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ческие факторы, но и факторы воспитания, об-
разования, социального окружения, экологии и 
прочие.

Итак, мы стоим на пороге новой эры — эры 
вторжения человека в святая святых — свою собс-
твенную природу, свою естественную сущность. 
Из непостижимой тайны процесс зарождения 
человеческой жизни может стать механическим 
процессом искусственного генерирования. Пер-
вый цикл внутриутробного развития, от зиготы 
до бластоцисты, уже выведен за пределы женс-
кого организма. Еще одним шагом к этому стала 
очередная новость, что в конце ноября 2018 года 

ученые пришли к очередному научному дости-
жению: они вырастили плаценту вне женского 
организма, следовательно, в пределе существует 
пока еще фантастическая, но все же вероятность 
перехода от внутриутробного развития человека к 
внеутробному, полностью искусственному.

Таким образом, эра трансгуманизма и пос-
тчеловека неумолимо приближается, и трудно не 
согласиться с профессором Савулеску в том, что 
человечество подойдет к грани самоуничтожения, 
если не будет со всей ответственностью учитывать 
этические последствия своего научно-техническо-
го развития.
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У НЕСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
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В статье говорится о необходимости формирования познавательной активности во время обучения у де-
тей со сложной структурой дефекта, о характерных недостатках развития этих детей, которые нужно пре-
одолеть для эффективного образовательного процесса.
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The article speaks about the need for the formation of cognitive activity during training in children with a complex 
structure of the defect, the characteristic developmental deficiencies of these children, which need to be overcome 
for an effective educational process.
Keywords: cognitive activity, developmental deficiencies, deaf children with mental retardation.

ческий процесс формирует личность ребенка в 
той или иной степени, в какой педагог руководит 
его активностью, а не подменяет ее. Всякая по-
пытка обойтись без собственной деятельности ре-
бенка подрывает основы здорового умственного и 
нравственного воспитания. 

Для развития познавательной активности 
необходимо обращать внимание на три основных 
внешних условия:

общение неслышащего школьника с умс-
твенной отсталостью со взрослыми и сверстника-
ми;

субъективная позиция ребенка в деятель-
ности;

направленность деятельности на познание 
окружающего мира.

В процессе обучения необходимо знать и 
учитывать недостатки развития, характерные для 
учащихся со сложной структурой дефекта:

замедленное и ограниченное восприятие;
недостатки развития моторики;
недостатки речевого развития;
недостатки развития мыслительной де-

ятельности;
недостаточная, по сравнению с обычными 

детьми, познавательная активность;
пробелы в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, межличностных отношениях;
уровень работоспособности умственно 

отсталых неслышащих школьников, который за-
висит не только от степени физиологического со-
зревания организма, но и от глубины и характера 
поражения центральной нервной системы.

Стоит помнить, что у таких детей хорошая 
зрительная память. Школьники со сложной струк-
турой дефекта отлично запоминают учебный ма-
териал тактильно. Для таких детей существенное 
значение имеет и внешняя привлекательность на-
глядных пособий, всей атрибутики.

Обучение неслышащих детей с умствен-
ной отсталостью необходимо организовывать, 
учитывая их особенности, обращать внимание на 
самостоятельный практический поиск ответов на 
вопросы.

Успешному формированию познаватель-
ной активности у школьников со сложной струк-
турой дефекта способствует актуализация име-
ющихся у них знаний, показ нового в старом и 
знакомого в новом. Реализация этих условий де-
лает возможным вызвать у учащихся интерес не 
только к результату, но и к содержанию учебной 
деятельности.

Одной из актуальных проблем современ-
ной школы является уровень понижения эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса и 
преодоление школьной неуспеваемости, т.е. фор-
мирования познавательной активности. Ее реше-
ние предполагает совершенствование методов и 
форм организации обучения, поиск новых, более 
эффективных путей формирования знаний, ко-
торые учитывали бы реальные возможности уча-
щихся со сложной структурой дефекта и условия, 
в которых протекает их учебная деятельность. 

Педагогическая действительность еже-
дневно доказывает, что процесс обучения прохо-
дит эффективнее, если у неслышащего школьника 
с умственной отсталостью формируется познава-
тельная активность. А это сложное личностное 
образование, которое складывается под влиянием 
самых разнообразных факторов: субъективных 
(любознательность, усидчивость, воля, мотивация 
и т.д.) и объективных (окружающие условия, лич-
ность педагога, приемы и методы обучения).

Проблема познавательной деятельности 
рассматривалась в различных трудах педагогов 
и психологов. Я.А. Каменский, К.Д. Ушинский, Д. 
Локк, Жан-Жак Руссо определяли познаватель-
ную деятельность как естественное стремление 
ребенка к познанию.

Познавательная активность положитель-
но влияет не только на процесс и результат, но и 
на протекание психических процессов мышления, 
воображения, памяти, внимания, которые под 
влиянием познавательного интереса приобрета-
ют особую активность. Она носит поисковый ха-
рактер. Под ее влиянием у учащегося возникают 
вопросы, ответы на которые он сам постоянно и 
активно ищет. При этом познавательная деятель-
ность школьника совершенствуется с увлечением, 
он испытывает эмоциональный подъем, радость 
от удачи. 

Структурными элементами познавательной 
активности неслышащих детей с легкой умствен-
ной отсталостью считают познавательный интерес, 
мотивы обучения, особое умственное напряжение, 
активную мыслительную деятельность, наличие 
волевых усилий, а также совокупность разнообраз-
ных эмоциональных и нравственных процессов. 
Но педагоги сталкиваются с большими трудностя-
ми при формировании познавательной активности 
у детей со сложной структурой дефекта.

Принципиальная задача педагога — раз-
витие личности и ее активности. С. Л. Рубинш-
тейн неоднократно подчеркивал, что педагоги-
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Для успешного процесса обучения неслы-
шащего школьника с умственной отсталостью 
необходимо формировать познавательную ак-
тивность. При этом нужно помнить о том, что это 
дети, для которых свойственны недостатки раз-

вития разной степени. Следовательно, учитывая 
эти проблемы, необходимо подбирать методы, 
приемы, дидактический материал в соответствии 
с уровнем развития детей со сложной структурой 
дефекта.
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В статье рассматриваются возможности кафедры управления сестринской деятельностью Уральского го-
сударственного медицинского университета по улучшению высшего сестринского образования для обес-
печения здравоохранения Урала квалифицированными кадрами бакалавров сестринского дела. Происхо-
дящие в настоящее время перемены в высшем сестринском образовании требуют дополнительных усилий 
от сотрудников кафедры. Проведенные репетиционные аккредитации позволили наметить корректиру-
ющие мероприятия для подготовки бакалавров сестринского дела выпускников 2019 года к настоящей 
первичной аккредитации специалиста.
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The article discusses the capabilities of the Department of Management of Nursing Activities of the Ural State 
Medical University to improve higher nursing education to ensure the health of the Urals with qualified person-
nel of bachelors of nursing. The ongoing changes in higher nursing education require additional efforts from the 
staff of the department. The rehearsal accreditations that were carried out made it possible to outline corrective 
measures for the preparation of bachelors of nursing in graduates in 2019 for real primary accreditation of a spe-
cialist.
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Мы не можем решить наши проблемы 
при таком же мышлении, 

какое у нас было, когда мы создавали их.
А. Эйнштейн

В июне 1988 года в Вене собрались специ-
алисты в области сестринского дела из Западной 

Европы, стран Восточной Европы и Советского 
Союза. Они впервые смогли встретиться и го-
ворить, что называется, «на одном языке». В то 
время различия в подходах к сестринскому делу 
между Западом и Востоком были значительными. 
Поэтому так важны были выработанные реко-
мендации Венской конференции, в которых под-
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