материнской культуры является этнопедагогика.
Использование средств, источников этнопедагогики в работе ДОУ
позволяет ребенку быстрей и безболезненней адаптироваться к дошкольному
учреждению [41, с. 60-61]. Результаты исследований убеждают в том, что
особую важность имеет использование этнопедагогики в преодолении
речевых нарушений. Для некоторых детей с нарушениями речи характерны
замкнутость,

стеснительность,

нежелание

идти

на

контакт.

Как

свидетельствует наш опыт, сохранение материнской культуры в работе ДОУ
путем

использования

потенциала

народной

педагогики

–

одно

из

существенных условий эффективности логопедической работы.
Гуманизм русской народной педагогики обеспечивал создание для
стеснительных,

ослабленных,

болезненных,

увечных

детей

десятков

специальных произведений, щадящих игр. Это игры в «старушку», «ворону»,
«уточку», «решетцо», «монаха», «имальцы», «лодыжки», «клетки» и др. [10, с.
178]. В них не требовалась значительная физическая активность, не
предполагались единоборства. Наравне со здоровыми детьми могли играть
дети с различными физическими и умственными отклонениями. Как
показывает

практика

работы

с

дошкольниками,

стеснительность,

застенчивость у многих из них вызывают нарушения коммуникативной
функции. Не случайно большинство

этих игр

сопровождение, стимулирующее речевую активность.
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содержат словесное

Принцип гуманизма был одним из определяющих в народной
педагогике русских. Во многих русских сказках героем становятся «удачливые
дурачки» (Емеля, Иванушка и др.) [107, с.18]. Говоря современным языком, их
можно отнести к категории отстающих в развитии. Они плохо говорят, не
умеют работать, ленивы, избалованы. Однако и таким людям жизнь дает шанс,
который они используют и достигают успеха, находят свое счастье. Это давало
стимул для самосовершенствования каждому, имеющему те или иные
нарушения, в том числе речевые. Родителей эти примеры мотивировали как
можно больше заниматься с ребенком, развивать его речь, умственные силы,
чтобы и он стал счастливым.
Коррекционная работа логопеда с дошкольником, имеющим речевые
отклонения, имеет ряд особенностей. Одна из основных – создание между
педагогом

и

воспитанником

отношений,

наполненных

доверием,

взаимопониманием, любовью, заботой, напоминающие отношения родных,
близких людей. Как показывает опыт, доброжелательные, эмоционально
позитивные отношения создают необходимые условия для успешной работы
по преодолению речевых недостатков.
Отношения матери и ребенка складываются еще во внутриутробный
период развития плода. Затем в процессе ухода за ребенком, обращения к
нему, исполнения колыбельных песен, пестушек, потешек продолжается
внутренняя настройка друг на друга. Исследователи считают, универсальный
способ психологического присоединения к партнеру – настройка на ритм его
движений. В результате происходит «объединение двух людей в единую
энергоинформационную систему», имеющую единый ритм [41, с. 93]. Единый
ритм формируется

путем

взаимного

согласования

ритмов дыхания,

сердцебиения, естественных, привычных движений, жестов, мимики,
походки, словесного темпоритма, тембра, громкости речи и др.
Ребенок и его близкие, обычно мать, в течение длительного времени
находятся в тесном взаимодействии и у них постепенно формируется единый
жизненный ритм. Педагог, особенно логопед, обычно общаются с
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дошкольником непродолжительное время (10-30 минут), поэтому у
большинства не образуется с ребенком единой энергоинформационной
системы. В результате с детьми складываются преимущественно «деловые»
отношения, как чужого взрослого, с чужим ребенком. Как показывает опыт,
эти отношения могут быть продуктивны, но лишь на время занятий. Чаще
всего такие отношения не освящены светом любви, в них мало гуманности,
расположенности друг к другу, поэтому после занятий дошкольник довольно
быстро забывает основную часть советов логопеда, утрачивает многие
навыки.
Наш опыт убеждает, что одним из эффективных средств формирования
позитивного отношения детей к логопедическим занятиям является
использование

этнопедагогики.

Как

утверждают

специалисты,

такая

настройка возможна «только через любовь, «очеловечивание» каждого жеста,
взгляда» [41, с. 93]. Результаты специальных исследований свидетельствуют о
том, что применение в логопедической практике средств этнопедагогики
(фольклор, игры, игрушки, обычаи, традиции и т.п.), способны приблизить
взрослого

к

ребенку,

выстроить

с

ним

гуманные,

эмоционально

привлекательные отношения. Для эффективного использования этих средств,
налаживания доброжелательных отношений с воспитанником, их взаимного
«настраивания»

логопеду

необходим

достаточный

уровень

этнопедагогической культуры.
В

силу

возрастных

особенностей

ведущей

деятельностью

дошкольников, определяющей их психическое развитие, является игра.
Передовой опыт убеждает в том, что игровая организация логопедических
занятий в значительной мере повышает эффективность коррекционной
работы. По результатам исследований (О.И. Давыдова, В.А. Николаев, Р.Б.
Стеркин и др.), а также нашим наблюдениям, значительное число педагогов
затрудняются выдерживать в игровой деятельности «позицию равноправного
партнера».

В

результате

игра

из

занимательного

взаимодействия

превращается в аналог учебного занятия с включением элементов игры,
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проводимых под контролем логопеда. Для успешной организации игровых
взаимодействий с подопечным педагогу важно развитие этнопедагогической
культуры. Ее сформированность позволяет логопеду создавать игровую
мотивацию занятий, превращать в игровые действия любые, самые серьезные
упражнения. При этом занятия не превращаются в забаву, так как
выдерживается сверхзадача логопедической работы – коррекция речевого
развития.
Достаточный

уровень

этнопедагогической

культуры,

согласно

результатам исследований О.И. Давыдовой, позволяет педагогу изменить
стиль отношений с ребенком. Патернализм в отношениях сменяется
гуманистическими отношениями, сотрудничеством с ребенком в интересах
его совершенствования [41, с. 57]. Педагог, владеющий этнопедагогической
культурой,

в

коррекционно-развивающей

деятельности

способен

воспринимать ребенка не только через призму психолого-педагогической
науки, но и видеть в нем растущую личность со свойственными только ей
особенностями. Он становится способным видеть мир глазами ребенка, с его
позиции воспринимать, оценивать предлагаемые логопедические задания,
обеспечивать их адекватное понимание, значимость для его общего и речевого
развития.
Профессиональная педагогическая культура логопеда при всей научной
обоснованности, рациональности, нацеленности на максимальный результат
не в полной мере учитывает мировосприятие ребенка. По данным
исследований, педагоги-дошкольники обычно создают в ДОУ взрослую среду,
исключая из нее привычную детям домашнюю, материнскую, собственно
детскую культуру [41, с. 60]. В результате дети часто начинают воспринимать
мир, действовать как взрослые, то есть лишаются детства. Важнейшие виды
деятельности дошкольников: общение со взрослыми, ролевая игра, порой
заменяются

учебными

занятиями

похожими

на

школьные

уроки.

Сензитивность дошкольного возраста речевому развитию вступает в
противоречие с формой организации этой работы. Возрастной психологией
69

установлено, что учебная деятельность может сформироваться только на базе
игровой, что недостаток произвольности поведения дошкольников не
позволяет полноценно организовывать обычные учебные занятия иначе как в
игровой форме. Как показывает опыт, этнопедагогическая культура позволяет
логопеду полнее учесть возрастные особенности дошкольного возраста,
сделать

процесс

коррекции

речевых

отклонений

безболезненным

и

максимально эффективным.
Понятие этнопедагогической культуры достаточно четко не определено
в отечественной науке. Существует несколько подходов к ее трактовке. Один
из основоположников современной этнопедагогики Г.Н. Волков выделял
педагогическую культуру народа и определял ее как сферу его материальной
и духовной культуры, непосредственно ориентированную на воспитание
детей [21, с.27]. По мысли ученого она проявляется в фольклоре, играх,
игрушках, детской одежде и питании, детских праздниках и т.п. В этом
понятии отражена этнопедагогическая культура общества в целом.
Определение этнопедагогической культуры как личностного качества
дано в фундаментальном исследовании В.А. Николаева. В ходе глубокого
культурологического анализа им выявлены две стороны данного понятия:
объективная – этнопедагогическая культура общества и субъективная –
педагога. Применительно к нашему исследованию особое значение имеет
этнопедагогическая

культура

педагога,

которая,

согласно

системно-

структурному подходу, представляет собой единство внешней и внутренней
структуры [106, с.58]. Внешней структурой выступает профессиональнопедагогическая культура, внутренней – уровень освоения этнопедагогической
культуры общества.
В.А. Николаев определяет этнопедагогическую культуру как социальнопедагогический феномен, характеризующий меру освоения традиционной
педагогической культуры народа, понимания воспитательной сущности ее
ценностей, их адекватного использования. По его данным, этнопедагогическая
культура включает этнопедагогические сознание, мышление и деятельность
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[106, с. 307]. Выделенные этим автором составляющие этнопедагогической
культуры также имеют сложную структуру. Этнопедагогическое сознание
включает знания, отношения, мотивы. Выделены уровни этнопедагогического
мышления: теоретический, технологический, рефлексивный. Представлены
группы

этнопедагогических

умений:

познавательные,

ценностно-

ориентировочные, практические. Данные выводы заложили основу системноструктурного подхода в трактовке этнопедагогической культуры. Из них
следует, что этнопедагогическая культура – это структурированное, системное
образование, включающее ряд составляющих.
С позиций личностного подхода трактуется этнопедагогическая
культура в работе С.Г. Тишулиной. Автор определяет ее на основе
нравственно-этнической парадигмы, как производное от этнической культуры
личности. Ее сущность она представляет, как нравственно-этническую
направленность сознания, способность к культурной идентификации,
рефлексии этнопедагогической деятельности, владение этнопедагогическими
технологиями, гуманистическое отношение к детям. В данном исследовании
выделены

структурные

компоненты

этнопедагогической

культуры:

когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный, профессиональноличностный [139, с.37-38]. Содержательным наполнением этих компонентов
являются: качества педагога, сформированные на основе этнической
культуры, нравственно-этническое сознание, владение этнопедагогическими
технологиями, способность к культурной идентификации и др. По мысли
автора,

этнопедагогическая

культура

определяет

гуманистическую

направленность личности педагога, его морально-психологические качества.
Практикоориентированным подходом к трактовке этнопедагогической
культуры является исследование М.Г. Харитонова, выполненное на материале
подготовки учителей начальных классов. Интегрирующим понятием данной
работы

является

понятие

«этнопедагогическая

готовность».

Она

характеризуется уровнем освоения этнопедагогической компетентности,
мышления и культуры, достаточных для эффективного решения различных
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педагогических задач [156, с. 103]. Этот вывод подтверждает, что
этнопедагогическая

культура

является

вершиной

этнопедагогической

подготовки, одним из элементов которой выступает этнопедагогическая
компетентность,

т.е.

когнитивная

составляющая

этнопедагогической

культуры.
Саму

этнопедагогическую

структурное

образование,

культуру

включающее

автор

представляет,

этнопедагогические

как

знания

(образованность и кругозор) и этнопедагогическую деятельность (мышление
и опыт) [156, с. 116]. Практический характер исследования определил вектор
его ориентации на этнопедагогическую готовность. Этнопедагогическая
культура выполняет в этой системе методологическую, ориентирующую
функции, синтезирует в себе когнитивный, эмоционально-ценностный,
деятельный компоненты.
С

позиций

личностно-деятельностного

подхода

трактуется

этнопедагогическая культура В.Ю. Штыкаревой. Она представлена как
интегральный показатель этнопедагогической деятельности, определяющий
этнопедагогическую

эрудицию,

интуицию,

творческие

умения

по

использованию знаний в области народной педагогики, гуманизирующий
отношения с детьми, рационализирующий процесс решения педагогических
задач [166, с. 34]. Ценно, что автор не призывает научные средства полностью
заменить народными, а лишь в случае большей эффективности последних. В
данном

определении

в

явном

виде

не

представлена

структура

этнопедагогической культуры, но имплицитно автор выделяет когнитивный,
деятельностный, эмоционально-отношенческий компоненты.
На основе культурно-личностного и

деятельностного подходов

выполнено исследование этнопедагогической культуры Ю.М. Махмутовым.
Он характеризует данный феномен как интегративное личностное качество,
отражающее степень освоения педагогом педагогической культуры этноса,
проявляющуюся в осознании воспитательной сущности традиционных
педагогических ценностей, их адекватном использовании в педагогической
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практике, в организации поведения своего и учащихся на основе
межэтнического взаимодействия, творческом развитии этнопедагогики [93, с.
35]. Особенность этого подхода состоит в необходимости понимания
сущности этнопедагогических источников (когнитивный компонент), их
творческом воплощении в реальной практике (деятельностный). Такое их
использование, как показывает опыт, опирается на принцип диалога
педагогических культур: традиционной и современной. Наши данные
согласуется с приведенными в том, что эффективность логопедической
практики достигается в случае, когда этнопедагогические источники
выступают содержательным наполнением современных, научных технологий,
методов, приемов коррекционно-логопедической работы.
Ю.М. Махмутовым выделена структура этнопедагогической культуры,
включающая такие компоненты: 1) мотивационный, 2) когнитивный, 3)
деятельностный [93, с. 24]. В этой структуре прослеживается и процесс ее
формирования. Базовым является мотивационный компонент, который
характеризует потребности, интересы, ценностные ориентации, установки
личности, определяющие эффективность этнопедагогической деятельности. В
структуре

данного

направленность

компонента

личности.

То

автор
есть

выделяет
данный

этнопедагогическую
компонент

содержит

эмоционально-ценностные ориентиры.
Названный

автор

обобщил

сущностные

характеристики

этнопедагогической культуры: многоуровневость содержания, системность,
динамичность, изменчивость [93, с. 34]. В целом они подтверждают сложную
структуру

данного

образования,

ее

содержательное

многообразие,

необходимость использования этнопедагогических источников в современной
практике обучения и воспитания адекватно решаемым педагогическим
задачам.
С позиции технологического подхода трактует этнопедагогическую
культуру Ш.М-Х. Арсалиев. В ее структуру входят такие компоненты:
методологический,

диагностический,
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информационно-технологический,

коммуникативный,

итогово-диагностический

[7,

с.

234].

Базовым

компонентом в этой структуре является информационно-технологический. На
его

основе

автор

этнопедагогического

выстраивает
процесса,

технологию

включающего

конструирования

содержание,

средства,

деятельность в сфере этнопедагогики. В данном компоненте синтезированы
когнитивный и деятельностный компоненты. Ценность данного подхода в
доведении автором применения этнопедагогических средств до уровня
педагогических технологий.
В ряде исследований (Н.М. Ахмерова, О.А. Гущина, О.И. Давыдова, С.Б.
Сергеева,

Т.Н.

Семенова,

преимущественно,

на

«этнопедагогическая

М.В.

Чернова

этнопедагогике

культура»,

не

и

др.),

выполненных,

народов

России,

используется.

Его

термин
заменяют

этнопедагогической подготовкой, готовностью и пр. Так, О.И. Давыдовой
сформулированы требования к этнопедагогической подготовке студентов: 1)
знания средств народной педагогики, взаимоотношений в поликультурном
пространстве

и

др.;

2)

убежденность

в

важности

использования

этнопедагогики в работе с дошкольниками; 3) умения использовать средства
народного воспитания в работе с современными детьми [41, с. 84]. Анализ этих
требований позволил экстраполировать их на структуру этнопедагогической
культуры

как

взаимосвязанные

компоненты:

1)

когнитивный,

2)

эмоционально-ценностный, 3) деятельностный.
В исследовании С.Я. Ооржак этнопедагогическая культура представлена
как синтез профессионально-педагогической и этнической культуры.
Структура данного понятия включает ряд компонентов: познавательный,
ценностный, деятельностный [111, с. 105]. Анализ содержания этих
компонентов убеждает в их сходстве с выделенными ранее (когнитивным,
мотивационным, деятельностным).
Т.Н. Семеновой изучен процесс формирования этнопедагогической
готовности будущих дефектологов к использованию народной педагогики в
работе с дошкольниками. Ею выделены такие компоненты готовности:
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мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный [128, с.25-26]. В
качестве

показателя

готовности

она

определила

этнопедагогическую

направленность личности. Он включает этнопедагогические цели, мотивы,
интересы, ценностные ориентации.
Проведенный анализ, обобщение различных подходов к определению
этнопедагогической культуры логопеда позволяет утверждать, что оно
трактуется в узком и широком смысле. В узком смысле это – социальнопедагогический феномен, характеризующий меру освоения педагогом
этнопедагогической

культуры

народа,

понимания

им

воспитательно-

образовательного потенциала ее материальных и духовных культурных
ценностей,

активную

этнопедагогическими

этнопедагогическую
средствами,

направленность,

источниками,

их

владение
адекватное

использование, оптимизирующее процесс решения логопедических задач. В
широком смысле – это сформированное на основе лучших черт национальной
психологии интегративное личностное качество, основу которого составляет
этнопедагогическое мировоззрение, гуманизирующее отношения с детьми,
способствующее бесконфликтной организации логопедической деятельности,
оптимизации коррекционно-развивающего взаимодействия, творческому
развитию

этнопедагогики,

этнопедагогическому

саморазвитию,

этнопедагогической рефлексии, этнокультурной идентификации.
Анализ исследований показал, что с позиций системно-структурного
подхода

этнопедагогическая

культура

логопеда

представляет

собой

развернутую интегрированную систему. Относительно ее состава у
специалистов имеются разночтения. Исследователи в явном или неявном виде
выделяют

такие

компоненты:

когнитивный

(познавательный,

этнопедагогическое сознание, знания) (О.И. Давыдова, Ю.М. Махмутов, В.А.
Николаев, С.Я. Ооржак, С.Г. Тишулина, М.Г. Харитонов, В.Ю. Штыкарева и
др.);

эмоционально-ценностный

эмоционально-отношенческий,

(ценностный,

убежденность)

(О.И.

мотивационный,
Давыдова,

Ю.М.

Махмутов, С.Я. Ооржак, С.Г. Тишулина, В.Ю. Штыкарева и др.);
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деятельностный

(умения,

информационно-технологический,

этнопедагогическая деятельность) (Ш.М-Х. Арсалиев, О.И. Давыдова, Ю.М.
Махмутов, В.А. Николаев, С.Я. Ооржак, С.Г. Тишулина, М.Г. Харитонов,
В.Ю. Штыкарева и др.); профессионально-личностный (С.Г. Тишулина);
этнопедагогическое мышление (В.А. Николаев, М.Г. Харитонов).
Сравнительный
этнопедагогической

анализ
культуры

различных
логопедов,

подходов
соотнесение

к

структуре

предложенных

компонентов, их последовательности с практикой подготовки будущих
специалистов позволило выделить следующие компоненты: мотивационноценностный, когнитивно-познавательный, деятельностно-технологический.
Название выделенных компонентов определяется функциями, которые они
призваны

выполнять

в

процессе

этнопедагогической

подготовки.

Мотивационно-ценностный компонент определяет отношение логопеда к
традиционной педагогической культуре, ее ценностям, уверенность в их
педагогической значимости, убежденность в эффективности при решении
различных логопедических задач, установку на использование в практической
деятельности. Когнитивно-познавательный компонент включает систему
этнопедагогических

знаний,

потребность

в

углубленном

понимании

педагогических возможностей средств, источников народного воспитания.
Деятельностно-технологический компонент характеризует технологизацию
коррекционно-развивающего

процесса

путем

использования

этнопедагогических источников, технологий. Сами по себе источники
народного воспитания мало технологичны. Исключение составляют игры,
традиции,

праздники.

Применение

фольклорных

произведений

дает

определенный эффект в работе с детьми с нарушениями речи. По нашим
данными, использование основанных на их базе технологий (сказкотерапия,
песенная терапия, игротерапия, куклотерапия и др.) имеет гораздо большую
результативность. Это связано с более целенаправленным, комплексным
воздействием технологии на речевую проблему, чем использования
отдельного этнопедагогического источника.
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Представленная последовательность компонентов этнопедагогической
культуры является условной, так как все они тесно взаимосвязаны,
взаимообусловлены и проникают друг в друга. Ряд исследователей ставит
мотивационный компонент на первое место, некоторые на второе. Наш опыт
работы со студентами убеждает в том, что мотивация не может начинаться без
освоения необходимого минимума этнопедагогических знаний. Сообщение
этих знаний, создание положительной мотивации их усвоения и дальнейшего
использования обычно идут одновременно. В процессе этнопедагогической
подготовки

важно

доказать

студентам

для

решения

каких

задач

этнопедагогические источники превосходят научные. Мотивация применения
средств этнопедагогики состоит также в рассмотрении возможностей создания
этнопедагогической

среды,

путей

эффективного

использования

этнопедагогических технологий, изменения характера взаимоотношений с
ребенком.
Для успешного формирования этнопедагогической культуры важно
определить содержательное наполнение всех ее компонентов. Когнитивнопознавательный компонент, как показал анализ имеющихся публикаций,
представлен разнообразными элементами. По данным В.А. Николаева к ним
относятся знания, отношения, мотивы, самосознание [106]. Согласно
результатам его исследований, педагогическую сущность источников
народного воспитания, выбор наиболее эффективного из них адекватно
решаемой педагогической задачи, рефлексия результативности их применения
осуществляется с помощью этнопедагогического мышления. Этот элемент, по
его данным, является ведущим в составе когнитивно-познавательного
компонента.
Состав этнопедагогических знаний конкретизируется в исследовании
Ю.М. Махмутова. Он предлагает два вида знаний теоретические и
методические.

К

теоретическим

относятся

этнопедагогические

идеи,

принципы, понятия, источники и др. К методическим – методы, средства
использования

этнопедагогических

источников
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в

работе

с

разными

категориями детей [93, с. 27]. К данному компоненту М.Г. Харитонов относит
этнопедагогическую компетентность, которая предполагает знание различных
источников народной педагогики (фольклора, обычаев и т.п.) [156, с. 103]. По
мнению Т.Н. Семеновой, когнитивный компонент составляют логопедические
знания, на основе народной педагогики; знание способов использования
реализации средства народной педагогики в логопедической работе; знание
технологий

применения

народной

педагогики

в

коррекционно-

логопедической работе [128, с. 26].
В структуру мотивационно-ценностного компонента В.А. Николаев
включает интерес к этнопедагогике, потребность в ее изучении и
использованию в профессиональной деятельности [106]. По мнению М.Г.
Харитонова данный компонент должен содержать убежденность в значимости
этнопедагогики, положительное отношение к ней, цели, мотивы, интересы,
ценностные ориентации [156]. Ю.М. Махмутов к содержанию мотивационноценностного компонента относит мотивы, потребности, интересы, ценностные
ориентации, установки [93, с. 24]. Результатом формирования данного
компонента,

по

мнению

специалистов,

является

этнопедагогическая

направленность личности.
Т.Н. Семенова выделяет такие элементы мотивационно-ценностного
компонента: 1) понимание значимости народной педагогики в логопедической
работе; 2) эмоционально-позитивное отношение к средствам народного
воспитания; 3) интерес к углубленному изучению этнопедагогики, включению
ее в логопедическую практику [128, с. 25-26]. По ее данным, процесс
подготовки будущих логопедов должен быть насыщен этнопедагогикой. У
студентов важно сформировать потребность к возрождению народных
педагогических традиций, их активному использованию в логопедической
работе.
Деятельностно-технологический компонент согласно результатам
исследований,

включает

несколько

ценностно-ориентировочные,

групп

умений:

практические
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познавательные,
(дидактические,

коммуникативные,

организационные)

[106].

Эти

группы

умений

ориентированы на выявление воспитательной сущности этнопедагогических
источников, определение их педагогической ценности и результативности
использования в практике, технология применения для решения конкретных
педагогических задач. В части публикаций этнопедагогические умения
ориентированы на решение этнопедагогических задач с различными группами
учащихся [156, с. 117]. Эти задачи обусловлены целями конкретного этапа
педагогического процесса, особенностями детей.
Ю.М.

Махмутовым

сделана

попытка

классифицировать

этнопедагогические умения и наполнить их конкретным содержанием. Им
выделены следующие группы умений: информационно-аналитические,
проектировочные, организационные, коммуникативные, исследовательские,
рефлексивные [93, с. 31-32]. Кроме этого он выделил ряд качеств, входящих,
по его мнению, в состав деятельностного компонента: эмоциональная
устойчивость,

эмпатия,

доброжелательность.

Применительно

к

логопедической работе в структуре данного компонента Т.Н. Семенова
определила

такие

группы

умений:

аналитические,

конструктивные,

организаторские, коммуникативные [128, с. 29-30].
Анализ и обобщение результатов приведенных исследований позволили
выделить

следующие

составляющие

их

(этнопедагогическое

компоненты

этнопедагогической

элементы:
сознание,

1)

культуры

и

когнитивно-познавательный

мышление,

взгляды,

убеждения,

мировоззрение); 2) мотивационно-ценностный (этнопедагогические чувства,
отношения, ценностные ориентации); 3) деятельностно-технологический
(мотивы,

установки,

умения

по

использованию

этнопедагогических

технологий). Схематично структура этнопедагогической культуры логопеда
представлена на рис. 1.
Состав названных компонентов носит условный характер. Так, основное
место в когнитивно-познавательном компоненте занимает этнопедагогическое
сознание. Однако в психологических исследованиях (А.Н. Леонтьев, С.Л.
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Рубинштейн, К.К. Платонов и др.) утверждается, что в сознании
интегрируются эмоциональное и рациональное. С.Л. Рубинштейн был
убежден, что в сознании человека сосуществуют и знания, и переживания
[126, с. 7]. Поэтому относить его только к когнитивно-познавательному
компоненту не вполне правомерно. В этнопедагогическом сознании
интегрируются когнитивно-познавательный и эмоционально-ценностный
компоненты. Но первичны в нем, все-таки, знания. Поэтому в большей степень
данный элемент относится к познавательно-когнитивному компоненту.
Схема 1. Структура этнопедагогической культуры логопеда
Структура этнопедагогической культуры
логопеда

Этнопедагогическая культура
общества
Этнопедагогическая культура
логопеда
Компоненты этнопедагогической
культуры логопеда

Этнопедагогические
технологии

Этнопедагогические
умения

Деятельностнотехнологический
компонент

Этнопедагогические
мотивы, установки

Этнопедагогические
ценностные ориентации

Этнопедагогические
интересы

Мотивационно-ценностный
компонент

Этнопедагогические
чувства, отношения

Этнопедагогические
взгляды, убеждения,
мировоззрение

Этнопедагогическое
мышление

Этнопедагогическое
сознание

Когнитивно-познавательный
компонент

О единстве и неразрывной связи компонентов этнопедагогической
культуры и наполняющих их элементов свидетельствует также то, что,
согласно философско-социологическим исследованиям (Л.В. Карпинская,
А.Т. Москаленко, А.П. Серов, Л.П. Фомина и др.) ценностные ориентации
(эмоционально-ценностный компонент) выступают основной мировоззрения
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(когнитивно-познавательный компонент). Экстраполируя результаты этих
исследований

на

изучаемую

нами

проблему

В.А.

Николаев

этнопедагогические ценностные ориентации характеризует как социальные
установки,

которые

составляют

основу

мировоззрения

личности,

опосредующие ее потребности, интересы, определяющие мотивационную
структуру, установки на осуществление этнопедагогической деятельности
[106, с. 49]. В нашей схеме ценностные ориентации являются элементом
мотивационно-ценностного

компонента,

мировоззрение

относится

к

когнитивно-познавательному, установки – деятельностно-практическому
(схема 1). Это свидетельствует об интегративном единстве, взаимосвязи
компонентов этнопедагогической культуры логопеда и наполняющих их
элементов. Сказанное убеждает также в том, что в процессе ее формирования
особое внимание следует обратить на развитие именно ценностных
ориентаций,

которые

во

многом

определяет

глубину

и

качество

сформированности этнопедагогической культуры логопеда.
Содержание этнопедагогической культуры логопеда представлено в
таблице 1.
Таблица. 1.
Содержание компонентов этнопедагогической культуры логопеда
Когнитивно-познавательный компонент
Составляющие

Содержание элементов

элементы
Э/п сознание

Этнопедагогические знания:
сведения в области материальной, духовной,
соционормативной культуры;
языка, народных традиций, обычаев,
праздников,
декоративно-художественных
промыслов и др.;
качеств национальной психологии своего
народа, его традиций, обычаев, ведущих
национальных
качеств
других
народов,
проживающих в регионе;
жилища, народного костюма, домашней
утвари, национальных блюд;
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Э/п мышление

Этнопедагогические
взгляды, убеждения,
мировоззрение

основных этнопедагогических понятий,
целей,
принципов,
идей,
закономерностей
народного воспитания, его средств, методов,
приемов;
жанров народного искусства – источников
народного воспитания (фольклорных, игровых,
песенных, танцевальных обрядовых и др.);
правил национального и межнационального
этикета, традиционных отношений в семье, между
родственниками;
народных
промыслов,
фольклорных
произведений региональной этнопедагогики;
особенностей поведения, реагирования
детей разных национальностей;
мировых религий;
Объяснение
и
понимание
общепедагогического,
коррекционноразвивающего
смысла
различных
этнопедагогических средств, источников;
понимание
возможностей,
путей
их
рационального использования в логопедической
работе;
понимание синтеза наиболее значимых
качеств народных идеалов, почитаемых в народной
культуре;
понимание
влияния
особенностей
национально-культурной среды на становление
этнических и личностных качеств;
осознание ведущих этнопедагогических
традиций народного воспитания.
Убеждение в необходимости помощи детям,
имеющим речевые отклонения;
убежденность
в
значимости
этнопедагогических средств в логопедической
работе с дошкольниками;
достаточный уровень развития позитивных
качеств национальной психологии;
традиционные
взгляды
на
семью,
взаимоотношения в ней, на детей, необходимость
их воспитания, подготовки к жизни;
уважительное отношение к старшим,
родителям, родственникам.

Мотивационно-ценностный компонент
Этнопедагогические
чувства, отношения

Любовь к детям,
заинтересованное, заботливое, внимательное
отношение к детям, имеющим отклонения в
речевом развитии;
эмоционально позитивное отношение к
родине, ее истории, народной культуре;
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Этнопедагогические
интересы

Этнопедагогические
ценностные
ориентации

позитивный настрой на педагогическую
деятельность, логопедическую помощь детям с
речевыми нарушениями;
заинтересованное, увлеченное отношение к
народной педагогике, средствам народного
воспитания;
переживание ответственности перед детьми,
родителями,
обществом
за
реабилитацию,
абилитацию речевых функций дошкольников.
Активный интерес к освоению народной
культуры, ее различных жанров;
стремление к изучению этнопедагогики, как
раздела педагогической науки;
потребность в ознакомлении с различными
средствами народного воспитания, выявлению их
педагогического потенциала;
понимание
целесообразности
их
использования в профессиональной деятельности;
интерес к исследованию этнопедагогических
проблем.
Установка на активное, заинтересованное
отношение к судьбе воспитанников, имеющих
речевые нарушения;
стремление
к
созданию
домашней,
материнской атмосферы на логопедических
занятиях;
единство доброты и требовательности в
работе с дошкольниками;
демонстрация собственного примера как
значимого взрослого в поведении, отношении к
окружающим;
ориентация на активное использование
гуманистических, игровых методов коррекции
речевых нарушений, направленных на незаметное
включение ребенка в логопедические занятия;
уважительное отношение к интересам,
потребностям ребенка, опора на них в
логопедической работе;

Деятельностно-технологический компонент
Этнопедагогические
мотивы, установки

Потребность в освоении этнопедагогических
средств, источников, технологий,
стремление к использованию их в
логопедической деятельности;
установка
на
применение
этнопедагогических источников в логопедической
практике адекватно возрастным особенностям,
характеру и глубине речевых нарушений,
специфике логопедических упражнений.
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Этнопедагогические
умения

Этнопедагогические
технологии

Умение:
выстраивать гуманистические отношения с
детьми, имеющими проблемы в речевом развитии;
научно
обоснованно
отбирать
этнопедагогические источники, определять их
логопедический потенциал;
владеть народными играми, их правилами,
сопутствующим фольклором, умение включать в
детей в игровую деятельность;
эмоционально
и
риторически
верно
исполнять
фольклорные
произведения
(колыбельные, потешки, пестушки, сказки, песни,
былины и др.);
подготавливать и проводить народные
праздники, инсценировать обряды, ритуалы и пр.;
организовывать
индивидуальную
и
групповую деятельность дошкольников на основе
этнопедагогических источников;
адаптировать этнопедагогические источники
для логопедической работы с современными
дошкольниками;
обоснованно включать этнопедагогические
источники
в
содержание
логопедических
упражнений;
налаживать
коммуникативное
взаимодействие детей в ходе групповых занятий на
базе этнопедагогических источников;
создавать
эмоционально-насыщенную
атмосферу
логопедической
работы
путем
включения этнопедагогических источников;
насыщать
режимные
моменты,
воспитательную
работу
этнопедагогическим
содержанием;
бесконфликтно
взаимодействовать
с
многонациональной группой, детьми и взрослыми
других наций, конфессий;
рефлексировать уровень сформированности
этнопедагогической культуры.
Использование
разнообразных
этнопедагогических технологий, разработанных на
основе различных жанров народной педагогики
(игротерапия,
сказкотерапия,
кукольная,
музыкальная, танцевальная терапия и др.);
технологизация логопедической работы
путем применения средств этнопедагогики
(драматерапия, фолькотерапия, библиотерапия,
танцевально-двигательная, песенная, песочная
терапия, психогимнастика, и др.);
организация индивидуальных, групповых
занятий с использованием средств народной
педагогики;
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использование
этнопедагогических
технологий для всестороннего развития и
воспитания дошкольников;
создание
этнопедагогической
среды
коррекционно-развивающей направленности.

Выводы по 1.2.
Многие ученые, мыслители прошлого и современности эффективным
средством развития речи, важнейших психических процессов считали
народную педагогику. По данным исследований она формирует у ребенка
готовые

языковые

формы,

делает

их

эмоционально

окрашенными,

придающими речи образность, плавность, связность.
Народная культура и культура детства имеют единую сказочно-игровую
основу. Установлена важность материнской культуры, основанной на
народной педагогике, для полноценного развития ребенка. Сохранение
материнской культуры в условиях ДОУ позволяет объединить педагога и
ребенка в единую энергоинформационную систему, создает между ними
отношения доверия, взаимопонимания, любови, заботы, гуманности. Наличие
у

педагога

этнопедагогической

культуры

повышает

эффективность

логопедической работы.
Понятие этнопедагогической культуры трактуется в узком и широком
смысле. Выделены, находящиеся в единстве и взаимосвязи компоненты
этнопедагогической культуры и составляющие их элементы: 1) когнитивнопознавательный
взгляды,

компонент

убеждения,

компонент
ориентации);

(этнопедагогическое

мировоззрение);

(этнопедагогические
3)

2)

чувства,

сознание,

мышление,

мотивационно-ценностный
отношения,

деятельностно-технологический

ценностные

компонент

(мотивы,

установки, умения по использованию этнопедагогических технологий).
Определено содержательное наполнение всех элементов этнопедагогической
культуры логопеда.
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Выводы по первой главе

Дошкольный

период

считается

сензитивным

для

развития

фонематического восприятия и овладения звукопроизношением. Речь,
является важнейшим фактором развития личности. Основными качествами
полноценно

развитой

речи

является:

логичность,

точность

словоупотребления, выразительность и др. Специалисты выделяют фонетикофонематическую и лексико-грамматическую стороны речи.
Выделен ряд условий овладения речью: 1) развитие речевого аппарата,
участков мозга, отвечающих за его функционирование, органов слуха,
звукопроизношения; 2) активное общение со взрослыми, доступность их речи,
стимулирование произнесения первых слов; 3) расширение пассивного и
активного словаря, обеспечение правильного и четкого произнесения звуков;
4) постоянное обогащение лексики ребенка, мотивирование свободного
владения речью; 5) формирование фразовой речи ее синтаксически
правильное построение. Обобщением процесса развития речи являются
сформулированные исследователями закономерности усвоения ребенком
родного языка.
В отечественной логопедии существует два основных подхода к
классификации нарушений речи: клинико-педагогический и психологопедагогический. Клинико-педагогический подход интегрирует исследования в
области

логопедии

характеризует

и

медицины.

нарушения

различных

Психолого-педагогический
компонентов

речевой

подход
системы:

фонетической, фонематической, семантической, лексико-грамматической и
др.
Анализ, обобщение различных подходов к этнопедагогической культуре
позволил определить ее в узком и широком смысле. Выделены компоненты
этнопедагогической культуры и составляющие их элементы: 1) когнитивнопознавательный

(этнопедагогическое

убеждения,

мировоззрение);

сознание,
2)
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мышление,

взгляды,

мотивационно-ценностный

(этнопедагогические чувства, отношения, ценностные ориентации); 3)
деятельностно-технологический

(мотивы,

установки,

использованию этнопедагогических технологий).
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умения

по

Глава 2. Система педагогического обеспечения формирования
этнопедагогической культуры логопеда
2.1. Этнопедагогические источники как ведущие элементы содержания
этнопедагогической культуры логопеда
В данном параграфе определены возможности этнопедагогических
средств, источников в логопедической работе, их преимущества по сравнению
с научными средствами. Специфика общепедагогического исследования
предполагает ориентацию на основные направления логопедической работы
без учета глубины, формы нарушения речи и возраста дошкольников.
Анализ и обобщение материалов в научных и методических
публикациях (Р.И. Лалаева, Н.С. Жукова, Л.П. Зернова, И.А. Зимина, Е.М.
Мастюкова, Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Г.Р. Шашкина и
др.) позволили выделить основные направлениями работы логопеда с
дошкольниками с речевыми нарушениями. Они предполагают развитие
сторон речи: 1) фонетико-фонематической; 2) лексико-грамматической стор;
3) связной речи; 4) ритмико-мелодико-интонационной и др. Эти направления
тесно взаимосвязаны и взаимно проникают друг в друга.
Становление фонетико-фонематической стороны речи предполагает
решение ряда задач: а) развитие фонематического восприятия б) постановка и
закрепление правильной артикуляции для произнесения звуков, слов разной
степени сложности, в) развитие фонематического анализа и синтеза, г)
освоение

ритмического

рисунка

слов,

д)

знакомство

с

мелодико-

интонационной системой родного языка.
Развитие лексико-грамматической стороны речи состоит в выполнении
следующих задач: а) развитие активного словарного запаса, б) обеспечение
употребления слов в соответствии с их семантикой, в) формирование
грамматического

строя

речи,

г)

освоение

грамматических

форм

словоизменения, словообразования, д) знакомство с разными типами
предложений.
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При формировании связной речи решаются такие задачи: а) знакомство
с

приемами

пересказа

логической

последовательности

событий;

б)

формирование умений составлять рассказ-описание; в) обучение творческому
рассказыванию; г) развитие экспрессивной речи как средства общения.
Развитие ритмико-мелодико-интонационной стороны речи состоит в
формировании ее компонентов и связанных с ними умений и навыков: 1)
изменять частоту тона (мелодика); 2) воспринимать и воспроизводить
отношения длительности звуков и пауз (ритм); 3) соблюдать скорость
произнесения речевых элементов (темп); 4) выделять один элемент речи (слог,
слово) (ударение); 5) размещать паузу в потоке речи – паузация (пауза); 6)
адекватно использовать тембр для выражения эмоций.
Логопедическая

работа

с

дошкольниками

предполагает

индивидуальный подход к ребенку с нарушениями речи. Для этого важна
углубленная диагностика уровня речевого недоразвития, определение группы,
к которой он относится. В рамках данного исследования не ставилась задача
анализировать каждую группу. Применительно к исследуемой нами проблеме
особую значимость имеет установление общих отклонений в развитии речи,
недоразвитии психических процессов. На этой основе предполагается
определить

возможности

использования

этнопедагогических

средств,

источников для коррекции, абилитации необходимых речевых качеств.
Одним из распространенных речевых отклонений у дошкольников
является недоразвитие фонетико-фонематической стороны речи, которое
обычно характеризуют как нарушение звукопроизношения вследствие
дефектного восприятия звуков [87, с. 676]. Специалисты выделяют несколько
уровней данного нарушения: 1) затруднение в анализе, различении звуков,
произношение которых нарушено; 2) трудности анализа и различения
значительного числа звуков при их правильном произношении; 3) неумение
дифференцировать отдельные звуки в словах [163, с. 22]. Выделенные уровни
характеризуют глубину речевых нарушений (от легкого до тяжелого
недоразвития). Логопедическая практика показывает, что исправление
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речевых

нарушений

дошкольников

с

одним

уровнем

фонетико-

фонематического недоразвития могут иметь разную динамику исправления
нарушений. Наблюдения, результаты специальных исследований [38]
убеждают в том, что это зависит от индивидуальных особенностей ребенка,
его социального окружения, различия механизмов возникновения и структуры
речевых отклонений.
Значительный вклад в изучение механизмов речевых нарушений внес
выдающийся отечественный психолог А.Р. Лурия. Изучая ранения головы,
полученные в ходе боевых действий, он разработал классификацию речевых
расстройств и описал их [89]. Им исследованы пути восстановления речи
после поражения различных участков головного мозга, в частности, лобных
долей. Одним из важнейших условий восстановления речи он называл
развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза.
Специалистами (Т.Б. Бессонова, О.Е. Грибова, О.Б. Иншакова, Р.Е.
Левина, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.) разработаны
специальные упражнения по преодолению речевых отклонений, развитию
фонематического восприятия. Многие из них дают высокий результат.
Однако, опыт, наблюдения убеждают в том, что при работе логопеда с
дошкольниками приходится тратить много сил, времени на мотивацию их для
выполнения

упражнений.

Большинству

дошкольников

цель,

смысл

предлагаемых заданий не всегда понятны. Он выполняет их, большей частью,
подчиняясь авторитету, уговорам логопеда. Если логопедическое упражнение
органично включено в занимательную игру, сказку, песню, дошкольник
незаметно для себя включается в них, одновременно выполняя задания
педагога.
Народная педагогика за многовековую историю накопила множество
средств, источников, которые позволяют бесконфликтно включить ребенка в
выполнение разнообразных логопедических заданий. Это не означает, что
научно обоснованные, апробированные логопедические упражнения следует
поменять на народные. Более того, часть из них довольно сложно заменить.
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Этнопедагогические источники позволяют создать необходимый игровой,
занимательный, эмоционально насыщенный фон, который обеспечивает
незаметное, ненавязчивое включение ребенка в выполнение необходимых
упражнений.
Как убеждает опыт, большинство логопедических упражнений по
развитию фонетико-фонематической стороны речи достаточно эффективны.
Особенно это касается развития звуковой культуры речи. Практика
логопедической работы убеждает в том, что эффективность таких упражнений
повышается, если они сочетаются с этнопедагогическими источниками. На
занятиях

по

коррекции

звукопроизношения,

закреплению

навыков

произнесения звуков разной степени сложности специальные упражнения
предваряются различными вариантами работы со сказками о животных. Дети,
изображающие персонажей, издают характерные для них звуки. Так,
разыгрывание сказки «Зимовье зверей» по ролям на начальных этапах
развития речи состоит в произнесении детьми звуков, издаваемых животными:
баран – ме-е, бык – му-у, свинья – хрю-хрю, гусь – га-га-га, петух – кукареку.
Фонематический

анализ

предполагает

формирование

умения

устанавливать наличие определенного звука в слове, а также его места в нем.
При изучении того или иного звука логопеду важно подобрать такие сказки,
где слова содержат много рассматриваемых звуков. Читая сказку, логопед
предлагает

детям

хлопнуть

в

ладоши,

поднять

руку,

табличку

с

соответствующей буквой, если такой звук имеется в слове.
Сложнее научить детей с речевыми нарушениями определять место
звука в слове. Вначале логопед произносит отдельные слова с усилением тона
на этом звуке. Затем просит детей определить, в каком месте (в начале,
середине, конце) находится данный звук. Если он находится в начале, дети
поднимают один пальчик (делают один хлопок), в середине – два, в конце –
три. По мере развития у детей фонематического восприятия задача
усложняется. Произносится несколько слов, среди которых только одно с
данным звуком. Наиболее сложным и интересным для детей является чтение
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потешки, сказки с выделением в ней слов с соответствующим звуком. По
нашим данным, эффективность занятий по развитию фонематического
восприятия, анализа значительно повышается, если в них включаются
скороговорки, пословицы и другие жанры фольклора.
По

данным

дошкольников

с

исследований
речевыми

[77],

существенные

проблемами

наблюдаются

отклонения
в

у

лексико-

грамматической стороне речи. В частности, у этих детей установлена
недостаточность словарного запаса, неточность в употреблении слов в виду
неправильности понимания их смыслового значения, трудности в подборе
нужного слова и др.
Исследователями выяснено, что одним из существенных недостатков
речи детей с ее нарушениями является несоразмерность активного и
пассивного словарного запаса. Как свидетельствуют наши наблюдения, у
детей с речевыми нарушениями обычно богаче пассивный словарь и бедней
активный. Они часто понимают обращенную к ним речь, знают значение
многих слов, но использовать их могут далеко не всегда. Наибольшую
сложность для дошкольников представляет включение в активный словарь
слов, имеющих обобщенное значение, характеризующих оценку, состояние,
качество, признаки предмета [163, с.27]. Часть исследователей объясняет это
недостаточной сформированностью семантических полей, которые могут
объединять слова, относящиеся к разным частям речи, имеющих единый
семантический признак. В результате неточного понимания семантики слов,
они используются не адекватно их значениям.
Как убеждает опыт, одним из путей формирования семантического поля
является знакомство дошкольников, имеющих речевые проблемы, с
фольклорными произведениями. В них часто используются различные
единицы семантического поля, связанные системными семантическими
отношениями. В сказках о животных говорится о домашних и диких
животных, их повадках, признаках, манере поведения. На занятиях по
формированию лексико-грамматических средств языка с шестилетними
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детьми эффективны такие фольклорные произведения: заклички, приговорки,
детские народные песни, докучные сказки и др. На групповых занятиях дети с
большим интересом хором произносят такие заклички: Дождик, дождик, дай
воды, / По колено глубины! / Дождик, дождик, пуще / Будет в поле гуще [94,
с. 60]. После ее произнесения логопед задает детям вопросы о содержании
заклички. В ходе совместного обсуждения дети осваивают семантические
единицы, связанные с водой (дождь, дождик) ее ролью в жизни человека,
растений, объемах воды «по колено глубины» и т.п.
На одном из занятий логопед рассказывает детям докучную сказку, где
также есть единицы данного семантического ряда: Пришел медведь к броду, /
Бултых в воду! / Уж он мок, мок, мок, / Уж он кис, кис, кис, / Вымок, выкис,
вылез, высох, / Встал на колоду – / Бултых в воду! / Уж он мок, мок, мок… [94,
с. 53]. После индивидуального и хорового произнесения сказки, разбора новых
слов, следует обсуждение. В результате у детей к семантическому полю,
связанному с водой добавляются новые глаголы. В игровой, занимательной,
эмоционально привлекательной форме у них расширяются лексикограмматические представления.
По данным исследований (Л.П. Зернова, И.А. Зимина, Л.Ф. Спирова,
Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская, Г.Р. Шашкина и др.) значительную сложность
при различных речевых нарушениях вызывает у дошкольников формирование
грамматической системы. Это обусловлено высокой степенью абстрактности
грамматических правил словообразования и изменения, синтаксических
законов языка. Анализ логопедической практики показывает, что усвоение
грамматического строя языка детьми с нарушениями речи происходит в
процессе активного общения, значительной словесной практики. Важным
условием

для

употребление

преодоления
взрослыми

этого

отклонения

(родителями,

является

воспитателями,

правильное
логопедами)

падежных, родовых окончаний существительных, окончаний глаголов,
используемых в разном времени и лице, правильного употребления
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прилагательных, местоимений и т.п. Существенное место в этой работе
занимает освоение синтаксических структур разных видов предложений.
Согласно нашим данным, одним из эффективных путей освоения
грамматики русского языка является целенаправленное и целесообразное
включение в логопедическую работу различных фольклорных произведений.
Дошкольники охотней занимаются логопедическими упражнениями, если они
сочетаются с малыми жанрами фольклора: потешками, пестушками,
прибаутками, пословицами и др. Их небольшой объем соответствует
познавательным возможностям детей, обычно не превышают уровень их
речевого

развития.

логопедических

Однако

занятиях

использование

этих

произведений

предполагает

достаточный

на

уровень

сформированности у логопеда этнопедагогической культуры. Важно не
просто их произнести, сделать это артистично, эмоционально, близко к
народному стилю. Необходимо создать для детей затруднение, проблему,
самостоятельное решение которой позволит им гораздо лучше понять
грамматический строй. Так, на одном из групповых занятий, посвященных
обучению

дошкольников

согласованию

падежных

окончаний

существительных, нами использовались пословицы о языке: «За твоим языком
не поспеешь босиком», «Язык лепечет, а голова не ведает», «Говорит день до
вечера, а слушать нечего» [42, с.318-320] и др. При первом произнесении
пословицы,

логопед

умышленно

меняет

падежные

окончания

существительных: «ЯзыкА лепечет, а голоВ не ведает», «Говорит день до
вечеР, а слушать нечего» и т.д. Если дети сразу не понимали смысл пословицы,
ее приходилось повторять, пояснять непонятные слова. В ходе совместного
обсуждения дети приходят к выводу о том, как правильно произносить
крылатые выражения. Использование на логопедических занятиях пословиц,
включение детей в занимательную игру значительно повышает их
результативность,

делает

процесс

усвоения

ненавязчивым.
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новых

знаний

веселым,

Как убеждают результаты исследований (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова,
Л.Ф. Спирова и др.), опыт логопедической работы особую сложность для
детей с речевыми отклонениями представляет освоение синтаксических
закономерностей построения предложений.
Традиционно в логопедии выделяется три уровня речевого развития. В
ряде научно-методических работ [50], исходя из концепции развития речи
одного из родоначальников онтолингвистики А.Н. Гвоздева, выделено шесть
этапов речевого развития детей с нарушениями речи. В рамках этих этапов
авторы предлагают в единстве и взаимосвязи решать следующие задачи: 1)
развитие импрессивной речи (понимание речи взрослых); 2) формирование
слоговой структуры слова; 3) формирование подражательной речевой
деятельности; 4) обучение правильному построению предложений (от
односложных к простым и сложным); 5) освоение навыков связной речи; 6)
обучение согласованию местоимения, прилагательного и существительного;
7) расширение словарного запаса. Углубленный анализ данного подхода
показывает, что ведущей является задача формирования связной речи,
обучение приемам построения предложений. В единстве с этой задачей
решаются другие задачи ликвидации отклонений в речевом развитии.
Преимущество данного подхода состоит в создании зоны ближайшего
речевого развития, позволяющей активизировать интеллектуальный и речевой
потенциал ребенка. Исследователи предлагают поэтапно развивать речь
ребенка на основе постепенного усложнения фразовой речи.
Изучение логопедической практики показывает, что эффективное
развитие фразовой речи, обучение правилам построения предложений разного
уровня сложности происходит с высокой эффективностью при использовании
средств народной педагогики. В процессе обучения дошкольников с речевыми
отклонениями грамматически правильному построению двусоставного
предложения (существительное в именительном падеже и глагол в 3-ем лице
настоящего

времени)

успешно

используются

прибаутки.

Особой

популярностью у детей пользуются такие прибаутки, в которых участвуют
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животные, насекомые и т.п., выполняющие человеческие обязанности. На
одном из занятий использовалась такая прибаутка: Кошка в лукошке /
Рубашки шьет, / А кот на печи / Сухари толчет [94, с. 49]. После исполнения
логопедом прибаутки, пояснения новых слов, следует обращение к детям: Что
делает кошка? Дети пытаются отвечать по привычке односложно: «Шьет».
Однако, логопед просит ответить полностью: «Кошка шьет». Далее логопед
спрашивает: Что шьет кошка? Дети также пытаются ответить односложно, а
некоторые пропускают глагол: «Кошка рубашки…». Важно добиться полного
ответа: «Кошка шьет рубашки». Также задаются вопросы о деятельности
другого персонажа потешки – кота.
На более поздних этапах обучения, когда требуется составление
предложений из нескольких слов эффективно использование детских
народных песен. По договоренности с музыкальным руководителем
происходит разучивание с дошкольниками народных песен, которые
исполняются ими на логопедических занятиях. Им нравится и быстро
запоминается песня «Жил был у бабушки серенький козлик». После
исполнения песни логопед задают вопросы, которые требуют развернутого
ответа: «Какой был козлик? Где он жил? Куда пошел козлик? Что с ним в лесу
случилось?». Логопед не забывает и о воспитательной стороне этой песни.
Вместе с детьми, стимулируя развернутые ответы выясняется: Почему на
козлика напали волки? Что делать, чтобы волки и плохие люди не нападали?
В ходе обсуждения делается совместный вывод: чтобы никто не нападал надо
слушаться взрослых и не уходить одному.
По мере освоения дошкольниками с речевым недоразвитием простых
предложений, состоящих из нескольких слов, а также сложных предложений,
на первое место выходит задача развития связной речи. Специалистылогопеды предлагают поэтапную работу по формированию связной речи. В
ряде публикаций выделено три этапа обучения пересказу: 1) подробный
пересказ, 2) выборочный, 3) творческий [48]. В других работах предлагаются
такие этапы обучения рассказыванию: 1) рассказ по картинке; 2) рассказ по
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прослушанному образцу; 3) рассказ-описание; 4) творческий рассказ [33].
Изучение передового опыта убеждает в том, что эффективным средством
развития связной речи является фольклор. Фразы фольклорных произведений
носят законченный характер. Включение ребенка в инсценирование сказки,
произнесение потешки, скороговорки незаметно формируют связность речи,
смысловую завершенность фраз.
Особое внимание в логопедической работе обращается на развитие
мелкой и артикуляционной моторики. В народной педагогике существует ряд
эффективных источников, позволяющих незаметно помочь преодолению их
недоразвития.

Для

мелкой

моторики

эффективно

использование

разнообразных дидактических игр и игрушек: кубиков, сборных игрушек,
пирамидок, мозаики, пазлов. Этой же цели служат некоторые произведения
детского фольклора: пестушки, потешки, прибаутки, пальчиковые игры и др.
Развитию

артикуляционной

моторики

способствуют

многочисленные

народные произведения, относящиеся к потешному фольклору: словесные
игры, молчанки, голосянки, поддевки, сечки, небылицы-перевёртыши и др.
Как убеждает логопедическая практика, особое место в работе по
преодолению
логопедические

различных
источники

речевых
–

нарушений

скороговорки.

занимают
Из-за

народные

логопедической

направленности иногда их называют «чистоговорки». Данный фольклорный
жанр относят к словесным играм с ярко выраженной развлекательной
установкой, основанной на трудно произносимых в артикуляционном
отношении сочетаниях однокоренных или созвучных слов [74, с. 232].
Скороговорки зародились в древности и относились, скорее, к
фольклору взрослых. В них отражались древние верования, суеверия, обряды
русского народа, а также бытовые стороны жизни [94, с. 95]. Одно из первых
собраний скороговорок сделано В.И. Далем [43, с.382-383]. Анализ их текстов
позволяет говорить, что большей частью они рассчитаны на взрослых
исполнителей и слушателей.
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Как считают фольклористы, во второй половине ХIХ нач. ХХ вв.
взрослые постепенно теряют интерес к скороговоркам [94, с. 95]. Но видя их
педагогическую

ценность,

распространяют

скороговорки

на

детское

сообщество. Произнесение скороговорок детьми предназначалось для
формирования у них чувства языка, преодолению косноязычия, исправлению
недостатков речи.
По исследованиям фольклористов большинство скороговорок состоят
из одной фразы или трех-четырех стихов, составленных из одинаковых,
труднопроизносимых буквенных сочетаний, чаще всего взрывных согласных.
[127, с. 130]. Так, в скороговорке «Шесть мышат в камыше шуршат» [145, с.3]
таким является звук «Ш». Являясь словесной игрой, скороговорка выполняет
для детей развлекающую функцию. Соревнуясь в произнесении скороговорок,
дети ждут чужих ошибок, что вызывает веселье. Одновременно каждый из
участников игры старается прочесть их чисто, без сбоев. Для этого
необходимо активизировать работу речевого аппарата. Опыт логопедапрактика показывает, что в ходе игры это происходит гораздо легче,
спокойней, чем с помощью специальных упражнений и незаметно для ребенка
исправляются имеющиеся нарушения.
Использование в скороговорках уплотненных звуковых сочетаний,
труднопроизносимых, не всегда благозвучных чередований звуков (в первую
очередь согласных) объясняется исключительно стремлением к усложнению
их произнесения и развития артикуляции, совершенствованию речевого
аппарата [94, с. 96]. Ряд скороговорок из-за педагогической направленности
теряют практический смысл, а в некоторых случаях страдает их эстетическая
функция. Так скороговорки, «Огурцы-молодцы зеленобелогубы», «У гусыни
усов ищи не ищи – не сыщешь» [145, с.3] бессмысленны, но достаточно трудно
произносимы.
В логопедической практике наиболее часто используются скороговорки
со сложным богатым звуковым оформлением (обилие аллитераций, частых
повторов, наличие внутренних рифм, ассонансов и др.) [94, с. 96].
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Действительно, многие скороговорки рифмованы: «Сух сук нес барсук», «У
ежа и ёлки иголки колки» и др.
Богатый материал для логопедической работы содержат произведения
детского фольклора: колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки и др.
Большинство из них используются в материнской (домашней) педагогике. Как
показывает

опыт,

некоторые

из

них

могут

быть

использованы

в

логопедической практике.
Особое значение имеет детский фольклор в логопедической работе с
детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. По данным психологических,
лингвистических исследований (Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Ж.
Пиаже, Л.П. Якубинский и др.) ребенок с недоразвитием речи проходит те же
стадии ее становления, что и обычный ребенок в онтогенезе. Поэтому в
логопедической работе с детьми с речевыми проблемами целесообразно
использование детского фольклора на разных стадиях их речевого развития. В
дофонемном периоде развития речи ребенка важно создание эмоционального
поля, которое обеспечивает формирование здорового и развитого ребенка
[114, с. 32]. Обычно такое поле создает материнская культура: голос матери,
близких людей, разговаривающих с ребенком, исполняющих произведения
детского фольклора, играющих с ним. В логопедической практике возможно
создание атмосферы материнской культуры путем исполнения логопедом,
воспитателями фольклорных произведений пестования: колыбельных песен,
пестушек, потешек, прибауток и т.п.
Колыбельные песни – это небольшие вокальные произведения,
основным назначением которых является безболезненный, спокойный
переход ребенка из состояния бодрствования ко сну. Колыбельные получили
свое название от слова «колыбать» (колыхать, колебать, качать). В некоторых
регионах их называли «байки» от слова «байкать» (баюкать, качать, усыплять)
[104, с. 63]. Они относятся к народной педагогике пестования.
Как и большинство этнопедагогических источников они носят
комплексный характер, выполняют ряд психолого-педагогических функций:
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1) настраивают сознание ребенка на восприятие фонем, морфем, слов; 2)
помогают в освоении речевой и музыкальной интонации; 3) дают
представление о темпо-ритме различных видов речи, в зависимости от их
эмоционального наполнения; 4) способствуют освоению мелодических
особенностей родного языка [114, с. 33]. Психологи установили, что в
младенческом возрасте развивается способность к подражанию – основе речи.
Использование колыбельных песен подготавливает к усвоению речи. Важным
условием для этого является использование в колыбельных близких, знакомых
ребенку слов, предметов, умышленная простота их языка. Это связано с
незначительными познавательными и волевыми возможностями детей.
Значительной популярностью у детей младшего дошкольного возраста
пользуется другой жанр народной педагогики пестования потешка. Она
представляет собой словесную игру, забаву, которая по форме похожа на
песенки-приговорки, организующие эти забавы [94, с. 41]. Потешки призваны
позабавить, повеселить ребенка. В отличие от колыбельных песен потешки
чаще рассказываются, сопровождаются игровыми действиями.
По данным исследований, потешки приобщают ребенка к игре,
развивают потребность к ней, закладывают основы игровой деятельности,
готовят к коллективным играм. Известный русский врач, популяризатор
народных игр Е.А. Покровский называл потешку «школой игры» [116],
призванной подготовить к участию в более сложных играх.
Анализ содержания потешек показал, что они имеют определенный
ритм, организующий ее текст. Для поддержания радостных эмоций в потешки
включаются шутки, комические мотивы [94, с. 42]. Достаточно популярной и
в настоящее время является потешка: «Идет коза рогатая / За малыми
ребятами. / А кто молоко не пьет, / Того забодет, забодет!» [94, с. 174]. Для
понимания такой потешки нужен элементарный словарный запас. Знакомство
с ней начинается с медленного произнесения первых слов, в дальнейшем ритм
ускоряется. Сделанные «козой» пальцы взрослого слегка щекочат малыша,
вызывая его смех и веселье. Для успеха логопедической работы важно
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стремиться вовлечь ребенка в процесс игры. Вначале, логопед просит ребенка
изобразить «козу», затем привлекает его к произнесению потешки вместе с
собой, а потом и самостоятельно.
Нарушения речи у детей корректируются путем звукоподражания
различным животным. Опыт показывает, что обычное звукоподражание
быстро надоедает детям. Значительно больший интерес вызывают у них эти
действия, если они сопровождаются игровой потешкой: «Наши уточки с утра
/ Кря-кря-кря! / Наши гуси у пруда / Га-га-га! / Наша курочка в окно / Ко-коко! / А как Петя-петушок / Рано-рано поутру / Нам споет кукареку!»
Как показал анализ текстов потешек, они стимулируют познавательную
активность ребенка. Для этого в них включаются сведения об окружающем
мире, в частности, на конкретных образах вводится понятие счета. В качестве
счетно-ритмической единицы выступают конкретные объекты: пальчики
ребенка, сорочата и т.п. Это первые попытки к обучению детей обобщению,
абстракции [94, с. 43]. Но потешки построены так, что знания не даются в
готовом виде. Ребенок должен совершить ряд мыслительных операций, чтобы
добыть их. Примеры таких абстракций содержит потешка «Сорока-ворона /
Кашку варила / Деток кормила…». Каждый палец обозначает одного из
«деток». Потешка предлагает и элементарный нравственный урок: не дается
каши одному из них, так как он «В лес не ходил, / Дров не рубил, / Воды не
носил, / Печь не топил…» [94, с. 175]. В потешке одновременно излагаются
пропедевтические представления о приготовлении пищи. В логопедической
работе используется весь педагогический потенциал потешки. Логопед,
владеющий этнопедагогической культурой, включает в игру и самого
дошкольника: просит на определенные слова показать соответствующие
пальчики. Когда ребенок запомнит потешку, его следует стимулировать
произносить ее вместе с логопедом.
В логопедической практике потешки активно используются для
развития координации движений детей с речевыми нарушениями. Так, при
произнесении потешки «ладушки», логопед стимулирует ребенка ударять по
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его ладоням. Развитию мелкой моторики, во многом определяющей
активизацию речевой зоны мозга, развитию мышления способствуют
пальчиковые игры, сопровождаемые потешками: «Большаку дрова рубить
(большой палец), / А тебе воды носить (указательный), / А тебе печь топить
(безымянный), / А малышке песни петь (мизинец), / Песни петь и плясать, /
Родных братьев потешать [94, с. 176]. Последние слова произносятся два раза,
при этом все пальцы активно сжимаются и разжимаются.
На логопедических занятиях используются разные варианты работы с
потешками. На одном из занятий с дошкольниками, посвященном
согласованию употребления предлогов, разучивалась такая потешка: Пальчикмальчик, где ты был? (мизинец) / С этим братцем в лес ходил. (безымянный
палец) / С этим братцем щи варил, (средний) / С этим братцем песни пел.
(указательный) [94, с. 175-176]. После того как потешка выучена детьми, она
разыгрывается по ролям. Каждую строчку произносит отдельный ребенок,
остальные

показывают

соответствующие

пальцы.

Обычно

потешка

произносится несколько раз, так как многие дети хотят побыть в разных ролях.
После многократного произнесения потешки логопед задает вопросы: Что
делал мальчик с этим братцем? (и показывает один из пальцев). Дети
вспоминают потешку и дают ответы. Логопед добивается развернутых
ответов.

Использование

потешек,

прибауток

других

фольклорных

произведений, как показывает практика, создает дополнительную мотивацию
для участия в упражнениях, преодоления различных недостатков речи.
Одна из задач логопедической работы состоит в ознакомлении детей с
нарушениями речи с собственным телом. Практика показывает, что это
вызывает

значительные

трудности

у

детей.

Облегчает

эту

работу

использование потешек. Так, с лицом знакомит такая потешка: «Нос
лепешкой! Нос лепешкой! / Щечки – булочки у нас. / Ай, люленьки, люли /
Щечки булочки у нас! / Зубки, словно миндалинки, / А глазки – коринки ….и
т.д. [94, с. 44]. Игровая форма потешки позволяет ребенку быстрей, в веселой
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занимательной

форме

познакомиться

с

собственным

телом.

На

соответствующие слова ребенок показывает на нос, щеки, зубы и т.д.
Как свидетельствуют результаты исследований (Т.М. Власова, О.Н.
Грачева, А.Н. Пфафенродт и др.), особую эффективность имеют пестушки,
потешки на занятиях по фонетической ритмике. С их помощью достаточно
успешно отрабатываются сила голоса, высота, тембр, ритм, умения выражать
разную интонацию и т.п. [36, с. 136]. Наши данные подтверждают
значительную эффективность фольклорных произведений на занятиях
фоноритмикой. Задача педагога подобрать потешки, которые доступны
дошкольникам, а также суметь отобразить их текст в виде разнообразных
движений. По нашим наблюдениям, потешки в силу игровой направленности
с

большим

интересом,

чем

стандартные

упражнения

по

ритмике

воспринимаются детьми. Они выполняют их с особым интересом, желанием,
меньше устают, отвлекаются. Большинство старается выполнить все действия
вслед за педагогом и максимально четко произнести потешку.
Для занятий по логоритмике подбираются специальные пестушки. Так,
по наблюдениям логопедов, результатов исследований (Г.А. Волкова) дети
охотно произносят вслед за педагогом такую пестушку и выполняют
необходимые действия: «Водичка, водичка, (дети руками показывают, как
льется вода) / Умой мое личико. (демонстрируют умывание) / Чтобы глазки
блестели, (дотрагиваются по очереди до каждого глаза) / Чтобы щечки
краснели, (легко шлепают себя щекам) / Улыбался роток (улыбаются и легко
дотрагиваются руками до рта) / И кусался зубок. (стучат зубами, руками
изображают отрывается и закрывается рот). По результатам наблюдений,
значительный эффект в речевом развитии дает сочетание слова, движений,
музыки.
Для развития моторики успешно используется такая потешка: «Мы
капустку рубим-рубим, (ладонями движутся вверх-вниз) / Мы капустку солимсолим, (подушечки пальцев трутся друг о друга) / Мы капустку трем-трем,
(трут один кулачок об другой) / Мы капустку жмем-жмем. (активно сжимают
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и разжимают кулачки). Подобные упражнения, объединяющие речь и
движение, кроме развивающей выполняют релаксирующую функцию. С их
помощью удается повысить настроение детей, снять эмоциональное,
умственное напряжение, утомление. По нашим наблюдениям, именно
народные пестушки, потешки вызывают особый интерес и радость детей,
благотворно влияют на их эмоциональное состояние и здоровье.
Как показывает наш опыт, существенное место в логопедической работе
занимают прибаутки. Они также относятся к источникам народной
педагогики пестования и представляют собой небольшой рассказ или смешное
выражение, придающее речи юмористическую окраску [94, с. 46]. По мнению
фольклористов (В.И. Даль, А. Марков, М.Н. Мельников, А.Ф. Можаровский и
др.), одной из важнейших педагогических функций прибауток была
подготовка ребенка к игровой деятельности. Они формируют у ребенка
эстетические потребности, которые удовлетворяются преимущественно в игре
[94,

с.

48].

Прибаутка

обычно

содержит

сравнительные

обороты,

воображаемые ситуации, которые призваны развить воображение ребенка, его
интеллектуальные силы.
Прибаутки – это короткие песенки, не имеющие комического
содержания, которые обращены к детям: «Наша доченька в дому, / Что
оладушек в меду, / Что оладушек в меду, / Сладко яблоко в саду». Данная
прибаутка является типичной для многих произведений детского фольклора.
В ней содержатся ласкательные формы слов путем употребления различных
суффиксов. Подобная прибаутка использовалась также на занятии по
освоению предлогов. Вначале ее читает логопед, потом вместе с
дошкольниками она произносится хором. После чего им задавались вопросы:
Где находится доченька? Куда макают оладушек? Где находится яблоко?
На логопедических занятиях по развитию правильного произнесения
сложных слов и для отработки звука «ч» успешно используется такая
прибаутка: «Черненький, маленький, / Чернобровенький, черноглазенький, /
Не пора ли вам завод заводить, / Полну хату гармонистов заводить?...» [94, с.
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178]. После прочтения этой прибаутки логопедом, ее пытаются произнести
сами дети. Для этого отрабатывается произнесение отдельных слов. Разбирая
с детьми данную прибаутку, в ходе совместных обсуждений выясняется, для
чего нужны ласкательные формы? Педагог подводит детей к выводу, что они
необходимы для передачи доброго, нежного отношения к человеку. В таких
словах отражается эмоциональное, ласковое, любовное отношение к людям,
предмету, явлению. Логопед предлагает детям слова, от которых просит
придумать уменьшительное, ласкательное значение: мама – мамочка, дождь –
дождик, снег – снежок, солнце – солнышко, дом – домик и т.п.»
Одним из любимых дошкольниками жанров «потешного» фольклора
являются небылицы-перевертыши, сущность которых состоит в перенесении
свойств, функций, признаков одного предмета на другой [61]. Фольклористы
(О.И. Капица, М.Н. Мельников, А. и П. Опи и др.) считают, что интерес к этим
произведениям дошкольников вызван их тягой к юмору, наличием
комического, в их содержании. Значительный вклад в исследование данного
жанра внес известный детский писатель и первый исследователь детского
языка К.И. Чуковский. Он убедительно доказал, что ребенка, живущего в мире
фантазий, необычайно привлекает «перевернутый» мир, где горит вода, а
лошади скачут на ездоках и т.п. [158]. Признавая стимулирующую роль
комического в небылицах, наиболее значимым для дошкольников он считал
их игровое начало, называя «умственной игрой». Он полагал, что ребенок,
приобщаясь к вымышленному миру, как во всякой игре, проверяет
собственные знания, воображение, фантазию. Ему необходимо объяснить
самому себе, в чем несоответствие текста небылицы и реального мира. Как
показывает наш опыт, эти произведения привлекают дошкольников с
речевыми нарушениями. У них происходит накопление активного и
пассивного словаря, начинают складываться представления о грамматическом
строе речи. Как всякому ребенку им хочется продемонстрировать эти свои
знания и умения. Читая перевёртыши, они попадают в игровую ситуацию,
105

когда необходимо исправить не соответствующие норме словосочетания.
Именно это и стимулирует их интерес к данному жанру фольклора.
В ходе педагогической практики, проводимой в рамках опытноэкспериментальной работы, на занятиях по развитию связной речи будущие
логопеды практиковали сочинение небылиц самими ребятами. Вначале детям
удавалось придумать отдельные словосочетания, строфы, сочиняемые по
образцу известных небылиц: «Ехала деревня / Мимо мужика, / Вдруг из-под
собаки / Лают ворота…» [94, с. 100]. Первые сочиняемые небылицы были
почти полным аналогом услышанного: «Ехал город мимо дяди…»; «Из-под
кошки мяукает дорога…» и т.п. Но по мере накопления активного словарного
запаса, опыта сочинения эти произведения становились все более и более
совершенными. Так один из детей (Антон И. 6 лет) сочинил такую небылицу:
«Улеглась машина прямо на кота, А из-под дороги вылезла земля».
Неожиданную небылицу сочинила еще одна воспитанница Настя З. (6,5 лет):
«Кукла рассердилась на меня вчера, / В гости собираться ей давно пора».
Согласно

нашим

активизации

наблюдениям,

мыслительной

небылицы-перевертыши

деятельности,

развивают

содействуют
воображение,

логическое мышление, учат в привычных явлениях, объектах видеть новое
качество, что является залогом будущего творчества.
Опросы логопедов, опыт работы показали, что преодолению речевых
нарушений способствует использование сказки. Существует несколько
определений данного жанра фольклора. Большинство фольклористов,
определяя ее, указывают на отличительные особенности. Так, А.И. Кретов
считал сказку одним из основных эпических жанров прозаического
фольклора, которая характеризуется повествовательностью, фантастичностью
сюжета, назидательностью [74, с. 59-60]. Э.В. Померанцева добавляет к этому
определению важнейшую, по ее мнению, черту сказок: «подчёркнутую,
сознательную установку на вымысел» [117, с. 5]. Большинство исследователей
отмечают в качестве существенных признаков сказок их фантастический
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характер. При этом сказка отличается гуманистической направленностью, в
ней всегда побеждают добро, правда, честность, справедливость.
Русские народные сказки различаются по нескольким основаниям:
героям, сюжету, языку и пр. Предпринимались неоднократные попытки
создать классификацию сказок. Собиратель сказок А.Н. Афанасьев делил
сказки на группы: сказки о животных, волшебные, бытовые. Существуют и
другие классификации, однако данная является наиболее устоявшейся.
В логопедической практике наиболее эффективными являются сказки о
животных. К восприятию этих сказок ребенок подготовлен использованием
произведений

фольклора

пестования

(колыбельными,

пестушками,

потешками, прибуаутками и др.). Действия, поступки животных в сказках
похожи на поступки людей. Здесь ребенку, возможно, впервые приходится
встретиться с драматичными ситуациями, конфликтами, столкнуться с
обманом, хитростью. В сказках о животных за непослушание, излишнюю
доверчивость героев следует их похищение и даже гибель, («Колобок», «Кот,
петух и лиса» и др.), изображается коварство, неблагодарность отрицательных
персонажей и взаимовыручка друзей («Кот, петух и лиса», «Зайкина избушка»
и др.). Логопедическая работа с опорой на сказку предполагает их чтение
педагогом пересказ по ролям, инсценирование, придумывание нового финала,
включение новых героев и т.д.
Понимание

оттенков,

фабулы

сказочного

сюжета,

обогащает

эмоциональную сферу ребенка, способствует развитию его мышления, речи.
Углубленная работа со сказкой расширяет словарный запас ребенка, в
частности прилагательными, отражающими характеристику героев «глупый
медведь», «хитрая лиса», «смелый петух», «трусливый заяц» и др. [36, с. 105].
Для этого процесс логопедической работы со сказкой важно довести до
восприятия детей эмоционального фона сказки, обеспечить понимание ее
содержания, ведущие нравственно-педагогические идеи, которые заложены в
ней.
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Как показывает опыт, значительный логопедический потенциал имеют
волшебные сказки. Они насыщены фантастикой, чудесами, необыкновенными
превращениями героев. Чудесный вымысел положен в основу волшебносказочного сюжета, который важно правильно понять [2, с. 142]. Итог
волшебной сказки определяется нравственным стремлением народа к
справедливости.

Поэтому

в

них

торжествует

правда,

побеждают

трудолюбивые, умные, достойные пользоваться благами победы.
Для логопедической практики существенное значение имеют языковые
средства выразительности волшебной сказки: 1) гиперболы: «конь бежит,
земля дрожит, у коня из ноздрей пламя пышет, из ушей дым столбом валит»
(«Сивка-бурка»); 2) необычные сравнения: «не вздумать, ни взгадать, ни
пером описать» («Сивка-бурка»); 3) эстетика чудесного превращения
(несчастный, неуважаемый персонаж становится выше всех по положению);
4) сказочные формулы композиционного построения сюжета («В некотором
царстве, в некотором государстве…», «Жили были…», «Я там был, мед пиво
пил…», «Давным-давно…» и др.); 5) украшающие описание повторы: «чудочудное,

диво-дивное»;

6)

уменьшительно-ласкательные

суффиксы:

«коровушка-буренушка», Терешечка, яблонька. и др. Обращение внимания
дошкольников на эти обороты, их повторение позволяет детям лучше
запомнить, включить в свой лексический словарь.
Как свидетельствуют результаты исследований, существенное место
занимает сказка в развитии связной речи. На основе проанализированных
подходов поэтапного формирования связной речи (Л.Н. Ефименкова, В.П.
Глухов, Л.П. Зернова, И.А. Зимина, Т.А. Ткаченко, Г.Р. Шашкина и др.), нами
разработана

поэтапная

структура

этого

процесса

с

использованием

фольклорных произведений. Эта структура представляет собой непрерывно
усложняющиеся

задания

для

детей

с

речевыми

нарушениями:

от

элементарного описания, воспроизведения до связного творческого рассказа.
На 1-ом этапе детям показываются иллюстрации из знакомых сказок, и
дается задание воспроизвести их, опираясь на иллюстрации. На 2-ом этапе
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детям демонстрируются иллюстрации незнакомых сказок. Зачитывается
начало сказки и дается задание, опираясь на набор репродукций, закончить
сказку. На 3-ем этапе дошкольникам читается новая сказка и предлагается ее
воспроизвести. На 4-ом этапе после прочтения сказки детям необходимо
продолжить ее, придумать новый финал, ввести новых героев, придумать
новое начало сказки и т.п. На 5-ом этапе дается тема или возможное название
новой сказки. Для этого обычно используется крылатая фраза, пословица,
поговорка. Задание состоит в придумывании новой сказки. В зависимости от
возраста воспитанников, уровня их речевого развития им могут быть
рекомендовано включить в сказку определенных герои. На 6-ом этапе вновь
сочиненная сказка инсценируется. Логопед, учитывая интересы детей, их
речевые возможности распределяет роли, инструктирует по их исполнению.
Дети могут изображать не только роли живых существ, но и неодушевленные
предметы: избушку, море, реку, яблоню, печку и т.п. Инсценировка
предполагает

чтение

сказки

логопедом.

Реплики

героев,

звуковое

сопровождение действий неодушевленных предметов в соответствии с
развитием сюжета выполняется дошкольниками.
Передовой

логопедический

опыт

рекомендует

использовать

разнообразные приемы работы со сказкой. По мнению специалистов, одним
из эффективных является драматизация сказок о животных. Перед детьми
ставится задача передать особенность персонажа с помощью интонации,
громкости, тембра голоса [36, с. 88]. Педагогу важно стимулировать детей
сопровождать слова изображаемых животных соответствующей ему мимикой,
позами, походкой, жестами и т.п. Эти действия неизменно вызывают у детей
радость, восторг, стремление к максимальной схожести с персонажем.
Важным элементом логопедических занятий с использованием сказок
является их обсуждение. Как показывает опыт, успешность логопедической
работы достигается соблюдением ряда условий: 1) разъяснение дошкольникам
незнакомых сказочных терминов; 2) обеспечение понимания сюжета сказки;
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3)

причинная

обоснованность

действий

героев;

4) дифференциация

положительных и отрицательных героев, их поступков и т.д.
Передовой опыт подсказывает, что в занятия с использованием сказок
полезно

включение

заданий,

ориентированных

на

решение

ряда

логопедических задач: 1) четкое произнесение сложных слов; 2) разбивка слов
на слоги; 3) выделение определенных звуков в слове; 4) тренировка в
употреблении существительных и прилагательных в единственном и
множественном числе; 5) тренировка интонационной выразительности; 6)
сравнение поведения и качеств героев; 7) характеристика героя с помощью
прилагательных; 8) описание деталей предметов, объектов, явлений, о
которых идет речь в сказке; 9) тренировка в употреблении предлогов; 10)
составление разных типов предложений (простых, с однородными членами,
сложных) и др.
Кроме логопедической функции сказки используются для развития
фантазии, воображения, памяти, мышление и др. Для этого перед детьми
ставятся дополнительные задачи: а) представить описываемые события, б)
понять подтекст сказочного сюжета, в) запомнить его развитие и др. Все это
без принуждения, в занимательной, эмоционально насыщенной форме
способствует развитию психических процессов.
По

данным

исследованиям

Л.Л.

Лашковой

эффективным

логопедическим приемом в работе со сказкой является создание проблемной
ситуации, которая вызывает познавательное затруднение, стимулирует
мыслительную деятельность [78, с. 102]. Детям требуется активизировать
мыслительные силы, включить воображение, фантазию, чтобы придумать, как
изменится сказка, если герои поведут себя иначе, окажутся в другом месте,
перенести себя в сказочную ситуацию и т.п. Вершиной преобразования сказки
является сочинение новой в различных вариантах: 1) новая сказка с
известными героями; 2) сказка с новыми героями, но попавшими в уже
имевшую место сказочную ситуацию; 3) новые герои, действующие в новых
ситуациях.
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По данным исследованиям Т.Н. Семеновой, большой популярностью у
детей с нарушениями речи пользуются игры-инсценировки, организованные
на сказочном материале [128, с. 71]. В ходе этих игр, незаметно и естественно
для детей, логопед включает в их канву специальные упражнения: голосовые,
дыхательные, артикуляционные, на свободу речевого аппарата, на внимание,
психогимнастические, на отработку произнесения отдельных звуков, на
развитие фонематического восприятия и слуха, логичность речи и др.
Этнопедагогическая культура педагога состоит в органичном сочетании
содержания сказки и логопедических заданий.
По результатам О.А. Шороховой включение сказки в логопедическую
практику

способствует

выразительности

[164].

развитию
Для

этого

важной
логопед

характеристики
ориентирует

речи
детей

–
на

интонирование реплик персонажей сказки, адекватно их характерам
(восклицательно, вопросительно, удивленно, восхищенно и т.п.), сказочной
ситуации. В сказках для животных для развития артикуляционного аппарата
эффективно звукоподражание их голосам с различными экспрессивными
оттенками, обусловленными развитием сюжета.
В опыте коррекционной работы со сказкой специалисты рекомендуют
применять специальные приемы, воздействующие на различные участки
мозга. Наиболее эффективны такие приемы: рисование сцен из сказок, лепка
из пластилина сказочных героев, изготовление «волшебных» предметов,
разнообразные творческие задания [128, с. 60].
По данным психологических исследований (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), для дошкольника сказочный, воображаемый
мир, адекватен игровой ситуации и поэтому неотделим от его реальной жизни.
Ребенку в силу возрастных особенностей легче понять действия сказочных
персонажей, чем реальных людей. По нашим наблюдениям, ребенку требуется
меньше волевых усилий, чтобы повторять реплики, цитаты, слова, слоги вслед
за героями сказок, чем за логопедом. Произнесение ребенком с нарушением
речи реплик сказочных героев помогает снизить уровень эмоционального
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напряжения, преодолеть коммуникативные барьеры, то есть гуманизировать
логопедический процесс.
Анализ результатов исследований (А.А. Гуськова, В.С. Комарова, Т.Н.
Семенова, О.А. Шорохова и др.), логопедической практики убеждает в
позитивном влиянии на речевое развитие народной сказки. В частности, у
детей 1) развивается лексико-грамматическая сторона речи (словарный запас
метафор, сравнений, синонимов и др.), 2) совершенствуется связная речь
(анализ поступков персонажей, пересказ сказочных действий, описание
героев, природы, волшебных предметов), 3) улучшается выразительность речи
(интонирование в соответствии с ситуацией), 4) развивается мимика, моторика
(изображение эмоциональных состояний персонажей, проявление экспрессии,
выразительности в изображении действий героев, разыгрывание этюдов,
сказочных сцен и др.), 5) формирование монологической и диалогической
речи;

6)

освоение

правил

общения

(проигрывание

диалогов),

7)

предупреждение конфликтов, преодоление затруднений во взаимоотношениях
и др.
Изучение

опыта

квалифицированных

логопедов,

результатов

исследований (М.Г. Евграфова, Т.А. Пескишева и др.) показало, что высокую
эффективность логопедической работы обеспечивает использование такого
методического приема как включение в ход занятия сказочного, фольклорного
героя. Передовой опыт подтверждает, что ведение занятия от имени Емели,
Петрушки и других персонажей превращает коррекционную работу в веселую,
занимательную, познавательную игру. Детям предлагается «научить»
сказочного героя правильно произносить тот или иной звук, слог, слово,
выделять какую-либо букву в слове или «посоревноваться» с ним в качестве
произнесения звуков и т.п. Согласно наблюдениям, мотивация детей на таких
занятиях гораздо выше, чем, когда им приходится повторять за логопедом.
Если на занятии присутствует сказочный персонаж, которого надо чему-то
научить, то ребенок становится в позицию ответственного, старшего. По
данным, психологических исследований, постановка ребенка в позицию
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старшего, воспитателя в значительной степени мотивирует его моральные и
умственные силы [134, с.40-43]. Психологи установили, что у ребенка есть
потребность принимать участие в жизни и деятельности взрослых. Стать более
знающим, опытным пусть для сказочного героя – это и есть реализация данной
потребности, которая повышает самооценку ребенка, приближает его ко
взрослому, стимулирует в том числе для активной работы над речевыми
нарушениями.
Логопедическая практика убеждает в эффективности использования в
коррекционной

групповой

работе

произведений

народной

культуры,

относящихся к бытовому фольклору: заклички, приговорки, страшилки,
детские песни, в том числе обрядовые и др. Как показал анализ фольклорных
произведений, заклички имеют довольно легкую рифму, ограниченный,
доступный дошкольникам запас слов. Это позволяет их легко запоминать,
пропевать хором и по одному. Целесообразно подбирать заклички для разных
категорий детей, имеющих сходные речевые отклонения. С дошкольниками,
имеющими нарушения шипящих звуков, целесообразно использование такой
заклички: «Дождик, дождик, пуше! / Дам тебе гущи, / Хлеба каравай, / Хоть
весь день поливай!»; «Дождик, дождик, поливай / Будет хлеба каравай, / Будут
булки, будут сушки, / Будут вкусные ватрушки» [94, с. 195-196]. Вначале
разъясняются новые термины, затем закличка произносится хором, и
поодиночке.
Приговорки

стилистически,

по

форме

похожи

на

заклички,

представляют собой детские песенки, ориентированные на общение с
животными, птицами, насекомыми и пр. В практике работы с дошкольниками
используются такие приговорки: «Бабочка, бабочка, / Сядь на лавочку, / Дам
булавочку». «Божья коровка, / Слетай на небушко, / Принеси мне хлебушка!»
[94, с. 196-197]. На прогулках, экскурсиях дети «вживую» знакомятся с этими
насекомыми и повторяют приговорки. Логопеду важно добиться их четкого и
ясного произнесения. Регулярное проговаривание закличек и приговорок
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знакомит детей с употреблением уменьшительно-ласкательных суффиксов
(солнышко, небушко, хлебушка и т.п.).
Как показывает изучение передового логопедического опыта, высокую
результативность коррекции речевых отклонений дает использование игры.
Игра начинается в младенческий период жизни ребенка. Первыми играми
являются пестушки, потешки. По данным психологических исследований
(А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) игра
является ведущей деятельностью дошкольников, то есть с нею связано
возникновение основных психических новообразований ребенка в этом
возрасте. Игра выступает важнейшим средством социализации дошкольника,
его физического и нравственного развития. Психологи определяют игру как
«воссоздание человеческой деятельности, при котором из неё выделяется её
социальная, собственно человеческая суть – её задачи и нормы отношений
между людьми» [167, с. 62]. По мнению Д.Б. Эльконина, в игре ребенок
осваивает человеческие отношения вначале эмоционально, а затем через
когнитивную сферу. Наш опыт подтверждает то, что дошкольниками с
недоразвитием

речи

гораздо

лучше

воспринимаются

эмоционально

насыщенные потешки, стихотворные сопровождения игр (приговоры,
припевы), игровая организация занятий, чем стандартные логопедические
упражнения. В логопедии разработаны уникальные методики работы с
заикающимися детьми с помощью различных игр (Г.А. Волкова, И.Г.
Выгодская и др.). По данным их исследований игра должна сопровождать все
этапы коррекционной работы [24; 25].
По данным специальных исследований, важное место в развитии
двигательной сферы дошкольников с речевыми дефектами имеют игры с
припевами, основу которых составляет хоровод [50, с.49]. В логопедической
практике целесообразно использование таких игр: «Репка», «Каравай»,
«Кострома», «Колпачок», «Пошёл козёл по лесу», «Баба сеяла горох» и др.,
которые стимулируют детей четко и ясно пропевать заранее выученный текст.
Игры с припевами способствуют освоению ритмико-мелодической стороны
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слов,

устраняется

смешивание

падежных

окончаний,

улучшается

согласование глаголов и существительных.
Значительное место в работе логопеда занимают дидактические игры,
дифференцируемые по характеру используемого материала на три группы: 1)
предметные, 2) настольные, 3) словесные [108, с. 176]. К предметным, относят
игры с дидактическими игрушками и материалами (кубики, пирамидки,
сборные игрушки и др.). С их помощью развивается мелкая моторика,
улучшается цветоразличение, дети обучаются соотносить размеры предметов.
Подлинно дидактический характер имеют настольные игры, основанные на
подборе картинок: лото, мозаика, пазлы и др. В ходе игр дети знакомятся с
цифрами, буквами, упражняются в счете, у них формируются зачатки
логического мышления.
Для логопедической практики, как показывает опыт, высокую
результативность имеют словесные игры. В русской народной педагогике
наиболее известны такие игры: «Захарка», «Курилка», «Барыня», «Садовник»,
«Монах» и др. [94, с. 83]. Они содержат почти неизменный текст, который
необходимо произносить четко, понятно, соблюдая нужный темпоритм.
Нарушивший

правило

выполняет задание:

произносит скороговорку,

исполняет потешку и т.п.
К словесным играм специалисты в области этнопедагогики относятся
другие жанры детского фольклора: молчанки, голосянки, поддёвки, сечки
[108, с. 177], которые особенно эффективны на занятиях по фонетической
ритмике. Смысл молчанок в том, чтобы после специального приговора не
проронить ни слова, не рассмеяться. Они тренируют выдержку, волю, умение
управлять своими эмоциями. Сечки (выстукивание определенного ритма с
использованием различных текстов) помогают детям выделять слоговую
структуру слова, учат произносить слово по слогам, запомнить ритм
произнесения слов, фраз.
По данным специальных исследований (П.А. Богданова, М.Г.
Евграфова, Т.А. Репина, М.А. Степанова и др.) словесные, речевые игры
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обогащают

словарный

запас

дошкольников,

способствуют

речевой

активности, реализации планирующей и регулирующей функции речи,
помогают им освоить форму, значение слов, предложений [46, с. 70].
Наблюдения за детской игрой показывают, что дошкольники в ходе игры
вынуждены вступать в ролевые взаимоотношения, использовать различные
виды речи (игровую, корректирующую, обобщающую и др.), планировать и
комментировать ход игры, давать оценки действиям участников.
Ряд авторов (О.В. Акулова, А.К. Бондаренко, Л.П. Бочкарева, А.Г.
Гогоберидзе, М.Е. Званцова, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко и др.)
рекомендуют использовать в речевом развитии дошкольников творческие
игры, игры-драматизации, театрализованные и режиссерские игры и др. Это
игры близки к народным, так как организуются на основе различных
произведений фольклора, в том числе сказок. Смысл таких игр состоит в
перевоплощении

детей

в

сказочных

персонажей,

воспроизведении

воображаемых, фантастических, сказочных ситуаций, управлении игрушками,
озвучивании их реплик. В ходе этих игр ребенку необходимо применять
средства

лексической,

интонационной

выразительности,

ролевой

комментирующей речи [1, с. 38]. В результате у дошкольников формируются
мотивы освоения разнообразных средств речевой выразительности, опыт
исполнительской деятельности.
По результатам специальных исследований (Е.Н. Тоцкая и др.) выявлен
значительный потенциал подвижных игры на развитие коммуникативных
способностей дошкольников. Выделено три группы подвижных игр, по числу
участников: 1) индивидуальные, 2) парные, 3) командные [144, с.85]. При
внешней бессловесности большинства подвижных игр коммуникативный
компонент в них занимает существенное место. Особенно это касается парных
и командных игр. До начала игры детям важно договориться о выборе игры,
увлечь других детей для участия в ней. Исследователи игр отмечают
необходимость до начала игры распределить роли, разбиться на команды,
согласовать предстоящие игровые действия [144, с. 103]. Перед началом игры
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участникам важно сформулировать ее правила, нормы, порядок действий
игроков, пути оптимального взаимодействия и т.п. В процессе игрового
взаимодействия детям важно в малые промежутки времени договориться о
совместных действиях, согласовать тактику игрового поведения, объяснить
партнеру его ошибку, подсказать правильное решение, суметь попросить
помощь в случае необходимости, тактично сделать замечание, поддержать
действия

товарища

и

т.п.

Эмоциональность,

напряженность,

соревновательный характер командных игр создает условия для преодоления
застенчивости, недостатков речи, для ясного и четкого формулирования своих
идей, предложений, замечаний по ходу игры. Дополнительным источником
речевого развития дошкольников является фольклор, сопровождающий игры.
К этим источникам относятся считалки, жеребьевые сговорки, игровые
приговоры перед началом игры, речевки, кричалки и т.п.
В ряде логопедических исследований (Л.И. Белякова, А.Л. Битова, С.А.
Игнатьева, Н.Г. Кононова, Т.Н. Семенова и др.) рассматривается специфика
организации народных игр для детей с тяжелыми нарушениями речи. В ходе
логопедической работы специалисты рекомендуют подбирать игры с четкими
правилами, регламентирующими действия участников [56]. Это игры
«штандер», «гуси-гуси», «кошки-мышки» и др., которые позволяют детям
сдерживать

повышенную

возбудимость,

формируют

выдержку,

учат

самоконтролю. Как показывает опыт, приобщение к народным играм
дошкольников с речевыми проблемами эффективно если выполняется ряд
условий: 1) создание позитивной мотивации игры, 2) тщательное обучение
игровым действиям путем показа и разъяснения, 3) знакомство детей с
игровой

ситуацией,

пропедевтическое

отношениями

«проигрывание»

между
отдельных

участниками
игровых

игры,

4)

действий,

5)

стимулирование речевой деятельности в ходе игры, 6) справедливое (по
жребию) распределение ролей, выбор водящего, 7) освоение детьми игрового
пространства в соответствии с игровой ситуацией, 8) педагогическое
сопровождение игры логопедом (звуковые сигналы, команды к началу и
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завершению игры, при нарушении правил, дополнительное стимулирование
игровой и речевой деятельности участников).
Как свидетельствуют результаты логопедических исследований (Л.С.
Вакуленко, О.Н. Грачева, А.П. Илькова, Л.В. Мещерякова, Т.А. Пескишева,
Т.Н. Семенова и др.), использование малых жанров фольклора (загадок,
пословиц, поговорок, скороговорок и др.) повышает результативность работы
логопеда, в частности, активизирует когнитивно-речевую деятельность,
позволяет успешней учить детей развернутой речи, доказательности и
обоснованности утвержденй [95]. Эти произведения, согласно специальным
исследованиям,

имеют

особый,

выразительный

язык,

насыщенный

множеством лексических и синтаксических оборотов, разнообразием народнопоэтических приемов [114, с. 28]. В логопедической деятельности они
выполняют следующие функции: 1) фиксируют свойства и состав языковых
единиц; 2) выступают в качестве средства развития мыслительных операций;
3) стимулируют речевую деятельность [114, с.105]. Целенаправленное
использование их в логопедической работе способствует расширению
интонационной выразительности речи, преодолению речевых штампов,
расширению возможностей в устранении разнообразных речевых нарушений.
За счет лаконичности, четкости языка, ритмичности слога малые жанры
помогают в развитии у дошкольников с речевыми нарушениями подвижности
речевого аппарата, обучении их правильному произношению, освоении
различных интонационных оттенков речи [128, с. 48]. Относительная простота
содержания и формы малых жанров фольклора делает их универсальными
упражнениями для развития дикции, слуховой дифференциации близких по
звучанию слов, слогов, становлению фонематического слуха, формирования
связной речи. Эти произведения имеют значительный потенциал по
когнитивному развитию детей. Незначительные по объему они легко
запоминаются

детьми.

Стимулирование

познания

скрытого

смысла

мотивирует развитие мыслительных операций, интуиции. Красочность,
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образность описаний пробуждает воображение, фантазию, творчество,
активизирует эмоциональную сферу.
Ряд исследователей к малым фольклорным формам относят весь детский
фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки). Некоторые
специалисты

к

ним

причисляют

скороговорки,

считалки,

заклички,

пословицы, поговорки, загадки и др. Учитывая условный характер данной
классификации, в рамках данного исследования к малым жанрам возможно
отнести также загадки, пословицы, поговорки.
Термин «загадка» происходит от древнего слова «гадать», то есть
думать, размышлять, предлагать что-либо неизвестное. Загадка представляет
собой задачу, чтобы решить ее, то есть узнать, что в ней зашифровано,
требуется значительные размышления [71, с. 83]. Загадки обычно имеют
иносказательный характер. В ней предметы, явления представляются
завуалированно, посредством сравнения с похожими предметами. Чтобы ее
отгадать, необходимо активизировать образно-ассоциативное мышление,
сообразительность, стремиться к разгадыванию логических затруднений.
Фольклористы выделяют несколько групп загадок: метафорические
загадки, звукоподражательные, шутливые, загадки-задачи и др. [94, с. 100].
Согласно исследованиям педагогов, фольклористов (А.Н. Афанасьев, Ф.И.
Буслаев, Н.И. Кравцов, С.Г. Лазутин, О.Ф. Миллер, М.А. Рыбникова, К.Д.
Ушинский, И.А. Худяков и др.) важнейшие педагогические функции загадок
в

мотивировании

умственной

деятельности,

жажды

познания,

стимулировании выявления сущности предметов, явлений, их признаков,
развитии воображения.
Логопедический опыт показывает, что дети 5-7 лет даже с отклонениями
в речевом развитии способны отгадывать загадки разной сложности. Детям с
тяжелыми нарушениями речи, младшего дошкольного возраста это не всегда
удается, в силу недоступности им метафорического богатства языка загадок.
На начальных этапах работы, им предлагается запоминать загадки, загадывать
их облегченные варианты. Логопед может помогать им отгадывать загадки с
119

помощью подсказок, наводящих вопросов и т.п. Специалисты считают, что
трудности

в

отгадывании

загадок

таких

детей

связаны

также

с

недостаточностью концентрированности внимания, отвлекаемости, малого
объема памяти [97]. Трудности отгадывания связаны также с недоразвитием
мыслительных операций, ограниченными знаниями о предмете загадок. В
силу имеющихся патологий эти дети плохо знают названия животных, птиц,
растений, овощей, фруктов и т.п.
По мнению ряда исследователей, успешному отгадыванию загадок
детям речевой патологией мешает недостаток развития наглядно-образного,
логического мышления [29]. В результате они хуже воспринимают метафоры,
переносные значения слов, образные выражения которыми насыщены многие
загадки.
Специалисты-логопеды рекомендуют в работе с детьми с различными
речевыми отклонениями использовать такие загадки, которые синтаксически
сформулированы по принципу параллельных или кольцевых построений,
основаны на тождестве, сравнении, противопоставлении [128, с. 62]. Это
загадки такого типа: «Не бьет, не ругает, а плакать заставляет» (лук); «С виду
клин, а развернешь – блин» (зонт) и др. По данным исследований, такие
загадки помогают освоению детьми средств языковой выразительности,
формированию регулирующей функции речи.
В передовой логопедической практике, загадки активно используются
для расширения словарного запаса, формирования навыков словообразования
и словоизменения, знакомства с грамматическим строем речи [114, с. 123].
Запоминание слов вне определенного контекста часто приводит к неполному
освоению

семантической

стороны

языка,

адекватному

пониманию

содержания слов. Специалисты (Т.А. Пескишева, Т.Н, Семенова и др.)
рекомендуют

логопедам

особое

внимание

уделять

знакомству

с

обобщающими словами, сочетаемостью слов, лексической полисемией
отдельных слов. Так, изучение обобщающих слов рекомендуется изучать с
помощью загадок, которые предваряют такие слова. Какое это явление
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природы? «Скатерть бела, весь свет одела» (Снег). Какая эта птица? «Плавала,
купалась, а сухой осталась» (Утка). Что это за насекомое? «Летит – жужжит,
как сядет – молчит» (Пчела). Какое это домашнее животное? «Не говорит, ни
поет, а кто к хозяину идет – она знать дает» (Собака). Какой это продукт?
«Меня не едят, и без меня мало едят» (Соль).
В логопедической практике загадки рекомендуют использовать для
коррекции ритмических способностей детей с заиканием, дизартрией [128, с.
43].

Специалисты

считают

весьма

эффективным

использование

незаконченных загадок. Отгадка является завершением загадки и совпадает с
нею по рифме. Пример такой загадки «Расту в земле, красна как кровь, а зовут
меня …(морковь)»; «На ветке не птичка, зверек-невеличка. Мех теплый, как
грелка. Кто же это?...(белка)»; «Я в красной шапочке расту среди корней
осиновых. Меня увидишь за версту, зовусь я....(подосиновик)» и др.
Рифмованная отгадка является фактором, облегчающим ее угадывание.
Многие выдающиеся педагоги прошлого (Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский
и др.) и в более поздних исследованиях фольклористов, педагогов (В.П.
Аникин, Г.Н. Волков, С.Г. Лазутин, Л.В. Мещерякова, В.А. Николаев, М.Г.
Харитонов и др.) отмечали большой педагогический потенциал популярных
малых (афористических) жанров фольклора – пословиц и поговорок.
Пословицы представляют собой вошедшую в речь изречение,
укладывающееся

в

одно

грамматически

и

логически

законченное

предложение [71, с. 67]. Многие пословицы рифмованы и ритмизированы. Во
многом благодаря этим качествам, а также их вековой корректировке,
пословицы, по словам К.Д Ушинского, помогают развитию чутья к родному
языку, знакомят с образностью и красотой русской речи, пробуждают семена
родного слова [150, с. 312]. Пословицы незаметно расширяют запас слов
детей. В них в образной, живописной форме отражены основные стороны
жизни русского народа: семейная, бытовая, привычки, взгляды и пр.
Исследователи выделяют несколько педагогических функций пословиц:
1) развивают познавательные возможности ребенка, 2) выступают в качестве
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иллюстрации суждений, грамматических правил [78, с. 47], 3) учат
украшению, эмоциональной выразительности, образности повседневной речи,
4) знакомят с рифмами. Благодаря образности, использованию разнообразных
художественных

средств,

простоты,

краткости,

но

одновременно

обобщенности, устойчивости крылатых выражений они легко запоминаются
детьми и используются ими в речи. Семантическая, фонетическая,
ритмическая организация делает пословицы эффективным средством речевого
развития.
Анализ передового логопедического опыта (О.В. Акулова, Л.С.
Вакуленко, А.П. Илькова и др.) выделены различные формы работы с
дошкольниками посредством пословиц и поговорок: 1) подобрать пословицы,
представляющие сюжет прочитанной сказки; 2) вспомнить пословицы,
характеризующие различных персонажей сказок; 3) найти пословицы,
описывающие взаимоотношения героев сказки; 4) «соревновательные
кольцовки» между командами на знание пословиц по определенным темам (о
труде, учебе, уме, трудолюбии, лени, доброте, храбрости, любви к родине и
т.п.); 5) назвать пословицы и поговорки, дающие представление о
человеческих качествах; 6) объяснение переносного значения пословицы или
отдельных слов и др.
Логопедическая практика показывает, что пословицы эффективны для
решения ряда логопедических задач.
1. Обучение детей выделять и произносить твердые и мягкие звуки. С
этой целью нами используются такие пословицы: «Лень лени и за ложку
взяться, а не лень лени обедать» (Л и Л`); «Семеро одну соломинку
поднимают»; «Один с сошкой, а семеро с ложкой», «Сладка беседа, да
голодна» (С и С`); «Бобы не грибы: сами не родятся», «Рядись (наряжайся) не
стыдись, а работай, не ленись» (Р и Р`).
2. Развитие фонематического восприятия, в частности, обучение
выделению слов с определенным звуком: «Люди пахать, а мы руками махать»
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(Х); «Были бы хлеб да одежа, так и ел бы лежа» (Ж); «Без труда не вынешь и
рыбку из пруда» (Д).
3. Пословицы позволяют знакомить детей со словами, относящимися к
различным сторонам жизни человека: человеческими качествами (смелость,
упорство, трудолюбие, доброта, благодарность, совесть, и др.), явлениями
природы (гроза, дождь, снег, ветер и др.), философскими категориями (время,
вера, дело, мастерство, молодость, дружба и др.), семейной жизнью (родители,
дети, любовь, забота, хозяйство, пища и др.), учением (прилежание, письмо,
счет, скороговорка, грамота, ум, умение, игра и др.), родиной (народ, угроза,
заслуга, земля, дом, мир, война, поколение и др.) и т.д.
4. Знакомство детей с недоразвитием речи с различными частями речи и
их формами: глаголом, существительным, прилагательным и др. Так, на
занятии, направленном на знакомство употребления глаголов с разными
приставками используются такие пословицы: «Что потрудимся, то и поедим».
После разбора пословицы логопед совместно с детьми называют глаголы без
приставок, с другими приставками изменяют глаголы по лицам, числам,
временам: трудимся, трудиться, трудятся; есть, едим, ем, съем, ел, отъел и т.д.
5. Развитие логического мышления детей с речевыми отклонениями
путем объяснения скрытого смысла пословиц: «Не сиди сложа руки, так не
будет и скуки!»; «Работы столько, что куры не клюют»; «Цыплят по осени
считают»; «И лиса около своей норы смирно живет»; «Всякая птица свое
гнездо хвалит»; «На чужой каравай рта не разевай»; «На чужой сторонушке
рад своей воронушке»; «Где сосна выросла, там она и красна»; «Глупа та
птица, которой свое гнездо немило».
6.

Формирование

интонационной

выразительности

включает

упражнения, направленные на выделение различных слов в предложении и
изменение его смысла от этого. В качестве таких предложений эффективно
использование пословиц: «У упрямого на голове хоть кол теши!»; «Раз солгал,
а на век лгуном стал»; «Неправедное богатство прахом пойдет»; «Клевета, что
уголь: не обожжет, так замарает»; «Не вкусив горького, не узнаешь и
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сладкого»; «Неправдой весь свет пройдешь, да назад не воротишься»; «Умный
любит учиться, а дурак учить»; «Кто хочет много знать, тому надо мало
спать»; «И сила уму уступает» и др.
В

соответствии

с

возрастными,

речевыми,

когнитивными

возможностями детей, на основе анализа результатов исследований (Л.С.
Вакуленко, Т.А. Пескишева, Т.Н. Семенова и др.), собственного опыта работы
сформулированы принципы отбора этнопедагогических источников для
проведения логопедической работы: 1) эмоциональная яркость, образность,
занимательность содержания; 2) выразительность характера, поведения
персонажей; 3) адекватность фонетического оформления источника речевому
потенциалу конкретного ребенка; 4) доступность восприятию дошкольников
композиционного построения, терминологического аппарата; 5) многообразие
используемых в источниках языковых средств; 6) комплексный характер
источников,

способных

позитивно

повлиять

на

когнитивно-речевую,

ценностно-эмоциональную, действенно-практическую сферу; 7) игровой
характер используемых источников; 8) близость ценностно-смыслового
содержания детскому сознанию.
Выводы по 2.1.
Основными направлениями работы логопеда с детьми с речевыми
нарушениями

являются развитие: фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, ритмико-мелодико-интонационной сторон речи, связной
речи; и др.
Для преодоления недоразвития фонетико-фонематической стороны
речи

эффективны

применения

упражнения,

которые

предваряются

различными формами работы со сказками. По формированию лексикограмматических средств языка у дошкольников эффективны короткие,
эмоционально насыщенные фольклорные произведения: потешки, пестушки,
прибаутки, пословицы, заклички, приговорки, детские народные песни,
докучные сказки и др. Выделены этапы обучения связному рассказыванию на
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фольклорном материале: 1) рассказ по картинке; 2) рассказ по прослушанному
образцу; 3) рассказ-описание; 4) творческий рассказ. Для преодоления
вторичных дефектов, вызванных речевыми нарушениями, эффективно
использование этнопедагогических источников полезных для умственного
воспитания: загадок, шарад, старинных задач, скороговорок, сечек и др. Для
преодоления

проблем

в

общении,

стимулирования

межличностного

взаимодействия эффективно использование народных словесных игр,
произведений детского фольклора (считалки, сговорки, докучные сказки и
др.).
Преодолению

нарушений

в

двигательной

сфере

(координации,

моторики) детей с речевыми проблемами способствует использование игр с
припевами, хороводами, включение в занятие упражнений с народными
инструментами (бубнами, трещотками, ложками и др.). Для развития мелкой
и артикуляционной моторики эффективны дидактические игры и игрушки
(кубики, сборные игрушки, пирамидки, мозаика, пазлы и др.), произведения
детского

и

потешного

фольклора

(пестушки,

потешки,

прибаутки,

пальчиковые игры, словесные игры, молчанки, голосянки, поддевки, сечки,
небылицы-перевёртыши

и

др.).

Сформулированы

принципы

отбора

этнопедагогических источников для проведения логопедической работы:
2.2. Структурно-функциональная модель формирования
этнопедагогической культуры логопеда
Ведущей

идеей

данного

исследования

является

разработка

педагогического обеспечения процесса формирования этнопедагогической
культуры логопедов. Важным условием научной достоверности исследования,
его теоретической обоснованности является точность и определенность
понятийного аппарата. Анализ научных источников, посвященных проблеме
педагогического обеспечения, показал разночтения в его трактовке. Для
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высокой степени научности настоящего исследования важно уточнить
сущность данного понятия.
Проблему педагогического обеспечения в науке начали рассматривать с
середины ХХ в. Однако глубокий анализ применительно к различным
педагогическим явлениям выполнен лишь в последние годы. При изучении
сущности понятия «педагогическое обеспечение» целесообразно опираться на
работы, затрагивающие аналогичные проблемы. В частности, публикации,
касающиеся педагогической поддержки (Е.А. Александрова, И.В. Микитюк,
С. М. Юсфин и др.), педагогического и психологического сопровождения (Т.В.
Казак, Г.Е. Котькова, И.И. Марущак, В.А. Новиков, М. И. Рожков, Е.С. Юлкин
и др.), педагогических условий (Е.В. Мартынова, С.В. Никитина, А.С. Сурков,
Г.Д. Терешкина, Н.А. Фомина, Ю.В. Челышева и др.), педагогического
обеспечения (А.Н. Волобоев, Я.А. Глазова, О.Л. Еремина, А..Ю. Зубков, В. В.
Измайлова, Н.Н. Романов, В.А. Симора, Р.Е. Спиридонов, А.И. Тимонин,
Н.М. Филиппова, Н.В. Шепелева и др.).
Прежде

чем

рассмотреть

трактовку

понятия

«педагогическое

обеспечение», следует выяснить сущность понятия «обеспечение». Анализ
определений

данного

понятия

в словарях,

энциклопедиях

позволил

установить, что традиционно оно имеет несколько значений. Первое значение
–

создание

условий

для

функционирования

(промышленности),

жизнедеятельности людей и т.п. [141, С.632-633]. Второе значение – деньги,
материальные средства, обеспечивающие существование человека. Третье
значение – подтверждение сохранности, гарантии и т.п. [131. Т.2, c. 529].
В современной действительности наиболее часто термин обеспечение
используется в социальной работе. Основной формой социальной защиты
граждан РФ является система пенсионного обеспечения [132, c. 126].
Социальное обеспечение инвалидов и пенсионеров представляют собой
систему социально-экономической поддержки, включающей пенсионное
обеспечение, ежемесячные компенсации коммунальных услуг и другие
выплаты.
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Изучение трактовок понятия «педагогическое обеспечение» показало,
что условно их можно объединить в несколько подходов. Первый подход –
условный. Исследователи данного подхода (Н.М. Борытко, Я.А. Глазова, Т.Г.
Пташко, Е.В. Сечкарова, Н.Ю. Шепелева и др.), трактуют педагогическое
обеспечение как совокупность педагогических условий для наиболее
продуктивного формирования изучаемого качества, путем оптимизации
задействованных

ресурсов.

Обобщенно,

педагогические

условия

определяются как совокупность сложившихся переменных, характеризующих
состояние системы [32, c. 195].
Второй подход – деятельностный. Представители данного подхода
(М.А. Райкина, А.И. Тимонин и др.) характеризуют педагогическое
обеспечение как особый вид педагогической деятельности по управлению
функционированием и развитием системой ресурсов, необходимых для
становления

личностно-профессиональных

качеств

индивида

[138].

Существенным результатом педагогического обеспечения, по мнению
представителей

данного

подхода,

является

оптимизация

процесса

формирования необходимых социальных качеств [123].
Третий подход – ресурсный. Представители этого подхода (А.В.
Коптева, Т.Е. Коровкина, Ч. Куписевич, В.С. Торохтий и др.) характеризуют
педагогическое обеспечение как систему средств, методов, призванных
интенсифицировать

определенный

вид

человеческой

деятельности.

Специалисты, работающие в рамках данного подхода, выделяют несколько
взаимосвязанных

групп

ресурсов:

личностных,

институциональных,

субкультурных, социально-средовых [70].
Ряд специалистов (А.В. Волохов, В.В. Измайлова, И.В. Протасова и др.)
предлагают интегративный вариант трактовки педагогического обеспечения.
И.В. Протасова понимает педагогическое обеспечение как особые условия
управления

педагогическими

ресурсами

(внутренними

и

внешними),

предполагающее наличие ряда компонентов: образовательной среды,
включение разнообразных видов деятельности [121]. В.В. Измайлова процесс
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педагогического

обеспечения

представляет

как

специфический

вид

профессиональной деятельности, предполагающий активизацию личностных
и институциональных ресурсов, делающий эффективным реализацию того
или иного процесса [57, c.14].
Сравнительно-сопоставительный анализ названных подходов, их
соотнесение с концепцией данного исследования этнопедагогической
культуры логопедов показали, что наиболее адекватным особенностям
изучаемой нами проблемы является ресурсный подход. Исходя из этого
педагогическое обеспечение формирования этнопедагогической культуры
логопедов представляет собой систему личностных, институциональных,
субкультурных, социально-средовых ресурсов, определяющих оптимальное
функционирование данного процесса.
Применительно

к

проблеме

формирования

этнопедагогической

культуры названные ресурсы имеют специфику. К личностным относятся
профессиональные

намерения,

мотивы

освоения

традиционных

педагогических ценностей, предшествующий опыт и знания в области
народной педагогики, профессиональные и личностные наклонности,
интересы и т.п. Институциональные ресурсы включают степень отраженности
этнопедагогических ценностей в основных профессионально-педагогических
дисциплинах,

этнопедагогическую

подготовленность

преподавателей,

ведущих эти дисциплины, степень вовлеченности в процесс формирования
этнопедагогической

культуры

системы

научной,

воспитательной,

самостоятельной работы студентов. Субкультурные ресурсы характеризуются
степенью

сохранности

в

ближайшем

социальном

окружении

этнопедагогических ценностей и приобщенности к ним будущего логопеда.
Социально-средовые

ресурсы

при

формировании

этнопедагогической

культуры предполагают создание активной этнопедагогической среды в вузе,
задействуют возможности театральной, музейной, спортивной педагогики,
посещение театральных, театрализованных постановок, связанных с народной
культурой,

реконструкцией

традиционных
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единоборств,

организацию

экскурсий в музеи, центры народных промыслов, организацию музейной
экспозиции этнопедагогической направленности.
Теоретическими основами системы педагогического обеспечения
формирования этнопедагогической культуры будущих логопедов является ее
сущность, структура, этнопедагогический ресурс речевого развития. Система
педагогического обеспечения формирования этнопедагогической культуры
логопеда включает ряд оснований: 1) структурно-функциональную модель
данного

процесса,

адекватно

отражающую

сущность

и

структуру

этнопедагогической культуры логопеда; 2) комплексную программу ее
формирования, созданную на основе структурно-функциональной модели,
обеспечивающую

создание

активной

этнопедагогической

среды;

3)

педагогические условия эффективной реализации данной программы.
В свете трактовки педагогического обеспечения

формирования

этнопедагогической культуры логопеда одной из задач данного исследования
является разработка модели данного процесса. Как показал анализ
исследований (Л.С. Берсенева, О.И. Давыдова, Ю.М. Махмутов, В.А.
Николаев и др.), формирование этнопедагогической культуры осуществляется
целенаправленно и системно, если в его основу положена структурнофункциональная модель. В этом случае есть уверенность, что все выделенные
ранее компоненты этнопедагогической культуры логопеда (когнитивнопознавательный,

мотивационно-ценностный

и

деятельностно-

технологический) будут целенаправленно сформированы в полном объёме и
на необходимом уровне.
Исследователи

по-разному

трактуют

процесс

формирования

этнопедагогической культуры. В ряде работ (Штыкарева, и др.) он
определяется как усвоение этнопедагогических знаний, на основе которых
происходит
выделяют

формирование
существенные

этнопедагогических
признаки

умений.

этнопедагогической

Специалисты
подготовки:

целенаправленность, управляемость, структурированность, непрерывность,
систематичность, обратная связь и др. [166]. Опыт работы с будущими
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логопедами кроме названных признаков убеждает в необходимости
обеспечения целостности, системности, технологичности данного процесса.
Анализ

фундаментальных

исследований,

ориентированных

на

формирование этнопедагогической культуры педагога (Ш.М-Х. Арсалиев,
Г.Н. Волков, В.А. Николаев, М.Г. Харитонов и др.) убеждает в том, что
эффективность данного процесса во многом обеспечивается использованием
системно-структурного подхода к его организации. Система формирования
этнопедагогической культуры определяется как единство, взаимосвязь и
взаимодействие структурных и функциональных компонентов [156, с. 126]. По
мнению

специалистов,

данная

система

отличается

рядом

свойств:

структурность, целостность, управляемость, динамичность развития и др.
Структура профессиональной подготовки педагога, по данным Н.В.
Кузьминой включает ряд взаимосвязанных комплексов: 1) целевой, 2)
мотивационный,

3)

операционально-содержательный,

4)

контрольно-

корректирующий [75]. Каждый комплекс выполняет ряд функций, которые в
единстве

обеспечивают

эффективность

профессиональной

готовности

специалиста.
По данным М.Г. Харитонова система этнопедагогической подготовки
включает структурные (цель, средства, результаты) и функциональные
(целеполагающий,

мотивационный,

операциональный,

контрольно-

корректирующий) подсистемы [156, с. 126]. Результатом реализации такой
системы,

по

данным

автора,

является

готовность

педагога

к

этнопедагогической деятельности.
В исследовании В.А. Николаева выделены этапы формирования
этнопедагогической культуры педагога [106, с. 262]. Первые два этапа
посвящены формированию все более углубляющихся этнопедагогических
знаний. Третий этап ориентирован на развитие устойчивого интереса к
народной

педагогике,

самостоятельному

поиску

этнопедагогических

источников, формированию этнопедагогического мышления, ценностных
ориентаций, мировоззрения. На четвертом этапе происходит становление
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мотивов творческого использования этнопедагогических знаний при решении
педагогических задач. Данная логика формирования этнопедагогической
культуры имплицитно выражает такую последовательность элементов:
когнитивно-познавательный,

мотивационно-ценностный,

деятельностно-

практический.
В исследовании С.Н. Федоровой разработана система формирования
этнокультурной компетентности педагога, которая включает три блока: 1)
содержательный (информационный), 2) деятельностный (операциональный),
3) профессионально-личностный [152, с. 399-400]. Важнейшим условием
успешности развития изучаемого феномена, по мнению автора, является
единство и взаимосвязь выделенных блоков.
С.Г.

Тишулиной,

изучавшей

формирование

этнопедагогической

культуры будущего учителя, разработаны блоки и наполняющие их
компоненты: 1) методологический (теоретические основы, цель, принципы,
задачи, содержание, направления); 2) технологический (средства, формы,
методы, условия); 3) оценочно-результативный (критерии, показатели,
уровни) [139, с. 90]. В качестве концептуального основания автор выделяет
синтез

учебных

дисциплин

этнической

и

культурологической

направленности.
По данным исследования В.Ю. Штыкаревой этнопедагогическая
подготовка содержит три составляющих: теоретическую (когнитивную),
практическую (операциональную), личностную (отношенческую) [166, с.66].
В рамках этих составляющих в единстве и взаимосвязи формируются
соответственно этнопедагогические знания, умения, профессиональноличностные качества педагога.
В

исследовании

Ю.М.

Махмутова

процесс

формирования

этнопедагогической культуры представлен в единстве компонентов: 1)
мотивационный, 2) когнитивный, 3) деятельностный [93, с. 24]. По его
данным, мотивационный компонент является базовым для развития других
компонентов этнопедагогической культуры.
131

О.И. Давыдовой определена структура этнопедагогической подготовки
будущих специалистов-дошкольников. Эта структура включает 1) знания
педагогической культуры народа, 2) убежденность в необходимости их
использования в работе с детьми, 3) умения по организации работы с
дошкольниками на основе народных средств [41, с. 115]. Иными словами,
данная структура представляет собой единство когнитивной, мотивационной,
деятельностной составляющих.
Процесс этнопедагогической подготовки С.Я. Ооржак представляет как
единство познавательного, ценностного и деятельностного компонентов [111,
с. 105]. Сравнительный анализ показал, что по сравнению с другими
подходами, в данном добавляется ценностный компонент. Углубленное
изучение этой модели убеждает в том, что этот компонент ориентирован на
формирование эмоционального отношения к этнопедагогике, устойчивого
интереса к ее изучению.
Сопоставительный анализ рассмотренных подходов, а также опыт
подготовки логопедов позволил выделить две группы составляющих процесса
формирования

этнопедагогической

культуры:

структурные

и

функциональные. К структурным составляющим относятся: когнитивнопознавательная, мотивационно-ценностная, деятельностно-технологическая
составляющая.

К

функциональным

–

цель,

задачи,

противоречия,

закономерности, принципы, адекватные структурным составляющим.
Определяющим положением образовательной системы является цель и
задачи, на которые данная система направлена. В исследовании С.Н.
Федоровой выделено несколько групп целей формирования этнокультурной
компетентности:

дидактические,

воспитывающие,

развивающие,

социализирующие, диагностические [152, с. 402]. Результатом реализации
этих

целей

становится

подготовка

к

успешному

выполнению

профессиональной деятельности в полиэтнической среде.
По мнению О.И. Давыдовой, целью системы этнопедагогической
подготовки является понимание смысла этнопедагогических идей, освоение
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опыта

использования

этнопедагогических

знаний,

убежденность

в

необходимости их использования, творческое применение разнообразных
этнопедагогических средств [41, с. 125]. Реализация данной цели предполагает
освоение сущности этнопедагогических знаний, мотивация их использования,
определение путей эффективного применения.
В исследовании Л.С. Берсеневой цель этнопедагогической подготовки
включает формирование этнопедагогической культуры, достаточный уровень
этнопедагогических
определяющих

знаний,

развитие

использование

профессиональных

этнопедагогики,

качеств,

применение

этнопедагогических средств в практической деятельности [11, с. 68]. По
сравнению с другими исследованиями мотивационную составляющую автор
представляет, как этнопедагогическую культуру. Другие составляющие во
многом совпадают с предшествующими публикациями: этнопедагогические
знания, умения по использованию этнопедагогики на практике. Относительно
новым является формирование профессиональных качеств, связанных с
этнопедагогикой.
В

исследовании

М.Г.

Харитонова,

целью

этнопедагогической

подготовки является знакомство с воспитательными традициями народа,
освоение опыта их использования в современных условиях [156, с. 113].
Конкретизация этой цели в задачах предполагает освоение знаний о
специфике

народного

воспитания,

формирование

этнопедагогических

качеств, гуманизация профессиональной деятельности.
Анализ приведенных и других подходов (Г.Н. Волков, О.И. Давыдова,
Ю.М. Махмутов, В.А. Николаев, Т.Н. Семенова, М.Г. Харитонов и др.)
позволил обобщить цель формирования этнопедагогической культуры
логопеда как развитие личностно-профессиональных качеств педагога,
определяющих глубину освоения традиционной педагогической культуры
народа, степень сформированности этнопедагогического мировоззрения,
осознанность мотивов и активность использования этнопедагогических
средств, источников в логопедической деятельности, этнопедагогическую
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направленность личности, гуманизирующую и оптимизирующую содержание
и процесс организации логопедических занятий.
Задачи

развития

этнопедагогической

культуры

логопедов

конкретизируют данную цель и реализуются в рамках соответствующих
составляющих формирования этнопедагогической культуры. Изучение
результатов исследований, опыта работы по подготовке логопедов позволили
сформулировать эти задачи.
Задачи когнитивно-познавательной составляющей: 1) знакомство с
материальной, духовной, соционормативной культурой народа; 2) получение
представления

об

основных

жанрах

народной

культуры,

как

этнопедагогических источниках; 3) освоение этнопедагогики как отрасли
педагогической науки; 4) формирование системы этнопедагогических знаний;
5) развитие этнопедагогического мышления; 6) понимание сущности
теоретических

основ

этнопедагогики;

7)

познание

логопедического

потенциала этнопедагогических источников, средств, технологий.
Задачи

мотивационно-ценностной

составляющей:

1)

воспитание

уважения к родине, ее истории, языку, народной культуре; 2) понимание роли,
функций этнопедагогики в коррекционно-развивающей работе; 3) развитие
интереса к народной культуре, ее изучению; 4) мотивация освоения
этнопедагогических знаний; 5) формирование убеждений в значимости
этнопедагогических средств для гуманизации логопедического процесса; 6)
переживание

социальной

ответственности

за

результаты

своей

логопедической деятельности, будущее детей с речевыми отклонениями.
Задачи деятельностно-технологической составляющей: 1) знакомство с
этнопедагогическими

источниками,

средствами,

технологиями;

2)

формирование умений использования этнопедагогических источников в
логопедической

деятельности;

3)

освоение

путей

применения

этнопедагогических технологий в коррекционно-реабилитационной работе; 4)
обучение оптимальному сочетанию научных и этнопедагогических средств,
технологий в логопедической практике; 5) овладение навыками организации
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логопедической

деятельности

с

дошкольниками

на

основе

этнопедагогических технологий; 6) развитие активности студентов по
освоению, разработке новых логопедических технологий, основанных на
этнопедагогических источниках, расширению сферы их применения и
распространения.
В

исследовании

В.А.

Николаева

представлен

обоснованный

методологический аппарат системы формирования этнопедагогической
культуры

педагога:

направления

и

определяющими

др.

противоречия,
Ведущими

развитие

цели,

задачи,

противоречиями,

этнопедагогической

этапы,
по

его

культуры

принципы,
данным,
являются

противоречия между 1) уровнем национального самосознания педагога и
возможностями вуза в его обогащении; 2) уровнем сформированности
этнопедагогической культуры учителя и социальным заказом по активному
применению этнопедагогики в работе с детьми; 3) непониманием значимости
этнопедагогики в возрождении национального самосознания [106, с. 258]. По
мысли автора эти противоречия являются источником формирования
этнопедагогической культуры.
Анализ предшествующих исследований, опыт практической работы
позволил определить противоречия формирования этнопедагогической
культуры логопеда. Они имеют место между 1) социальным заказом общества
по активному использованию этнопедагогики в работе с дошкольниками,
имеющими речевые нарушения и низким уровнем этнопедагогической
культуры логопедов; 2) недостаточностью мотивов у будущих педагогов
использовать этнопедагогические средства, технологии в логопедической
практике и их гуманистической направленностью, создающих сказочноигровую обстановку логопедических занятий; 3) высокой значимостью
этнопедагогической культуры педагога для успешности логопедической
работы и недостаточным научно-технологическим обеспечением вузовского
обучения.
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Одним из важнейших элементов педагогической системы являются
ведущие идеи. В качестве идей реализации процесса формирования
этнопедагогической культуры С.Н. Федоровой выделены: 1) системная
организация;

2)

развитие

этноориентированного

мировоззрения;

3)

демократичный, гуманистический характер данного процесса; 4) его
гуманитаризация и методологизация и др. [152, с. 402-403]. Предложенные
идеи направлены на интеграцию всех компонентов образовательного
процесса, насыщение его современными технологиями.
Углубленное изучение опыта предшественников, реального процесса
этнопедагогической подготовки, а также исходя из нашей концепции
этнопедагогической культуры логопедов выделены ведущие идеи ее
формирования:

1)

органичной

интеграции

процесса

формирования

этнопедагогической культуры и профессиональной подготовки будущих
логопедов; 2) мотивация единства использования в логопедической практике
профессиональных и этнопедагогических знаний, умений, источников,
средств,

технологий;

3)

ориентация

студентов

на

гуманизацию

логопедической работы средствами этнопедагогики; 4) увлечение будущих
логопедов этнопедагогическими ценностями; 5) формирование убежденности
студентов в эффективности этнопедагогических средств в логопедической
деятельности; 6) развитие в единстве этнопедагогического и логопедического
мышления будущего специалиста; 7) этнопедагогическая технологизация
деятельности логопеда.
Как

показывает

практика,

эффективности

функционирования

образовательной системы способствует ее опора на научно обоснованные,
объективные принципы организации. В.А Николаевым выделены принципы
формирования этнопедагогической культуры: 1) национальной самобытности;
2) системности и целостности; 3) диалога культур [106, с. 259]. Данные
принципы отражают наиболее обобщенные правила, нормы организации
процесса этнопедагогической подготовки, применимые для различных
педагогических специальностей.
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В исследовании Ю.М. Махмутова представлены следующие принципы
формирования этнопедагогической культуры: 1) осознанной перспективы; 2)
проблемности; 3) конструктивного взаимодействия; 4) обратной связи; 5)
центрации на личности [93, с. 53]. Данные принципы направлены на
творческое развитие и саморазвитие этнопедагогической культуры будущих
учителей.
В основу технологии формирования этнопедагогической культуры С.Н.
Федоровой положены такие принципы: систематичности, интеграции,
этнопедагогической

направленности,

деятельностного

подхода,

этнопедагогического детерминизма, единства национального сознания и
деятельности [152, с. 403]. Перечисленные принципы ориентированы на
глубокое освоение этнопедагогических знаний, максимальную реализацию
педагогического потенциала этнопедагогических средств.
Принципы организации образовательно-воспитательного пространства
вуза по формированию этнопедагогической культуры выделены С.Г.
Тишулиной: 1) диалога культур; 2) взаимодействие вуза и социума; 3)
принятия этнопедагогических ценностей; 4) творческой направленности [139,
с. 92]. Эти принципы интегрируют различные виды учебно-воспитательной
работы вуза в процессе формирования этнопедагогической культуры.
Обобщение приведенных принципов, сформулированных в научных
источниках, их соотнесение с практикой логопедической подготовки
позволило

сформулировать

следующие

принципы

формирования

этнопедагогической культуры логопедов: 1) диалога культур – обеспечение
результативности логопедической подготовки при условии оптимального
взаимодействия

этнопедагогических

и

научно-педагогических

знаний,

средств, методов; 2) принятия этнопедагогических ценностей – формирование
у

студентов

убеждений

этнопедагогических

средств,

в

гуманистической

максимально

направленности

учитывающих

возрастные,

психологические, индивидуальные особенности дошкольников, имеющих
речевые отклонения; 3) системной организации – включение в процесс
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формирования

этнопедагогической

культуры

всех

основных

видов

деятельности вуза (учебной, научной, воспитательной, социально-защитной и
др.); 4) преемственности – опора на этнопедагогический потенциал основных
профессионально-педагогических дисциплин, внедрение профильной учебной
дисциплины,

ориентированной

на

формирование

основных

этнопедагогических знаний, средств, источников, 5) комплексности –
применение
методов,

традиционных,

технологий

этнопедагогической

интерактивных

высшей

школы

культуры;

6)

образовательных
в

единства

процессе

приемов,

формирования

деятельности

вуза

и

социокультурного пространства – использование в процессе формирования
этнопедагогической

культуры

учителей-логопедов

всего

комплекса

культурно-рекреационных учреждений (музеев, выставочных залов, театров,
дворцов и домов культуры, парков, спортивных сооружений и др.); 7)
действенности – формирование навыков практического использования в
логопедической

деятельности

всего

педагогического

потенциала

этнопедагогических источников, средств, технологий (коррекционного,
развивающего, воспитывающего);
становление

творческих

8) креативности

качеств

будущих

– ориентация

логопедов

на

на

основе

этнопедагогического материала, содействие самореализации студентов путем
их включения в разнообразные формы учебно-воспитательной, научной,
профессионально-педагогической

деятельности;

9)

интегративности

–

включение в процесс формирования этнопедагогической культуры всех
сторон

учебно-воспитательной

деятельности

вуза

(теоретических

и

лабораторных занятий, учебной практики, волонтерской работы и т.п.).
Анализ системных исследований, ориентированных на формирование
этнопедагогической культуры учителя (В.А. Николаев, СН. Федорова, М.Г.
Харитонов и др.) убеждает в важности определения закономерностей,
ведущих тенденций этого процесса. Ведущие закономерности учебновоспитательного процесса предполагают устойчивую функциональную
зависимость между его основными элементами: деятельностью обучающих и
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обучающихся, предметом обучения. Исходя из этого М.Г. Харитоновым
сформулирован

ряд

закономерностей

этнопедагогической

подготовки

учителя: 1) зависимость эффективности этнопедагогической подготовки от
использования контекстного обучения; 2) влияние на результативность этого
процесса целенаправленного взаимодействия педагога и студента; 3) опора на
самостоятельную, непрерывную этнопедагогическую деятельность студента;
4) взаимосвязанное формирование этнопедагогической компетентности,
мышления, культуры [156, с. 122-124]. Выделенные закономерности
характеризуют степень активности будущего учителя, стимулируемую
объективными и субъективными факторами. К объективным факторам
относится

содержание

этнопедагогической

подготовки,

создаваемые

этнопедагогические ситуации и др. Субъективными факторами являются:
отношение

педагога

к

этнопедагогике,

его

этнопедагогическая

компетентность, убежденность в значимости традиционной педагогической
культуры в современных условиях и др.
В исследовании В.А. Николаева сформулированы ведущие тенденции
(аналог закономерностей) процесса формирования этнопедагогической
культуры учителя: 1) зависимость успешности данного процесса от степени
присвоения обобщенных знаний, умений в области народной педагогики; 2)
эффективность

этнопедагогической

культуры

зависит

от

степени

сформированности качеств национальной психологии; 3) зависимость
этнопедагогической культуры от логики познания компонентов (целевого,
содержательного, процессуального) народной педагогики [106, с. 257-258].
Представленные закономерности в единстве характеризуют основные
структурные составляющие системы формирования этнопедагогической
культуры

логопеда:

когнитивно-познавательную

мотивационно-ценностную

(качества

(глубина

национальной

знаний),

психологии),

деятельностно-технологическую (логика познания народной педагогики).
С.Н. Федоровой представлены ведущие положения формирования
этнопедагогической

культуры,

которые
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могут

выступать

в

роли

закономерностей: 1) динамика этого процесса обеспечивается убежденностью
в значимости этнопедагогики в практической деятельности; 2) формирование
этнопедагогической культуры определяется уровнем развития личностных
качеств педагога, их воплощении в различных видах педагогической
деятельности; 3) соотношение объективных и субъективных факторов,
условий, определяющих развитие этнопедагогической культуры [152, с. 407408].

Данные

закономерности

характеризуют

синтез

формирования

индивидуального и профессионального компонентов этнопедагогической
культуры.
Анализ

приведённых

этнопедагогической

культуры

закономерностей
учителей

формирования

различных

специальностей,

соотнесение их с концепцией нашего исследования, позволяет утверждать, что
эти закономерности должны определять зависимость результативности
процесса

формирования

этнопедагогической

культуры

логопеда

от

успешности реализации его составляющих (когнитивно-познавательной,
мотивационно-ценностной,
формулировках

деятельностно-технологической).

закономерностей

важно

выделение

В

функциональной

зависимости между взаимосвязанными явлениями. На основе углубленного
изучения формирования этнопедагогической культуры логопеда удалось
сформулировать закономерности этого процесса. Определены три группы
закономерностей, регулирующие
составляющих

процесса

функционирование соответствующих

формирования

этнопедагогической

культуры

логопеда.
Закономерности

функционирования

когнитивно-познавательной

составляющей: 1) чем целенаправленней, систематичней и комплексней
организована работа по изучению этнопедагогических знаний, тем успешней
они усваиваются студентами; 2) чем полнее и ярче в содержании
логопедических

учебных

дисциплин

отражены

ценности

народной

педагогики, тем полнее и глубже их освоение; 3) чем выше активность
студентов по изучению этнопедагогических знаний, источников, тем
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эффективней

результаты

формирования

этнопедагогической

культуры

логопедов; 4) чем больше в работе по развитию этнопедагогических знаний и
умений задействованы различные стороны учебно-воспитательной работы
вуза,

основные

виды

учебной

деятельности

студентов,

тем

выше

результативность этого процесса.
Закономерности реализации мотивационно-ценностной составляющей:
1) чем глубже убежденность студентов в логопедической значимости
этнопедагогических источников, тем успешней осуществляется их освоение и
применение; 2) чем выше уровень принятия логопедом этнопедагогических
ценностей,

тем

значительней

гуманистическая

направленность

их

использования; 3) чем больше в процессе формирования этнопедагогической
культуры логопедов учтены объективные и субъективные факторы, тем выше
мотивация освоения этнопедагогики и ее практического использования.
Закономерности функционирования деятельностно-технологической
составляющей: 1) чем чаще и результативней в учебном процессе студенты
обращаются

к

этнопедагогическим

источникам,

тем

успешней

их

использование в практической деятельности; 2) чем активней методы учебновоспитательного процесса по изучению этнопедагогики, тем эффективней
формирование этнопедагогической культуры логопеда; 3) чем ближе
организация учебной работы по изучению этнопедагогических источников
соответствует реальной логопедической деятельности, тем результативней их
освоение студентами.
В ряде исследований в качестве одного из существенных элементов
успешного

функционирования

целостной

педагогической

системы

выделяются педагогические условия. Как показывает опыт, для создания
целостной системы формирования этнопедагогической культуры логопеда
важно изучение педагогических условий, обеспечивающих эффективность
данного процесса.
Во многих публикациях по близкой проблематике исследователи
включают педагогические условия в качестве одного из ведущих элементов
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системы формирования этнопедагогической культуры. При этом сущность
самих условий трактуется по-разному. Некоторые специалисты считают их
определяющими компонентами системы и относят к ним содержание, формы,
методы реализации этой системы [157]. Ряд исследователей педагогические
условия характеризуют как определенную пространственно-материальную
организацию среды, обеспечивающую успешность реализации системы [99, c.
15-19]. То есть нечто внешнее, дополняющее функционирование системы.
Схожую трактовку дают некоторые справочные издания, где понятие
«условия» чаще характеризуется как внешние обстоятельства, среда
существования какого-либо явления. При этом условия дифференцируют на
необходимые и достаточные [153, с. 707]. В ряде исследований педагогические
условия представлены как обстановка, обстоятельства организации среды,
сопутствующие факторы, обеспечивающие оптимальное функционирование
педагогического процесса [54, с. 130]. Обобщая представленные и иные
подходы, нами сделана попытка охарактеризовать педагогические условия как
внешние и внутренние факторы, сопровождающие педагогический процесс,
оптимизирующие его успешное функционирование. В качестве внутренних
факторов обычно выступает уровень общей профессиональной и специальной
подготовки педагогов и обучаемых. Внешние факторы обычно характеризуют
среду, в которой функционирует педагогический процесс.
В предшествующих исследованиях, посвященных формированию
этнопедагогической культуры выделен ряд условий, способствующих
эффективности этого процесса. О.И. Давыдовой сформулированы следующие
педагогические условия: 1) единство народной педагогики с целостной
культурой мира; 2) опора на дидактические возможности народной
педагогики; 3) создание атмосферы материнской культуры; 4) сделать
народную педагогику естественной основой работы с дошкольниками и др.
[41,

с.

88].

Эти

условия

касаются

преимущественно

содержания

этнопедагогической подготовки. Они ориентированы на использование
народной педагогики для гуманизации работы с детьми.
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С.Г.

Тишулина

дифференцирует

условия

на

две

группы:

организационные и дидактические. К организационным условиям она
относит: 1) сохранение национальной идентичности; 2) создание атмосферы
толерантности; 3) внедрение этнопедагогики во все сферы учебной и
воспитательной работы. Дидактические условия: 1) необходимый уровень
этнопедагогической

компетентности

преподавателей;

2)

актуализация

межпредметных связей; 3) знакомство студентов с народными традициями
[139,

с.

40-41].

Эти

организационную,

условия

учебную

охватывают,

стороны

в

процесса

большей

степени,

этнопедагогической

подготовки.
В исследовании З.Н. Ибрагимовой выделено три группы педагогических
условий

формирования

правовой

культуры:

организационные,

процессуальные, содержательные [54, с. 23]. Эти группы наиболее обобщенно
отражают основные особенности организации педагогической среды.
Углубленный анализ приведенных результатов исследований позволил
дифференцировать

педагогические

условия

формирования

этнопедагогической культуры логопеда на три группы: содержательные,
организационные, процессуальные.
Содержательные

условия:

1)

раскрытие

сущности,

структуры

этнопедагогической культуры логопеда; 2) обеспечение единства когнитивнопознавательного,

мотивационно-ценностного,

деятельностно-

технологического структурных компонентов в процессе формирования
этнопедагогической культуры будущих логопедов; 3) оптимальное сочетание
теоретических основ этнопедагогики и всего комплекса этнопедагогических
средств, источников в содержании этнопедагогической культуры логопеда; 4)
ориентация усваиваемых студентами этнопедагогических знаний, источников
на гуманизацию логопедического процесса; 5) развитие личностнопрофессиональных качеств студентов, направленных на эффективное
использование

этнопедагогики

(этнопедагогическая

в

направленность
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логопедической
и

компетентность,

деятельности
гуманизм,

доброжелательность, терпимость, образность речи и др.); 6) полноценное
объяснение логопедического потенциала этнопедагогических источников,
обеспечивающее его глубокое понимание будущими логопедами.
Организационные

условия:

1)

создание

целенаправленной,

интегрированной этнопедагогической среды в вузе; 2) этнопедагогическая
подготовка

преподавателей,

ведущих

профессионально-педагогические

дисциплины; 3) материально-техническое и интерактивное сопровождение
процесса знакомства логопедов с этнопедагогикой; 4) задействование
потенциала музейной, театральной, спортивной педагогики в ознакомлении
будущих

логопедов

с

народной

культурой;

5)

индивидуально-

дифференцированный подход к будущим логопедам в зависимости от
исходного уровня знакомства с народной педагогикой.
Процессуальные условия: 1) эмоционально-рациональная мотивация
студентов на использование этнопедагогических знаний, источников в
логопедической практике; 2) насыщение этнопедагогическим материалом
основных профессионально-педагогических дисциплин; 3) включение в
учебный план подготовки логопедов учебной дисциплины, направленной на
применение

этнопедагогики

в

коррекции

речевых

нарушений;

4)

использование в формировании этнопедагогической культуры логопеда всех
сторон учебно-воспитательной работы вуза (учебной, воспитательной,
научной и др.); 5) применение в единстве репродуктивных, интерактивных,
творческих методов изучения этнопедагогических знаний, источников; 6)
опора на разнообразные формы учебно-воспитательной работы вуза
(аудиторной, внеаудиторной, кружковой, факультативной

и

др.);

7)

подготовка студентов к гуманизации логопедических занятий путем
оптимального

сочетания

этнопедагогических

источников

и

речевых

упражнений; 8) ориентация студентов на создание персонального комплекта
этнопедагогических источников для их дифференцированного применения по
исправлению различных речевых нарушений; 9) знакомство с методами
ознакомления родителей дошкольников с этнопедагогикой.
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Структурно-функциональная

модель

формирования

этнопедагогической культуры логопеда представлена на схеме 2.

Схема 2. Структурно-функциональная модель формирования
этнопедагогической культуры логопедов
Группы составляющих структурно-функциональной модели формирования
этнопедагогической культуры логопеда
Структурные составляющие процесса формирования этнопедагогической
культуры логопеда

Цель
Задачи
Ведущие идеи
номерности

кциональные составляющая процесса формирования
этнопедагогической культуры логопеда

Когнитивнопознавательная
составляющая

Мотивационноценностная
составляющая

Деятельностнотехнологическая
составляющая

Развитие личностно-профессиональных качеств педагога
Задачи
когнитивно –
познавательной
составляющей

Задачи мотивационноценностной
составляющей

Задачи деятельностнотехнологической
составляющей

1) органичной интеграции процесса формирования этнопедагогической культуры и
профессиональной подготовки будущих логопедов;
2) мотивация единства использования в логопедической практике профессиональных и
этнопедагогических знаний, умений, средств, технологий;
3) ориентация студентов на гуманизацию логопедической работы средствами
этнопедагогики;
4) увлечение будущих логопедов этнопедагогическими ценностями;
5) формирование убежденности студентов в эффективности этнопедагогических средств
в логопедической деятельности;
6) развитие в единстве этнопедагогического и логопедического мышления будущего
специалиста;
7) освоение этнопедагогической технологизации деятельности логопеда.
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Закономерности

Принципы
Закономерности

Закономерности

Как показало изучение предшествующих публикаций, существенная
роль в создании целостной системы формирования этнопедагогической
культуры логопеда принадлежит наиболее полному и точному определению
ее содержания, которое необходимо усвоить будущим педагогам. По мнению
современных дидактов, наиболее полное представление о содержании
образования представлено в концепции М.Н. Скаткина и И.Я. Лернера. Под
содержанием образования они понимают единство системы знаний, умений и
навыков, опыта творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного
отношения к окружающему миру [83, с. 102-103]. К знаниям авторы относят
понятия, факты, законы, теории, знания о способах деятельности, оценочные
знания и др. Умения делятся на практические и интеллектуальные. Ими
выделены черты творческой деятельности: перенос знаний в новые условия,
умение обнаружить новую проблему, иную функцию, структуру явления и др.
Четвертый компонент характеризует эмоционально-оценочное отношение к
миру, культуру эмоциональной сферы.
Анализ предшествующих источников позволил обобщить содержание
этнопедагогической культуры в соответствии с названными компонентами
содержания образования. Содержание этнопедагогических знаний включает
цели,

задачи

теоретические

народного
основы

воспитания,

этнопедагогические

понятия,

этнопедагогики,

этнопедагогические

средства,

источники, методы, технологии.
Целью народного воспитания является формирование «совершенной
личности». Ориентир воспитания в этнопедагогике характеризуется понятием
«идеал совершенной личности» [22]. В этом идеале интегрируются важнейшие
качества необходимые для полноценной жизни в обществе, создании семьи. К
таким качествам относятся: честность, доброжелательность, трудолюбие, ум,
необходимый уровень физического развития и др.
В.А. Николаев, на основе анализа значительного числа этнографических
источников, пришел к выводу, что основной целью народного воспитания
была подготовка к труду, семейной жизни, созданию здоровой, дружной
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семьи, способной иметь детей и правильно их воспитывать [108, с. 26].
Существовали идеалы совершенной мужчины и женщины, которые
выражались в понятиях «добрый молодец», «красна девица».
Важнейшим элементом содержания этнопедагогики является ее
тезаурус. Исследователи выделяют две группы этнопедагогических понятий
[107, с. 37]. Первая группа включает понятия, относящиеся к воспитательным
воздействиям, вторая – термины, характеризующие нравственные категории
воспитания.
Основным этнопедагогическим понятием первой группы является
«воспитание». Г.Н. Волков народную сущность воспитания трактовал как
уход за ребенком, содействие его нравственному, физическому, умственному
развитию, формирование положительных качеств [23, с. 51].
По данным В.А. Николаева, объективными источниками народного
воспитания являются жизнь семьи, ее быт, состав, структура, уклад [108, с. 39].
Адекватное понимание смысла выражающих

их

терминов является

обязательным для полного освоения содержания этнопедагогической
культуры логопеда.
Вторая группа понятий характеризует содержательную сторону
воспитательных воздействий. В русской народной педагогике активно
применялись такие термины: страх, стыд, совесть, грех и др. «Страх» как
соционормативное явление отличается от страха как инстинктивнобиологической реакции на посторонний раздражитель, присущей всем живым
организмам. В общественном смысле страх обусловлен внушенным с детства
осознанием неотвратимости наказания, расплатой за неправедные действия,
что достигается различными средствами народного воспитания [103, с. 46]. В
народной педагогике страх являлся глубоко гуманистичным средством
предотвращения наказания, предупреждения неблаговидных проступков
детей. Страх осуждения, наказания – это начальная нравственная реакция.
Стыд более глубокое психологическое чувство, выражающее уровень
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осознанности социальных требований. Близким к слову стыд является
православное понятие «грех».
В процессе социализации происходило осознание нравственных норм,
что приводило к возникновению психологического механизма называемого
совестью [69, с 158], проявляющейся в осознании вины. По данным
психологов, «муки совести», переживание вины выступают важнейшими
условиями формирования личности [134, с. 35]. Эти понятия являются
своеобразными этапами морального становления растущего человека.
Наиболее общим нравственным качеством личности в народной
педагогике разных народов является стиль поведения, характеризуемый
понятием

«доброта».

В

русском

языке

ему

соответствует

термин

«добродетель», как обобщенная характеристика положительных, устойчивых
моральных качеств личности. Стержневыми нравственными понятиями
русской народной педагогики были «гуманизм», «милосердие». Они
обусловлены русской добротой, гуманностью в отношении ко всему
окружающему миру. Особенно это касается детей [103, с. 47].
В

фундаментальных

трудах

В.А.

Николаева

сформулированы

теоретические основы этнопедагогики. К ним относятся противоречия, идеи,
закономерности, принципы, средства, методы этнопедагогики [108]. Как
показывает опыт, усвоение теоретических основ этнопедагогики позволяет
будущим логопедам получить системное представление о ней. В результате
они имеют возможность творчески оперировать этнопедагогическими
знаниями, использовать их в изменяющихся условиях. Логопедический
процесс активно насыщается этнопедагогическим содержанием, создается
этнопедагогическая среда, гуманизирующая, оптимизирующая коррекционноразвивающую работу.
Возможность

использования

этнопедагогики

в

логопедической

деятельности предполагает углубленное представление о средствах, методах,
источниках народной педагогики, созданных на их основе этнопедагогических
технологиях, путях эффективного использования. В педагогической науке
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вопрос о средствах, методах, технологиях, их соотношении пока не решен
однозначно. В ряде учебных пособий данные термины используется как
синонимы.
В энциклопедических изданиях понятие «средства» трактуется как
способы действия, предметы, приспособления, используемые для достижения,
осуществления чего-либо [131. Т. 4, с. 239]. Под данное определение подходят
не только материальные средства, но и духовные, а также способы
деятельности.
Средства

массовой

информации

характеризуются

как

каналы

оперативного и одновременного распространения информации [72, с. 262].
Это определение трактует средства с процессуальной позиции.
Сходную трактовку средств народного воспитания предлагает В.А.
Николаев.

В

процессе

сравнения

результатов

этнопедагогических,

социологических и общепедагогических исследований им определена
сущность средств народного воспитания как каналов воздействия на сознание,
чувства, поведение ребенка с целью сообщения необходимых полезных
сведений, формирования практических умений и навыков, развития мотивов и
привычек нравственного поведения [103, с. 48]. Согласно этому подходу
результатом воздействия этнопедагогических средств является увеличение
объема полезной человеку информации, развитие мотивов социально
одобряемого поведения, формирование привычек нравственного поведения.
В теории обучения средствами называют «источники учебной
информации» [58, с. 308]. К ним причисляют: слово учителя, учебники,
оборудование, наглядность, технические устройства и др.
В ряде дидактических публикаций выделяются только материальные
средства обучения. К ним относят: школьные здания, их оборудование,
документацию, учебные книги, технические средства обучения, устройства
для контроля знаний, демонстрационные и лабораторные приборы и др. [160,
с. 251]. Как показывает практика логопедической работы, кроме материальных
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средств ее эффективность во многом обеспечивается использованием
нематериальных средств.
Одним из ведущих нематериальных средств Л.Я. Зорина называет слово,
речь учителя [53]. Наш логопедический опыт подтверждает то, что речь
учителя является важнейшим средством коррекционной работы. Кроме этого
средства в логопедической практике невозможно обойтись без такого средства
как речь ребенка.
Обобщая приведенные и другие подходы, нами сделана попытка
определить этнопедагогические средства как каналы передачи нравственно
ориентированной информации, определяющие воспитательное воздействие на
чувства, сознание, поведение ребенка. В основу классификации средств
положена идея о В.А. Николаева о каналах их воздействия на человека [108, с.
50]. Исходя из этого средства народного воспитания дифференцируются на
три группы: 1) материальные и материализованные средства (природа,
производительный труд, произведения прикладного искусства, игрушки и
др.); 2) духовные средства (родной язык, фольклор, религия, игра и др.); 3)
соционормативные средства (коллективная деятельность, общественное
мнение, народные традиции, обычаи, обряды, ритуалы, этикет, устойчивые
формы поведения и реагирования и др.). Выделенные средства реализуются с
помощью соответствующих методов народного воспитания.
Методы достаточно убедительно определены В.А. Николаевым как
способы воспитательного воздействия в рамках соответствующего средства
как источника, канала педагогического влияния [106, с. 164]. В его трудах
представлены все основные методы реализации этнопедагогических средств.
По мнению Г.Н. Волкова содержательным наполнением методов
народной педагогики являются источники воспитания. Это положение развито
В.А. Николаевым, который считает, что такие методы как совет, намек могут
быть реализованы с помощью ряда источников (пословиц, сказок, легенд,
былин и др.) [106, с. 166]. В исследовании М.А. Шошина дана оригинальная
классификация средств народной педагогики. Основой классификации
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выступает форма передачи социального опыта. Им выделены такие группы
средств

трудового

обрядовые,

воспитания:

практические,

фольклорные,

эмоциональные,

игровые,

физические,

магические,
эстетические,

коммуникативные, интеллектуальные и др. [165, с. 17]. Углубленный анализ
приведенных средств показал, что применительно к логопедической
деятельности, а также в рамках нашей концепции большинство из них
являются этнопедагогическими источниками.
Для полноценного формирования этнопедагогической культуры важно
освоение будущими логопедами основных этнопедагогических источников,
объединенных

в

следующие

группы:

1)

фольклорные

источники

(колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки-шутки, детские анекдоты,
сказки, пословицы, поговорки, песни, загадки, скороговорки, сечки и др.); 2)
игровые источники (подвижные, ролевые, словесные, дидактические,
пальчиковые игры, игрушки, игры с припевами и приговорами, фольклор,
сопровождающий игры – считалки, сговорки, дразнилки и др.); 3)
эмоционально-эстетические источники (праздники, увеселения, хороводы,
забавы, красочные эпитеты, слова, названия, вызывающие приятные
эмоциональные переживания, эмоционально позитивное, уважительное
отношение

к

удовольствием,

ребенку,

наполнение

создание

занятий

атмосферы

романтикой,
взаимного

радостью,
уважения,

заинтересованности, радостного настроения, творчества и т.п.); 4) обрядовомагические источники (традиции, обычаи, обряды, ритуалы, заговоры,
приметы, гадания, молитвы и др.); 5) деятельностно-практические источники
(традиционные народные промыслы – вышивка, шитье, вязание, резьба,
прядение, ткачества, гончарные промыслы, изготовление игрушек, украшение
одежды, предметов быта, традиционные спортивные единоборства и т.п.).
В этнопедагогических исследованиях Г.Н. Волкова установлено влияние
национальной психологии на особенности педагогики конкретного народа.
Формирование

этнопедагогической

культуры

логопеда

предполагает

знакомство с основами национальной психологии, ведущими качествами,
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типичными способами реагирования и др. По результатам этнопедагогических
исследований (Г.Н. Волков, В.А. Николаев и др.) знакомство с национальной
психологией включает освоение ее ведущих теоретических положений,
понятий, что также включается в содержание этнопедагогической культуры.
Анализ философских публикаций (С.М. Арутюнян, А.О. Бороноев, Э.А.
Баграмов, Н.Д. Джидильдин, И.П. Цамерян и др.) показал, что большинство
исследователей выделяют три типа социально-этнических общностей: 1)
этнос, 2) народ, 3) нация [8, с. 19]. Этническое считается наиболее древним,
устойчивым, образованием, свойственным конкретному народу. Нация –
высшая,

форма

психологические

социально-этнической

общности,

особенности

289].

[109,

с.

закрепляющая

Именно

ее

национальные

особенности определяют психологические черты конкретной социальной
общности, отличает одну нацию от другой.
Многие специалисты (А.О. Бороноев, А.И. Горячева, Д. Джидильдин,
О.И. Дреев, В.Н. Разов и др.) отмечают системно-структурную организацию
национальной психологии. Выделены ее составляющие 1) национальный
характер; 2) темперамент; 3) чувства, вкусы; 4) обычаи, традиции нации [105,
с. 197], которые, в свою очередь, имеют сложную структуру.
Исследователями (Э.А. Баграмов, И.С. Кон, К. Касьянова, М.М.
Кучуков, З.В. Сикевич

и др.) выделены особенности национального

характера: 1) его базу составляют, существующие в этнической памяти,
бессознательные структуры; 2) ведущим механизмом его формирования
является социализация; 3) национальный характер сохраняется в особенностях
языка, культуры, традициях, обычаях и пр.; 4) на индивидуальном уровне он
проявляется в форме чувств, состояний, определяющих типичные поступки;
5) он составляет основу характерных черт отдельный личности [107, с. 74].
Значительную роль в развитии национального характера исследователи
признают влияние разнообразных средств, источников народного воспитания,
которые обеспечивают национальный колорит личностного развития.
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Другой важный компонент национальной психологии – национальный
темперамент.

Его

специалисты

характеризуют

как

поведенческую

характеристику большей части представителей нации. Он обеспечивает
национальную окраску традиционным формам жизнедеятельности, общения,
регулирует поведение в стандартных ситуациях [109, с. 292]. Как
свидетельствуют данные исследований, использование народной педагогики
позволяет развивать позитивные и нивелировать негативные проявления
национального темперамента.
Многие специалисты важнейшим элементом национальной психологии
называют национальное самосознание. Согласно результатам исследований,
(С.М. Арутюнян, А. Дашдамиров, С. Нурматов, Л.П. Чагай и др.) установлено,
что национальное самосознание имеет сложную структуру. Выделены
следующие его элементы: 1) представление о национальной целостности; 2)
опыт межнациональных отношений; 3) национальная самооценка; 4)
отношение к другим нациям; 5) национальные ценностные ориентации; 6)
национальные чувства (национальное самоуважение, гордость, достоинство и
др.); 7) национальные и интернациональные убеждения; 8) проявление
национальной

воли;

ответственность

[110,

9)

национальная

с.

1605].

саморегуляция,

Кроме

статических

самоконтроль,
составляющих

национальной психологии выделены ее динамические составляющие:
национальные чувства, настроения, которые определяются доминирующими
социально-экономическими отношениями.
Существенным элементом национальной психологии выступает система
качеств или свойств менталитета. В науке имеется несколько подходов к
характеристике менталитета. Одним из наиболее обобщенных является
определение В.В. Колесова, который

трактует его как

восприятие

окружающей действительности и действие в определенных ситуациях [66].
В.А. Николаевым проведен глубокий анализ позитивных и негативных
качеств русского менталитета. Им выделены наиболее значимые качества:
соборность,

религиозность,

доброта,
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гостеприимство,

отсутствие

злопамятности, жизнь не столько по правилам, сколько «по сердцу»,
заботливое отношение к детям, уважительное отношение к женщине,
трудолюбие, терпение, сдержанность в проявлении чувств, сила воли,
страстность, честность, державное самосознание, способность усваивать
черты других наций, глубокая ностальгия, «обломовщина» (небрежность в
отделке мелочей, охлаждение к необязательному делу, и пр.), «русский авось»
и др. [105]. Традиционное народное воспитание в семье способствовало
преодолению негативных качеств, что формировало у русских людей сильную
волю, эмоциональность, страстность. Эти качества обусловили появление
большого количества народных умельцев, самородков, выдающихся ученых,
изобретателей.
Выводы по 2.2.
Педагогическое

обеспечение

формирования

этнопедагогической

культуры будущих логопедов представляет собой систему личностных,
институциональных,
определяющих

субкультурных,

оптимальное

Теоретическими

социально-средовых

функционирование

основами

системы

ресурсов,

данного

педагогического

процесса.
обеспечения

формирования этнопедагогической культуры логопедов является ее сущность,
структура,

этнопедагогический

ресурс

речевого

развития.

Система

педагогического обеспечения формирования этнопедагогической культуры
логопеда включает ряд оснований: 1) структурно-функциональную модель
данного

процесса,

адекватно

отражающую

сущность

и

структуру

этнопедагогической культуры логопеда; 2) комплексную программу ее
формирования, созданную на основе структурно-функциональной модели,
обеспечивающую

создание

активной

этнопедагогической

среды;

3)

педагогические условия эффективного формирования этнопедагогической
культуры логопеда.
Структурно-функциональная

модель

формирования

этнопедагогической культуры будущих логопедов включает две группы
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составляющих: структурные (когнитивно-познавательная, мотивационноценностная,

деятельностно-технологическая

составляющие)

и

функциональные (цель, задачи, противоречия, закономерности, принципы),
адекватные

структурным

этнопедагогической

культуры

составляющим,
(цели,

задачи

а

также
народного

содержание
воспитания,

этнопедагогические понятия, средства, источники, теоретические основы
этнопедагогики и этнопсихологии, и др.). Сформулированы педагогические
условия, определяющие эффективность формирования этнопедагогической
культуры

будущих

логопедов

(организационные,

содержательные,

процессуальные).
2.3. Экспериментальное исследование эффективности комплексной
программы формирования этнопедагогической культуры
логопедов
На основе структурно-функциональной модели (2.2.), предшествующих
исследований (З.Н. Ибрагимова, А.П. Илькова, Л.Л. Лашкова, Ю.М.
Махмутов, С.Я. Ооржак, С.Г. Тишулина, В.Ю. Штыкарева и др.) опыта
работы,

была создана

программа

формирования

этнопедагогической

культуры будущих логопедов.
Как показало изучение различных подходов близких к нашему, одним
из обязательных элементов формирования этнопедагогической культуры
логопеда

являются

направления

и

пути

их

реализации.

Нами

проанализированы различные подходы (А. Алимбекова, А.Г. Гмырин, В.А.
Николаев, М.М. Тхуго, С.Н. Федорова и др.) по выделению направлений и
путей формирования этнопедагогической культуры педагогов. Обобщение
этих подходов, их экстраполяция на проблему, решаемую в рамках данного
исследования, позволило выделить следующие направления формирования
этнопедагогической культуры будущих логопедов, адекватные составляющим
структурно-функциональной модели.
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Направления реализации когнитивно-познавательной составляющей: 1)
глубокое освоение теоретических основ этнопедагогики (противоречий, идей,
закономерностей, принципов, методов и др.); 2) получение научно
обоснованных представлений об этнопедагогических средствах, источниках,
технологиях; 3) обеспечение понимания логопедического потенциала
этнопедагогических источников; 4) знакомство с народными традициями,
чертами

национальной

психологии,

особенностями

национального

самосознания.
Направления реализации мотивационно-ценностной составляющей: 1)
воспитание уважения к своему народу, его истории, культуре; 2) воспитание
позитивного отношения к этнопедагогике, ее использованию в коррекционноразвивающей работе; 3) формирование убеждений в гуманистической
направленности и результативности использования этнопедагогики в
логопедической практике; 4) мотивация включения этнопедагогических
источников в логопедический процесс адекватно речевым нарушениям
дошкольников; 5) развитие национального самосознания, лучших качеств
национальной психологии.
Направления
составляющей:

реализации

1)

освоение

деятельностно-технологической

умений

практического

применения

этнопедагогических средств, источников, технологий в логопедической
практике; 2) получение представлений о гуманизации и оптимизации
логопедического

процесса

с

помощью

адекватного

включения

этнопедагогических источников; 3) обучение созданию сказочно-игровой
атмосферы логопедических занятий путем включения этнопедагогических
источников;

4)

этнопедагогических

освоение

приемов

источников

и

оптимального

сочетания

коррекционно-логопедических

упражнений.
Выделенные направления формирования этнопедагогической культуры
реализуются

посредством

следующих

путей:

1)

насыщение

этнопедагогическим материалом основных педагогических дисциплин,
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включенных в учебный план подготовки логопедов; 2) разработка и внедрение
учебного курса, ориентированного на знакомство с теоретическими основами
этнопедагогики, ее источниками, возможностями их использования в
логопедической деятельности; 3) организация самостоятельной учебной
работы студентов по углублению освоения этнопедагогики; 4) подготовка
специальных заданий к педагогической практике, предусматривающих
применение этнопедагогических источников в логопедической работе; 5)
организация

воспитательной,

ознакомлению

с

внеучебной

этнопедагогическими

работы
знаниями

со

студентами

по

(этнографические

экспедиции, экскурсии в музеи, посещение театральных этнографических
спектаклей, инсценировок обрядов, народных праздников и т.п.); 6)
организация работы студенческого кружка «Этнопедагогические технологии
в логопедии»; 7) создание музея этнопедагогики, объединяющего экспонаты
материальной и духовной культуры; 8) включение в проблематику научноисследовательской работы студентов тем, связанных с использованием
этнопедагогики в логопедии и др.
Исходя

из

структурно-функциональной

модели

формирования

этнопедагогической культуры, выделенных направлений и путей разработаны
периоды реализации программы по ее формированию.
Первый период – 1-2-й семестры. Задачи этого периода: 1) развитие
позитивного отношения к этнопедагогике, освоению этнопедагогических
знаний, 2) знакомство с пропедевтическими знаниями о народной культуре, 3)
сообщение предварительных сведений о роли этнопедагогических знаний в
логопедической деятельности.
Ведущие дисциплины, изучаемые в рамках первого периода: «Медикобиологические

основы

дефектологии»;

«Психолого-педагогическая

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных
учреждениях»;
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Второй

период

–

семестры.

3-6-й

Задачи:

1)

формирование

убежденности в важности применения этнопедагогических знаний в
логопедической работе, 2) знакомство с этнопедагогическими средствами,
источниками, формирование позитивного отношения к ним, 3) освоение
теоретических основ этнопедагогики, 4) получение представлений о
логопедическом потенциале этнопедагогических средств, источников.
Основные

дисциплины,

изучаемые

в

ходе

второго

периода:

«Специальная педагогика»; «Филологические основы дефектологического
образования»; «Логопедия»; «Методика обучения литературе в школах V
вида»; «Методика обучения русскому языку в школах V вида»; «Методика
обучения математике в школах V вида».
Третий период – 7 – 8-й семестры. Задачи данного периода: 1)
формирование

убежденности

этнопедагогических
знакомство

с

источников

в

этнопедагогическими

коррекционно-развивающей
применению

в

работе;

этнопедагогических

использования

эффективности
логопедической
источниками,
3)

деятельности;
их

подготовка

средств,

этнопедагогических

использования
реализацией

к

источников;
источников,

2)
в

практическому
4)

апробация
элементов

этнопедагогических технологий в логопедической работе.
Основными дисциплинами этого периода являются: «Логопедия»;
«Формы

логопедической

«Коррекционно-развивающая
компенсирующего

вида»;

работы»;
работа
«Методика

«Логопедические

технологии»;

с

в

учреждениях

речи

дошкольников

детьми

развития

(специальная)»;
Согласно результатам исследований (Ю.М. Махмутов, В.А. Николаев,
С.Г. Тишулина, М.Г. Харитонов и др.), формирование этнопедагогической
культуры педагогов достигает высокого уровня, если в этой работе
задействованы различные стороны процесса подготовки будущих логопедов.
Использование отдельных учебных курсов, обычно не дает необходимого
результата. Это связано со значительным объемом этнопедагогических
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знаний, средств, источников и т.п., которые невозможно передать в рамках
одной дисциплины. Кроме этого, согласно концепции нашего исследования,
важным

условием

этнопедагогической

результативности
культуры

работы

будущих

по

логопедов

формированию

является

глубокая

мотивация студентов с целью освоения этнопедагогики. Это достигается
путем реализации мотивационно-ценностной составляющей структурнофункциональной
логопедов.

модели

Как

формирования

показывает

опыт,

этнопедагогической
именно

культуры

мотивация

освоения

этнопедагогических знаний, использования их в логопедической практике
наиболее сложная часть в развитии этнопедагогической культуры логопедов.
Для создания условий полноценной реализации мотивационно-ценностной
составляющей, ориентированной на мотивацию развития этнопедагогической
культуры, важно использование всех сторон вузовской подготовки логопедов.
Как показывает опыт обучения логопедов, мотивация формирования у
них этнопедагогической культуры во многом зависит от активности
включения в этот процесс межпредметных связей.
экспериментальной
дисциплин,

работы

был

предусмотренных

«логопедия».

Эффективность

задействован

учебным

потенциал

планом

реализации

В ходе опытнопо

основных

специальности

межпредметных

связей

предполагала учет ряда требований: 1) для полного и глубокого освоения
этнопедагогических знаний включение их в содержание всех основных
учебных дисциплин, регламентированных государственным образовательным
стандартом (общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины,
общепрофессиональные дисциплины, дисциплины предметной подготовки,
дисциплины по выбору); 2) для формирования этнопедагогической культуры
логопеда использование содержательного потенциала основных учебных
дисциплин;

3)

проведение

этнопедагогической
преемственность

интегрированных

проблематики

по

общепрофессиональных
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занятий

различным
дисциплин

на

основе

дисциплинам;
и

4)

дисциплин

предметной подготовки в процессе формирования этнопедагогической
культуры логопеда.
При организации и проведении опытно-экспериментальной работы был
задействован содержательный потенциал ведущих учебных дисциплин:
«Медико-биологические

основы

дефектологии»

(1курс,

1

семестр);

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных
учреждениях» (1 курс,1 семестр); «Психолого-педагогическая диагностика
развития лиц с ограниченными возможностями здоровья» (1 курс, 2 семестр);
«Специальная педагогика» (2 курс, 1 и 2 семестр); «Филологические основы
дефектологического образования» (2 курс, 1 семестр); «Методика обучения
литературе в школах V вида» (2 курс 3 семестр); «Методика обучения
математике в школах V вида» (2 курс, 3 семестр); «Методика обучения
русскому языку в школах V вида» (2 курс, 4 семестр); «Логопедия» (2-3 курс,
3-6 семестры); «Дошкольная логопедия» (3 курс, 6 семестр); «Формы
логопедической

работы»

(3

курс,

5,6

семестры);

«Логопедические

технологии» (3 курс, 5,6 семестры); «Коррекционно-развивающая работа с
детьми в учреждениях компенсирующего вида» (3 курс, 5,6 семестры);
«Методика развития речи дошкольников (специальная)» (3 курс, 1 семестр).
Основную часть этих дисциплин преподавала автор, часть вели другие
преподаватели. Предварительно содержание этих дисциплин тщательно
анализировалось. В темы близкие по содержанию с этнопедагогикой
включалась этнопедагогическая информация. В рамках «чужих» дисциплин
мы консультировались с преподавателями о возможностях использования
соответствующих

этнопедагогических

сведений.

Это

осуществлялось

несколькими путями. Обычно автор принимала участие в занятии, в
содержание которого включались знания в области этнопедагогики. В
некоторых

ситуациях,

когда

сведения,

касающиеся

этнопедагогики,

органично вплетались в содержание дисциплины, занятия вел основной
преподаватель. Для успешности таких занятий автором проводились
специальные консультации преподавателей, в ходе которых давались
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рекомендации по содержанию этнопедагогических знаний и формам их
изложения.
В

содержание

дефектологии»

дисциплины

включались

«Медико-биологические

народные

представления

о

основы
некоторых

заболеваниях, приводящих к дефектам речи, их причинах, народных методах
лечения. В ходе преподавания курса «Общеметодические аспекты обучения в
специальных

образовательных

учреждениях»

студентам

предлагались

сведения об истории призрения детей с различными отклонениями, генезисе
развития специального образования. В рамках дисциплины «Психологопедагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями
здоровья» студентов знакомили с некоторыми методами диагностики
отклонений в развитии, состоянии здоровья, используемыми в народной
педагогике и медицине.
При изучении филологических основ дефектологического образования
предлагалось рассмотреть роль речи в становлении человеческой личности,
жизни современного человека. До студентов доводились традиционные
взгляды русских людей на язык, речь, ее значимость в формировании
отношения к человеку в прошлом, уважении к нему, успешной и
благополучной жизни. В рамках курса «Методика обучения литературе в
школах V вида» кроме основного материала изучались некоторые жанры
фольклора, их специфика использования в работе с детьми, имеющими
ограниченные возможности. Особое внимание уделялось изучению разных
видов

сказок,

их

воспитательно-образовательным,

коррекционно-

реабилитационным, логопедическим возможностям. В курсе «Методика
обучения математике в школах V вида» будущие логопеды знакомились со
старинными мерами измерения, предлагались старинные математические
задачи, шарады. На занятиях практиковались разнообразные игровые формы
обучения математики.
В ходе изучения специальных дисциплин, в частности «Логопедия»,
студентов учили с помощью игровых средств проводить индивидуальные и
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групповые занятия, использовать в работе логопеда сказки, сказочных
персонажей и т.п. В рамках практикоориентированного курса «Формы
логопедической работы», будущие логопеды в контексте основного
содержания знакомились с применением этнопедагогических источников для
развития фонематического восприятия, навыков правильного произношения,
связной речи и др. В структуру курса «Логопедические технологии» кроме
освоения современных логопедических технологий включались технологии,
основанные на этнопедагогических источниках: игротерапия, сказкотерапия,
танцевальная, песенная, фольклорная терапия и др. В большинстве тем
студентам

предлагался

материал,

относящийся

к

этнопедагогике,

этнопедагогическим источникам, их использованию в логопедической работе.
Кроме

потенциала

названных

дисциплин,

для

полноценного

формирования этнопедагогической культуры автором был разработан
специальный курс «Этнопедагогика в логопедической деятельности».
Программа курса представлена в приложении № 1. Содержание данного курса
углубляет предварительные знания, расширяет спектр умений, которые были
даны в рамках других учебных дисциплин. Они выполняли, преимущественно,
мотивационно-пропедевтические

функции,

создавали

положительную

мотивацию к изучению этнопедагогики, давали предварительные сведения о
ней. Задачи курса «Этнопедагогика в логопедической деятельности» состояли
в углублении теоретических положений этнопедагогики, знакомстве с
логопедическими

возможностями

фольклорных,

игровых

и

других

этнопедагогических источников.
Для дополнительной мотивации студентов к активному участию в
освоении

этнопедагогики

семинарские

и

практические

занятия

подготавливались и проводились по методике коллективной творческой
деятельности. Использование данной технологии необходимо будущим
логопедам для эффективной организации групповых занятий. Реализация
данной технологии предполагала разбивку учебной группы на микрогруппы
по 3-4 чел. По жребию определялись темы занятий, за которые та или иная
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группа становилась ответственной. Перед этой группой ставился ряд задач: 1)
подготовить 1-2 глубоких теоретических сообщения по теме занятия; 2)
подобрать вопросы и организовать дискуссию; 3) разработать практические
задания, способствующие вовлечению других микрогрупп в процесс
использования рассмотренных на занятии этнопедагогических источников в
логопедической работе; 4) организация обсуждения занятия, в частности,
анализ логопедического результата, особенностей применения конкретных
этнопедагогических источников по сравнению с традиционными речевыми
упражнениями.
Технология подготовки и проведения семинарских и практических
занятий включала следующие этапы: 1-й этап – выбор каждой группой тем
занятий, за которые они являются ответственными. Получение программы
занятия, списка литературы.
2-й этап – в ходе коллективного планирования члены ведущей группы,
под руководством преподавателя, распределяют между собой обязанности.
Каждому поручается быть ответственным за какую-либо часть занятия.
Варианты распределения заданий внутри группы: 1) ответственные за
теоретическое сообщение, 2) ответственные за подбор материала для
практической части, 3) ответственные за организацию дискуссии и др.
Преподаватель ориентирует членов группы на взаимную поддержку и помощь
в проведении каждой части занятия.
3-й этап – в ходе коллективной подготовки участники микрогрупп
подбирают материал для соответствующей части занятия, находят или
придумывают практические задания другим микрогруппам. В случае
возникновения затруднений в ходе подготовки, недостатка литературных
источников и т.п. члены группы обращаются за помощью к преподавателю.
Он консультирует студентов, рекомендует публикации, соответствующие
конкретной теме.
4-й этап – проведение занятия. Ведущая микрогруппа является
ответственной за мотивацию студентов других микрогрупп, поддержание их
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активности,

внимания,

глубину

раскрытия

сущности

изучаемых

этнопедагогических источников и т.п. Особое место в структуре занятия
отводится практическому применению конкретных этнопедагогических
источников. Участники ведущей микрогруппы используют различные приемы
для активизации остальных микрогрупп. Предлагаемые им задания носят
игровой, занимательный характер, в ходе занятия используются элементы
состязательности. Микрогруппам, отличившимся в выполнении учебных
заданий, вручаются призы по разным номинациям. Задача ведущей
микрогруппы

приблизить

структуру,

форму

вузовского

занятия

к

логопедическому занятию с детьми.
5-й этап – завершается занятие анализом его результатов, выводами о
логопедических

возможностях

изученного

источника,

вариантах

его

использования для решения различных речевых нарушений. Дается оценка
результатам деятельности ведущей группы: а) глубины раскрытия сущности
этнопедагогического источника, б) полноты демонстрации путей его
применения в процессе исправления речевых отклонений, в) активности
членов группы по мотивации других микрогрупп в продуктивном участии в
занятии.
6-й этап – последействие. Участники микрогрупп в ходе обсуждения
вырабатывают рекомендации о возможностях улучшения структуры и
содержания занятия, формулируют советы о других возможных вариантах,
путях использования этнопедагогического источника в логопедической
работе с детьми. Каждому студенту дается задание разработать авторское
логопедическое

занятие

с

использованием

рассмотренного

этнопедагогического источника.
Одним из путей реализации программы опытно-экспериментальной
работы являлась внеаудиторная учебная деятельность студентов. В рамках
изучения курса «Этнопедагогика в логопедической деятельности» студентам
предлагалось участие в различных мероприятиях вне стен университета. В
частности, они включались в следующие виды деятельности: 1) этно164

фольклорные экспедиции по поиску предметов народного быта, народных
промыслов, сбора фольклорных

источников, произведений

народной

культуры; 2) организация экскурсий в музеи декоративно-прикладного
искусства, народного быта, народной культуры; 3) поездки в этнографические
музеи

страны

(Санкт-Петербург,

Петрозаводск,

Великий

Новгород,

Ярославль, Владимир и др.); 4) посещение действующих центров народных
промыслов (Жестово, Гжель (Московская обл.), г. Каргополь (Архангельская
обл.), Палех (Ивановская обл.) и др.); 5) экскурсия в музей игрушек (Москва,
Мытищи, Сергиев Посад (Московская обл.), г. Одоев (Тульская обл.), г. Орел
и др.); 6) посещение домов творчества, центров народного искусства, где
функционируют детские кружки, студии народных промыслов (резьбы,
вышивки, гончарные промыслы, глиняной, деревянной игрушки и др.); 7)
посещение театральных постановок по сюжетам народных праздников,
обрядов; 8) посещение концертов солистов, коллективов народной, духовной
музыки, исполнителей в народном стиле; 9) прослушивание аудио и
видеозаписей инсценировок народных сказок, былин, легенд, песен и т.п.; 10)
встречи с коллекционерами, исследователями народной культуры, быта,
традиций, знакомство с их коллекциями и т.п.
Использование педагогической практики как одного из путей
использования этнопедагогики в деятельности логопеда предполагает
подготовку и выполнение студентами специальных заданий. Важным
условием успешности их выполнения является адекватность заданий уровню
этнопедагогической культуры студентов.
На 1-2 курсах практика носит преимущественно ознакомительный,
обзорный характер. Для студентов были подготовлены задания, связанные с
изучением логопедической документации, опыта применения этнопедагогики
в деятельности логопеда. В ходе практики на 3-4 курсах студенты постепенно
включаются в логопедическую работу. Они получают задания апробировать в
коррекционно-развивающей работе с дошкольниками этнопедагогические
источники.

Им

предлагается

сравнить
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результативность

научных

и

этнопедагогических упражнений в логопедической работе. Результаты
заносятся в дневники практики. Выпускникам дается задание организовать
коллективное развивающее мероприятие с использованием разнообразных
этнопедагогических источников. Им также необходимо выступить перед
родителями дошкольников с речевыми отклонениями с сообщением об
использовании этнопедагогики в домашнем воспитании, коррекционной
работе.
Практическая

направленность

этнопедагогической

подготовки

достигалась также путем включения студентов в различные виды внеучебной
работы.

С

этой

целью

в

рамках

экспериментальной

программы

функционировал студенческий кружок «Этнопедагогические технологии в
логопедии». Его занятия посещали участники экспериментальных групп. За
время

проведения

опытно-экспериментальной

работы

в

кружковой

деятельности участвовало более 50 студентов. Программа кружка была
рассчитана на 10 занятий в течение одного учебного года. Продолжительность
каждого занятия – 1,5-2 часа.
Задачи

деятельности

кружка:

1)

углубление

и

расширение

этнопедагогических знаний; 2) участие в этнографических экспедициях по
поиску новых этнопедагогических источников, предметов народного быта; 3)
участие в создании экспозиции музея этнопедагогики; 4) изучение истории
создания фольклорных, игровых и других этнопедагогических источников; 5)
разработка и проведение экскурсий по музею для дошкольников, школьников
с нарушениями речи; 6) изучение и освоение основных этнопедагогических
технологий;

7)

встречи

с

опытными

логопедами,

применяющими

этнопедагогические источники; 8) обмен опытом по использованию
этнопедагогики в логопедической работе.
Основной
«педагогическая
непосредственную

формой

реализации

мастерская».
передачу

Эта

кружковых
форма

преподавателем

работы
опыта

занятий

была

предполагает
использования

этнопедагогических технологий студентам («из рук в руки») и их апробацию
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в ходе кружковых занятиях. Эти занятия были ориентированы на комплексное
(теоретическое и практическое) освоение ведущих этнопедагогических
источников, средств, технологий, освоение правил их применения в
логопедической практике. Комплексный характер кружковых занятий
предполагал реализацию всех составляющих этнопедагогической культуры
логопедов:

когнитивно-познавательной,

мотивационно-ценностной,

деятельностно-технологической.
Занятия кружка готовились творческими микроколлективами по 4-5 чел.
Внутри этого коллектива распределялись обязанности: 1) подготовка
основного выступления по теме занятия; 2) дополнения, касающиеся
использования изучаемой этнопедагогической технологии в логопедической
деятельности; 3) подбор вопросов, заданий для организации дискуссии по теме
занятия; 4) подготовка и проведение деловой игры по использованию одной
из

этнопедагогических

технологий

в

конкретных

ситуациях.

Микроколлективу, ведущему занятие, давалась установка по обеспечению
полноценной мотивации освоения изучаемой этнопедагогической технологии
каждым студентом, развития первоначальных умений ее применения в
логопедической деятельности.
Каждое занятие включало ряд обязательных этапов: 1) объявление темы
и цели занятия; 2) мотивация изучения новой темы; 3) основное теоретическое
выступление,

раскрывающее

сущность

изучаемой

этнопедагогической

технологии; 4) вопросы к выступающим (о том, что не было раскрыто,
осталось не понятным и т.п.); 5) дополнения к основному выступлению о
возможных путях применения данной технологии в логопедии и ее
результативности при исправлении речевых нарушений; 6) проведение
дискуссии о возможных путях эффективного использования изучаемой
технологии в работе по исправлению недостатков речи; 7) деловая игра, по
разыгрыванию применения этнопедагогической технологии для исправления
конкретного речевого нарушения (для этого на занятие приглашались дети, с
соответствующими речевыми отклонениями); 8) обсуждение итогов занятия.
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В ходе занятий использовались традиционные и интерактивные методы
обучения: лекция, беседа, объяснение, деловые и ролевые игры, тренинги,
дискуссии и др.
Темы занятий кружка: 1. Сущность и виды этнопедагогических
технологий,

их

коррекционно-развивающие

возможности.

2.

Этнопедагогические технологии в индивидуальной, групповой, коллективной
работе с детьми разного возраста. 3. Фольклорные технологии в логопедии. 4.
Использование народно-сказочных технологий в исправлении речевых
нарушений. 5. Народно-игровая терапия в логопедической деятельности. 6.
Народно-игрушечные технологии в логопедической практике. 7. Народнопесенные технологии в логопедии. 8. Логопедические функции народнотанцевальных технологий. 9. Народно-промысловые технологии в работе с
детьми, имеющими речевые отклонения. 10. Народно-музыкальная терапия в
логопедической

работе.

Программа

работы

кружка

представлена

в

приложении № 2.
Подготовку и проведение каждого занятия мы старались вести таким
образом, чтобы в его содержании были отражены все составляющие
формирования

этнопедагогической

культуры

логопеда:

когнитивно-

познавательная, мотивационно-ценностная, деятельностно-технологическая.
Реализация

когнитивно-познавательной

составляющей

этнопедагогической культуры достигалась путем контроля руководителя за
ходом и содержанием подготовки ведущего микроколлектива к занятию.
Давались необходимые рекомендации для обеспечения глубокого изложения
сущности изучаемой технологии, ее компонентов, научной концепции,
положенной в ее основу. Если ведущим занятия не удавалось в полном объеме
и с необходимой глубиной раскрыть сущность изучаемой этнопедагогической
технологии, то их сообщение дополняли члены других микрогрупп или
руководитель кружка. Мы добивались, чтобы у студентов складывалось
обобщенное,

системное

представление

технологии.
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о

сущности

рассматриваемой

Реализация

мотивационно-ценностной

составляющей

этнопедагогической культуры логопеда предусматривала разнообразные
способы мотивации студентов на освоение этнопедагогических технологий и
их применение в логопедической работе. Для этого привлекались яркие,
эмоционально насыщенные примеры использования данной технологии в
работе с различными категориями детей. Приводились отзывы логопедовпрактиков, известных ученых о логопедических возможностях данной
технологии.

Демонстрировались

видеоролики,

на

которых

было

зафиксировано применение той или иной технологии в практической работе
по коррекции речи. В ходе обсуждения занятия, каждому студенту
предлагалось высказать мнение об эффективности данной технологии в
логопедической работе. Обычно, после удачно проведенного занятия, мнения
членов кружка были единодушны о целесообразности использования
этнопедагогических технологий в коррекционно-развивающей работе.
Деятельностно-технологическая

составляющая

этнопедагогической

подготовки реализовывалась путем показа различных вариантов применения
изучаемой этнопедагогической технологии в логопедической практике.
Микроколлектив, ведущий занятие, включал всех остальных членов кружка в
процесс реализации технологии. С помощью организуемых на кружковом
занятии деловых, ролевых игр, тренингов они апробировали внутри
микрогрупп, друг на друге коррекционно-реабилитационные, развивающие
возможности конкретной технологии. В ходе занятия и в последующей
самостоятельной

работе

ими

разрабатывались

конкретные

сценарии

реализации отдельной технологии, включенной в систему логопедической
практики. На занятиях кружка эти сценарии разрабатывались каждым
микроколлективом. В процессе самостоятельной работы все участники
разрабатывали

собственные

варианты

применения

изученной

этнопедагогической технологии на примере конкретной логопедической
темы. Ими создавался сценарий логопедического занятия, направленного на
преодоление какого-либо речевого отклонения, путем использования данной
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технологии. Особое внимание обращалось на гуманизацию логопедических
занятий в ходе применения этнопедагогики в коррекционной работе.
Современный учебный процесс в вузе отличается переориентацией
значительной части учебной нагрузки на самостоятельную работу
студентов.

Нами

самостоятельной

разработаны
работы

некоторые

образцы

студентов-логопедов,

заданий

ориентированных

для
на

формирование их этнопедагогической культуры. Анализ различных научных
источников, опыт работы позволили выделить такие виды самостоятельных
заданий: 1) подбор литературы, статей по этнопедагогической проблематике;
2) конспектирование работ известных ученых-логопедов на предмет
выделения в них опыта использования этнопедагогики в работе по коррекции
речи; 3) конспектирование трудов ученых, занимающихся исследованием
различных проблем этнопедагогики (Арсалиев Ш.М-Х., Г.Н. Волков,
Виноградов Г.С., Измайлов А.Э., Мирзоев Ш.А., Николаев В.А., Орлова А.П.,
Пирлиев К., Стельмахович М.Г., Ханбиков Я.И., Хатаев Е.Е., Шоров И.А. и
др.); 4) конспектирование работ фольклористов, этнографов, историков,
философов исследующих отдельные стороны народной педагогики (Аникин
В.П., Афанасьев А.Н., Байбурин А.К., Белов В., Бернштам Т.А., Головин В.В.,
Громыко М.М., Дайн Г.Л., Даль В.И., Капица О.И., Капица О.И., Кон И.С.,
Косвен М.О., Костомаров Н.И., Лазутин С.Г., Максимов С.В., Мельников
М.Н., Миненко Н.А., Некрылова А.Ф., Померанцева Э.В., Пропп В.Я.,
Терещенко А. и др.); 5) конспектирование трудов выдающихся педагогов
прошлого с целью выявления значимости народной педагогики, изучения
опыта ее использования в педагогической практике (Водовозов В.И.,
Коменский Я.А., А.С. Макаренко, Покровский Е.А., Сухомлинский В.А.,
Толстой Л.Н., Ушинский К.Д., Шацкий С.Т. и др.); 6) составление конспектов
трудов специалистов по национальной психологии с целью определения
ведущих

национально-психологических

качеств

разных

народов;

7)

составление плана беседы с логопедом-практиком с целью изучения
актуальных

путей

использования

этнопедагогических
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источников

в

современной логопедической деятельности; 8) анализ этнографических,
фольклористических и др. публикаций с целью выявления логопедических
возможностей отдельных этнопедагогических источников (сказок, пословиц,
загадок, скороговорок, колыбельных, потешек, прибауток, детских песен и
др.); 9) составление конспекта логопедического занятия с использованием
различных этнопедагогических источников; 10) разработка содержания
экскурсии логопедической направленности по музею этнопедагогики для
детей с нарушениями речи; 11) составление текста выступления перед
родителями детей с речевыми нарушениями по проблеме использования
этнопедагогики в домашней коррекционно-воспитательной работе и др.
Для углубления этнопедагогической подготовки будущих логопедов
использовались различные варианты научно-исследовательской работы
студентов. Участникам экспериментальной работы предлагались научноисследовательские задания, адекватные уровню их подготовки и связанные с
этнопедагогической проблематикой. Студентам 1-ого курса давалось задание
составить конспект научной статьи, книги по этнопедагогике. На 2-м курсе
следовало подготовить реферат по одной из этнопедагогических тем. На 3-ем
курсе в тематику курсовых работ включались темы, связанные с
этнопедагогикой. На 4-ом курсе ряд студентов получали право продолжить
исследование

по

логопедической

использованию
деятельности

этнопедагогических
рамках

подготовки

источников

в

выпускной

квалификационной работы.
Одной из форм научной работы студентов по освоению этнопедагогики
стало

включение

в

ежегодную

студенческую

научно-практическую

конференцию секции этнопедагогики. В ее работе приняли участие все
студенты экспериментальных групп. 24 студента выступили с сообщениями
по различным аспектам взаимосвязи этнопедагогики и логопедии. Шесть
сообщений были рекомендованы для публикации в студенческом сборнике.
Итогом научно-исследовательской деятельности студентов стала
олимпиада по этнопедагогике. В ней приняли участие студенты кафедры
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специального дефектологического образования РосНОУ экспериментальных
и контрольных групп. Олимпиада проходила в 2 тура. Первый тур – заочный,
в котором принимали участие все испытуемые (студенты экспериментальных
и контрольных групп). Участникам предлагалось ответить на 50 вопросов,
относящихся к различным разделам этнопедагогики. При формулировке
вопросов основное внимание обращалось на понимание участниками смысла
этнопедагогических

понятий,

характеристику,

особенности

этнопедагогических средств, источников, технологий. Все участники
получили сертификаты участников, а победители (12 чел.) – дипломы. Среди
победителей и призеров оказались только участники экспериментальных
групп.
Второй тур проходил в очном режиме. Участникам было предложено
выполнение ряда заданий. В качестве домашнего задания необходимо было
разработать проект программы для дошкольников по использованию
этнопедагогических технологий в рамках одного из этапов формирования
устной речи при ее недоразвитии. Предлагались следующие темы проектов: 1й – обучение произнесению первых форм слов; 2-й – формирование слоговой
структуры слов; 3-й – получение представлений о различных частях речи; 4-й
–

формирование

односложного

предложения;

5-й

–

сопоставление

грамматических форм существительных и глаголов; 6-й – сопоставление
грамматических форм глаголов; 7-й – развитие умений составлять
двусоставное предложение; 8-й – обучение правильному построению
предложений из нескольких слов; 9-й – построение распространенного
простого предложения; 8-й – знакомство со сложным предложением; 10-й –
формулирование сложносочиненного и сложноподчинённого предложения;
11-й – освоение предложения с однородными членами; 12-й – формирование
связной речи.
Участники

готовили

фрагменты

логопедических

занятий,

сопровождаемых презентациями, по выбранным заданиям. После подготовки
следовала публичная защита проекта. Члены жюри задавали вопросы,
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высказывали суждения. Вопросы могли задавать и все присутствующие
студенты экспериментальных групп. После подведения итогов оказалось, что
в финальную часть конкурса вышло 3 человека.
Финальный тур проходил в актовом зале. На него были приглашены
студенты, преподаватели факультета. Всем участникам финала следовало
выполнить три задания. Задания давались за две недели до финала, поэтому
участники имели возможность тщательно подготовиться к ним. Первое
задание – подготовка публичного выступления, обосновывающего значимость
применения этнопедагогики в логопедической работе. Продолжительность
выступления до 5 минут. Второе задание – подготовка фрагмента лекции по
одному

из

этнопедагогических

источников

(произведения

детского

фольклора, сказка, скороговорка). Продолжительность выступления до 15
минут. Третье задание – подготовка и проведение фрагмента занятия с
группой дошкольников по одной из логопедических тем с применением
этнопедагогических технологий (игротерапия, сказкотерапия, песенная
терапия). Продолжительность до 20 минут. По итогам финального тура
каждый финалист получил награду в одной из номинаций: 1) «за глубокие
знания в области этнопедагогики»; 2) «за любовь к этнопедагогике»; 3)
«лучшее применение этнопедагогики в логопедической деятельности».
Исследованиями в области музейной педагогики (Е.Б. Медведева, Т.Н.
Панкратова, Т.В. Чумалова, М.Ю. Юхневич и др.)

доказано, что

использование разнообразных музейных средств в процессе реализации
какой-либо деятельности имеет значительный развивающе - воспитывающий
потенциал. По данным этнопедагогических исследований (Е.С. Калинина,
В.А. Николаев, М.А. Шошин и др.) использование музейной педагогики
содействует

эффективному

формированию

убеждений,

ценностных

ориентаций и др. [54, с. 161]. Эти выводы совпадают с нашими данными,
согласно которым музейная педагогика во многом содействует формированию
этнопедагогической культуры будущего логопеда, особенно ее мотивационноценностного компонента.
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В

рамках

экспериментальной

программы

музейная

педагогика

реализовывалась несколькими путями: 1) экскурсии в стационарные музеи, 2)
экскурсии в музеи «под открытым небом», 3) создание собственной музейной
экспозиции, ориентированной на повышение эффективности формирования
этнопедагогической культуры логопеда. Первые два направления были
описаны ранее. Третий путь предполагал создание музея этнопедагогики.
Силами членов студенческого кружка был проведен ряд этнографических
экспедиций на «блошиные рынки», распродажи, в близлежащие деревни, к
родственникам, проживающим в пригородах и т.п. В результате удалось
создать небольшую экспозицию отражающую различные составляющие
народной педагогической культуры.
В специально отведенной для этого аудитории вуза удалось создать
несколько витрин: «Предметы традиционного быта», «Народная одежда»,
«Посуда», «Средства ухода за детьми», «Игрушки», «Изделия народных
мастеров». Каждый экспонат был подробно описан. Пытались выяснить их
точное название, происхождение, технологию изготовления и использования
в быту. Членами кружка было подготовлено несколько вариантов экскурсий
по музейной экспозиции, ориентированные на различные возрастные
категории посетителей. На экскурсии приглашались студенты других
отделений и факультетов, дети разного возраста, имеющие отклонения в
речевом развитии и т.п.
В обобщенном виде экспериментальная программа формирования
этнопедагогической культуры будущих логопедов представлена в таблице 1.
Таблица 2.
Основные пути, средства, формы формирования этнопедагогической
культуры будущих логопедов
№ п/п

1

Пути формирования
этнопедагогической
культуры логопедов

Средства и формы реализации путей
формирования этнопедагогической культуры
логопедов

Учебная аудиторная Насыщение этнопедагогическим материалом
основных учебных дисциплин: медикоработа
биологические основы дефектологии (1курс,
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2

Учебная
самостоятельная
работа студентов

1 семестр); общеметодические аспекты
обучения в специальных образовательных
учреждениях (1 курс,1 семестр); психологопедагогическая диагностика развития лиц с
ограниченными возможностями здоровья (1
курс, 2 семестр); специальная педагогика (2
курс, 1 и 2 семестр); филологические основы
дефектологического образования (2 курс, 1
семестр); методика обучения литературе в
школах V вида (2 курс 3 семестр); методика
обучения математике в школах V вида (2
курс, 3 семестр); методика обучения русскому
языку в школах V вида (2 курс, 4 семестр);
логопедия (2-3 курс, 3-6 семестры);
дошкольная логопедия (3 курс, 6 семестр);
формы логопедической работы (3 курс, 5,6
семестры); логопедические технологии (3
курс,
5,6
семестры);
коррекционноразвивающая работа с детьми в учреждениях
компенсирующего вида (3 курс, 5,6
семестры);
методика
развития
речи
дошкольников (специальная) (3 курс, 1
семестр) др.
Реализация
программы
специальной
дисциплины
«Этнопедагогика
в
логопедической деятельности».
1) подбор литературы, подборки статей по
этнопедагогической
проблематике;
2)
конспектирование логопедических работ
известных исследователей на предмет
выделения в них опыта использования
этнопедагогики в работе по коррекции речи;
3) конспект трудов ученых, занимающихся
исследованием
различных
проблем
этнопедагогики;
4)
конспект
работ
фольклористов,
этнографов,
историков,
философов исследующих отдельные стороны
народной педагогики; 5) конспектирование
трудов выдающихся педагогов прошлого с
целью изучения опыта использования
народной педагогики в педагогической
практике; 6) составление конспектов трудов
специалистов по национальной психологии,
выделение ведущих качеств менталитета
175

3

Педагогическая
практика

4

Внеаудиторная
учебно-

разных народов; 7) конспект беседы с
логопедом-практиком с целью изучения
актуальных
путей
использования
этнопедагогических
источников
в
современной логопедической деятельности;
8) анализ различных публикаций с целью
выявления логопедических возможностей
отдельных источников народной педагогики;
9) составление конспекта логопедического
занятия с использованием различных
этнопедагогических средств; 10) составление
содержания логопедической экскурсии по
музею этнопедагогики для детей с
нарушениями речи; 11) составление текста
выступления перед родителями детей с
речевыми нарушениями по проблеме
использования этнопедагогики в домашней
коррекционно-воспитательной работе.
Освоение
путей
использования
этнопедагогики в деятельности логопеда
На 1-2 курсах в ходе практики предлагались
задания,
связанные
с
изучением
документации,
опыта
применения
этнопедагогики в деятельности логопеда.
На 3-4 курсах студенты получают задания:
а)апробировать
этнопедагогические
источники в коррекционно-развивающей
работе с дошкольниками; б) сравнить
результативность
научных
и
этнопедагогических
методов
в
логопедической работе; в) организовать
коллективное развивающее мероприятие с
использованием
этнопедагогических
технологий; г) подготовить сообщение перед
родителями дошкольников с речевыми
отклонениями
об
использовании
этнопедагогики в домашнем воспитании,
коррекционной работе.
1) этно-фольклористические экспедиции по
поиску предметов народного быта, народных
промыслов, сбора фольклорных источников,
произведений народной культуры; 2)
организация экскурсий в музеи декоративно176

воспитательная
работа

5

Научноисследовательская
работа студентов

6

Внеучебная работа

7

Создание

прикладного искусства, народного быта,
народной
культуры;
3)
поездки
в
этнографические музеи страны (СанктПетербург, Петрозаводск, Великий Новгород,
Ярославль, Владимир и др.); 4) посещение
действующих центров народных промыслов
(Жестово, Каргополь, Гжель, Палех и др.); 5)
экскурсия в музей игрушек (Москва,
Мытищи, Сергиев Посад, г. Одоев Тульской
области, г. Орел и др.); 6) посещение домов
творчества, центров народного искусства, где
функционируют детские кружки, студии
(резьбы, вышивки, гончарные промыслы,
глиняной, деревянной игрушки и др.); 7)
посещение театральных постановок по
сюжетам народных праздников, обрядов; 8)
посещение концертов солистов, коллективов
народной, духовной музыки, исполнителей в
народном стиле; 9) прослушивание аудио и
видеозаписей
инсценировок
народных
сказок, былин, легенд, песен и т.п.; 10)
встречи с коллекционерами, исследователями
народной культуры, быта, традиций и т.п.
1-й курс – составление конспекта научной
статьи, книги по этнопедагогике;
2-й
курс
подготовка
реферата
по
этнопедагогической тематике;
3-ий курс включение в тематику курсовых
работ, этнопедагогических тем;
4-й курс проведение квалификационных
исследований по реализации логопедической
работы средствами этнопедагогики.
Олимпиада
по
этнопедагогике,
проводимая в 3 тура.
Деятельность
студенческого
кружка
«Этнопедагогика и логопедия».

музея Сбор и реставрация экспонатов – предметов
народного быта, детских игрушек, предметов
этнопедагогики
ухода за детьми, сбор фольклорных
произведений, народных игр, обрядов,
примет, гаданий и др.

177

Эффективность

разработанной

программы

формирования

этнопедагогической культуры будущих логопедов не является очевидной.
Выяснение

ее

эффективности

предполагало

проведение

опытно-

экспериментальной работы. Для этого был организован и реализован
педагогический эксперимент. Экспериментальной базой стали ГОУ ВО МО
Московский государственный областной университет (ГОУ ВО МО МГОУ),
АНО ВО Российский новый университет (АНО ВО РосНОУ). В качестве
испытуемых в экспериментальной работе участвовали студенты кафедры
логопедии МГОУ, студенты кафедры специального дефектологического
образования РосНОУ.
Опытная апробация экспериментальной программы, пилотный этап
эксперимента

в

целом

дала

позитивные

результаты

в

уровне

сформированности этнопедагогической культуры логопедов, гуманизации
процесса коррекционной работы. Однако, точно не было установлено: а) какие
направления, пути реализации данной программы более всего повлияли на ее
результаты; б) какие характеристики этнопедагогической культуры логопеда
и в какой степени изменились под влиянием целенаправленной работы; в) не
выработано

четких

критериев

и

показателей

сформированности

этнопедагогической культуры; г) не получено достаточно надежных,
обобщенных

количественных

данных,

убедительно

доказывающих

преимущество данной программы. Это убедило в необходимости проведения
экспериментального

исследования

эффективности

использования

комплексной программы по формированию этнопедагогической культуры
будущих логопедов.
Цель эксперимента – выяснение результативности экспериментальной
программы по формированию этнопедагогической культуры будущих
логопедов путем ее внедрения в реальный педагогический процесс вуза.
Задачи эксперимента: 1) определение наиболее эффективных путей
формирования глубоких знаний в области этнопедагогики; 2) выяснение
результативных путей развития активно положительного отношения будущих
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логопедов к этнопедагогике, готовности использовать этнопедагогические
источники в профессиональной деятельности; 3) установление продуктивных
путей формирования умений использования этнопедагогических источников,
средств, технологий в логопедической деятельности, их рационального
сочетания с научными средствами.
На

основе

изучения

передового

опыта

формирования

этнопедагогической культуры логопедов, результатов опытной работы,
соотнесение

их

с

практикой

логопедической

деятельности

была

сформулирована экспериментальная гипотеза о том, что целенаправленная,
системная,

научно

обоснованная

программа

формирования

этнопедагогической культуры будущих логопедов, созданная на основе
соответствующей структурно-функциональной модели, включающая все
основные

виды

учебной,

внеучебной,

научной

работы

студентов,

обеспечивает ее эффективное развитие.
Исходя из цели, задач, гипотезы был определен замысел эксперимента.
Он состоял в сравнении начального и конечного уровня сформированности
этнопедагогической культуры будущих логопедов, то есть до и после
реализации экспериментальной программы.
Для получения максимально объективных данных экспериментальной
работы,

для

устранения

нецеленаправленного
информационных

фонового

влияния

источников

влияния

учебного
в

ходе

на

процесса,

исследования

ее

результаты
посторонних

использовались

экспериментальные и контрольные группы. Экспериментальные группы были
включены в процесс реализации экспериментальной программы, учебный
процесс строился традиционно. Сравнение проводилось между начальными и
конечными результатами тестирования отдельно в экспериментальных и
отдельно контрольных группах. Сравнение уровня изменения показателей
контрольных и экспериментальных групп носило лишь качественный
характер.
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На разных этапах в опытно-экспериментальной работе приняли участие
160 студентов, 17 логопедов, воспитателей ДОУ, 15 преподавателей вузов
(кандидаты и доктора наук). Преподаватели вузов участвовали в реализации
экспериментальной программы, вели занятия по различным дисциплинам для
будущих логопедов, выступали в роли экспертов по разработанным нами
экспериментальным методикам. Логопеды участвовали в эксперименте в
качестве методистов в рамках педагогической практики, давали экспертное
заключение

о

методических

разработках

логопедических

занятий

с

использованием этнопедагогических источников.
В ходе опытной работы, на пилотном этапе эксперимента было
задействовано

5

студенческих

групп

(82

чел.)

Непосредственно

в

эксперименте участвовали 3 экспериментальных группы (54 чел.) и 2
контрольных группы (24 чел.).
Результативность экспериментальной программы определялась путем
сравнения начальных и конечных количественных показателей, полученных с
помощью экспериментальных методик по основным критериям: когнитивнопознавательному,

мотивационно-ценностному,

деятельностно-

технологическому. Для получения объективных результатов полученные
данные подвергались статистической обработке с помощью статистического
критерия Стьюдента.
Корректность эксперимента обеспечивается наличием независимой и
зависимой переменных. Независимая переменная – это изменения реального
процесса в ходе эксперимента. Зависимая переменная – это изменения,
происходящие с испытуемыми [35, с. 24]. В рамках данного исследования
независимая переменная – внедрение экспериментальной программы в
процесс подготовки логопедов. Зависимая переменная – изменения в уровне
их этнопедагогической культуры, оцениваемые по выделенным критериям.
Анализ

методологических

публикаций

убеждает

в

том,

что

достоверными являются такие результаты педагогического эксперимента,
которые получены под влиянием только запланированных изменений,
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внесенных в реальный педагогический процесс. Влияние же посторонних
факторов на экспериментальные результаты должны быть нивелировано.
Изучение

опыта

организации

экспериментальной

работы

в

этнопедагогических исследованиях позволили выделить ряд факторов,
способных

исказить

результаты.

Применительно

к

формированию

этнопедагогической культуры логопедов – это такие факторы: 1) уровень
предварительной информированности испытуемых о народной культуре; 2)
учебно-профессиональная мотивированность участников эксперимента; 3)
половозрастной состав студенческих групп, уровень их успеваемости; 4)
уровень логопедической квалификации, общей культуры, этнопедагогической
подготовленности преподавателей; 5) материальное, техническое, научнометодическое,

информационно-технологическое

процесса;

глубина,

6)

качество

оснащение

преподавания,

формы

учебного
контроля

общепрофессиональных и специальных дисциплин и др.
Как показывает опыт, названные факторы способны в определенной
мере снизить влияние независимой переменной в ходе эксперимента на его
результаты. Для снижения их влияния мы стремились к нивелированию
воздействия этих и других посторонних факторов. Для этого была проделана
следующая работа. Все учебные группы, участвующие в эксперименте
(экспериментальные и контрольные) обучались по единому учебному плану.
На все учебные дисциплины, предусмотренные учебным планом, во всех
группах, отводилось одинаковое количество часов. Не было отличий в объеме
педагогической практики. Уровень подготовленности студентов, степень их
предварительной информированности мы нивелировали тем, что в качестве
экспериментальных были выбраны группы, уровень успеваемости и
предшествующей этнопедагогической информированности которых были
ниже,

чем

в

контрольных

группах.

Уровень

профессиональной

подготовленности преподавателей удалось нивелировать тем, что

в

экспериментальных и контрольных группах все учебные дисциплины вели
одни и те же преподаватели, в том числе автор.
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Анализ экспериментальной программы, снижение уровня посторонних
факторов было проведено независимыми квалифицированными экспертами
(доцентами, профессорами АНО ВО Российский новый университет). Мы
учли их замечания при организации эксперимента. После этого, по их
единодушному мнению, побочные факторы, способные исказить его
результаты, были максимально устранены. Это позволяет утверждать, что
изменения в уровне развития этнопедагогической культуры студентов
экспериментальных групп достигнуты преимущественно за счет внедрения в
педагогический

процесс

подготовки

логопедов

экспериментальной

программы.
Для проверки результативности экспериментальной программы по
формированию этнопедагогической культуры будущих логопедов были
определены критерии и соответствующие им показатели. Анализ различных
публикаций, касающихся этнопедагогической культуры (В.А. Николаев, М.А.
Шошин, М.Г. Харитонов и др.) показал, что большинство авторов выделяют
критерии, адекватные составляющим структурно-функциональной модели.
Такой подход является продуктивным, так как с помощью критериев
проверяется результативность реализации соответствующих составляющих
структурно-функциональной модели. Исходя из этого нами выделены
следующие

критерии

этнопедагогической

оценки

культуры

познавательный,

эффективности

будущих

логопедов:

мотивационно-ценностный,

формирования
когнитивнодеятельностно-

технологический. На основе концепции нашего исследования, практики
организации опытно-экспериментальной работы определены показатели
сформированности этнопедагогической культуры, адекватные выделенным
критериям.
Показатели
теоретических
источников;

когнитивно-познавательного
основ

2)

этнопедагогики,

понимание

сущности

критерия:

1)

знание

основных

этнопедагогических

различных

этнопедагогических

источников; 3) уровень этнопедагогического мышления, то есть осознание
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логопедических возможностей этнопедагогических средств, источников; 4)
убежденность

в

результативности

использования

этнопедагогических

источников в коррекции нарушений речи; 5) знание путей эффективного
использования этнопедагогических источников, технологий в логопедической
практике.
Показатели мотивационно-ценностного критерия: 1) уважение к своему
отечеству, народу, его истории, языку; 2) отношение к народной культуре как
важнейшей ценности своего народа; 3) активное положительное отношение к
этнопедагогике,

как

направлению

педагогической

науки,

изучающей

народную педагогику; 4) уровень интереса к изучению этнопедагогики, ее
средств,

источнков;

5)

убежденность

в

важности

использования

этнопедагогики в логопедической практике; 6) психологическая готовность
использовать этнопедагогические источники в работе по преодолению
речевых нарушений.
Показатели деятельностно-технологического критерия: 1) готовность
применять
отклонений;

этнопедагогические
2)

владение

источники

для

разнообразными

коррекции
приемами

речевых
внедрения

этнопедагогических источников в логопедическую деятельность; 3) умение
использовать этнопедагогические источники, средства для коррекции
различных речевых нарушений; 4) умение интегрировать этнопедагогические
и

научные

средства,

источники

в

логопедической

работе;

5)

сформированность навыков использования этнопедагогических источников,
технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми.
Каждый показатель оценивался по трем уровням:
1-й уровень – поверхностный – показатель сформирован недостаточно,
освоены лишь отдельные внешние признаки, характеристики – 1 балл;
2-й уровень – базовый – показатель в основном сформирован, но
имеются отдельные недостатки в реализации – 2 балла;
3-й уровень – глубокий – показатель сформирован в полной мере – 3
балла.
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Для оценки отдельных показателей выделенных критериев были
разработаны три группы экспериментальных методик. Они приведены в
приложении № 3.
Показатели когнитивно-познавательного критерия определялись с
помощью

следующих

методов:

1)

тестирование

участников

экспериментальных групп путем применения специально разработанных
экспериментальных методик (тест 1, тест 2, тест 4); 2) анализ глубины
освоения теоретических основ этнопедагогики в ходе текущего и итогового
контроля

изучения

дисциплины;

3)

общепрофессиональных
изучение

уровня

и

специальных

успеваемости

учебных

испытуемых

по

логопедическим дисциплинам; 4) беседы с преподавателями на предмет
глубины освоения студентом этнопедагогических знаний, их логопедического
применения.
Краткое описание экспериментальных методик, направленных на
оценку когнитивно-познавательного критерия.
Тест 1 «Методика толкования пословиц». Цель. Определение уровня
освоения

студентами

этнопедагогических

источников,

уровня

сформированности этнопедагогического мышления. Студентам предлагается
пословицы из общего списка распределить по группам, характеризующим
разные стороны речи.
Тест 2 «Методика изучения этнопедагогических знаний». Цель.
Изучение уровня освоения этнопедагогических знаний. Испытуемым
необходимо назвать известные им источники народной педагогики.
Тест 4. Комплексная анкета, определяющая сформированность всех
компонентов этнопедагогической культуры (когнитивно-познавательного,
мотивационно-ценностного,
Комплексная

оценка

деятельностно-технологического).
сформированности

всех

Цель.

компонентов

этнопедагогической культуры. Для ответа на вопрос студентам предлагается
выбрать один из вариантов «а», «б» или «в». Вопросы направлены на
выявление отношения к этнопедагогике и ее роли в логопедии, знание
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этнопедагогических

источников,

технологий

и

их

использование

в

оценивались

с

практической деятельности.
Показатели
помощью

мотивационно-ценностного

следующих

методов:

1)

критерия

тестирование

участников

экспериментальных групп путем применения специально разработанных
экспериментальных методик (Тест № 5, Тест № 6, Тест № 7, Тест № 9, Тест
№10; 2) беседы со студентами экспериментальных и контрольных групп для
выявления их отношения к этнопедагогике, убежденности в логопедических
возможностях ее источников; 3) наблюдения за студентами в ходе
теоретических и практических занятий, с целю определения активности в
изучении этнопедагогики; 4) оценка активности и результативности работы
студента на практических занятиях по использованию этнопедагогических
источников в логопедической деятельности.
Краткое описание экспериментальных методик, направленных на
оценку мотивационно-ценностного

критерия. Тест 5 «Отношение к

этнопедагогической культуре. Цель. Определение отношения студентов к
этнопедагогике, необходимости использования этнопедагогических средств в
логопедической деятельности, развитию этнопедагогической культуры
логопеда. Для этого испытуемым предлагалось оценить по пятибалльной
системе ряд высказываний, характеризующих отношение к этнопедагогике
как концентрированному обобщению многовекового педагогического опыта
народа, комплексному, гуманистическому характеру этнопедагогических
средств, их высокому логопедическому потенциалу, влиянию на развитие
национальной идентичности и т.п.
Тест

№

6

«Характеристики

учителя-логопеда».

Данный

тест

представляет собой модифицированную методику ранжирования ценностей
(М.Рокич, В. Ядов). Цель. Изучение приоритетности качеств учителялогопеда. Испытуемым предлагалось выстроить иерархию набора качеств,
знаний, умений, которые необходимы учителю-логопеду. Среди них были
характеристики, которые отражали уровень мотивированности на развитие
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этнопедагогической культуры. Их место в этой иерархии отражает отношение
к ней, к необходимости освоения этнопедагогических средств, технологий, их
использованию в логопедической деятельности.
Тест № 7 «Мотивация изучения этнопедагогики». Цель. Выявление
мотивированности студентов на освоение этнопедагогики, использование
этнопедагогических средств, технологий в логопедической работе. Студентам
предлагался ряд вопросов, характеризующих отношение к изучению
этнопедагогики, освоению этнопедагогических средств, пониманию их
логопедической значимости, стремлению развития, совершенствования
этнопедагогической культуры.
Тест № 9 «Эмоционально-ценностное отношение к этнопедагогике».
Форма реализации данной методики – семантический дифференциал. Цель.
Определение отношения будущих логопедов к этнопедагогике. Испытуемым
предлагалось определение этнопедагогики как одного из направлений
педагогической науки, обобщающее опыт, идеи, традиции народной
педагогики в области воспитания, сохраненные в фольклорных, игровых,
обрядовых и других средствах, источниках. Перед ними ставилась задача:
определить, какие чувства у них вызывает этнопедагогика. То есть надо было
отрефлексировать свое отношение к этнопедагогике выбрав между парными
положительными и отрицательными чувствами.
Тест № 10 «Выявление эмоционального отношения к народной
педагогике». Цель. Изучение эмоционального отношения будущих логопедов
к

России,

народной

культуре,

народной

педагогике.

Испытуемым

предлагалось оценить чувства, испытываемые в отношении к России,
народной культуре, народной педагогике. Предлагаемые позитивные и
негативные

чувства

необходимо

было

проранжировать

по

частоте

возникновения: от «совсем не возникает» до «возникает очень часто». Среднее
значение по всем чувствам дает представление о характере и глубине
эмоционального отношения к предложенным понятиям, к этнопедагогической
культуре в целом.
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Показатели деятельностно-технологического критерия определялись с
помощью

следующих

экспериментальных

методов:

групп

с

1)

тестирование

помощью

специально

участников
разработанных

экспериментальных методик (Тест № 3, Тест 4, Тест № 8 (тесты представлены
в приложении №3, краткое описание дано далее); 2) наблюдение за
деятельностью студента в ходе педагогической практики; 3) анализ
документации студента, подготовленной по итогам практики, с целью
изучение его активности по использованию этнопедагогики в ходе
логопедических занятий; 4) оценивание квалифицированными экспертами
методических разработок занятий студента на предмет применения
этнопедагогических средств; 5) беседы с детьми, с которыми занимался
студент-практикант,

их

родителями,

логопедом-методистом

об

эффективности работы практиканта, достижении взаимопонимания с
ребенком,

гуманистической

направленности

занятий,

обеспечиваемой

средствами этнопедагогики; 6) анализ видеосъемки занятий практиканта на
предмет результативности использования в ходе логопедических занятий
этнопедагогических средств; 7) анализ результативности лекций для
родителей, подготовленных студентами.
Краткое описание экспериментальных методик, направленных на
оценку

деятельностно-технологического

«Логопедические

функции

критерия.

этнопедагогических

Тест

№

источников».

3.
Цель.

Определение умения студентов выявлять логопедические, развивающие,
воспитывающие

функции

этнопедагогических

источников.

Студентам

предлагаются наиболее распространенные, известные этнопедагогические
источники. Им необходимо указать функции этнопедагогических источников,
т.е. на что конкретно данный источник может влиять в логопедической,
развивающей, воспитательной работе.
Тест № 8 «Практическое применение этнопедагогических средств».
Цель. Изучение потребности, готовности и возможности будущих логопедов
использовать этнопедагогические средства в практической деятельности.
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Студентам предлагался ряд высказываний, относящихся к использованию
этнопедагогических источников, средств, технологий, их значимости и
результативности в логопедической работе. В зависимости от варианта
выбранного ответа, готовность к их применению оценивалась от 1 до 3 баллов.
Среднее значение давало представление об уровне готовности участников
эксперимента к их практическому использованию.
Когнитивно-познавательный компонент этнопедагогической культуры
логопеда

является

этнопедагогических

определяющим
источников

в

в

эффективном

логопедической

использовании
практике.

Опыт

показывает, что для этого необходимо знание значительного числа этих
источников,

понимание

их

коррекционно-педагогической

сущности,

убежденность в их результативности по исправлению речевых нарушений,
развитое этнопедагогическое мышление. Для оценки показателей когнитивнопознавательного критерия использовалось несколько тестов. Их результаты в
комплексе позволяют дать целостное представление о сформированности
когнитивно-познавательного компонента этнопедагогической культуры.
Анализ результатов тестирования (тесты 1, 2, 4) показал, что начальный
уровень этнопедагогических знаний как в экспериментальных, так и
контрольных группах был довольно низкий. Студенты смогли назвать очень
малое число источников народного воспитания (сказок, игр, потешек,
колыбельных, скороговорок и др.). В среднем, количество названных
источников в ходе констатирующего тестирования варьируется в пределах
0,75-1,83.
На

констатирующем

этапе

выявлен

низкий

уровень

этнопедагогического мышления. Оно изучалось с помощью теста 1, в котором
надо было понять смысл пословиц и распределить их по соответствующим
группам. Большинство студентов не понимали истинного смысла пословиц. В
результате не могли их точно распределить по группам. При обработке данных
оказалось, что по 5-ти бальной системе обучаемые экспериментальных и
контрольных групп в среднем набрали от 1,43 до 2,39 балла.
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Аналогичные данные были получены с помощью комплексной анкеты
(тест 4). Никто из испытуемых ни смог назвать ни одной этнопедагогической
технологии (вопр. 12). Единицы опрошенных смогли назвать источники
народной педагогики, которые могут использоваться в логопедии. Как
результат, большинство низко оценило логопедические

возможности

этнопедагогических источников.
После формирующего этапа эксперимента было проведено повторное
тестирование всех участников. Во всех группах зафиксирован рост
показателей

когнитивно-познавательного

экспериментальных

группах,

в

отличие

критерия.
от

Однако

контрольных,

в

отмечено

статистически достоверное улучшение всех измеряемых показателей. По
данным тестирования студенты экспериментальных групп стали гораздо
больше знать этнопедагогических источников, познакомились с некоторыми
этнопедагогическими технологиями. По сравнению с констатирующим
тестированием уровень этих знаний статистически достоверно вырос.
Количество правильно названных этнопедагогических источников выросло в
среднем с 1,72 до 2,64 (вероятность ошибки менее 0,1%).
Участники эксперимента гораздо лучше стали понимать логопедические
функции различных источников народной педагогики, возможности их
использования в коррекционно-реабилитационной работе. Особенно заметное
улучшение показателей отмечено в экспериментальных группах в развитии
уровня этнопедагогического мышления. Повторно выполняя задания теста 1
после формирующего этапа эксперимента, они гораздо лучше стали понимать
смысл народных пословиц, точнее распределять их по группам. Средний балл
за этот тест по пятибалльной системе вырос с 1,94 до 4,92. (вероятность
ошибки менее 0,1%).
В контрольных группах также отмечены незначительные улучшения
показателей когнитивно-познавательного критерия. Однако эти изменения
носят, скорее, фоновый, или случайный характер, так как ни по одному из
тестов не зафиксировано статистически достоверного улучшения. По всем
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тестам вероятность ошибки более 5%. Это подтверждает предположение о
том, что позитивные изменения в формировании этнопедагогической
культуры студентов экспериментальных групп вызваны использованием
специальной программы.
Согласно нашим данным, для большинства сегодняшних студентов
ценности народной педагогики представляются весьма архаичными. Они
редко используются в современном семейном воспитании. Вузовская
подготовка логопедов ориентирована, преимущественно, на освоение научно
обоснованных

коррекционно-развивающих

упражнений,

заданий.

Проведенный нами анализ учебных планов, программ, пособий показал, что
упражнениям, в основе которых лежат этнопедагогические источники, в них
отводится очень незначительное место. Будущие логопеды почти не знают
этнопедагогических источников, не верят в их эффективность в исправлении
речевых отклонений. Одной из важнейших задач внедрения комплексной
программы было формирование позитивного отношения к этнопедагогике,
заинтересованности в изучении ее средств, развитие убежденности в важности
их использования в логопедической деятельности. Эти показатели оценивают
степень

сформированности

мотивационно-ценностного

компонента

этнопедагогической культуры.
Высокая значимость этого компонента, одновременно сложность в
измерении мотивационных показателей, связанных с отношением к
этнопедагогике, интересом к ее изучению, убежденности в логопедической
значимости ее источников, готовности их использовать, определила большое
число тестов, направленных на их оценку. В шести тестах (№ 5, № 4, № 6 № 7,
№ 9, № 10) были задания, ориентированные на оценку показателей
мотивационно-ценностного критерия.
В ходе сравнительного анализа результатов констатирующего и
итогового тестирования выявлено, что в экспериментальных группах
студенты стали придавать большую значимость развитой, правильной речи,
выше

оценивать

значимость

этнопедагогических
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источников

в

логопедической работе (вероятность ошибки менее 0,1%). Установлено, что
будущие специалисты стали выше оценивать гуманизм, комплексный
характер этнопедагогических источников, понимать их эффективность в
коррекционной работе. У большинства студентов экспериментальных групп
появилась уверенность в необходимости развитой этнопедагогической
культуры. По результатам теста № 5 средняя сумма баллов у испытуемых
одной из экспериментальных групп выросла с 71,27 до 87,64. Это
свидетельствует о статистически достоверном улучшении отношения
студентов к логопедическим возможностям этнопедагогических источников,
признании их гуманистической направленности в коррекционно-развивающей
деятельности. (вероятность ошибки менее 0,1%). При оценке качеств учителялогопеда у большинства студентов экспериментальных групп гораздо более
высокие места стали занимать качества, умения, связанные с этнопедагогикой:
создание игровой обстановки на занятии, умение исполнять фольклорные
произведения и т.п. Средняя сумма мест, отводимым этим качествам, в одной
из экспериментальных групп снизилась с 14,39 до 10,73 (вероятность ошибки
менее 5%).
Существенным достижением экспериментальной программы стало
повышение интереса у испытуемых экспериментальных групп к изучению
этнопедагогики. Большинство выразили готовность изучать ее даже во
внеучебное время. Все участники высоко оценили для профессионального
становления значимость специальной дисциплины, ориентированной на
знакомство с путями использования этнопедагогики в логопедической работе
(вероятность ошибки менее 0,1%).
Изучение эмоционального отношения к этнопедагогике показало, что в
ходе формирующего эксперимента несколько сократились негативные
чувства (выявлена устойчивая тенденция). В экспериментальных группах
значительно

снизился

уровень

индифферентного

отношения

к

этнопедагогике. Показатели статистически достоверно уменьшились с 5,31 до
3,53. (вероятность ошибки менее 5%). Особенно значимо у участников
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эксперимента

изменились

позитивные

чувства,

в

частности,

заинтересованность в изучении этнопедагогики. Средние показатели по одной
из экспериментальных групп статистически достоверно выросли с 10,0 до
12,53 (вероятность ошибки менее 1%).
В контрольных группах отмечены незначительных изменения в
приведенных показателях. Заинтересованность выросла с 10,09 до 10,36, что
является статистически не достоверным улучшением (вероятность ошибки
более 5%). У части участников контрольных групп показатели даже несколько
ухудшились.
Значительное внимание в экспериментальной работе уделялось
формированию

деятельностно-технологического

компонента

этнопедагогической культуры будущих логопедов. Именно этот компонент,
как показывает опыт, в значительной степени свидетельствует об умении
использовать этнопедагогические средства, источники в логопедической
деятельности. Ряд тестов был направлен на оценку уровня готовность
студентов к применению этнопедагогических источников в логопедической
практике, уровень практического владения ими. По этим показателям в
экспериментальных группах выявлено статистически достоверное улучшение
после проведения формирующего этапа эксперимента. Анализ результатов
теста №8 в экспериментальных группах показал, что практическое
применение этнопедагогических источников в среднем статистически
достоверно выросло (сумма баллов за ответы на вопросы) с 34,27 до 48,64
(вероятность ошибки менее 5%).
Результаты тестирования в определенной мере отражают самооценку
студентами своих достижений. Поэтому они не могут в полной мере
объективно

свидетельствовать

о

сформированности

деятельностно-

технологического компонента этнопедагогической культуры. Для его более
глубокого изучения использовались дополнительные методы. Многие из них
реализовывались в рамках педагогической практики. В частности, в ходе
посещения открытых занятий, анализа документов по итогам практики, бесед
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с

логопедом-методистом

определялась

активность

студентов

по

использованию средств этнопедагогики, обоснованность их применения,
результативность

логопедических

экспериментальных

групп

занятий.

регулярно

Большинство

включали

студентов

этнопедагогические

источники в контексте коррекционных упражнений. Большая часть
логопедических

занятий

с

дошкольниками

превращались

ими

в

занимательную игру. Лейтмотивом многих занятий была сказочная ситуация,
по ходу которой органично включались логопедические упражнения.
Часть

студентов-практикантов

из

экспериментальных

групп

логопедические задания давали от имени сказочных героев. В частности,
студентки Ксения В., Анна С, Дарья Д. и др. на коррекционных занятиях в
качестве стимулирующего фактора использовали сказочных персонажей:
Емелю, Иванушку-дурочка, Незнайку и др. Они предлагали детям, имеющим
речевые нарушения, научить героев сказок правильно произносить различные
звуки, их сочетание. Это неизменно повышало эмоциональный фон занятий,
стимулировало речевую активность детей, мотивировало их на скорейшее
исправление собственных речевых отклонений. Большинство студентовпрактикантов,

участвующих

в

эксперименте,

включали

в

занятия

разнообразные фольклорные произведения: потешки, пестушки, прибаутки,
пословицы, скороговорки и др. Студентами довольно тщательно подбирались
именно те произведения, сочетание звуков в которых, более всего подходило
для исправления конкретного речевого нарушения.
Для оценки результативности деятельности студентов-практикантов
проводились опросы детей, их родителей, воспитателей, логопедов.
Большинство из них позитивно оценили применение этнопедагогических
источников в логопедических занятиях. Многие родители подтвердили, что
занятия, насыщенные этнопедагогикой, воспринимаются детьми как веселая
игра, занимательная сказка. Мотивация участия в них детей гораздо выше, чем
при использовании одних традиционных логопедических упражнений.
Результативность таких занятий, как показала опытная работа, также обычно
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выше традиционных.

Часть родителей изъявили желание использовать

доступные этнопедагогические источники в домашней логопедической
работе.
Полученные в ходе экспериментального исследования результаты
убеждают в эффективности разработанной нами комплексной программы,
направленной на формирование этнопедагогической культуры логопедов.
Студенты, освоившие программу, создают на логопедических занятиях
сказочно-игровую атмосферу. Это способствует гуманной, бесконфликтной
мотивации дошкольников к участию в логопедических упражнениях. В
контрольных группах по результатам итогового тестирования несколько
улучшились показатели по деятельностно-технологическому критерию.
Статистическая проверка показала, что это улучшение носило случайный
характер (вероятность ошибки более 5%).
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Выводы по 2.3.
На основе структурно-функциональной модели разработана программа
формирования

этнопедагогической

культуры

логопедов.

Ведущими

элементами программы являются направления, пути, периоды формирования
этнопедагогической
этнопедагогической
функциональной
ценностное,

культуры.
культуры,
модели:

Направления

адекватные

формирования

составляющим

когнитивно-познавательное,

деятельностно-технологическое.

структурно-

мотивационно-

Выделенные

направления

формирования этнопедагогической культуры реализуются посредством
соответствующих путей. Определены три основных периода реализации
программы, сформулированы задачи каждого периода, изучаемые в их рамках
дисциплины, насыщаемые адекватным этнопедагогическим содержанием.
Сформулированы требования, определяющие этнопедагогическое содержание
конкретного учебного предмета.
Проверка

эффективности

программы

по

формированию

этнопедагогической культуры будущих логопедов проводилось с помощью
педагогического
экспериментальная

эксперимента.
гипотеза,

Сформулированы

замысел

эксперимента.

цель,
Для

задачи,
получения

объективных результатов эксперимента были выделены и нивелированы
факторы, способные их исказить.
Выделены
этнопедагогической

критерии

оценки

культуры

эффективности

будущих

логопедов:

формирования
когнитивно-

познавательный, мотивационно-ценностный, деятельностно-технологический
и адекватные им показатели. Для оценки отдельных показателей были
разработаны или модифицированы три группы экспериментальных методик,
объективно определяющие все показатели. Результаты экспериментального
исследования убедительно доказали эффективность комплексной программы,
направленной на формирование этнопедагогической культуры логопедов.
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Выводы по второй главе
Для преодоления речевых отклонений у дошкольников (недоразвитие
фонетико-фонематической,

лексико-грамматической,

ритмико-мелодико-

интонационной сторон речи, связной речи) эффективно сочетание научных
средств с этнопедагогическими источниками: сказками, играми, потешками,
пестушками, прибаутками, пословицами, загадками и др. Они создают
необходимый эмоционально-игровой фон на логопедическом занятии,
гуманизируют этот процесс исправления речевых отклонений, обеспечивают
незаметное, активное включение детей в логопедические упражнения.
Дошкольники с речевыми проблемами обычно имеют нарушение
координации движений, моторики (общей, артикуляционной, мелкой,
мимической). Преодолению этих отклонений способствует использование игр
с припевами, хороводами, включение в занятие упражнений с народными
инструментами (бубнами, трещотками, ложками и др.). Для развития мелкой
моторики эффективны дидактические игры и игрушки (кубики, сборные
игрушки, пирамидки, мозаика, пазлы и др.), пальчиковые игры. Развитию
артикуляционной

моторики

способствуют

произведения

детского

и

потешного фольклора: пестушки, потешки, прибаутки, словесные игры,
скороговорки,

молчанки,

голосянки,

поддевки,

сечки,

небылицы-

перевёртыши и др.
Педагогическое
культуры

логопедов

институциональных,
определяющих

обеспечение

формирования

представляет
субкультурных,

оптимальное

собой

этнопедагогической

систему

социально-средовых

функционирование

данного

личностных,
ресурсов,
процесса.

Теоретическими основами педагогического обеспечения является сущность,
структура этнопедагогической культуры логопеда, этнопедагогический ресурс
речевого развития.
Построение системы педагогического обеспечения формирования
этнопедагогической культуры логопедов включает ряд оснований: 1)
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структурно-функциональную

модель

данного

процесса,

адекватно

отражающую сущность и структуру этнопедагогической культуры; 2)
комплексную
логопеда,

программу формирования

созданную

обеспечивающую

на

основе

создание

этнопедагогической культуры

структурно-функциональной

активной

этнопедагогической

модели,

среды;

3)

педагогические условия эффективной реализации данной программы.
Структурно-функциональная

модель

процесса

формирования

этнопедагогической культуры будущих логопедов, включает две группы
составляющих: структурные и функциональные. Структурные составляющие:
когнитивно-познавательная,

мотивационно-ценностная,

деятельностно-

технологическая, обеспечивающие развитие соответствующих компонентов
этнопедагогической культуры. Функциональные составляющие: цель, задачи,
противоречия, ведущие идеи, закономерности, принципы адекватные
структурным составляющим.
На

основе

комплексная
логопеда.

структурно-функциональной

программа
Она

функциональной

формирования

включает
модели,

разработана

этнопедагогической

направления

адекватные

модели

ее

реализации
составляющим:

культуры

структурнокогнитивно-

познавательное, мотивационно-ценностное, деятельностно-технологическое.
Данные направления реализуются посредством соответствующих путей:
учебная аудиторная работа, самостоятельная учебная и научная работа
студентов, педагогическая практика, внеучебная воспитательная работа и др.
Определено содержание этнопедагогической культуры реализуемое в рамках
программы: теоретические основы этнопедагогики, этнопедагогические
средства, источники и др. Определены три группы педагогических условий,
обеспечивающих эффективность реализации программы формирования
этнопедагогической

культуры:

организационные,

содержательные,

процессуальные.
Эффективности программы исследовалась в ходе педагогического
эксперимента.

Критерии

эффективности
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программы:

когнитивно-

познавательный, мотивационно-ценностный, деятельностно-технологический
и

соответствующие

им

показатели.

Разработаны

три

группы

стандартизированных экспериментальных методик, выявляющих степень
сформированности
культуры.

соответствующих

Статистическая

компонентов

этнопедагогической

обработка экспериментальных

данных, их

качественный анализ показали, что разработанная программа является
эффективной для формирования всех компонентов этнопедагогической
культуры с высокой степенью достоверности. Ошибка по всем критериям
составила менее 5%.
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Заключение
Полноценная речь выступает важнейшим фактором совершенствования
мышления, вербальной памяти, способностей ребенка, условием успешного
обучения,

развития

художественно-творческих

задатков,

интересов,

средством, регулирования деятельности, налаживания отношений. Задержка
или нарушения в ее развитии негативно отражается на умственном,
личностном, социальном становлении.
Основными

качествами

полноценно

развитой

речи

являются

логичность, точность словоупотребления, выразительность и др. Специалисты
выделяют: фонетико-фонематическую,

лексико-грамматическую сторону

речи, ритмико-мелодико-интонационный компонент. Средством реализации
речи

является

язык.

Основными

функциями

речи

являются

1)

коммуникативная, 2) мыслительная, 3) управленческая, 4) содержание
сознания, памяти. Выделено несколько видов устной речи: монологическая,
диалогическая, внутренняя и др.
Выделен ряд условий овладения речью: 1) достаточное развитие
моторики речевого аппарата, сохранность участков мозга, отвечающих за его
функционирование, органов слуха и зрения; 2) активное общение со
взрослыми, доступность их речи, стимулирование произнесения первых слов;
3) расширение пассивного и активного словаря, обеспечение правильного и
четкого произнесения звуков; 4) постоянное обогащение лексики ребенка,
мотивирование свободного владения речью; 5) формирование связной речи на
морфологическом и синтаксическом уровнях.
Выделено две группы причин, определяющие речевые нарушения:
биологические и социально-психологические. В отечественной логопедии
представлены два основных подхода к классификации нарушений речи:
клинико-педагогический и психолого-педагогический.
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Этнопедагогика выступает эффективным, гуманистичным ресурсом
развития правильной, связной, образной речи дошкольников, коррекции их
речевых отклонений.
Сущность этнопедагогической культуры логопеда определяется в узком
и широком смысле. В узком смысле это – социально-педагогический феномен,
характеризующий меру освоения педагогом этнопедагогической культуры
народа, понимания им воспитательно-образовательного потенциала ее
материальных

и

этнопедагогическую

духовных

культурных

направленность,

ценностей,

владение

активную

этнопедагогическими

средствами, источниками, их адекватное использование, оптимизирующее
процесс решения логопедических задач.
В широком смысле – это сформированное на основе лучших черт
национальной психологии интегративное личностное качество, основу
которого составляет этнопедагогическое мировоззрение, гуманизирующее
отношения

с

детьми,

способствующее

бесконфликтной

организации

логопедической деятельности, оптимизации коррекционно-развивающего
взаимодействия,
этнопедагогическому

творческому

развитию

саморазвитию,

этнопедагогики,

этнопедагогической

рефлексии,

этнокультурной идентификации.
Структура этнопедагогической культуры включает три компонента и
составляющие их элементы: 1) когнитивно-познавательный компонент
(этнопедагогическое
мировоззрение);

сознание,
2)

мышление,

взгляды,

мотивационно-ценностный

убеждения,
компонент

(этнопедагогические чувства, отношения, ценностные ориентации); 3)
деятельностно-технологический компонент (мотивы, установки, умения по
использованию этнопедагогических технологий).
Выделены основные направлениями работы логопеда с дошкольниками:
1) развитие фонетико-фонематической стороны речи; 2) развитие лексикограмматической стороны речи; 3) развитие связной речи; 4) развитие ритмикомелодико-интонационной стороны речи и др.
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Эффективность логопедической работы при коррекции недоразвития
фонетико-фонематической стороны речи повышается при сочетании научно
обоснованных упражнений с этнопедагогичекими источниками. Специальные
упражнения на развитие артикуляционного аппарата, автоматизацию звуков
интегрируются с различными вариантами работы со сказками о животных:
инсценирование, произнесение звуков, издаваемых животными, выделение
труднопроизносимых звуков, установление определенного звука в слове и т.п.
Отклонения в лексико-грамматической стороне речи проявляются в
недостатке словарного запаса, неправильном понимании смыслового значения
слов, неточности в их употреблении, трудности подбора нужного слова и др.
Формирование
происходит

лексико-грамматических
эффективней

с

средств

языка

дошкольников

использованием

таких

фольклорных

произведений: заклички, приговорки, детские народные песни, докучные
сказки и др. Освоение грамматики русского языка дошкольниками идет
успешней, если этот процесс насыщать адекватными их возрастным
возможностям короткими, шутливыми произведениями детского фольклора:
потешками, пестушками, прибаутками, пословицами и др.
Для развития связной речи использование сказок способствует
необходимой мотивации проведению специальных упражнений: голосовых,
дыхательных, артикуляционных, на свободу речевого аппарата, на внимание,
на развитие фонематического восприятия и слуха, логичности речи и др.
Нарушение общения у дошкольников с речевыми отклонениями удается
преодолеть путем использования словесных игр, игр с припевами,
приговорами, произведений игрового фольклора. Для совершенствования
мелкой и артикуляционной моторики эффективно использование народных
дидактических

игр,

игрушек,

произведений

детского

фольклора.

Этнопедагогические источники призваны создать необходимый сказочноигровой, занимательный, эмоционально насыщенный фон, адекватный
детской культуре, обеспечивающий, незаметную, гуманистичную мотивацию
ребенка на выполнение необходимых логопедических упражнений.
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Педагогическое

обеспечение

формирования

этнопедагогической

культуры будущих логопедов представляет собой систему личностных,
институциональных,
определяющих

субкультурных,

оптимальное

Теоретическими

социально-средовых

функционирование

основами

системы

ресурсов,

данного

педагогического

процесса.
обеспечения

формирования этнопедагогической культуры логопедов является ее сущность,
структура,

этнопедагогический

ресурс

речевого

развития.

Система

педагогического обеспечения формирования этнопедагогической культуры
логопеда включает ряд оснований: 1) структурно-функциональную модель
данного

процесса,

адекватно

отражающую

сущность

и

структуру

этнопедагогической культуры логопеда; 2) комплексную программу ее
формирования, созданную на основе структурно-функциональной модели,
обеспечивающую

создание

активной

этнопедагогической

среды;

3)

педагогические условия эффективной реализации данной программы.
Модель

формирования

этнопедагогической

культуры

логопедов

включает структурные и функциональные составляющие. К структурным
относятся:

когнитивно-познавательная,

мотивационно-ценностная,

деятельностно-технологическая составляющие. К функциональным – цель,
задачи, противоречия, закономерности, принципы, направления адекватные
структурным составляющим.
Цель формирования этнопедагогической культуры логопеда состоит в
развитии личностно-профессиональных качеств педагога, определяющих
глубину освоения традиционной педагогической культуры народа, степень
сформированности

этнопедагогического

мировоззрения,

осознанность

мотивов и активность использования этнопедагогических средств, источников
в

логопедической

деятельности,

этнопедагогическую

направленность

личности, гуманизирующую и оптимизирующую содержание и процесс
организации логопедических занятий.
Задачи развития этнопедагогической культуры конкретизируют данную
цель

и

адекватны

соответствующим
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составляющим

структурно-

функциональной модели. Задачи когнитивно-познавательной составляющей:
1) знакомство с материальной, духовной, соционормативной культурой
народа; 2) получение представления об основных жанрах народной культуры,
как этнопедагогических источниках; 3) освоение этнопедагогики как отрасли
педагогической науки; 4) формирование системы этнопедагогических знаний;
5) развитие этнопедагогического мышления; 6) понимание сущности
теоретических

основ

этнопедагогики;

7)

познание

логопедического

потенциала этнопедагогических источников, средств, технологий.
Задачи

мотивационно-ценностной

составляющей:

1)

воспитание

уважения к родине, ее истории, языку, народной культуре; 2) понимание роли,
функций этнопедагогики в коррекционно-развивающей работе; 3) развитие
интереса к народной культуре, ее изучению; 4) мотивация освоения
этнопедагогических знаний; 5) формирование убеждений в значимости
этнопедагогических источников для гуманизации логопедического процесса;
6) переживание социальной ответственности за результаты логопедической
работы, будущее детей с речевыми отклонениями.
Задачи деятельностно-технологической составляющей: 1) знакомство с
этнопедагогическими
формирование

источниками,

умений

средствами,

использования

технологиями;

этнопедагогических

2)

средств,

источников в логопедической деятельности; 3) освоение путей применения
этнопедагогических технологий в коррекционно-реабилитационной работе; 4)
обучение оптимальному сочетанию научных и этнопедагогических средств,
технологий в логопедической практике; 5) овладение навыками организации
логопедической

деятельности

с

дошкольниками

на

основе

этнопедагогических технологий; 6) развитие активности студентов по
освоению, разработке новых логопедических технологий, основанных на
этнопедагогических источниках, расширению сферы их применения и
распространения.
Определены

противоречия

формирования

этнопедагогической

культуры логопеда между 1) социальным заказом общества по активному
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использованию этнопедагогики в работе с дошкольниками, имеющими
речевые нарушения и низким уровнем этнопедагогической культуры
логопедов; 2) недостаточностью мотивов у будущих педагогов использовать
этнопедагогические средства, источники в логопедической практике и их
гуманистической направленностью, создающие сказочно-игровую обстановку
логопедических занятий; 3) высокой значимостью этнопедагогической
культуры педагога для успешности логопедической работы и недостаточным
научно-технологическим обеспечением вузовского обучения необходимым
для ее формирования.
Разработаны

ведущие

идеи

формирования

этнопедагогической

культуры логопеда: 1) органичной интеграции процесса формирования
этнопедагогической культуры и профессиональной подготовки будущих
логопедов; 2) мотивация единства использования в логопедической практике
профессиональных

и

этнопедагогических

знаний,

умений,

средств,

технологий; 3) ориентация студентов на гуманизацию логопедической работы
средствами

этнопедагогики;

4)

увлечение

будущих

логопедов

этнопедагогическими ценностями; 5) формирование убежденности студентов
в

результативности

этнопедагогических

средств

в

логопедической

деятельности; 6) развитие в единстве этнопедагогического и логопедического
мышления будущего специалиста; 7) освоение путей этнопедагогической
технологизации деятельности логопеда.
Определены принципы формирования этнопедагогической культуры
логопедов: диалога культур; принятия этнопедагогических ценностей;
системности; преемственности; комплексности; взаимодействие вуза и
социокультурного

пространства;

действенности;

креативности;

интегративности.
Сформулированы

три

группы

закономерностей,

регулирующие

реализацию соответствующих составляющих структурно-функциональной
модели

формирования

этнопедагогической

когнитивно-познавательной

составляющей:
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культуры.
1)

чем

Закономерности
целенаправленней

организована комплексная работа по освоению этнопедагогических знаний,
тем успешней они усваиваются студентами; 2) чем полнее и ярче в содержании
учебных дисциплин отражены ценности народной педагогики, тем полнее и
глубже будет их освоение; 3) чем выше активность студентов по изучению
этнопедагогики,

тем

эффективней

результаты

формирования

этнопедагогической культуры; 4) чем в большей степени задействованы все
стороны учебно-воспитательной работы вуза, основные виды учебной
деятельности студентов, направленные на развитие этнопедагогических
знаний и умений, тем выше результативность этого процесса. Закономерности
мотивационно-ценностной составляющей: 1) чем глубже убежденность
студентов в логопедической значимости этнопедагогических средств, тем
успешней осуществляется их освоение и дальнейшее применение; 2) чем выше
уровень

принятия

логопедом

этнопедагогических

ценностей,

тем

значительней гуманистическая направленность их использования; 3) чем
больше в процессе формирования этнопедагогической культуры учтены в
совокупности объективные (уровень сохранения народной педагогики) и
субъективные (степень приобщения студента к народной культуре) факторы,
тем выше мотивация освоения этнопедагогики и ее использования в
практической деятельности. Закономерности деятельностно-технологической
составляющей: 1) чем чаще и результативней в учебном процессе студенты
обращаются к этнопедагогическим средствам, источникам, тем успешней они
смогут их использовать в практической деятельности; 2) чем продуктивней
методы, технологии, используемые в учебной работе, направленной на
изучение этнопедагогики, тем эффективней происходит формирование
этнопедагогической культуры; 3) чем в большей степени организация учебной
работы по освоению этнопедагогических средств приближена к реальному
логопедическому процессу, тем результативней их освоение студентами.
Содержание этнопедагогической культуры, которое включает: цели,
задачи народного воспитания, этнопедагогические понятия, теоретические
основы

этнопедагогики,

этнопедагогические
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средства

(материальные,

духовные,

соционормативные),

основные

группы

этнопедагогических

источников (фольклорные, игровые, эмоционально-эстетические, обрядовомагические, деятельностно-практические) и др.
Педагогические условия формирования этнопедагогической культуры –
это внешние и внутренние факторы, сопровождающие педагогический
процесс, оптимизирующие его успешное функционирование. Выделены три
группы педагогических условий формирования этнопедагогической культуры
логопедов:

содержательные,

Содержательные

условия:

организационные,
1)

раскрытие

процессуальные.

сущности,

структуры

этнопедагогической культуры логопеда; 2) обеспечение единства когнитивнопознавательного,

мотивационно-ценностного,

деятельностно-

технологического структурных компонентов в процессе формирования
этнопедагогической культуры будущих логопедов; 3) оптимальное сочетание
теоретических основ этнопедагогики и всего комплекса этнопедагогических
средств, источников в содержании этнопедагогической культуры логопеда; 4)
ориентация усваиваемых студентами этнопедагогических знаний, источников
на гуманизацию логопедического процесса; 5) развитие личностнопрофессиональных качеств студентов, направленных на эффективное
использование

этнопедагогики

(этнопедагогическая

в

логопедической

направленность

и

деятельности

компетентность,

гуманизм,

доброжелательность, терпимость, образность речи и др.); 6) полноценное
объяснение логопедического потенциала этнопедагогических источников,
обеспечивающее его глубокое понимание будущими логопедами.
Организационные

условия:

1)

создание

целенаправленной,

интегрированной этнопедагогической среды в вузе; 2) этнопедагогическая
подготовка

преподавателей,

ведущих

профессионально-педагогические

дисциплины; 3) материально-техническое и интерактивное сопровождение
процесса знакомства логопедов с этнопедагогикой; 4) задействование
потенциала музейной, театральной, спортивной педагогики в ознакомлении
будущих

логопедов

с

народной
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культурой;

5)

индивидуально-

дифференцированный подход к будущим логопедам в зависимости от
исходного уровня знакомства с народной педагогикой.
Процессуальные условия: 1) эмоционально-рациональная мотивация
студентов на использование этнопедагогических знаний, источников в
логопедической практике; 2) насыщение этнопедагогическим материалом
основных профессионально-педагогических дисциплин; 3) включение в
учебный план подготовки логопедов учебной дисциплины, направленной на
применение

этнопедагогики

в

коррекции

речевых

нарушений;

4)

использование в формировании этнопедагогической культуры логопеда всех
сторон учебно-воспитательной работы вуза (учебной, воспитательной,
научной и др.); 5) применение в единстве репродуктивных, интерактивных,
творческих методов изучения этнопедагогических знаний, источников; 6)
опора на разнообразные формы учебно-воспитательной работы вуза в
процессе этнопедагогической подготовки будущих логопедов (аудиторной,
внеаудиторной, кружковой, факультативной и др.); 7) подготовка студентов к
гуманизации логопедических занятий путем оптимального сочетания
этнопедагогических источников и речевых упражнений; 8) ориентация
студентов на создание персонального комплекта этнопедагогических
источников для их дифференцированного применения по исправлению
различных речевых нарушений; 9) знакомство с методами ознакомления
родителей дошкольников с этнопедагогикой.
На

основе

структурно-функциональной

модели

разработана

экспериментальная программа этнопедагогической подготовки будущих
логопедов, которая включает направления, пути, периоды реализации данного
процесса.

Выделены

следующие

направления

формирования

этнопедагогической культуры, адекватные структурным составляющим
структурно-функциональной модели.
Направления реализации когнитивно-познавательной составляющей: 1)
глубокое

освоение

теоретических

основ

этнопедагогики

(идей,

закономерностей, принципов, методов, понятий и др.); 2) получение научно
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обоснованных представлений об этнопедагогических средствах, источниках,
технологиях; 3) обеспечение понимания логопедического потенциала
этнопедагогических источников; 4) знакомство с народными традициями,
чертами

национальной

психологии,

особенностями

национального

самосознания.
Направления мотивационно-ценностной составляющей: 1) воспитание
уважения к своему народу, его истории, культуре; 2) воспитание позитивного
отношения к этнопедагогике, ее использованию в коррекционно-развивающей
работе; 3) формирование убеждений в гуманистической направленности и
результативности использования этнопедагогики в логопедической практике;
4) мотивация включения этнопедагогических источников в логопедический
процесс адекватно речевым нарушениям дошкольников; 5) развитие
национального самосознания, лучших качеств национальной психологии.
Направления
составляющей:

реализации
1)

освоение

деятельностно-технологической

путей

практического

применения

этнопедагогических средств, источников в логопедической практике; 2)
формирование

умений

источников

коррекционно-логопедическими

с

оптимального

сочетания

этнопедагогических

упражнениями

для

их

гуманизации и оптимизации; 3) обучение созданию фольклорно-игровой
атмосферы логопедических занятий путем включения этнопедагогических
источников.
Выделенные направления формирования этнопедагогической культуры
реализуются

посредством

следующих

путей:

1)

насыщение

этнопедагогическим материалом основных педагогических дисциплин,
включенных в учебный план подготовки логопедов; 2) разработка и внедрение
учебного курса, ориентированного на знакомство с теоретическими основами
этнопедагогики, ее источниками, возможностями их использования в
логопедической деятельности; 3) организация самостоятельной учебной
работы студентов по углублению освоения этнопедагогики; 4) подготовка
специальных заданий к педагогической практике, предусматривающих
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применение этнопедагогических источников в логопедической работе; 5)
организация

воспитательной,

ознакомлению

с

внеучебной

этнопедагогическими

работы

со

знаниями

студентами

по

(этнографические

экспедиции, экскурсии в музеи, посещение театральных этнографических
спектаклей, инсценировок обрядов, народных праздников и т.п.); 6)
организация работы студенческого кружка «Этнопедагогические технологии
в логопедии»; 7) создание музея этнопедагогики, объединяющего экспонаты
материальной и духовной культуры; 8) включение в проблематику научноисследовательской работы студентов тем, связанных с использованием
этнопедагогики в логопедии и др.
Для проверки результативности комплексной программы формирования
этнопедагогической культуры логопедов организовано экспериментальное
исследование. Замысел эксперимента состоял в сравнении начального и
конечного уровня сформированности этнопедагогической культуры будущих
логопедов.

Выделены

формирования

следующие

этнопедагогической

познавательный,

критерии
культуры

оценки

логопедов:

мотивационно-ценностный,

технологический,

определены

показатели,

эффективности
когнитивно-

деятельностно-

адекватные

выделенным

критериям.
Показатели

когнитивно-познавательного

критерия:

1)

знание

теоретических основ этнопедагогики; 2) знание основных этнопедагогических
средств, источников; 3) понимание сущности различных этнопедагогических
источников; 4) осознание логопедических возможностей этнопедагогических
источников; 5) представление о различных этнопедагогических технологиях;
6)

знание

путей

эффективного

использования

этнопедагогических

источников, средств, технологий в логопедической практике.
Показатели мотивационно-ценностного критерия: 1) уважение к своему
отечеству, народу, его истории, языку; 2) отношение к народной культуре как
важнейшей ценности народа; 3) активное положительное отношение к
этнопедагогике,

как

направлению

педагогической
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науки,

изучающей

народную педагогику; 4) активный интерес к изучению этнопедагогики, ее
источников; 5) убежденность в важности использования этнопедагогики в
логопедической практике.
Показатели

деятельностно-технологического

критерия:

1)

психологическая готовность к использованию этнопедагогических, средств,
источников в работе по преодолению речевых нарушений; 2) владение
разнообразными приемами реализации этнопедагогических источников в
логопедической деятельности; 3) умение использовать этнопедагогические
источники, средства для коррекции различных речевых нарушений; 4) умение
интегрировать этнопедагогические и коррекционно-развивающие средства в
логопедической работе; 5) сформированность навыков использования
этнопедагогических технологий в коррекционно-развивающей работе с
детьми.
Каждый показатель оценивался по трем уровням: 1-й – поверхностный;
2-й – базовый; 3-й – глубокий. Для оценки отдельных показателей было
разработано

три

группы

экспериментальных

методик

(10

тестов),

оценивающих уровень сформированности этнопедагогической культуры по
соответствующим

критериям.

По

заключению

отличаются

стандартизированностью,

Результаты

опытно-экспериментальной

экспертов

надежностью,
работы

все

тесты

валидностью.

подтвердили

высокую

результативность программы формирования этнопедагогической культуры по
сравнению с традиционным обучением с вероятностью ошибки менее 5%).
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Приложение № 1.
Программа учебной дисциплины
«Этнопедагогика в логопедической деятельности».
Пояснительная записка.
Современная действительность ставит перед педагогической наукой
новые вопросы. Сегодня нуждаются в уточнении цели, содержание
воспитания. Необходимы новые формы и средства педагогического
взаимодействия с детьми. Требуется гуманизация отношений с
воспитанниками, переориентация педагогов со стратегии воздействия на
своих подопечных на сотрудничество с ними.
Изучение педагогического опыта прошлых поколений показывает, что
многие из этих вопросов были решены, в частности, в народной педагогике.
Она не подвержена политическим или идеологическим переменам. В ее основе
лежит апробированный веками опыт многих поколений. Народная педагогика,
являясь составной частью народной культуры, ориентировалась на целостное
формирование личности совершенного человека. Компоненты народной
культуры: материальная, духовная и соционормативная культуры объединяют
основные средства народного воспитания.
В настоящем курсе рассмотрена содержательная составляющая
этнопедагогической культуры будущего логопеда. Выделены основные идеи,
закономерности, принципы, методы, средства народной педагогики.
Проанализирован понятийный аппарат русского народного воспитания.
Рассмотрены
некоторые
пути
практического
использования
этнопедагогических источников в логопедической практике.
1. Цель и задачи дисциплины:
Дисциплина «Этнопедагогика в логопедической деятельности».
обеспечивает развитие важных профессиональных знаний и умений будущих
логопедов. В частности, будущие специалисты знакомятся с теоретическими
основами этнопедагогики, важнейшими источниками, средствами народной
педагогики, возможностями и путями их использования в логопедической
практике.
Цель: освоение будущими логопедами теоретических основ
этнопедагогики, знакомство со средствами, источниками народной
педагогики, возможностями их применения в профессиональной деятельности
для повышения ее эффективности.
Задачи:
освоение теоретических положений этнопедагогики;
знакомство со средствами, источниками народного воспитания;
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овладение умениями их эффективного использования в логопедической
деятельности;
формирование навыков применения фольклорных, игровых и других
источников народной педагогики для гуманизации процесса оказания
логопедической помощи.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Б.3
Б.6.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: (все изменить)
способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия
участников образовательного процесса при построении социальных
взаимодействий (ОК-8);
способен вести профессиональную деятельность в поликультурной
среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
способен выступать посредником между обучающимися и различными
социальными институтами (ПКСП-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теоретические основы этнопедагогики;
ведущие качества национальной психологии русских людей;
основные этнопедагогические средства, источники;
уметь:
использовать фольклорные игровые источники в работе с
дошкольниками;
применять игровые источники в логопедической работе с детьми,
имеющими речевые нарушения;
использовать развивающий потенциал средств материальной народной
культуры;
владеть:
фольклорными технологиями логопедической работы;
игровыми технологиями логопедической практики;
приемами реализации средств, источников народной педагогики в
рамках научных логопедических упражнений.
Содержание дисциплины
1. Важность речи с позиции народной педагогики.
2. Роль этнопедагогики в логопедической деятельности.
3. Теоретические положения этнопедагогики.
4. Содержание народного воспитания.
5. Логопедическое значение средств материальной народной культуры.
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6. Логопедические функции детского фольклора.
7. Логопедическое значение фольклорных источников.
8. Фольклорные произведения, имеющие развивающе-логопедическое
значение.
9. Логопедические функции обрядового фольклора.
10. Умственное воспитание детей и подростков в русской народной
педагогике.
11. Логопедические функции игровых источников.
12. Коррекционно-логопедическое значение народных игрушек.
13. Воспитание здорового человека – одна из важнейших задач народной
педагогики.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы этнопедагогики
Тема 1. Важность речи с позиции народной педагогики.
Пословицы и поговорки о важности речи, ее качествах. Отношение
русских людей к лицам с различными отклонениями, в том числе с
нарушениями речи. Народные средства исправления речевых нарушений.
Тема 2. Роль этнопедагогики в логопедической деятельности.
Предмет, задачи, понятийный аппарат этнопедагогики. Актуальность
использования этнопедагогических знаний в деятельности логопеда. Опыт
использования этнопедагогических знаний в коррекционно-развивающей
работе различных учебных заведений прошлого и настоящего.
Тема 3. Теоретические положения этнопедагогики.
Ведущие идеи, закономерности, принципы народного воспитания. Цели
и задачи народного воспитания. Соотношение цели идеала в народной
педагогике. Идеалы русского народа.
Тема 4. Содержание народного воспитания.
Задачи и содержание народного воспитания. Средства, методы,
источники, народной педагогики их взаимосвязи и особенности
функционирования.
Раздел 2. Логопедические функции фольклорных источников.
Тема 5. Логопедические функции детского фольклора.
Уход за младенцем и его воспитание в народной педагогике.
Логопедическое значение источников детского фольклора (колыбельные
песни, пестушки, потешки, прибаутки, докучные сказки). Детский фольклор,
сопровождающий пальчиковые игры в народной педагогике.
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Тема 6. Логопедическое значение фольклорных источников.
Понятие фольклора и его основные жанры. Сказки, понятие, типология,
воспитательное значение. Формы использования сказки в логопедической
работе. Пословицы и поговорки, их использование в логопедической
практике. Произведения бытового фольклора (песни, заклички, приговорки,
страшилки и др.), их использование в логопедической работе.
Тема 7. Фольклорные произведения, имеющие развивающелогопедическое значение.
Загадки, их определение, происхождение, содержание, художественные
особенности. Роль метафоры, образности в загадке, виды загадок, их функции,
пути использования. Скороговорки, их определение, происхождение,
содержание, логопедические функции. Сечки, определение, происхождение,
логопедические функции.
Тема 8. Логопедические функции обрядового фольклора.
Народные праздники, их воспитывающая роль в жизни человека.
Детский бытовой обрядовый фольклор. Логопедические функции закличек и
приговорок. Произведения детского обрядового фольклора (колядки,
обрядовые, календарные песенки, детские обряды) их использование в
логопедической практике.
Раздел 3. Использование в логопедической работе материальноигровых источников
Тема 9. Логопедическое значение средств материальной народной
культуры.
Понятие
материальной
культуры.
Важнейшие
народные
художественные промыслы России (гжель, хохлома, жостово и др.).
Использование народных промыслов в коррекционно-развивающей работе.
Тема 10. Логопедические функции игровых источников.
Общее представление об игре. Классификация народных игр.
Воспитательное значение игры. Логопедическое значение подвижных игр.
Использование дидактических и словесных игр в логопедии. Логопедическое
значение игр с припевами и приговорами. Фольклор, сопровождающий игры.
Тема 11. Коррекционно-логопедическое значение народных игрушек.
Виды народных игрушек (деревянные, глиняные, соломенные, тканевые
и др.) их использование в логопедии. Дидактические игрушки, их применение
в логопедической практике. Изготовление детьми игрушек как развивающие,
коррекционные упражнения.
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Раздел 4. Воспитательное значение этнопедагогики.
Тема 12. Умственное воспитание детей и подростков в русской народной
педагогике.
Роль знаний, смекалки, ума в жизни русского человека по
произведениям фольклора. Содержание народного обучения детей в русской
народной педагогике. Основные источники развития способностей,
познавательных процессов и интересов в русской народной педагогике.
Методы, приемы, формы народной дидактики.
Тема 13. Воспитание здорового человека – одна из важнейших задач
народной педагогики.
Взгляды русского народа на здоровье. Традиционное питание русских
людей, обеспечивающее хорошее здоровье. Народные средства сохранения и
укрепления здоровья. Использование лекарственных растений в борьбе с
недугами. Опыт семьи Никитиных по физическому воспитанию и развитию
детей. Опыт жизни и деятельности П.К. Иванова – пример победы над
болезнями и активного долголетия.
Учебно-тематический план
№ Наименование
раздела
дисциплины
Раздел 1. Теоретические
основы этнопедагогики
1 Важность речи с позиции
народной педагогики.
2 Роль этнопедагогики в
логопедической
деятельности.
3 Теоретические положения
этнопедагогики.
4 Содержание
народного
воспитания.
Раздел 2. Логопедические
функции фольклорных
источников.
5 Логопедические функции
детского фольклора.
6 Логопедическое значение
фольклорных источников.

Лекц. Практ Лаб.
зан.
зан.
5

Семи СРС
нары
2
4

1

2

1

2

2

2

1
7

10

2

2

2

2

2

4
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Всего

Фольклорные
произведения,
имеющие
развивающелогопедическое значение.
Логопедические функции
обрядового фольклора.
Раздел 3. Использование
в логопедической работе
материально-игровых
источников
Логопедическое значение
средств
материальной
народной культуры.

2

10 Логопедические функции
игровых источников.
11 Коррекционнологопедическое значение
народных игрушек.
Раздел 4. Воспитательное
значение этнопедагогики.
12 Умственное
воспитание
детей и подростков в
русской
народной
педагогике.
13 Воспитание
здорового
человека
–
одна
из
важнейших задач народной
педагогики.

7

8

9

Всего

2

4

6

6

4

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

14

2

2

4

2

2

2

22

18

32

1

Программы семинарских занятий
Занятие 1.
Тема 3. Теоретические положения этнопедагогики.
План
1.
Предмет, задачи, понятийный аппарат этнопедагогики.
2.
Актуальность использования этнопедагогических знаний в
деятельности логопеда.
3.
Ведущие идеи, закономерности, принципы народного воспитания.
4.
Цели и задачи народного воспитания.
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5.
Соотношение цели идеала в народной педагогике.
6.
Идеалы русского народа, выраженные в произведениях
фольклора.
7.
Опыт использования этнопедагогических знаний в коррекционноразвивающей работе различных учебных заведений прошлого и настоящего.
Литература
1.
Волков Г.Н. Педагогика жизни. Чебоксары:Чуваш.кн.издво,1989.335 с.
2.
Волков Г.Н. Этнопедагогика. М.: Владос, 2005.
3.
Николаев В.А., Тимохина Т.В. Деятельность гувернера в прошлом
и настоящем. Научно-методическое пособие. Орел, 2007. 139 с.
4.
Николаев В.А., Шошин М.А. Подготовка социальных педагогов к
трудовому воспитанию детей группы риска средствами народной педагогики.
Монография. Орел: ОГУ, 2011. 123 с.
5.
Николаев В.А. Русская народная педагогика в школе: (сборник
коллективных творческих дел) Методические рекомендации в помощь
классному руководителю, воспитателю, социальному педагогу. / МПГУ, ОГУ.
Москва — Орел, 2012. 114 с.
6.
Николаев В.А. Этнопедагогика. Учебное пособие. Орел: ОГУ,
2016. 219 с.
Занятие 2.
Тема. Логопедическое значение средств материальной народной
культуры.
План
1.
Понятие материальной культуры.
2.
Народное
декоративно-прикладное
искусство
и
его
воспитательная роль.
3.
Важнейшие народные художественные промыслы России (гжель,
хохлома, жостово и др.).
4.
Использование
народных
промыслов
в
коррекционноразвивающей работе.
Литература
Белов В.И. Лад: Очерки о народной эстетике. М.: Мол.гвардия,

1.
1982. 298 с.
2.
Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. Л.: Художник РСФСР,
1988. 333 с.
3.
Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. М.: Просвещение, 1981. 191
с.
4.
Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. М.: Просвещение, 1994. 288
с.
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5.
Можаева
Е.М.
Русские
игрушечные
кони
/альбом/.
М:Сов.Россия,1976.
6.
Николаев В.А. Истоки русской народной педагогики. М. – Орел,
1997. 134с.
7.
Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы:
Учеб. для проф. учеб. заведений. М.: Высш. кл., 1992. 159 с.
Занятие 3.
Тема. Логопедические функции игровых источников.
План.
1. Исторические условия развития возникновения детской игры. Общее
представление об игре.
2. Классификация народных игр. Коррекционное значение игры.
3. Логопедическая направленность подвижных народных игр.
4. Словесные и интеллектуальные народные игры и их логопедический
потенциал.
5. Логопедическое значение игр с припевами и приговорами.
6. Логопедические функции фольклора, сопровождающего игры.
Литература.
1) Аникеева Н.П. Воспитание игрой. М.,1987.
2) Былеева Л.В. Русские народные игры. М.: Советская Россия, 1988. 84
с.
3) Выготский Л.С. Игра и ее роль в воспитании ребенка. // В.П. №6,1966.
4) Володченко В., Юмашев В. Выходи играть во двор. М.,1989.
5) Григорьев В.М. Народная педагогика игры: Вопросы методологии и
теории. М.: ОДИ – Intern., 1996. Ч.1. 70 с.
6) Детские подвижные игры народов СССР. М.,1988.
7) Былеева Л.В. Русские народные игры. М.,1976.
8) Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. М.,1975.
9) Мельников М.Н. Русский детский фольклор. М.,1987.
10) Николаев В.А. Русская народная педагогика в школе: (сборник
коллективных творческих дел) Методические рекомендации в помощь
классному руководителю, воспитателю, социальному педагогу. / МПГУ, ОГУ.
Москва — Орел, 2012. 114 с.
11) Николаев В.А. Традиции русского народного воспитания. Орел,
2004.
12) Николаев В.А. Этнопедагогика. Учебное пособие. Орел: ОГУ, 2016.
219 с.
13) Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские (в связи с
историей, этнографией, педагогикой и гигиеной). М., 1887. 368с.
14) Покровский Е.А. Значение детских игр в отношении воспитания и
здоровья. М.,1884. 24 с.
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15) Покровский Е.А. Физическое воспитание детей у разных народов,
преимущественно русских. М.,1884. 128 с.
16) Покровский Е.А. Физическое воспитание детей у разных народов,
преимущественно русских. М.,1984.380 с.
17) Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Педагогика. 1978. 301 с.
18) Якуб С.К. Вспомним забытые игры. М.: Детская литертатура, 1990.
159 с.
Занятие 4.
Тема. Коррекционно-логопедическое значение народных игрушек.
План
1.
Виды народных игрушек (деревянные, глиняные, соломенные,
тканевые и др.) их использование в логопедии.
2.
Коррекционно-логопедические возможности народных игрушек.
3.
Дидактические игрушки, их применение в логопедической
практике.
4.
Изготовление детьми игрушек как развивающие, коррекционные
упражнения.
Литература
1.
Белов В.И. Лад: Очерки о народной эстетике. М.: Мол.гвардия,
1982. 298 с.
2.
Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. Л.: Художник РСФСР,
1988. 333 с.
3.
Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. М.: Просвещение, 1981. 191
с.
4.
Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. М.: Просвещение, 1994. 288
с.
5.
Можаева
Е.М.
Русские
игрушечные
кони
/альбом/.
М:Сов.Россия,1976.
6.
Николаев В.А. Введение в этнопедагогику: научно-методическое
пособие. Орел, 2004.
7.
Николаев В.А. Традиции русского народного воспитания. Орел,
2004.
8.
Николаев В.А. Русская народная педагогика: / Пособие к
спецкурсу /. Орел,1993. 88 с.
9.
Николаев В.А. Педагогика русского фольклора: Методическое
пособие. Орел, 1994.107 с.
10. Николаев В.А. Истоки русской народной педагогики. М. – Орел,
1997. 134с.
Занятие 5.
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Тема 5. Логопедические функции детского фольклора.
План
1.
Уход за младенцем и его воспитание в народной педагогике.
2.
Логопедическое значение источников детского фольклора
(колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, докучные сказки).
3.
Детский фольклор, сопровождающий пальчиковые игры в
народной педагогике.
4.
Потешки. Считалки. Небылицы / Сост. послел. и примеч. А.Н.
Мартыновой. М.: Современник, 1997. 366 с.
5.
Практическое использование детского фольклора в работе
логопеда.
Литература
1.
Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки и детский
фольклор. М.: Учпедгиз, 1957.240 с.
2.
Аникин В.П. Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое
творчество. Л.: Просвещение, 1983. 516 с.
3.
Виноградов Г.С. Русский детский фольклор. Иркутск: Изд-во
"Власть трудящихся", 1930. Кн.1. 234 с.
4.
Головин В.В. Колыбельная песня и приемы убаюкивания на
русском Севере // Мир детства в традиционной культуре народов СССР.
Л.,1991. Ч.1.
5.
Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество.
Учебник для фил. спец. ун-тов. 2-е изд. М.: Высш. школа, 1983. 448 с.
6.
Мельников М.Н. Русский детский фольклор: Учеб.пособие. М.:
Просвещение,1987.240 с.
7.
Николаев В.А. Педагогика русского фольклора: Методическое
пособие. Орел, 1994.107 с.
8.
Русское народное поэтическое творчество: Учебник для пед. интов / М.А. Вавилова, В.М. Василенко, Б.А. Рыбаков и др.; Под ред. А.м.
Новиковой. 3-е изд. М.: Высш. шк,, 1986. 400 с.
9.
Этнография детства: Сборник фольклорных и этнографических
материалов / Запись, сост., нотации и фотографии Г.М. Науменко. М.: Изд-во
Беловодье, 1998. 390 с.
Занятие 6.
Тема 6. Логопедическое значение фольклорных источников.

1.
2.
3.

План
Понятие фольклора и его основные жанры.
Сказки, понятие, типология, воспитательное значение.
Формы использования сказки в логопедической работе.
235

4.
Пословицы и поговорки, их использование в логопедической
практике.
5.
Произведения бытового фольклора (песни, заклички, приговорки,
страшилки и др.), их использование в логопедической работе.
Литература
1.
Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки и детский
фольклор. М.: Учпедгиз, 1957.240 с.
2.
Аникин В.П. Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое
творчество. Л.: Просвещение, 1983. 516 с.
3.
Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях,
сказках, легендах: Матер. собр. и привед. В порядок В.И.Шейном.:
Сов.Россия,1989.158с.
4.
Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество.
Учебник для фил. спец. ун-тов. 2-е изд. М.: Высш. школа, 1983. 448 с.
5.
Мельников М.Н. Русский детский фольклор: Учеб.пособие. М.:
Просвещение,1987.240 с.
6.
Николаев В.А. Педагогика русского фольклора: Методическое
пособие. Орел, 1994.107 с.
7.
Померанцева Э.В. Русская устная проза. М.: Просвещение,1985.
272 с.
8.
Пословицы русского народа / Сборник В.Даля. М.: Худ. литра,1959,991 с.
9.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л: ЛГУ,
1946. 340 с.
10. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия по
фольклористике / Сост. Ю.К. Круглов. М.: Высш.шк., 1986. 536 с.
11. Русское народное поэтическое творчество: Учебник для пед. интов / М.А. Вавилова, В.М. Василенко, Б.А. Рыбаков и др.; Под ред. А.М.
Новиковой. 3-е изд. М.: Высш. шк,, 1986. 400 с.
12. Тумина Л.Е. Кружок «Сочини сказку». М.: УЦ «Перспектива»,
1998. 373 с.
13. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: Для работы с детьми
дошкольного возраста. Харьков: Фолио, 1996. 494 с.
Занятие 7.
Тема 7. Фольклорные произведения, имеющие развивающелогопедическое значение.
План
1.
Загадки, их определение, происхождение,
художественные особенности.
236

содержание,

2.
Роль метафоры, образности в загадке, виды загадок, их функции,
формы использования в развивающей, логопедической работе.
3.
Скороговорки, их определение, происхождение, содержание,
логопедические функции.
4.
Сечки, определение, происхождение, логопедическое значение.
Литература
1.
Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки и детский
фольклор. М.: Учпедгиз, 1957.240 с.
2.
Аникин В.П. Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое
творчество. Л.: Просвещение, 1983. 516 с.
3.
Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество.
Учебник для фил. спец. ун-тов. 2-е изд. М.: Высш. школа, 1983. 448 с.
4.
Мельников М.Н. Русский детский фольклор: Учеб.пособие. М.:
Просвещение,1987.240 с.
5.
Николаев В.А. Педагогика русского фольклора: Методическое
пособие. Орел, 1994.107 с.
6.
Русское народное поэтическое творчество: Учебник для пед. интов / М.А. Вавилова, В.М. Василенко, Б.А. Рыбаков и др.; Под ред. А.М.
Новиковой. 3-е изд. М.: Высш. шк,, 1986. 400 с.
7.
Стельмахович М.Г. Народная педагогика. Киев: Рад. шк., 1985. 312
с.
Занятие 8.
Тема. Умственное воспитание детей и подростков в русской народной
педагогике.
План
1.
Роль знаний, смекалки, ума в жизни русского человека по
произведениям фольклора.
2.
Содержание народного обучения детей в русской народной
педагогике.
3.
Основные источники развития способностей, познавательных
процессов и интересов в русской народной педагогике.
4.
Методы, приемы, формы народной дидактики.
Литература
1.
Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки и детский
фольклор. М.: Учпедгиз, 1957.240 с.
2.
Аникин В.П. Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое
творчество. Л.: Просвещение, 1983. 516 с.
3.
Калинина Е.С., Николаев В.А. Умственное воспитание младших
школьников с трудностями в обучении средствами народной педагогики.
Учебно-методическое пособие. Орел, 2015, 103 с.
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4.
Мельников М.Н. Русский детский фольклор: Учеб.пособие. М.:
Просвещение,1987. 240 с.
5.
Николаев В.А. Народная педагогика в школе. Орел, 2001.
6.
Николаев В.А. Педагогика русского фольклора: Методическое
пособие. Орел, 1994.107 с.
7.
Николаев В.А. Русская народная педагогика в школе: (сборник
коллективных творческих дел) Методические рекомендации в помощь
классному руководителю, воспитателю, социальному педагогу. / МПГУ, ОГУ.
Москва — Орел, 2012. 114 с.
8.
Николаев В.А. Этнопедагогика. Учебное пособие. Орел: ОГУ,
2016. 219 с.
9.
Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия по
фольклористике / Сост. Ю.К.Круглов.М.: Высш.шк.,1986.536 с.
10. Русское народное поэтическое творчество: Учебник для пед. интов / М.А. Вавилова, В.М. Василенко, Б.А. Рыбаков и др.; Под ред. А.м.
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11. Стельмахович М.Г. Народная педагогика. Киев: Рад. шк., 1985. 312
с.
Занятие 9.
Тема. Воспитание здорового человека – одна из важнейших задач
народной педагогики.
План
Взгляды русского народа на здоровье.
Традиционное питание русских людей, обеспечивающее хорошее

1.
2.
здоровье.
3.
Народные средства сохранения и укрепления здоровья.
4.
Использование лекарственных растений в борьбе с недугами.
5.
Опыт семьи Никитиных по физическому воспитанию и развитию
детей.
6.
Опыт жизни и деятельности П.К. Иванова – пример победы над
болезнями и активного долголетия.
Литература
1.
2.
3.
4.

Брэгг П. Чудо голодания. М., 1996.
Иванов П.К. «Детка». Самара, 2000.
Иванов П.К. Как жить в гармонии с миром. Екатеринбург, 2003
Иванченко В.А Тайны русского закала. — М.: Молодая гвардия,

1985.
5.
Никитин Б.П. Здоровое детство без лекарств и прививок. М, Лист
Нью, 2001.
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Никитин Б.П. Детство без болезней. СПб, 1996.
7.
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ФиС. 1990.
8.
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Приложение 2.
Программа студенческого кружка
«Этнопедагогические технологии в логопедии».
Содержание занятий.
Занятие 1. Тема. Сущность и виды этнопедагогических технологий, их
коррекционно-развивающие возможности.
План.
1.Понятие этнопедагогических технологий
2.Виды этнопедагогических технологий.
3.Сущность и особенности различных видов этнопедагогических
технологий, основанных на различных средствах этнопедагогики: народной
игры, фольклора, народной сказки, народной песни, народной игрушки и др.
Занятие 2. Тема Этнопедагогические технологии в индивидуальной,
групповой, коллективной работе с детьми разного возраста.
План.
1.Формы индивидуальной, групповой, коллективной работы в
логопедии.
2.Индивидуальная работа с детьми с речевыми нарушениями с
использованием этнопедагогических технологий.
3.Групповая логопедическая работа с применением этнопедагогических
технологий.
4.Коллективная работа с детьми на основе этнопедагогических
технологий.
Занятие 3. Тема. Фольклорные технологии в логопедии.
1.Понятие фольклора.
2.Основные жанры фольклора: заговоры, пословицы, поговорки,
загадки, сказки, легенды, былины, песни, обрядовый, детский фольклор и др.
3.Магически-обрядовый фольклор: обрядовые песни, заклички,
колядки, подблюдные песни, веснянки, заговоры, приметы, гадания и др.
4.Сущность и основные функции детского фольклора.
5.Фольклор пестования: колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки,
докучные сказки).
6.Потешный фольклор: молчанки, голосянки, поддевки, небылицыперевертыши, дразнили, прозвища и др.
7.Игровой фольклор: считалки, жеребьевые сговорки, сечки,
скороговорки, загадки, игровые приговоры и припевы.
8.Некоторые варианты технологизации использования фольклорных
произведений в работе с детьми.
9.Применение фольклорных технологий в работе по коррекции речевых
нарушений у детей.
Занятие 4. Тема. Использование народно-сказочных технологий в
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коррекции речевых нарушений.
План.
1.Сущность понятия «сказка».
2.Классификация сказок: волшебные сказки; сказки о животных;
бытовые сказки.
3.Народно-сказочные технологии на базе различных видов сказок.
4.Использование народно-сказочных технологий в логопедической
работе.
Занятие 5. Тема. Народно-игровая терапия в логопедической
деятельности.
План
1.История развития народной игры.
2.Общее представление о детской игре.
3.Классификация народных игр: подвижные, дидактические (словесные,
предметные, настольные), ролевые, пальчиковые, игры с припевами и
приговорами, игры-импровизации, игры, основанные на детском фольклоре
(пестушки, потешки, прибаутки, небылицы-перевертыши) и др.)
4.Детский фольклор, сопровождающий игры.
5.Описание некоторых народно-игровых технологий.
6.Применение народно-игровых технологий в коррекционнореабилитационной работе.
7.Логопедическая
практика
использования
народно-игровых
технологий.
Занятие 6. Тема. Народно-игрушечные технологии в логопедической
практике.
План.
1.История возникновения и развития народных игрушек.
2.Традиционные игрушечные народные промыслы.
3.Классификация игрушек: сборные игрушки (пирамидки, матрешки),
глиняные игрушки (мелкая пластика, свистульки и др.), развивающие игрушки
(волчки, кубари, кубики, мозаика, пазлы и др.), мягкие игрушки (игрушки из
ткани, бумаги, ниток и др.).
4.Коррекционно-развивающее значение народных игрушек.
5.Этнопедагогические технологии на основе народных игрушек.
6.Применение народно-игрушечных технологий в логопедической
практике.
Занятие 7. Тема. Народно-песенные технологии в логопедии.
1.Понятие народной песни.
2.Исторические условия возникновения народных песен.
3.Классификация народных песен: былинные, исторические,
лирические, игровые, хороводные, плясовые песни, частушки и др.
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4.Хороводно-игровые песни их композиция, строение, функциональное
назначение.
5.Колыбельные песни, их назначение, виды (заклинательные формулы,
обрядная колыбельная, собственно колыбельная), внутрижанровая
классификация (исторические, бытовые, императивные, повествовательные,
песни-заимствования, песни литературные (Мельников с. 24)), история
развития.
6.Художественный стиль колыбельных песен, их построение.
7.Детские народные песни их понятие, функциональное назначение,
история создания и развития (песни заимствования, песни-обрывки взрослых
песен и др.).
8.Виды детских народных песен: диалогические, кумулятивные, песни с
припевом, песни-перегуды и др.
9.Детские заклички, приговоры, обрядовые песни.
10.Лечебно-терапевтические возможности вокального искусства, его
влияние на эмоциональную сферу человека.
11.Коррекционно-реабилитационные возможности народных песен.
12.Технологии применения детских народных песен в логопедической
работе.
Занятие 8. Тема. Логопедические функции народно-танцевальных
технологий.
1.Понятие народного танца.
2.Генезис развития народных танцев.
3.Традиционные историко-бытовые танцы: полька, кадриль, падеграс,
падеспань, мазурка, полонез, вальс, гавот, менуэт и др.
4.Игровые танцы, сопровождаемые песнями.
5.Танцевальные игры, как элемент психотерапии.
6.Хороводные танцы с песенным сопровождением.
7.Детские танцы с песенным сопровождением.
8.Танцевально-двигательная, телесная терапия на основе народных
танцев, хороводов.
9.Коррекционно-реабилитационные возможности народных танцев.
10.Технологии применения детских народных танцев в коррекции
речевых нарушений.
Занятие 9. Тема. Народно-промысловые технологии в работе с детьми,
имеющими речевые отклонения.
План
1.Понятие и виды традиционных народных промыслов: роспись по
металлу, роспись по керамике, роспись и резьба по дереву, кости, работа с
нитью и тканью (вышивка, вязание, лоскутные изделия, прядение, ткачество).
2.Популярные виды народных промыслов: гжельский фарфор,
жостовские подносы, палехская роспись, орловский спис и др.
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3.Психокоррекционные возможности технологии проективного
рисования.
4.Коррекционно-реабилитационные функции технологий изготовления
изделий народных промыслов.
5.Использование народно-промысловых технологий в логопедической
деятельности.
Занятие 10. Тема. Народно-музыкальная терапия в логопедической
работе.
1.Народные музыкальные инструменты: гусли, флейты, бубны,
бубенцы, барабаны, гитары, балалайки, барабаны, гармошки, ксилофоны,
колокольчики, металлофоны, губные гармошки и др.
2.Русская народная музыка, ее виды, социально-бытовое назначение.
3.Музыкотерапия как технология коррекционно-реабилитационной
работы.
4.Технология проведения музыкальных игр, используемых в
коррекционно-реабилитационной, развивающей деятельности с детьми (игры
развивающие концентрацию слухового и зрительного внимания,
координацию слухового восприятия и движений, чувство ритма, восприятие,
подражание, умение расслабляться, контроль за движением, выдержку,
навыки взаимодействия в группе, стремление и умения общаться, зрительный
контакт, самоконтроль, социальные навыки т др.).
5.Терапевтическое и развивающее действие музыкального ритма, звука.
6.Использование народно-музыкальных технологий для обучения
различению звуков (высоты, громкости, тембра и др.).
7.Использование народно-музыкальный технологий в логопедической
работе: для развития дыхания, правильной интонации, коррекции
звукопроизношения и др.).
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Приложение № 3.
Экспериментальные методики
Тест 1.
Методика «Толкование пословиц»
(когнитивно-познавательный компонент)
Цель. Определение уровня освоения студентами этнопедагогических
источников, уровня сформированности этнопедагогического мышления.
Студентам необходимо определить группу к которой относится каждая
пословица.
Ход выполнения.
Студентам предлагаются набор пословиц о речи, относящиеся к одной
из 14-ти групп. Перед ними ставится задачи: распределить пословицы по этим
группам. Для этого в таблице они должны напротив каждой пословицы
указать номер группы, к которой, по их мнению, она относится.
Тест № 1.
Методика «Толкование пословиц»
Инструкция. Уважаемый студент, в таблице представлены пословицы,
характеризующие разные стороны речи. Ваша задача состоит в том, чтобы
распределить пословицы по группам. Поставьте в левой колонке таблицы
номер группы, которой, на ваш взгляд, более всего соответствует конкретная
пословица. Названия групп представлены далее.
Группы пословиц,
1.О важности связной речи.
2. О необходимости ясной, чистой речи.
3. Не обо всем следует говорить вслух.
4.Об умении вести беседу
5. О необходимости правильно и точно подбирать слова
6.О необходимости прежде подумать, а потом говорить.
7.О краткости изречений.
8.О ненужности бессодержательных разговоров
9.О необходимости соблюдать разумный темп речи
10.О вреде излишней болтливости
11.Меньше говорить, а больше делать
12.О вреде многословия
13.Об умении слушать
14.О важности речи в жизни человека
№группы

Ошибки № п.п.
1.
2.

Пословицы
Язык голову кормит
Красна речь слушанием.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Лучше не договорить, чем переговорить.
Кто много говорит, тот мало делает.
Язык без костей – мелет.
За твоим языком не поспеешь босиком.
Мелет день до вечера, а послушать нечего.
Недолгая речь хороша, а долгая – поволока.
В добрый час молвить, в худой промолчать.
От одного слова – да на век ссора.
Один говорит – красно, двое говорят – пестро.
Не все сказывай, что поминается.
Бормочет как глухарь.
Слово за словом вперебой идет.
Язык царствами ворочает.
Бог дал два уха, да один язык.
Поменьше говори, побольше услышишь.
Не спеши языком, торопись делом.
Язык мягок: что хочет, то и лопочет.
За тобой на переменных не поспеешь.
Говорит ровно в стену горохом сыплет.
Полно плести, пора домой брести.
Язык болтает, а голова не знает.
Слово не обух, а от него люди гибнут.
Как тут говорить, где не дадут рта отворить?
Лишнее говорить – себе вредить.
Слово вымолвит, словно жвачку жует.
Говорит, что родит (с потугами).
Мал язык, да всем телом владеет.
Сижу на печи, да слушаю людские речи.
Лучше не досказать, чем пересказать.
Не та хозяйка, которая говорит, а которая щи варит.
Язык – жернов: мелет, что на него попало.
У него слово слову костыль подает.
Красно говорит, да слушать нечего.
Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь хорошо
думать.
Язык наперед ума рыщет.
Что слово молвит, то рублем подарит.
Сядем рядком, да поговорим ладком.
Кто говорит, что хочет, сам услышит, чего и не хочет.
Прожуй слово, да и молви.
Хорошую речь хорошо и слушать.
Язык с богом беседует.
Много наговорено, да мало переварено.
Меньше бы говорил, да больше бы слушал.
Языком капусты не нашинкуешь.
И то переговорено, что еще не сварено.
Слово за словом на тараканьих ножках ползет.
Как станет городить – себя не помнит, людей забывает.
Полно плести, пора домой брести.
Не все мели, что помнишь.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.
И невелика беседа, да честна.
Ради красного словца не пожалеет родного отца.
Этого не свихнув языка, не проговоришь.
Лучше ногою запнуться, чем языком.
Язык – стяг, дружину водит
Кто говорит тот сеет; кто слушает – тот собирает
Кто языком штурмует, не много навоюет
Плети лапти не языком, а кочедыком
Говорит о том, о сем, а больше ни о чем
Говорит, как клещами на лошадь хомут тащит
Хорошо говоришь, да было бы что слушать
Лучше не договорить, чем переговорить.
Не всякую правду сказывай
Ласковое слово и кость ломит
Красно поле пшеном, а беседа умом
Не ножа бойся, языка.
Он говорит с присвистом
Говорит, как река льется

Обработка теста

1.
2.
3.
4.
5.

1.О важности речи в жизни человека
Язык голову кормит.
Язык царствами ворочает.
Мал язык, да всем телом владеет.
Язык с богом беседует.
Язык – стяг, дружину водит.

1.
2.
3.
4.
5.

2.Об умении слушать
Красна речь слушанием.
Бог дал два уха, да один язык.
Сижу на печи, да слушаю людские речи.
Много наговорено, да мало переварено.
Кто говорит тот сеет; кто слушает – тот собирает.

1.
2.
3.
4.
5.

3.О вреде многословия
Лучше не договорить, чем переговорить.
Поменьше говори, побольше услышишь.
Лучше не досказать, чем пересказать.
Меньше бы говорил, да больше бы слушал.
Кто языком штурмует, не много навоюет.
4.Меньше говорить, а больше делать
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1.
2.
3.
4.
5.

Кто много говорит, тот мало делает.
Не спеши языком, торопись делом.
Не та хозяйка, которая говорит, а которая щи варит.
Языком капусты не нашинкуешь.
Плети лапти не языком, а кочедыком.

1.
2.
3.
4.
5.

5.О вреде излишней болтливости
Язык без костей – мелет.
Язык мягок: что хочет, то и лопочет.
Язык – жернов: мелет, что на него попало.
И то переговорено, что еще не сварено.
Говорит о том, о сем, а больше ни о чем.

1.
2.
3.
4.
5.

6.О необходимости соблюдать разумный темп речи
За твоим языком не поспеешь босиком.
За тобой на переменных не поспеешь.
У него слово слову костыль подает.
Слово за словом на тараканьих ножках ползет.
Говорит, как клещами на лошадь хомут тащит.

1.
2.
3.
4.
5.

7.О ненужности бессодержательных разговоров
Мелет день до вечера, а послушать нечего.
Говорит ровно в стену горохом сыплет.
Красно говорит, да слушать нечего.
Как станет городить – себя не помнит, людей забывает.
Хорошо говоришь, да было бы что слушать.

1.
2.
3.
4.
5.

8.О краткости изречений.
Недолгая речь хороша, а долгая – поволока.
Полно плести, пора домой брести.
Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь хорошо думать.
Полно плести, пора домой брести.
Лучше не договорить, чем переговорить.

1.
2.
3.
4.
5.

9.О необходимости прежде подумать, а потом говорить.
В добрый час молвить, в худой промолчать.
Язык болтает, а голова не знает.
Язык наперед ума рыщет.
Не все мели, что помнишь.
Не всякую правду сказывай.

10. О необходимости правильно и точно подбирать слова.
1. От одного слова – да на век ссора.
2. Слово не обух, а от него люди гибнут.
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3. Что слово молвит, то рублем подарит.
4. Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.
5. Ласковое слово и кость ломит.

1.
2.
3.
4.
5.

11.Об умении вести беседу
Один говорит – красно, двое говорят – пестро.
Как тут говорить, где не дадут рта отворить?
Сядем рядком, да поговорим ладком.
И невелика беседа, да честна.
Красно поле пшеном, а беседа умом.

1.
2.
3.
4.
5.

12. Не обо всем следует говорить вслух.
Не все сказывай, что поминается.
Лишнее говорить – себе вредить.
Кто говорит, что хочет, сам услышит, чего и не хочет.
Ради красного словца не пожалеет родного отца.
Не ножа бойся, языка.

1.
2.
3.
4.
5.

13. О необходимости ясной, чистой речи.
Бормочет как глухарь.
Слово вымолвит, словно жвачку жует.
Прожуй слово, да и молви.
Этого не свихнув языка, не проговоришь.
Он говорит с присвистом.

1.
2.
3.
4.
5.

14.О важности связной речи.
Слово за словом вперебой идет.
Говорит, что родит (с потугами).
Хорошую речь хорошо и слушать.
Лучше ногою запнуться, чем языком.
Говорит, как река льется.
К выделенным группам относятся следующие пословицы.
1.О важности речи в жизни человека
(1, 15, 29, 43, 57)
2.Об умении слушать
(2, 16, 30, 44, 58)
3.О вреде многословия
(3, 17, 31, 45, 59)
4.Меньше говорить, а больше делать
(4, 18, 32, 46, 60)
5.О вреде излишней болтливости
(5, 19, 33, 47, 61)
6.О необходимости соблюдать разумный темп речи (6, 20, 34, 48, 62)
7.О ненужности бессодержательных разговоров (7, 21, 35, 49, 63)
8.О краткости изречений.
(8, 22, 36, 50, 64)
9.О необходимости прежде подумать, а потом говорить. (9, 23, 37, 51,65)
10. О необходимости правильно и точно подбирать слова(10,24,38,52,66)
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11.Об умении вести беседу
12. Не обо всем следует говорить вслух.
13. О необходимости ясной, чистой речи.
14.О важности связной речи.

(11, 25, 39, 53, 67)
(12, 26, 40, 54, 68)
(13, 27, 41, 55, 69)
(14, 28, 42, 56, 70).

Обработка полученных данных.
Задача испытуемых состоит в распределении пословиц по группам. Чем
правильней соотнесены пословицы с соответствующими группами, тем
адекватней уровень их понимания студентами, тем выше уровень владения
этнопедагогическими источниками.
Высокий
уровень владения студентом
этнопедагогическими
источниками, развития этнопедагогического мышления – средний балл по
всем пословицам от 3,6 до 5.
Средний уровень владения этнопедагогическими источниками и
развития этнопедагогического мышления – средний балл по всем пословицам
от 2,1 до 3,5.
Низкий уровень владения этнопедагогическими источниками и развития
этнопедагогического мышления – средний балл по всем пословицам от 0 до
2,0.
Обработка данных осуществляется путем определения количества
правильных ответов, т.е. установление соответствия определенной пословицы
конкретной группе. Количество правильных ответов, т.е. правильно
соотнесенных пословиц с нужной группой, подсчитывается по каждой группе
и заносится по таблицу.
Таблица обработки первичных данных (начало эксперимента)
теста №1 «Методика толкования пословиц».
ФИО студента
1

Количество правильных ответов по каждой группе пословиц
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ср.
знач
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Среднее значение
по всей учебной
группе

Для упрощения статистической обработки данных каждому студенту
присваиваются следующие ранги: высокий уровень – 3, средний – 2, -- низкий
– 1. Средние значения этих рангов заносятся в отдельную таблицу. Эти ранги,
полученные на констатирующем этапе эксперимента (в начале), сравниваются
с итоговыми результатами, полученными на формирующем этапе
эксперимента (в конце). Для этого они обрабатываются с помощью критерию
Стьюдента или другого критерия и заносятся в следующую таблицу.
Определяется уровень статистической достоверности различий.
Тест 2
Методика изучения этнопедагогических знаний
(когнитивно-познавательный и деятельностно-технологический
компоненты)
Цель. Изучение уровня освоения этнопедагогических знаний.
Инструкция. Уважаемые коллеги, вам предлагается вспомнить
произведения русской народной культуры (этнопедагогические источники).
Постарайтесь вспомнить все, которые вы когда-либо слышали.
1. Какие вы знаете пословицы о речи, ее важности, характеристиках?
2. Какие русские народные сказки вы знаете?
3. Каких положительных героев народных сказок, былин вы помните?
4. Какие отрицательные героев русских сказок, былин вам запомнились?
5. Какие подвижные народные игры вы знаете?
6. В какие из них вам приходилось играть?
7. Какие вам известны дидактические игры?
8. Какие дидактические игрушки вам знакомы?
9. Какие вы знаете словесные игры?
10.Какие народные праздники вам известны?
11.Какие вы знаете традиционные русские ремесла?
12.Какие традиционные художественно-декоративные русские промыслы вам
известны?
13.Какие блюда традиционной русской кухни вы знаете?
14.Какие из них умеете готовить?
15.Название каких народных песен вы знаете русские?
16.Текст каких из них вы знаете, приходилось исполнять.
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17.Какие скороговорки вы знаете?
18.Какие загадки вам известны?
19.Какие колыбельные песни вы знаете?
20.Какие потешки вы можете воспроизвести?
Обработка данных теста 2
Методика изучения этнопедагогических знаний
(когнитивно-познавательный и деятельностно-технологический
компоненты)
В таблицу заносится количество правильно названных источников
каждым испытуемым. Подсчитывается среднее количество правильно
названных источников по всем заданиям. Исходя из этого
Все задания оцениваются по количеству приведенных примеров в
среднем: 5 и более – высокий уровень (III), от 2 до 4 – средний уровень (II),
менее 2 – низкий уровень (I). С помощью критерия Стьюдента (Фишера)
подсчитывается достоверность различий между средним количеством
источников, названных испытуемыми на констатирующем и формирующем
этапах эксперимента.
ФИО
испытуемых

Ответны на вопросы (количество правильно названных
этнопедагогических источников)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7

Среднее
количество
каждого
источника
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Ср. Уро
кол- вен
во
ь
ист
очн
ико
в
2
0

Тест № 3.
Методика «Логопедические функции этнопедагогических
источников».
(деятельностно-технологический компонент)
Цель. Определение умения студентов выявлять логопедические,
развивающие, воспитывающие функции этнопедагогических источников.
Ход выполнения.
Студентам предлагаются наиболее типичные этнопедагогические
источники. Перед ними ставятся задачи: определить их педагогические
функции: а) логопедические, б) развивающие, в) воспитывающие.
Тест № 3.
Методика «Логопедические функции этнопедагогических
источников».
Инструкция. Уважаемые коллеги, вам предлагается выявить
педагогические функции этнопедагогических источников. Напротив каждого
источника в соответствующих столбцах следует написать функции
(логопедические, развивающие, воспитывающие), которые, по вашему
мнению, они могут выполнять в целостном педагогическом процессе. Каждая
указанная функция должна быть конкретизирована, т.е. следует указать на что
конкретно данный источник может влиять в логопедической, развивающей,
воспитательной работе.
Этнопедагогические
источники

Педагогические функции
Логопедические
функции

Развивающие
функции

Воспитывающие
функции

Логопедические
функции

Развивающие
функции

Воспитывающие
функции

Малые
жанры
фольклора:
1.Пословицы
2.Скороговорки
3.Загадки
4.Небылицыперевертыши
5.Сечки

Фольклорные
источники:
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1.Сказки
2.Песни
3.Былины
4.Легенды
5.Народный
театр
Игровые
источники:

Логопедические
функции

Развивающие
функции

Воспитывающие
функции

Логопедические
функции

Развивающие
функции

Воспитывающие
функции

1.Подвижные игры
2.Дидактические
игры
3Игры с припевами
4.Словесные игры
5.Пальчиковые игры

Художественные
источники:
1.Народные танцы
2.Художественные
промыслы
3. Игрушки
4.Народные
инструменты
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Детский фольклор

Логопедические
функции

Развивающие
функции

Воспитывающие
функции

1.Колыбельные
2.Пестушки
3.Потешки,
4.Прибаутки
5.Докучные сказки

Обработка результатов теста № 3
Методики «Логопедические функции этнопедагогических
источников».
Первичная обработка предполагает подсчет у каждого испытуемого
количество правильно и названных конкретных функций для каждого
этнопедагогического
источника.
Затем
подсчитывается
среднее
арифметическое для всех испытуемых по каждой функции и для каждого
источника. Полученные данные заносятся в следующую таблицу.
Таблица оценки теста № 3 методики «Логопедические функции
этнопедагогических источников» (начало эксперимента)
(Когнитивно-познавательный компонент)
Этнопедагогические

Средние результаты определения студентами педагогических

источники

функций (среднее количество правильно названных функций)
Логопедические
функции
нач.
конец

Развивающие
функции
нач.
конец

Воспитывающие
функции
нач.
конец

эксп-та

эксп-та

эксп-та

эксп-та
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эксп-та

эксп-та

Среднее значение по
всем источникам.
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Тест 4.
Комплексная анкета
для студентов, обучающихся по специальности «логопедия»
(мотивационно-ценностный, когнитивно-познавательный,
деятельностно-технологический компоненты)
Цель. Комплексная оценка сформированности всех компонентов
этнопедагогической культуры.
Инструкция: Уважаемые коллеги, внимательно прочитайте вопрос и
выберите один из вариантов ответа: «а», «б» или «в». Выбор того или иного
варианта зависит только от вашего мнения, знаний, опыта.
1. Какое значение, по вашему мнению, имеет народная педагогика в
логопедической работе? а) высокое, б) среднее, в) низкое.
2. Согласны ли вы с тем, что развитая речь сегодня является основой
благополучной жизни? а) полностью согласен, б) согласен в определенной
мере, в) не согласен.
3. Как вы считаете, важна ли для современного человека в условиях рыночных
отношений развитая речь? а) очень важна, б) не очень важна, в) совершенно
не важна.
4. Согласны ли вы с афоризмом «Мал язык, а человека великим делает»? а)
полностью согласен, б) согласен в определенной мере, в) не согласен.
5. Можно ли в современном обществе, не обладая развитой речью, добиться
успеха в жизни? а) не возможно, б) возможен кратковременный успех, в)
возможно.
6. Какова, по вашему мнению, роль речи в становлении полноценной личности?
а) высокая, б) средняя, в) низкая,
7. Какое значение, по вашему мнению, придается развитию речи в современном
обществе? а) большое, б) среднее, в) низкое.
8. Какое значение, по вашему мнению, имеет народная педагогика в
образовательно-воспитательной работе в настоящее время? а) большое, б)
среднее, в) низкое.
9. Как вы считаете, какова эффективность средств, источников этнопедагогики в
современной логопедической практике? а) высокая, б) средняя, в) низкая.
10.Как вы оцениваете результативность этнопедагогических (старинных)
приемов логопедической работы с дошкольниками по сравнению с
современными научными приемами? а) старинные эффективней, б)
эффективность примерно одинакова, в) научные эффективней.
11.Какие этнопедагогические источники, средства народной педагогики вы
знаете? а) знаете 7 и более, б) от 6 до 3, в) от 2 до 0.
12.Какие этнопедагогические технологии вы знаете? а) знаете 4 и более, б) знаете
3-2, в) знаете 1-0.
13.Какие вы знаете средства, источники народной педагогики, которые могут
использоваться в логопедической работе? а) знаете 7 и более, б) от 6 до 3, в)
от 2 до 0.
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14.Как вы оцениваете значение этнопедагогических источников, средств
народной педагогики в логопедической работе с современными
дошкольниками? а) высокое, б) среднее, в) низкое.
15.Какие этнопедагогические источники использовались вашими родителями в
семейном воспитании? а) помните 7 и более источников, б) 6 – 3, в) 2 - 0.
16.Как часто использовались в вашей семье этнопедагогические источники для
исправления дефектов речи? а) часто, б) редко, в) не использовались.
17.Как часто вы сами использовали этнопедагогические источники в
логопедической работе в процессе педагогической практики? а) часто, б)
редко, в) не использовал.
18.Какие этнопедагогические источники вы использовали в логопедической
работе в ходе педагогической практики? а) использовал 7 и более источников,
б) 6 – 3, в) 2 - 0.
19.Какие этнопедагогические технологии вы использовали в логопедической
работе? а) использовал 4 и более технологий, б) от 3 до 1, в) не использовал.
20.Исходя из вашего опыта, как вы оцениваете эффективность
этнопедагогических технологий в современной логопедической работе? а)
высокая, б) средняя, в) низкая.
Обработка результатов
Обработка результатов теста № 4 «Комплексная анкета»: ответ «а»
оценивается в 3 балла, ответ «б» оцениваются в 2 балла, ответ «в» -- 1 балл.
Подсчитывается среднее арифметическое количество баллов, полученное
каждым испытуемым, по каждому компоненту этнопедагогической
культуры. Эти данные заносятся в таблицу.
Таблица анализа первичных данных теста 4 «Комплексная анкета».
ФИО студента

Компоненты этнопедагогической культуры
Когнитивнопознавательный
компонент
(ср. знач. ответов 1115 вопросы)
Начало
Конец

МотивационноДеятельностноценностный
технологический
компонент
компонент
(ср. знач. ответов на (ср. знач. ответов 161-10 вопросы)
20 вопросы)
Начало
Конец
Начало
Конец

эксп-та

эксп-та

эксп-та
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эксп-та

эксп-та

эксп-та

Среднее
значение по всей
группе
Статистическая обработка результатов осуществляется с помощью критерия
Стьюдента путем сравнения суммы баллов, полученные по каждому компоненту.
Результаты статистической обработки данных заносятся в следующую таблицу.
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Тест 5.
«Отношение к этнопедагогической культуре»
(мотивационно-ценностный компонент)
Цель. Определение отношения студентов к этнопедагогике,
необходимости использования этнопедагогических средств в логопедической
деятельности, развитию этнопедагогической культуры логопеда.
Инструкция. Уважаемые коллеги, оцените по пятибалльной системе
следующие высказывания, относящиеся к народной педагогике. Для этого
обведите оценку, наиболее соответствующую вашему мнению. Если вы
полностью согласны с высказыванием, то обведите 5, если согласны не во
всем, то 4, если согласны частично, то 3, если скорее не согласны, то 2, если
совершенно не согласны, то 1.
Содержание теста
1. В народной педагогике сконцентрирован бесценный опыт воспитания
многих поколений. 5 4 3 2 1
2. Народная педагогика не подвержена влиянию идеологии, конъюнктуры,
научной и педагогической моды. 5 4 3 2 1
3. Источники, средства народного воспитания носят комплексный характер,
так как одновременно воздействуют на интеллектуальную, нравственную,
поведенческую и другие сферы личности. 5 4 3 2 1
4. Средства, источники народной педагогики в значительной степени
учитывают возрастные, психологические особенности дошкольников 5 4 3 2 1
5.Источники народной педагогики гуманистичны, так как воздействуют на
ребенка незаметно, ненавязчиво. 5 4 3 2 1
6. Использование народной педагогики в образовательных учреждениях
способствует сохранению национальной идентичности. 5 4 3 2 1
7. Использование учителем-логопедом этнопедагогических технологий
обеспечивает высокую эффективность коррекционной, воспитательнообразовательной работы 5 4 3 2 1
8. Каждый логопед должен иметь развитую этнопедагогическую культуру. 5 4
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9. Изучение народной педагогики учителем-логопедом должно начинаться в
период вузовского обучения. 5 4 3 2 1
10. Глубокое знание логопедом этнопедагогики во многом создает условия для
успешной коррекционно-развивающей работы. 5 4 3 2 1.
11. Обоснованное использование этнопедагогических технологий в
логопедической практике обеспечивает высокую результативность
исправления речевых нарушений. 5 4 3 2 1.
Обработка данных теста № 5.
«Уважение к этнопедагогической культуре»
(мотивационно-ценностный компонент)
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В ходе обработки подсчитывается суммарная оценка, выставленная
всеми испытуемыми по каждому утверждению и по всем утверждениям в
целом. Статистическая обработка с помощью критерия Стьюдента оценивает
статистическую достоверность различий суммарных оценок по каждому
утверждению на констатирующем и формирующем этапах эксперимента.
Суммарные баллы по каждому вопросу теста на констатирующем и
формирующем этапах эксперимента заносятся в следующую таблицу.
№
вопро
сов

Оценки, выставленные испытуемыми

чел

5
Сум
чел
ма
баллов

4
Сум
чел
ма
баллов

3
Сум
чел
ма
баллов

Сум
мар
ный
балл
2
Сум
чел
ма
баллов

1
Сум
ма
баллов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
сред.
знач.
Результаты статистической обработки различий средних баллов на констатирующем
и формирующем этапах эксперимента заносятся в следующую таблицу.

265

Тест № 6.
«Характеристики учителя-логопеда»
Модифицированная методика ранжирования ценностей
(М.Рокич, В. Ядов)
Цель. Изучение мнения студентов о степени значимости (иерархии)
различных качеств учителя-логопеда.
Инструкция. Уважаемые коллеги, вам предложен набор некоторых
характеристик, знаний, умений, которые необходимы учителю-логопеду.
Определите значимость каждого качества, указав его место (номер) среди всех
названных. То качество, которые вы считаете наиболее важным, поставьте на
первое место, следующее по значимости – на второе и т.д.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

Характеристики учителя-логопеда
место качества
Глубокое владение научно обоснованными
приемами исправления речевых недостатков
Увлеченность
профессиональной
деятельностью
знание
возрастных,
психологических
особенностей дошкольников
Стремление добиваться высокого результата
любыми путями
уважение к личности каждого ребенка
Заинтересованность в исправлении речевых
недостатков каждого ребенка
Знание этнопедагогических источников
Стремление
создать
на
занятии
доброжелательную обстановку
Умение
учитывать
индивидуальнопсихологические особенности каждого
ребенка
Ответственность за результаты своей
деятельности
Терпимость к особенностям детей с
различными отклонениями
Владение
этнопедагогическими
технологиями
Умение
создавать
на
занятиях
с
дошкольниками игровую обстановку
Активность в освоении этнопедагогических
знаний
Трудолюбие
Развитая этнопедагогическая культура
Сотрудничество
с
воспитателями,
учителями, родителями по исправлению
речевых недостатков детей
Умение организовывать коллективные игры
на групповых занятиях
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19
20

Умение
исполнять
произведения
Доброжелательность

фольклорные

Обработка данных Теста № 6 «Характеристики учителя-логопеда»
Модифицированная методика ранжирования ценностей
(М.Рокич, В. Ядов)
(мотивационно-ценностный компонент)
В столбец 3 заносятся данные всех рангов (мест) качеств, поставленные
первым участником, затем вторым и т.д. по каждому качеству. Полученные
места
сравниваются
с
идеальным
вариантом,
выполненным
квалифицированными экспертами. Идеальный вариант определяется путем
подсчета среднего арифметического мест, выставленных экспертами.
Абсолютное значение разницы между реальным и идеальным
результатом заносится в столбец 6. С помощью критерия Стьюдента
подсчитывается статистическое различие между средним значением этой
разницы на констатирующем и формирующем этапах.
№ Характеристики
п/п учителя-логопеда

1
1

2

3

4

5
6

2

место
среднее
идеальный
Разница
качества значение
вариант
реального
ценностей
и
всех
идеального
испытуемых
результата
3
4
5
6

Глубокое
владение
научно
обоснованными
приемами
исправления речевых
недостатков
Увлеченность
профессиональной
деятельностью
Знание возрастных,
психологических
особенностей
дошкольников
Стремление
добиваться высокого
результата любыми
путями
уважение к личности
каждого ребенка
Заинтересованность в
исправлении речевых
недостатков каждого
ребенка
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7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

Знание
этнопедагогических
источников
Стремление создать
на
занятии
доброжелательную
обстановку
Умение
учитывать
индивидуальнопсихологические
особенности каждого
ребенка
Ответственность
за
результаты
своей
деятельности
Терпимость
к
особенностям детей с
различными
отклонениями
Владение
этнопедагогическими
технологиями
Умение создавать на
занятиях
с
дошкольниками
игровую обстановку
Активность
в
освоении
этнопедагогических
знаний
Трудолюбие
Развитая
этнопедагогическая
культура
Сотрудничество
с
воспитателями,
учителями,
родителями
по
исправлению речевых
недостатков детей
Умение
организовывать
коллективные игры на
групповых занятиях
Умение
исполнять
фольклорные
произведения
честность
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Статистическая обработка различия реального и идеального варианта
осуществляется с помощью критерия Стьюдента. Полученные данные заносятся в
следующую таблицу.
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Тест № 7.
«Мотивация изучения этнопедагогики»
(когнитивно-познавательный, мотивационно-ценностный компоненты)
Цель. Выявление мотивированности студентов на освоение
этнопедагогики, использование этнопедагогических средств, технологий в
логопедической работе.
Инструкция. Уважаемые коллеги, вам предлагается ответить на ряд
вопросов. Для этого выберите из имеющихся вариантов ответов тот, который
более всего соответствует вашим убеждениям. Если среди предложенных
вариантов нет такого, то можно вписать свой вариант ответа или выбрать
вариант «затрудняюсь ответить».
1. Нужны ли логопеду знания в области этнопедагогики?
а) нужны обязательно,
б) нужны по мере необходимости,
в) нет, не нужны,
г) затрудняюсь ответить.
2. Для чего логопеду нужны этнопедагогические знания?
а) для постоянного применения в практической деятельности,
б) чтобы разнообразить занятия,
в) для общей эрудиции,
г) затрудняюсь ответить.
3. Как вы считаете, следует ли использовать в логопедической
работе этнопедагогические средства, источники?
а) надо использовать обязательно,
б) только в исключительных случаях,
в) не надо,
г) затрудняюсь ответить.
4. В каких случаях следует использовать этнопедагогические
источники в логопедической работе с дошкольниками?
а) постоянно,
б) если они эффективней научных логопедических упражнений,
в) для разнообразия,
г) затрудняюсь ответить.
5. Почему, на ваш взгляд, современные логопеды редко используют
этнопедагогические средства практической работе?
а) не знают их,
б) не понимают их логопедический потенциал,
в) считают, что достаточно научных средств,
г) затрудняюсь ответить.
6. Хотели бы вы изучить этнопедагогические средства, технологии?
а) да, очень хочу,
б) хочу, но только те, которые пригодятся в логопедической работе,
270

в) не хочу,
г) затрудняюсь ответить.
7. Каковы ваши знания в области этнопедагогики?
а) глубокие и обширные,
б) имею отрывочные сведения,
в) почти ничего не знаю,
г) затрудняюсь ответить.
8. Хотели бы вы углубить этнопедагогические знания?
а) да, очень хочу,
б) хочу знать только то, что необходимо в жизни, работе,
в) не хочу,
г) затрудняюсь ответить.
9. Наблюдали вы когда-нибудь в логопедической работе
использование этнопедагогических средств?
а) встречал часто,
б) встречал иногда,
в) не встречал,
г) затрудняюсь ответить.
10. Для чего логопед может использовать этнопедагогические
средства?
а) для гуманизации и активизации логопедической работы,
б) для увлечения детей интересным материалом,
в) для развлечения детей,
г) затрудняюсь ответить.
11. Достаточно ли вам этнопедагогических знаний для будущей
практической деятельности?
а) не достаточно,
б) достаточно для общего развития,
в) вполне достаточно,
г) затрудняюсь ответить.
12. Нужна ли для подготовки логопедов учебная дисциплина,
ориентированная на использование этнопедагогики в логопедической
работе?
а) очень нужна,
б) нужна, но только практической направленности,
в) не нужна,
г) затрудняюсь ответить.
13. Как вы оцениваете свой уровень владения этнопедагогическими
средствами?
а) высокий,
б) средний,
в) низкий.
г) затрудняюсь ответить.
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14. Если будет планироваться факультатив по изучению
этнопедагогических знаний, будете ли вы посещать его занятия?
а) да, буду активно посещать,
б) если будет интересно, то буду посещать,
в) нет, не буду,
г) затрудняюсь ответить.
15. Какие темы вы хотели бы изучать в рамках этнопедагогики?
а) все, что будет изучаться,
б) практическое применение этнопедагогики в логопедии,
в) отдельные интересные темы,
г) затрудняюсь ответить.
16. Для углубления этнопедагогических знаний, хотели бы вы
посещать во внеучебное время музеи, выставки, концерты, связанные с
народной культурой?
а) да, с интересом пойду на все мероприятия,
б) пойду только на некоторые из них (музей, выставка, концерт)
(подчеркните нужное),
в) не пойду никуда,
г) затрудняюсь ответить.
Обработка данных теста № 7.
«Мотивация изучения правовых знаний»
(когнитивно-познавательный, мотивационно-ценностный компоненты)
Обрабатывая тест каждого участника необходимо отмечать в таблице
каким-либо знаком (палочка, крестик и пр.) варианты его ответов на каждый
вопрос. После обработки всех данных в каждой графе подсчитывается
количество участников, сделавших тот или иной выбор и процент каждого
выбора от общего числа участников. Далее количество участников,
выбравших тот или иной вариант умножается на количество баллов,
соответствующих определенному выбору. Для всех вопросов ответ «а»
оценивается в 3 балла, «б» -- 2 балла, «в» -- 1 балл, «г» -- 0 баллов.
Подсчитывается среднее значение баллов по каждому ответу. Затем все баллы
суммируются.
Номер вопроса

Варианты ответов: количество и %
а
б

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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в

г

10
11
12
13
14
15
16
Среднее
значение
Статистическая обработка состоит в сравнении средних арифметических (сумме
баллов по всем ответам) всех экспериментальных групп испытуемых в начале и в конце
эксперимента с помощью критерия Стьюдента. Полученные результаты статистической
обработки представляются в следующей таблице.
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Тест № 8.
«Практическое применение этнопедагогических средств»
(деятельностно-практический компонент).
Цель. Изучение потребности, готовности и возможности будущих
логопедов использовать этнопедагогические средства в практической
деятельности.
Инструкция. Уважаемые коллеги, вам предлагается задание:
внимательно прочесть вопрос и выбрать тот вариант ответа, с которым вы
более всего согласны. Для этого обведите выбранный вами вариант. Если у вас
есть иной вариант ответа, можете его написать дополнительно.
1. Используете ли вы этнопедагогические средства в
логопедической практике?
а) да, часто использую,
б) использую иногда,
в) не использую.
2. С какой целью вы используете этнопедагогические средства?
а) для улучшения качества работы,
б) для дополнительной мотивации детей,
в) для разнообразия.
3. Вы согласны с утверждением о том, что этнопедагогические
средства следует использовать только если они эффективней научных
средств?
а) не согласен, этнопедагогические средства надо использовать всегда.
б) согласен частично,
в) да, полностью согласен,
4. Как вы считаете, использование этнопедагогических средств
осложняет работу логопеда или упрощает?
а) упрощает, так дети занимаются с большим интересом,
б) усложняет, так как использование этих средств требует особой
подготовки,
в) значительно усложняет, так как эти средства мало известны.
5. Если у вас будет альтернатива: использовать научные,
апробированные или этнопедагогические средства, что вы предпочтете?
а) буду использовать этнопедагогические средства как более гуманные,
б) выберу наиболее эффективные,
в) буду использовать научные средства.
6. Есть ли у вас стремление узнать лучше этнопедагогические
средства, технологии?
а) да, есть большое стремление,
б) если будет свободное время и это будет интересно,
в) такого стремления нет.
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7.В каких случаях, исходя из вашего опыта, следует использовать
этнопедагогические средства?
а) надо использовать постоянно,
б) если научные средства не дают необходимого результата,
в) только в логопедической работе с дошкольниками.
8. Если вам потребуется использовать в ходе логопедической
практики этнопедагогические средства, где вы будете искать
необходимый материал?
а) я достаточно хорошо владею такими средствами,
б) поищу в каком-либо пособии или в Интернете,
в) не знаю где можно найти такой материал.
9. Если вам предложат выступить на семинаре, конференции по
вопросам, касающимся использования этнопедагогических средств в
логопедии, как вы поступите?
а) охотно соглашусь, у меня достаточно опыта и знаний по их
использованию,
б) соглашусь, но мне придется долго готовиться, так как опыта и знаний
не достаточно,
в) откажусь, так как не владею этими средствами.
10. Наблюдали ли вы практике опытных логопедов использование
этнопедагогических средств, источников?
а) наблюдал довольно часто,
б) видел очень редко,
в) ни разу не видел.
11. Встречали вы в логопедических пособиях материал по
использованию этнопедагогических средств?
а) встречал часто,
б) встречал редко
в) не встречал.
Обработка данных теста № 8.
«Практическое применение этнопедагогических средств»
(деятельностно-практический компонент).
Обработка
осуществляется
аналогично
предыдущему
тесту.
Подсчитывается количество испытуемых, выбравших тот или иной вариант
ответа по каждому вопросу. Затем количество выбравших конкретных ответ
умножается на число баллов: ответ «а» -- 3 балла, «б» -- 2 балла, «в» -- 1 балл.
После этого подсчитывается сумма баллов по каждому вопросу, а результаты
заносятся в следующую таблицу.
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№
вопроса

Варианты ответов
а
чел.

сумма
баллов

б
балл

чел.

в
балл

чел.

балл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
среднее
значение
Статистическая обработка состоит в сравнении сумм баллов по каждому вопросу на
констатирующем (в начале) и формирующем (в конце) этапах эксперимента с помощью
критерия Стьюдента. Результаты статистической обработки заносятся в следующую
таблицу.
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Тест № 9.
«Эмоционально-ценностное отношение к этнопедагогике»
Семантический дифференциал
(мотивационно-ценностный компонент).
Цель. Определение отношения будущих логопедов к этнопедагогике.
Инструкция. Уважаемые коллеги, вам предлагается следующее
определение: этнопедагогика – это область педагогической науки,
обобщающая опыт, идеи, традиции народной педагогики в области
воспитания, сохраненные в фольклорных, игровых, обрядовых и других
средствах, источниках.
Попытайтесь определить, какие чувства у вас вызывает этнопедагогика,
то есть свое отношение к ней. Сначала определите, к какому из двух парных
характеристик (чувств) этнопедагогика для вас ближе (позитивных или
негативных), а потом определите степень этой близости по шкале от 0 до 3. 0
– отсутствие явно выраженного отношения, 1 – слабая выраженность
отношения, 2 – средняя выраженность отношения, 3 – сильная выраженность.
Отметьте (обведите) соответствующую цифру в таблице. Затем выбираете
другие чувства, соответствующие испытываемым вами ощущениям и уровням
их проявления.
Отрицательные
чувства

Уровень
выраженности
отрицатель
ных чувств

Уровень
Положительные
выраженности
чувства
положительных
чувств

1

От
сут
ствие
от
ноше
ния
0

ненависть

3

2

1

2

3

любовь

печаль

3

2

1

0

1

2

3

восхищение

досада

3

2

1

0

1

2

3

счастье

напряжение

3

2

1

0

1

2

3

спокойствие

скука

3

2

1

0

1

2

3

возбуждение

злость

3

2

1

0

1

2

3

непринужденность

отвращении

3

2

1

0

1

2

3

одобрение

огорчение

3

2

1

0

1

2

3

радость

протест

3

2

1

0

1

2

3

принятие

Обработка данных теста № 9.
«Эмоционально-ценностное отношение к этнопедагогике»
Семантический дифференциал
(мотивационно-ценностный компонент).
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При обработке данных выписывается в соответствующий столбец сводной таблицы
уровни выраженности (оценки от 0 до 3)) отрицательных и положительных качеств,
отмеченные каждым участником. Статистическая обработка направлена на оценку
достоверности различий средних суммарных (для всей группы) количественных оценок
выражения положительных, отрицательных чувств и отсутствие отношения, выставленных
испытуемыми на констатирующем и формирующем этапах эксперимента.
Сводная таблица
Отрицательны
е чувства

Уровень
выраженност
и отрицатель
ных чувств

Отсутствие
отношения

Уровень
выраженности
положительных
чувств

Положительные
чувства

ненависть

любовь

печаль

восхищение

досада

счастье

напряжение

спокойствие

скука

возбуждение

злость

непринужденность

отвращении

одобрение

огорчение

радость

протест

принятие
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Тест № 10.
Экспериментальная методика
«Выявление эмоционального отношения к народной педагогике»
(мотивационно-ценностный компонент)
Цель. Изучение эмоционального отношения будущих логопедов к
России, народной культуре, народной педагогике.
Инструкция. При мысли о будущем у разных людей возникают разные
чувства. Укажите, какие чувства возникают у вас, когда вы думаете о будущем
а) России, б) народной культуры, в) русской народной педагогики. Для этого
поставьте "+" в соответствующей графе против каждой строчки. Образец
таблицы оценки отношения к будущему приводится далее.
Таблица оценки своего отношения к будущему.
Когда я думаю о будущем, у совсем не редко
меня возникают чувства:
возникает
1) отчаяние
2) тревога
3) безразличие
4) интерес
5) спокойствие
6) надежда
7) безнадежность
8)беспокойство
9) равнодушие
10) любопытство
11) удовлетворение
12) радость
13) страх
14) напряжение
15) вялость
16) увлеченность
17) удовольствие
18) восторг

иногда

часто

очень
часто

Обработка данных теста 10.
Обработка ведется в модельном отношении. Для определения показателя по
каждому их них подсчитывается средний по следующим номерам: страх - 1, 7, 13;
тревожность - 2, 8, 14; индифферентное отношение - 3, 9, 15; заинтересованность - 4, 10, 16
спокойствие - 5, 11, 17; уверенность - 6, 12, 18. [31].
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Приложение 4.
Результаты статистической обработки экспериментальных данных
Таблица 1.
Результаты статистической обработки данных теста №1.
«Толкование пословиц»
(когнитивно-познавательный компонент)
КЭ – констатирующий этап, ФЭ – формирующий этап.
Уровень владения этнопедагогическими источниками, развития
этнопедагогического мышления
эксп. гр.
эксп. гр.
эксп. гр.
контр. гр.
контр. гр.
525-лд.
525-зд
515
545 в-л
525 в
19 чел.
17 чел.
18 чел.
10 чел.
14 чел.
Этап эксп-та КЭ
ФЭ
КЭ
ФЭ
КЭ
ФЭ
КЭ
ФЭ
КЭ
ФЭ
среднее
1,94 + 4,92 + 2,13 + 3,70 + 2,39
3,91 + 2,03 2,17 1,43 1,95
значение + 0,94
0,10
0,93
1,02
+
0,85
+
+
+
+
среднее
1,04
0,58 0,59 0,54 0,54
квадр.
отклонение
Крит Стьюд td = 14,16
td = 4,62
td = 4,77
td = 0,54
td = 1,36
эмп.
Крит Стьюд tst =3,65
tst =3,65
tst =3,85
tst =2,03
tst =2,03
теор
Стат. дост.
р< 0,001***
р< 0,001***
р <0,001***
р > 0,05
р > 0,05
Вероятност различие
различие
различие
различие не различие не
ь ошибки
достоверно с достоверно с достоверно с достоверно достоверно
вероятность
вероятностью вероятность
вероятность вероятность
ю
ошибки ошибки
ю
ошибки ошибки
ошибки
менее 0,1%
менее 0,1 %
менее 0,1%
более 5 %
более 5 %
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«Толкование пословиц»
Развитие этнопедагогического мышления

6

Начало эксп.
4,92

5

Конец эксп-та

4

3,7

3
2

2,39

2,13

1,94

3,91

2,03

2,17

1,95
1,43

1
0

525 лд
эксп.гр.

525 зд 515
эксп.гр. эксп.рг.

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.

Таблица 2.

Груп
пы

Результаты статистической обработки данных теста 2.
Методика изучения этнопедагогических знаний
(когнитивно-познавательный компонент)
КЭ – констатирующий этап, ФЭ – формирующий этап.
Среднее количество правильно названных источников
эксп. гр.
эксп. гр.
эксп. гр.
контр. гр. контр. гр.
525-лд.
525-зд
515
545 в-л
525 в
19 чел.
17 чел.
18 чел.
11 чел.
14 чел.

Этап экспта

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

среднее
значение
+
среднее квадр.
отклонение

1,72
+0,32

2,58
+0,51

1,83
+0,51

2,64
+0,51

1,75
+0,67

2,53
+0,53

1,88
+0,3
1

1,98
+0,2
9

0,72
+
0,16

0,78
+0,1
4

Крит
Стьюд
эмп.
Крит
Стьюд
теор

td = 6,48

td = 5,03

td = 3,50

td = 1,11

td = 1,37

tst =3,65

tst =3,65

tst = 2,75

tst =2,03

tst =2,03
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Стат.
р< 0,001***
дост.
Вероятнос различие
ть ошибки достоверно
с
вероятност
ью ошибки
менее 0,1%

р< 0,001*** р <0,01**

р > 0,05

р > 0,05

различие
достоверно
с
вероятност
ью ошибки
менее 0,1 %

различие
не
достоверн
о
вероятнос
ть ошибки
более 5 %

различие
не
достоверн
о
вероятнос
ть ошибки
более 5 %

различие
достоверно
с
вероятност
ью ошибки
менее 1%

График 2. Графическая интерпретация результатов теста
«Методика изучения этнопедагогических знаний»

Владение этнопедагогическими знаниями

3
2,58

Начало эксп.

2,64

2,53

2,5

2

1,72

1,83

1,75

Конец эксп-та.
1,88

1,98

1,5
1

0,72 0,78

0,5
0

525 лд
эксп.гр.

525 зд
515
эксп.гр. эксп.рг.

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.
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Таблица 3.
Результаты статистической обработки данных теста 3.

Груп
пы

«Логопедические функции этнопедагогических источников».
(Когнитивно-познавательный компонент)
КЭ – констатирующий этап, ФЭ – формирующий этап.
Результаты определения испытуемыми педагогических
функций этнопедагогических источников
Логопедические функции
эксп. гр.
эксп. гр.
эксп. гр.
контр. гр. контр. гр.
525-лд.
525-зд
515
545 в-л
525 в
17 чел.
16 чел.
16 чел.
11 чел.
14 чел.

Этап
эксп-та
реднее
значение
+
среднее квадр.
отклонение

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

1,41
+0,71

3,47
+1,12

1,44
+0,73

2,88
+0,89

1,38
+0,96

2,69
+0,87

1,64
+1,0
3

1,81
+0,6

Крит Стьюд td = 6,38
эмп.
Крит Стьюд tst =3,65
теор
Стат. дост.
р<
Вероятност
ь ошибки

Груп
пы

Этап
эксп-та
среднее
значение
+
среднее квадр.
отклонение

КЭ

ФЭ

1,0 + 1,5
0,82 +0,5
8

td = 5,02

td = 4,05

td = 0,51

td = 1,00

tst =3,65

tst =3,65

tst =2,03

tst =2,57

р
<0,001***

р > 0,05

р > 0,05

0,001***

р<
0,001***

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 1 %

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

эксп. гр.
525-лд.
19 чел.

Развивающие функции
эксп. гр.
эксп. гр.
контр. гр.
525-зд
515
545 в-л
17 чел.
18 чел.
11 чел.

контр. гр.
525 в
14 чел.

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

1,41
+0,8

3,76
+0,66

1,25
+0,93

2,50
+0,73

1,50
+1,03

3,0
+1,26

1,27
+0,9

1,55
+0,8
2

1,0
+0,8
2

1,50
+0,5
8

Крит Стьюд td = 9,36
эмп.

td = 4,23

td = 3,67
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td = 0,74

td = 1,0

Крит Стьюд tst =3,65
теор
Стат. дост.
р<
Вероятност
ь ошибки

Груп
пы

Этап
эксп-та
среднее
значение
+
среднее квадр.
отклонение

tst =3,65

tst =3,65

tst =2,09

tst =2,57

р
<0,001***

р > 0,05

р > 0,05

0,001***

р<
0,001***

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1 %

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

эксп. гр.
525-лд.
19 чел.

контр. гр.
525 в
14 чел.

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

1,71
+0,77

4,47
+1,01

1,63
+0,96

3,06
+0,77

1,44
+1,03

2,94
+1,06

1,18
+0,8
7

1,36
+0,6
7

1,50
+0,5
8

2,25
+0,5
0

Крит Стьюд td = 8,98
эмп.
Крит Стьюд tst =3,65
теор
Стат. дост.
р<
Вероятност
ь ошибки

Воспитывающие функции
эксп. гр.
эксп. гр.
контр. гр.
525-зд
515
545 в-л
17 чел.
18 чел.
10 чел.

td = 4,68

td = 4,05

td = 0,55

td = 1,96

tst =3,65

tst =3,65

tst =2,09

tst =2,57

р
<0,001***

р > 0,05

р > 0,05

0,001***

р<
0,001***

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 1 %

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %
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График 3.1. Графическая интерпретация результатов теста
«Логопедические функции этнопедагогических источников».

Логопедические функции

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Начало эксп.

3,47

Конец эксп-та.
2,88

1,41

1,44

2,69

1,64

1,81
1,5

1,38
1

525 лд
эксп.гр.

525 зд 515
эксп.гр. эксп.рг.

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.

График 3.2.
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Развивающие функции

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,76

Начало эксп.
Конец эксп-та

3
2,5

1,41

525 лд
эксп.гр.

1,5
1,25

1,55
1,27

525 зд 515
эксп.гр. эксп.рг.

1,5
1

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.

График 3.3.

Воспитывающие функции

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Начало эксп.

4,47

Конец эксп-та
3,06

2,94
2,25

1,71

525 лд
эксп.гр.

1,63

1,44

525 зд 515
эксп.гр. эксп.рг.

1,36
1,18

1,5

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.
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Таблица 4.
Результаты статистической обработки данных теста 4.
«Комплексная анкета»
КЭ – констатирующий этап, ФЭ – формирующий этап.
Степень сформированности компонентов этнопедагогической
культуры логопеда (сумма баллов по каждому компоненту)
Груп
пы

эксп. гр.
525-лд.
19 чел.

Компо
ненты
этнопед.
культ

Когнитивно-познавательный компонент (11-15 вопросы)

КЭ ФЭ
9,58 12,5
+
8 +
1,80 1,87
td = 5,04

Критерий
Стьюдент
эмп.
Критерий tst =3,65
Стьюдент
теор.
Стат.
р<0,001***
достоверн.
Вероятн различие
достоверно
ость
с
ошибки
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

эксп. гр.
525-зд
17 чел.

эксп. гр.
515
18 чел.

КЭ ФЭ
9,44 12,7
+
5 +
3,22 3,09
td = 2,97

КЭ
9,22
+
3,25

ФЭ

контр. гр.
545 в-л
10 чел.

контр. гр.
525 в
14 чел.

td = 2,23

КЭ ФЭ
8,31 9,0 +
+
2,05
2,10
td = 0,31

КЭ ФЭ
6,75 7,75
+
+
1,50 0,50
td = 1,26

tst =2,75

tst =2,04

tst =2,09

tst =2,57

р<0,01**

р<0,05*

р > 0,05

р > 0,05

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 1 %

различие
достоверно
с
вероятность
ю
ошибки
менее 5%

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 0,5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 0,5 %

11,5
+
2,87

Мотивационно-ценностный компонент (1-10 вопросы)
КЭ

ФЭ

22,9 26,4
5 + 2 +
3,39 3,08
td = 3,31

Критерий
Стьюдент
эмп.
Критерий tst =2,74
Стьюдент
теор.
Стат.
р<0,01**
достоверн.

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

24,2 27,5
5 + 0 +
3,42 2,31
td =3,15

23,1 27,0
1 + 6 +
2,76 3,13
td =4,04

24,0 24,6
+
4 +
2,49 2,38
td = 0,61

23,2 24,7
5 + 5 +
0,46 0,50
td =2,22

tst =2,75

tst =3,65

tst =2,09

tst =2,57

р<0,01**

р<0,001*** р > 0,05

р > 0,05
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Вероятн
ость
ошибки

различие
достоверно
с
вероятность
ю
ошибки
менее 1%

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 1 %

различие
достоверно
с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 0,5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 0,5 %

Деятельностно-технологический компонент (16-20 вопросы)
КЭ ФЭ
8,84 13,0
+
+
1,83 2,38
td =6,03

Критерий
Стьюдент
эмп.
Критерий tst =3,65
Стьюдент
теор.
Стат.
р<0,001***
достоверн.
Вероятн различие
достоверно
ость
с
ошибки
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

КЭ ФЭ
8,31 11,6
+
9 +
3,24 2,77
td = 2,75

КЭ ФЭ
8,61 11,7
+
8 +
2,87 2,24
td = 3,69

КЭ ФЭ
8,45 9,0 +
+
1,34
2,58
td = 0,62

КЭ ФЭ
7,25 8,0 +
+
0,82
2,22
td = 0,63

tst =3,65

tst =3,65

tst =2,09

tst =2,57

р<0,01**

р<0,001*** р > 0,05

р > 0,05

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 1 %

различие
достоверно
с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 0,5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 0,5 %

График 4.1. Графическая интерпретация результатов комплексной
анкеты
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Когнитивно-познавательный компонент

14
12
10
8
6
4
2
0

12,5
9,58

12,7
9,44

Начало эксп.

11,5

Конец эксп-та

9,22
8,31

9,0
6,75

525 лд
эксп.гр.

525 зд 515
эксп.гр. эксп.рг.

7,75

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.

График 4.2.
Мотивационно-ценностный компонент

28
27
26
25
24
23
22
21
20

27,5

Начало эксп
Конец эксп-та

27,06

26,42
24,64

24,25
22,95

525 лд
эксп.гр.

24,75

24
23,11

525 зд 515
эксп.гр. эксп.рг.

23,25

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.

График 4.3.
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14
12
10
8
6
4
2
0

Деятельностно-технологический компонент

13
11,69
8,84

8,31

Начало эксп.

11,7
8,61

8,45

9
,
0

525 лд
эксп.гр.

525 зд 515
эксп.гр. эксп.рг.

Конец эксп-та

9
7,25

8

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.
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Таблица 5.
Результаты статистической обработки данных теста 5.
«Отношение к этнопедагогической культуре»
Таблица сравнения данных констатирующего и формирующего этапов
(мотивационно-ценностный компонент)
КЭ – констатирующий этап, ФЭ – формирующий этап.
Суммарные баллы за ответы
Груп
эксп. гр.
эксп. гр.
эксп. гр.
контр. гр. контр. гр.
пы
525-лд.
525-зд
515
545 в-л
525 в
19 чел.
18 чел.
18 чел.
11 чел.
14 чел.
Этап экспта

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

среднее
значение
+
среднее квадр.
отклонение

71,27
+3,8

85,64
+4,4

72,09
+4,11

Критерий
Стьюдента
эмп.
Критерий
Стьюдента
теор.
Стат.
достоверн.

td = 8,23

td = 3,42

td = 8,56

td = 0,27

td = 0,34

tst =3,85

tst =2,85

tst =3,85

tst =2,09

tst =2,09

р <0,001*** р > 0,05

р > 0,05

различие
достоверно
с
вероятност
ью ошибки
менее 0,1%

различие
не
достоверн
о
вероятнос
ть ошибки
более 5 %

79,82 40,36
+3,91 +3,2

р< 0,001*** р < 0,01**

Вероятнос различие
ть ошибки достоверно
с
вероятност
ью ошибки
менее 0,1%

КЭ

различие
достоверно
с
вероятност
ью ошибки
менее 1 %
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ФЭ

КЭ

ФЭ

54,55 50,6 51,0
+3,76 +3,75 +4,0

различие
не
достоверн
о
вероятнос
ть ошибки
более 5 %

КЭ

ФЭ

38,73 39,2
+4,0 7
5
+3,5
2

График 5. Графическая интерпретация методики
«Отношение к этнопедагогической культуре»
Отношение к этнопедагогической культуре

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

85,64
71,27

Начало эксп.

79,82

Конец эксп-та

72,09
54,55

50,6 51,04

40,36

525 лд
эксп.гр.

525 зд 515
эксп.гр. эксп.рг.

38,73 39,27

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.
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№№
вопросо
в

Таблица 6.
Результаты статистической обработки данных теста 6.
«Характеристики учителя-логопеда»
Модифицированная методика ранжирования ценностей
(мотивационно-ценностный компонент)
КЭ – констатирующий этап, ФЭ – формирующий этап.
Изменение значимости (места) характеристик (знаний,
умений, качеств) учителя-логопеда, связанных с его
этнопедагогической культурой

Группы
Кол-во чел.
группы
Этап экспта

525 лд
15 чел.
эксп. гр
КЭ ФЭ

525 зд
17 чел.
эксп. гр
КЭ ФЭ

515
19 чел.
эксп. гр
КЭ ФЭ

545 в-л
11 чел
контр.гр
КЭ ФЭ

525 в-л
14 чел.
контр.гр
КЭ ФЭ

Среднее
значение +
среднее
квадр.
отклонение
Крит Стьюд
эмпирич.
Крит Стьюд
теор.
Стат.
достоверност
ь
Вероятность
ошибки

14,6
7+
2,62

13,5
3+
2,23

14,39
+
2,18

12,8
+
1,93

13,5
+
3,09

11,9
+
2,16

10,9
+
3,04

10,73
+
2,60

13,2
3+
2,13

14,6
9+
2,66

td = 2,16

td = 1,84

td = 2,85

td = 0,40

td = 0,77

tst =2,20

tst =2,20

tst =2,20

tst =2,20

tst =2,20

р > 0,05

р > 0,05

р <0,05*

р > 0,05

р > 0,05

различие
не
достоверно
,
вероятност
ь ошибки
более 5 %

различие
не
достоверно
,
вероятност
ь ошибки
более 5 %

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 5%

различие
не
достоверно
,
вероятност
ь ошибки
более 5 %

различие
не
достоверно
,
вероятност
ь ошибки
более 5 %
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График 6. Графическая интерпретация методики
«Характеристики учителя-логопеда»

Изменение ранжирования этнопедагогических характеристик
учителя-логопеда
Начало эксп.
Конец эксп-та

16
14
12
10
8
6
4
2
0

14,67
11,9

525 лд
эксп.гр.

13,53
10,9

525 зд
эксп.гр.

14,69

14,39
12,8 13,23

13,5

10,73

515
545 вл
эксп.рг. контр.гр.
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525 в
контр.гр.

Таблица 7.
Результаты статистической обработки данных теста № 7.
«Мотивация изучения этнопедагогики»
(когнитивно-познавательный компонент)
КЭ – констатирующий этап, ФЭ – формирующий этап.
Сумма баллов за ответы на вопросы
525 зд
515
545 в-л
15 чел.
19 чел.
11 чел
эксп. гр
эксп. гр
контр.гр
КЭ ФЭ КЭ ФЭ КЭ ФЭ

Группы
Кол-во чел.
группы
№ вопроса

525 лд
19 чел.
эксп. гр
КЭ ФЭ

Среднее
значение +
среднее
квадр.
отклонение
Крит Стьюд
эмпирич.
Крит Стьюд
теор.
Стат.
достоверност
ь
Вероятность
ошибки

30,63 47,81 36,88 46,0
39,25 48,25 23,3
+6,47 +3,58 +5,04 +4,29 +7,70 +5,42 1
+4,6
4

23,3
1
+4,6
4

525 в-л
14 чел.
контр.гр
КЭ ФЭ
8,56
+1,5
5

9,53
+1,4
1

td = 9,30

td = 5,51

td = 3,82

td = 0,00

td = 2,03

tst =3,65

tst =3,65

tst =3,65

tst =2,20

tst =2,04

р
<0,001***

р
<0,001***

р
<0,001***

р > 0,05

р > 0,05

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие не
достоверно,
вероятность
ошибки
более 5 %

различие не
достоверно,
вероятность
ошибки
более 5 %
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График 7. Графическая интерпретация результатов теста
«Мотивация изучения этнопедагогики»

Мотивация изучения этнопедагогики

60
50
40
30
20
10
0

Начало эксп.
47,81

46
36,88

48,25

Конец эксп-та.

39,25

30,63
23,3123,31
8,56 9,53

525 лд
эксп.гр.

525 зд 515
эксп.гр. эксп.рг.

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.
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Таблица 8.
Результаты статистической обработки данных теста № 8.
Практическое применение этнопедагогических средств
(деятельностно-практический компонент).
КЭ – констатирующий этап, ФЭ – формирующий этап.
Изменение суммы баллов за ответы на вопросы об
использовании этнопедагогических средств в логопедической
практике
Группы
525 лд
525 зд
515
545 в-л
525 в-л
Кол-во чел. 19 чел.
16 чел.
22 чел.
11 чел.
14 чел.
группы
эксп. гр
эксп. гр
эксп. гр
контр.гр
контр.гр
Этап эксп- КЭ ФЭ КЭ ФЭ КЭ
ФЭ КЭ ФЭ КЭ ФЭ
та
Среднее
значение +
среднее
квадр.
отклонение
Крит Стьюд
эмпирич.
Крит Стьюд
теор.
Стат.
достоверност
ь
Вероятность
ошибки

34,27 48,64 33,64 40,82 46,18
+7,71 +3,17 +5,48 +4,77 +10,6
1

57,2
7
+8,3
0

21,4
5
+5,0
7

22,1
8
+3,7
9

7,18
+2,3
3

8,36
+2,1
1

td = 5,72

td = 3,28

td = 2,73

td = 0,38

td = 1,28

tst =3,85

tst =2,85

tst =2,09

tst =2,09

tst =2,09

р
<0,001***

р <0,01**

р <0,05*

р > 0,05

р > 0,05

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 1%

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие не
достоверно,
вероятность
ошибки
более 5 %

различие не
достоверно,
вероятность
ошибки
более 5 %
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График 8. Графическая интерпретация теста Практическое применение
этнопедагогических средств

Практическое применение этнопедагогичесих средств

70
60
50
40
30
20
10
0

Начало эксп.
Конец эксп-та

57,27
48,64

46,18
40,82

34,27

33,64
21,45 22,18
7,18 8,36

525 лд
эксп.гр.

525 зд 515
эксп.гр. эксп.рг.

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.
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Таблица 9.
Результаты статистической обработки данных теста № 9.
«Эмоционально-ценностное отношение к этнопедагогике»
Семантический дифференциал
(мотивационно-ценностный компонент).
Положительные чувства
КЭ – констатирующий этап, ФЭ – формирующий этап.
Изменение уровня проявления положительных чувств
по отношению к этнопедагогике
Группы
525 лд
525 зд
515
545 в-л
525 в-л
Кол-во чел.
19 чел.
17 чел.
16 чел.
11 чел.
14 чел.
эксп. гр
эксп. гр
эксп. гр
контр.гр
контр.гр
Этап эксп- КЭ ФЭ КЭ ФЭ КЭ
ФЭ КЭ ФЭ КЭ ФЭ
та
Среднее
значение +
среднее
квадр.
отклонение
Крит Стьюд
эмпирич.
Крит Стьюд
теор.
Стат.
достоверност
ь
Вероятность
ошибки

1,20
+
0,53

2,38
2,0
2,76
1,33
+0,22 +0,52 +0,28 +0,47

2,17
+0,3
4

1,70
+0,4
6

1,79
+0,3
7

2,01
+0,3
4

2,09
+0,2
8

td = 6,18

td = 3,82

td = 4,34

td = 0,45

td = 0,53

tst =4,02

tst =2,92

tst =4,02

tst =2,13

tst =2,13

р
<0,001***

р <0,01**

р
<0,001***

р > 0,05

р > 0,05

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 1%

различие
достоверно с
вероятность
ю
ошибки
менее 0,1%

различие не
достоверно,
вероятность
ошибки
более 5 %

различие не
достоверно,
вероятность
ошибки
более 5 %
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График 9. Графическая интерпретация теста
«Эмоционально-ценностное отношение к этнопедагогике»

Изменение мотивационно-ценностного отношения к этнопедагогике

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Начало эксп.

2,76
2,38
2

Конец эксп-та

2,17

2,01 2,09
1,7 1,79

1,2

525 лд
эксп.гр.

1,33

525 зд 515
эксп.гр. эксп.рг.

545 вл
525 в
контр.гр. контр.гр.
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Таблица 10.
Результаты статистической обработки данных теста № 10
«Выявление эмоционального отношения к народной педагогике»
(мотивационно-ценностный компонент)
КЭ – констатирующий этап, ФЭ – формирующий этап.
Уровень проявления чувств по отношению к народной
педагогике
Группы
525 лд
525 зд
515
545 в-л
525 в-л
Кол-во чел. 19 чел.
16 чел.
15 чел.
11 чел.
14 чел.
эксп. гр
эксп. гр
эксп. гр
контр.гр
контр.гр
чувства
КЭ ФЭ КЭ ФЭ КЭ
ФЭ КЭ ФЭ КЭ ФЭ
Страх
среднее
значение +
среднее
квадр.
отклонение
Крит Стьюд
эмп.

4,41
+
1,84

td= 0,28

Крит Стьюд
теор.
Стат. дост.
Вероятность
ошибки

tst= 2,03

4,24 5,69
+1,84 +
1,88

4,88
+
1,02

6,8 + 6,27
2,46
+ 1,1

6,64
+
2,42

td= 1,45

td= 0,77

td=0,22

td= 0,36

tst=2,04

tst=2,06

tst=2,09

tst= 2,57

р > 0,05

р > 0,05

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

р>0,05
различие не различие не различие не
достоверно
достоверно
достоверно
вероятность вероятность вероятность
ошибки
ошибки
ошибки более
более 5 %
более 5 %
5%

р > 0,05

р > 0,05

6,82
+
1,40

4,50
+
0,58

4,25 +
1,26

тревожность
среднее
5,29+ 4,93
значение +
2,89 +
среднее
2,70
квадр.
отклонение
Крит Стьюд td= 0,34
эмп.

6,5
5,75
+2,13 +
1,57

7,4 + 6,8 + 8,67
2,35
1,37 +
2,10

td= 1,13

td = 0,85

td=0,04

td= 0,19

Крит Стьюд
теор.
Стат. дост.
Вероятность
ошибки

tst= 2,04

tst =2,06

tst=2,08

tst= 2,57

р > 0,05

р > 0,05

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

tst = 2,03

р > 0,05
различие не различие не различие не
достоверно
достоверно
достоверно
вероятность вероятность вероятность
ошибки
ошибки
ошибки более
более 5 %
более 5 %
5%

р > 0,05

р > 0,05

индифферентное отношение
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8,64+ 7,75
1,69 +
1,50

7,50
+
2,08

среднее
5,21 3,53
значение +
+2,46 +1,68
среднее
квадр.
отклонение
Крит Стьюд td = 2,46
эмп.

4,31
+
1,96

Крит Стьюд
теор.
Стат. дост.
Вероятность
ошибки

2,94
+
0,85

6,53 + 4,93 4,55 4,55
2,45
+1,28 +1,69 +
1,04

4,25
+
1,26

4,50
+ 1,0

td= 2,58

td = 2,24

td=0,0

td= 0,31

tst =2,03

tst=2,04

tst =2,06

tst=2,09

tst= 2,57

р<0,05*

р<0,05*

р > 0,05

р > 0,05

различие
достоверно
вероятность
ошибки
менее 5 %

различие
достоверно
вероятность
ошибки
менее 5 %

р <0,05*
различие
достоверно с
вероятностью
ошибки
менее 5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

заинтересованность
среднее
10,0 12,53 11,13 13,63 10,07 12,53
значение +
+2,62 +1,50 + 3,1 +
+ 2,37 +
среднее
1,31
1,25
квадр.
отклонение
Крит Стьюд td = 3,64
td= 2,97
td = 3,56
эмп.

10,09 10,36 8,75
+
+
+
2,39 2,25 1,50

td=0,28

td= 0,24

Крит Стьюд
теор.
Стат. дост.
Вероятность
ошибки

9,0 +
1,41

tst = 3,65

tst=2,75

tst =3,73

tst=2,09

tst= 2,57

р<0,01**

р<0,01**

р > 0,05

р > 0,05

различие
достоверно
вероятность
ошибки
менее 1 %

различие
достоверно
вероятность
ошибки
менее 1 %

р <0,01**
различие
достоверно с
вероятностью
ошибки
менее 1 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

спокойствие
среднее
значение +
среднее
квадр.
отклонение
Крит Стьюд
эмп.

8,73
+
2,75

td = 2,20

Крит Стьюд
теор.
Стат. дост.
Вероятность
ошибки

10,47
+
2,01

8,94
+
2,24

10,5
+
1,41

8,33 + 9,2 + 8,0
8,27
1,23
1,74 +2,83 +
1,79

8,50
+
3,32

td= 2,36

td = 1,57

td=0,27

td= 0,14

tst =2,03

tst=2,04

tst = 2,06

tst=2,09

tst= 2,57

р<0,05*

р<0,05*

р > 0,05

р > 0,05

различие
достоверно
вероятность

различие
достоверно
вероятность

р > 0,05
различие не
достоверно
вероятность
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8,75
+1,50

различие не различие не
достоверно
достоверно
вероятность вероятность

ошибки
менее 5 %

ошибки
менее 5 %

ошибки более ошибки
5%
более 5 %

ошибки
более 5 %

уверенность
среднее
значение +
среднее
квадр.
отклонение
Крит Стьюд
эмп.

8,50
+
2,31

11,11
+ 2,0

9,44
+
2,83

11,5
+ 2,0

8,73 + 11,07 9,0 + 9,18
2,66
+1,94 1,61 +
1,89

9,0 + 9,75
2,16 +1,26

td = 3,24

td= 2,38

td = 2,74

td=0,24

td= 0,60

Крит Стьюд tst = 2,75
теор.

tst=2,04

tst =2,06

tst=2,09

tst= 2,57

Стат. дост.
р<0,01**
Вероятность различие
ошибки
достоверно
вероятность
ошибки
менее 1 %

р<0,05*

р <0,05*
различие
достоверно с
вероятностью
ошибки
менее 5 %

р > 0,05

р > 0,05

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

различие не
достоверно
вероятность
ошибки
более 5 %

различие
достоверно
вероятность
ошибки
менее 5 %

График 10. Графическая интерпретация результатов теста «Выявление
эмоционального отношения к народной педагогике»
заинтересованность

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Начало эксп.
Конец эксп-та.

13,63
12,53
10

525 лд
эксп.гр.

12,53
11,13

10,07

10,09 10,36

8,75 9

525 зд 515
545 вл
525 в
эксп.гр. эксп.рг. контр.гр. контр.гр.

Для обобщенного представления об влиянии экспериментальной
программы на формирование этнопедагогической культуры логопедов
полученные данные мы представили в единой таблице. Так как
экспериментальные и контрольные группы имеют разное число испытуемых,
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для получения обобщенных данных мы воспользовались следующей
формулой.
∑ (𝑥̅ 𝑛 )
𝑋̅ = 𝑖 𝑖 𝑖 [159]

𝑋̅ =

𝑁
∑𝑖(𝑥̅ 𝑖 𝑛𝑖 )
𝑁

, где

𝑋̅– среднее арифметическое исследуемых показателей в группах…
i – количество групп
𝑛𝑖 – количество испытуемых в группе
N=∑𝑖 𝑛𝑖 – общее количество испытуемых
𝑥̅𝑖 – среднее арифметическое измеряемых показателей в группе
Таблица 11.
Сводная таблица сформированности компонентов этнопедагогической
культуры логопедов
Компоненты этнопедагогической культуры
мотивационно-ценностный
деятельностнокомпонент - мотивация
технологический компонент изучения этнопедагогики
практическое применение
(тест 7)
этнопедагогических средств
(тест 8)
контр. гр.
эксп. гр.
контр. гр.
эксп. гр.
контр. гр.

когнитивно-познавательный
компонент - объем
этнопедагогических знаний
(тест 4)
эксп. гр.

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

КЭ

ФЭ

9,42+ 12,23+ 7,86+ 8,64+ 35,48 47,46+ 19,38 19,64+ 38,74+ 49,78+ 17,65+ 18,5+
2,76
2,61
1,80 1,28 + 6,4
4,43
+ 3,1
7,93
5,41
3,7
2,95
td = 3,41
td = 0,79
td = 6,21
td = 1,02
td = 1,97
td = 0,83
р < 0,01
р > 0,05
р < 0,001
р > 0,05
р < 0,05
р > 0,05
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экс. гр. конт. гр.
Деятельностнотехнологический
компонент

