
522

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Л.Г. Столярова отмечала, что афазический синдром 

имеет различный характер и разное обратное развитие в за-
висимости от того, вызван ли он кровоизлиянием в мозг или 
развитием очага размягчения. Для афазии, возникающей 
вследствие геморрагического инсульта, типичны смешанный 
характер речевых расстройств, быстрый темп и значительная 
степень восстановления речи часто без применения специ-
ального логопедического обучения, меньшее по тяжести по-
ражение речевых функций по сравнению с двигательными. 

При ишемическом инсульте афазический синдром 
и его обратное развитие зависят от уровня поражения 
сосудистой системы и характера этого поражения. 

При геморрагическом инсульте большая степень пора-
жения какой-либо из сторон речи (моторной или сенсорной) 
не находится в прямой зависимости от близости располо-
жения очага к соответствующей речевой зоне. При афазии, 
возникшей вследствие геморрагического инсульта, очаг 
расположен обычно вдали от корковых речевых областей 
мозга. Афазия, возникающая вследствие геморрагического 
инсульта, связана с распространением на речевые зоны коры 
мозга отека и охранительного торможения. Одинаковое вли-
яние очага на различные отделы коры очевидно и приводит 
к тому, что в большинстве случаев как моторные, так и сен-
сорные речевые функции страдают в равной мере, и афазия 
представлена как тотальная или смешанная [3; 76 c.].

Отсутствием очагового, анатомического повреждения 
речевых областей объясняется быстрое и значительное 
восстановление речи у больных, переживших геморраги-
ческий инсульт, а также диссоциация в степени восстанов-
ления речи и движений – значительная степень восстанов-
ления речи и стойкость грубого двигательного дефекта.

Проиллюстрируем выше сказанное примером 
больного. Пациент Д., 39 лет. Внутримозговое крово-
излияние в области базальных ядер слева. Базальные 
ядра левой гемисферы от 20.02.14.

В результате геморрагического инсульта у больного Д. 
развилась тотальная афазия с частичной сохранностью по-
нимания речи окружающих. Дата обследования: 21.02.14.

Нейропсихологическое логопедическое обследо-
вание от 25.02.14

Жалобы: на нарушение речи. 
Объективно: 
Импрессивная речь: трудности в понимании об-

ращенной речи.
Экспрессивная речь: фразовая, простой лексико-

грамматической структуры типа S-P cо множествен-
ными персеверациями. Спонтанная речь изобилует 
вербальными парафазиями. Недостаточный контроль 
за собственной речью. Затруднения в подборе слов. 
При показе предмета, пациент называет его предна-
значение. В речи преобладает предикативная лексика.

Орально-артикуляторный праксис нарушен по эф-
ферентному типу.

Фонематический слух нарушен незначительно.
Объем слухо-речевой памяти не нарушен.
Называние предметов малочастотной лексики за-

труднено.

Чтение нарушено.
Заключение: остаточные явления перенесенной эффе-

рентной моторной афазии, элементы сенсорной афазии.
При обследовании выявлены многочисленные 

персеверации. Правильно назвав изображенное на 
рисунке дерево, следующую картинку с велосипедом 
он тоже назвал деревом. При этом ошибка не была за-
мечена пациентом, он исправил ее только после того, 
как его переспросили. Мяч был назван сначала ябло-
ком, следующий предмет – очки – снова яблоком. В 
данном случае мы имеем дело с персеверациями в 
сочетании с вербальными парафазиями. Недостаточ-
ный контроль за собственной речью и затруднения в 
подборе слов можно проиллюстрировать следующим 
примером: при просьбе назвать булавку, больной ска-
зал: «Закалываешь и все хорошо бывает». 

Изучение речи Пациента Д. показало, что несмо-
тря на тяжелое состояние и наличие грубой очаговой 
неврологической симптоматики началось спонтанное 
восстановление речевых функций. Логопедическая 
работа, начатая па фоне спонтанного восстановления, 
заметно ускорила темп восстановления речи, и в ко-
нечном итоге удавалось достигнуть значительной сте-
пени восстановления речевых функций.

Реабилитация больных после острого нарушения кро-
вообращения направлена на восстановление функциональ-
ных возможностей нервной системы или компенсацию не-
врологического дефекта, социальную, профессиональную и 
бытовую реабилитацию. Длительность процесса реабили-
тации зависит от степени тяжести инсульта, распространен-
ности зоны поражения и топики поражения. Мероприятия, 
направленные на реабилитацию больного, важно начинать в 
остром периоде заболевания. Они должны осуществляться 
поэтапно, систематически и в течение длительного времени. 

Таким образом, среди факторов, определяющих 
своеобразие речевых расстройств при геморрагиче-
ском инсульте, значительное место занимают: тяжесть 
мозгового поражения, выраженность общемозговых 
и нейродинамических изменений в головном мозге, 
определяющих тяжесть состояния, в том числе и тя-
жесть речевых нарушений в острый период инсульта.

Кроме того, большое значение имеют особенности ло-
кализации очага – в области подкорковых узлов, на извест-
ном расстоянии от корковых речевых областей мозга, при 
отсутствии очагового повреждения последних, следствием 
чего является смешанный характер речевых расстройств, 
быстрое по темпу и значительное по степени восстанов-
ления речи. Следовательно, если больные переживают 
геморрагический инсульт, то в абсолютном большинстве 
случаев для восстановления речи существуют благопри-
ятные условия и можно рассчитывать на хороший прогноз.
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В настоящее время национальной доктриной в 
соответствии со Стратегией государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года является воспитание человека культуры, 
приверженного общечеловеческим ценностям, впи-
тавшего в себя богатство культурного наследия про-
шлого своего народа и народов других стран, стре-
мящегося к взаимопониманию с ними, способного и 
готового осуществлять межличностное и межкуль-
турное общение. У подрастающего поколения необ-
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ходимо формировать уважение к другим народам и 
культурам, готовность к деловому сотрудничеству и 
взаимодействию, совместному решению общечелове-
ческих проблем; нужно научить уважать любого че-
ловека, представителя иной социокультурной группы; 
стимулировать желание познавать разные культуры; 
формировать толерантность к этническим культурам, 
учить предотвращать или творчески преодолевать 
конфликты. 

Многие российские и зарубежные исследовате-
ли – А.Г. Асмолов, B.C. Библер, В.П. Зинченко, А.А. 
ЛеонтьевВ.И. Слободчиков, А. Маслоу, М. Мид, Р. 
Хенви, и др. в своих исследованиях применяют диа-
логовый подход, ориентированный на рост и сохра-
нение культурного разнообразия, плюрализма, равно-
правного и взаимообогащающего межкультурного 
взаимодействия и т.п. 

Проблему нашего исследования мы определили 
следующим образом: каковы формы, методы работы 
социального педагога по формированию у школьни-
ков культуры межнационального общения в совре-
менных условиях.

Цель исследования: изучение особенностей рабо-
ты социального педагога по  формирования культуры 
межнационального общения у школьников.

Объект исследования – учебно-воспитательный 
процесс в общеобразовательной школе.

Предмет исследования – методика работы соци-
ального педагога по формированию культуры межна-
ционального общения в современной школе.

Гипотеза исследования предполагает: воспитание 
культуры межнационального общения школьников 
будет успешным при соблюдении следующих педаго-
гических условий:

– разработке специально подготовленной про-
граммы систематической и углубленной работы учи-
теля с учащимися начальной школы, направленной 
на воспитание культуры межнационального общения 
младших школьников;

– проведении отбора соответствующего и дидак-
тически целесообразного содержания, направленного 
на воспитание культуры межнационального общения 
младших школьников;

– реализации деятельностного подхода при осу-
ществлении воспитания культуры межнационального 
общения в начальной школе;

– осуществлении системы группового межнацио-
нального взаимодействия младших школьников;

– организации взаимодействия учителя с родите-
лями в работе по воспитанию культуры межнацио-
нального общения младших школьников;

– осуществлении взаимосвязи урочной и внеуроч-
ной деятельности учащихся по воспитанию культуры 
межнационального общения младших школьников.

Методологическую основу исследования состави-
ли идеи:

– личностно ориентированного образования (Е.В. 
Бондаревская, И.С. Якиманская и др.);

– деятельностного подхода к развитию личности 
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).

В ходе анализа трудов педагогов и ученых, мы 
выяснили, что культура межнационального общения 
– это сложное явление, которое включает следующие 
структурные компоненты: 1) когнитивный – знание 
и понимание норм, принципов и требований общей 
гуманистической этики (долг, ответственность, честь, 
добро, справедливость, совесть и др.), проблем теории 
и практики межнациональных отношений; 2) мотива-
ционный – желание освоить историю и культуру сво-
ей нации, а также других народов; интерес к общению 
с представителями других национальностей; 3) эмо-

ционально-коммуникативный – способность к иден-
тификации, эмпатии, рефлексии, сопереживанию, со-
участию, адекватной самооценке; самокритичность, 
толерантность; 4) поведенческо-деятельностный – 
владение своими эмоциями, умение объективно оце-
нивать ситуацию, непримиримость к нарушению прав 
человека любой национальности и вероисповедания.   

В соответствии с этим процесс воспитания куль-
туры межнационального общения включает:

– ознакомление молодежи с системой научных зна-
ний о правах и свободах человека и народов, о нациях 
и их отношениях, о расах и религиозных конфессиях;

– формирование гражданских и общечеловече-
ских чувств и сознания;

– развитие позитивного опыта культуры общения с 
людьми разных наций, рас и религиозных конфессий;

– обеспечение высоконравственной мотивации 
поступков и поведения учащейся молодежи в процес-
се межличностного общения.

Целью работы педагога должно стать формирование 
гуманных отношений между людьми независимо от их 
национальности, воспитание уважения к культуре, искус-
ству разных народов, к чужому языку. Эту работу мож-
но проводить в учебное и внеурочное время, через всю 
систему отношений в коллективе класса, школы, любого 
образовательного учреждения. Целью нашего экспери-
мента является исследование сформированности культу-
ры межнационального общения у младших школьников.

В качестве критериев были выбраны следующие: – 
социальные установки детей и – толерантность младше-
го школьника.

По данным диагностического обследования са-
мые низкие показатели выявлены по компонентам 
толерантности «эмоциональная устойчивость» и «ас-
сертивность». Изучив каждый компонент в отдельно-
сти, мы определили акценты в проведении развиваю-
щей работы с детьми младшего школьного возраста и 
консультативной работы с родителями. 

Нами был подготовлен комплекс мероприятий 
воспитания толерантности младших школьников «Я в 
Мире людей», который состоит из четырех направле-
ний: 1. «Выбираю ориентиры» – развитие ценностных 
ориентаций и коммуникативной компетентности. 2. 
«Управляю собой» – развитие эмоциональной устой-
чивости и коммуникативной компетентности. 3. «Со-
переживаю» – развитие эмпатии и коммуникативной 
компетентности. 4. «Уверенно общаюсь» – развитие 
ассертивности и коммуникативной компетентности.

Каждый раздел комплекса мероприятий под-
креплялся проведением семинаров и тематических 
групповых и индивидуальных консультации для ро-
дителей и педагогов, направленных на воспитание 
толерантной среды воспитания и обучения учащихся.
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В Концепции духовно-нравственного развития 
личности гражданина России отмечается, что «в 


