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Аннотация. В статье описан на-

чальный опыт работы по организации 

научно-исследовательской работы сту-

дентов, обучающихся по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», на базе Центра психоло-

го-педагогической помощи детям с 

ОВЗ «Сайдыы» кафедры специального 

(дефектологического) образования Се-

веро-Восточного федерального универ-

ситета. Актуальность данной проблемы 

обусловлена необходимостью форми-

рования у студентов способности вести 

исследовательскую деятельность, яв-

ляющуюся важным конкурентным пре-

имуществом выпускника. Цель работы 

заключается в изучении образователь-

ного потенциала центра «Сайдыы» в 

области организации научно-иссле-

довательской работы студентов в усло-

виях практико-ориентированного обу-

чения будущих бакалавров-дефектоло-

гов. Представлены формы работы сту-

дентов с детьми с ОВЗ в рамках иссле-

довательской деятельности. Обоснова-

но использование театрализованной 

деятельности в коррекционно-педаго-

гической работе с детьми с ОВЗ. Про-

анализированы преимущества проведе-

ния студенческих исследований на базе 

центра, заключающиеся в большей сте-

пени самостоятельности и ответствен-

ности студентов при организации кор-

рекционно-педагогической работы, уве-

личении возможностей для научного 

творчества. Результаты самоанализа 

Abstract. The article describes ini-

tial experience in organization of scien-

tific-research activities of students of the 

field of special (defectological) education 

at the “Saydyy” Center of Psycho-pedago-

gical Assistance to Children with Special 

Educational Needs at the Department of 

Special (Defectological) Education of the 

North-Eastern Federal University. The 

urgency of this problem is caused by the 

need to develop the students' ability to 

carry out research work, which is an im-

portant competitive advantage of the 

graduate. The purpose of the article is to 

examine the educational potential of the 

"Saydyy" Center in the organization of 

scientific-research activities of students in 

practice-oriented training of future bache-

lors-defectologists. The article describes 

the methods of students' work with chil-

dren with special educational needs as part 

of the students’ scientific-research activi-

ty. The authors substantiate the use 

of dramatization in rehabilitation and ped-

agogical activity with children with spe-

cial educational needs. The advantages of 

the students' research at the center which 

presupposes a high level of independence 

and responsibility of students during the 

rehabilitation and pedagogical work and 

increased opportunities for scientific crea-

tivity are analyzed. The results of self-

analysis of the level of formation of pro-

fessional competences of students con-

firmed the effectiveness of organization of 

scientific-research work at the “Saydyy” 
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уровня сформированности профессио-

нальных компетенций студентов под-

твердили эффективность организации 

научно-исследовательской работы на 

базе центра «Сайдыы». Тиражирование 

данного опыта позволит активизиро-

вать научно-исследовательскую работу 

студентов, повысить ее практическую 

значимость. 

Center. Publicizing this experience will 

intensify the scientific-research activity of 

students and raise its practical signifi-

cance. 
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В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектоло-

гическое) образование» одним из 

видов профессиональной деятель-

ности, к которым готовится бака-

лавр, является исследовательская 

деятельность [14]. 

Научно-исследовательская ра-

бота студентов, традиционно отно-

сящаяся к важным составляющим 

профессионального обучения в выс-
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шей школе, является одним из ос-

новных средств повышения качест-

ва подготовки студентов к педаго-

гической деятельности [11]. Устой-

чивые навыки ведения исследова-

тельской деятельности являются 

одним из основных конкурентных 

преимуществ выпускника [1]. 

Ряд авторов под научно-иссле-

довательской деятельностью сту-

дентов понимает выполнение твор-

ческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением, 

результатом которой является ин-

теллектуальный продукт, вклю-

чающий в себя новое знание, а так-

же развитие у будущих педагогов 

критического мышления, познава-

тельной активности, самостоятель-

ности, инициативы в учебе [9; 7]. 

Рациональная организация научно-

исследовательской работы студен-

тов способствует овладению со-

временными методами поиска, об-

работки и использования информа-

ции, освоению методов научно-ис-

следовательской деятельности, фор-

мированию умения обобщать и 

представлять результаты исследова-

тельской деятельности, отстаивать 

и защищать свою педагогическую 

позицию. 

Вслед за Э. И. Калиевой, Т. В. Са-

модуровой считаем, что реализация 

компетентностного подхода при 

подготовке будущих педагогов 

обосновывает необходимость мак-

симального приближения научно-

исследовательской деятельности сту-

дентов к практике, в ходе которой 

они могут получить реальный опыт 

выполнения исследовательских дей-

ствий, необходимых для решения 

педагогических задач в своей бу-

дущей профессиональной деятель-

ности [6; 12, с. 259]. При формиро-

вании готовности студентов к на-

учно-исследовательской деятельно-

сти на основе компетентностного 

подхода А. С. Зуева акцентирует 

внимание на необходимости обес-

печения возможностей выбора обу-

чающимся индивидуальной траек-

тории в научно-исследовательской 

работе [5]. В соответствии с запро-

сами многоуровневого профессио-

нального образования Т. В. Само-

дурова дополнительно выделяет 

смысло-целевой, динамический, фак-

торный, технологический компонен-

ты, которые позволяют разработать 

систему научно-исследовательской 

работы студентов, предполагаю-

щую ее определение как педагоги-

ческой ценности. 

Научно-исследовательская дея-

тельность студентов предполагает 

получение целостного знания о 

возможностях профессиональной 

деятельности, формулирование соб-

ственных суждений, авторскую ин-

терпретацию изученного, воспри-

ятие научно-исследовательской ра-

боты не только как вида учебной 

деятельности, но и условия профес-

сионального становления (смысло-

целевой компонент). Качественное 

развитие НИРС направлено на по-

степенный переход от вынужден-

ного участия студента к инициа-

тивному, непрерывному исследова-

нию (динамический компонент). 

Определение и учет переменных, 

детерминирующих организацию 

НИРС, определяет факторный ком-

понент. Создание необходимой ин-
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вариантной базы, способствующей 

продуктивной научно-исследова-

тельской деятельности, составляет 

технологический компонент [12]. 

Поддерживаем утверждение 

В. Н. Люсева, М. В. Корчагиной, 

Т. П. Люсевой о том, что исследова-

тельская деятельность педагога — 

это процесс профессионального 

творческого становления личности, 

состоящий в развитии способно-

стей к научному и педагогическому 

творчеству [9, с. 40]. Я. В. Макар-

чук, Е. С. Назмутдинова отмечают, 

что научно-исследовательская дея-

тельность является полимотивиро-

ванной, и выделяют внутренние, 

внешние и личные источники мо-

тивации, взаимодействие которых 

оказывает влияние на характер на-

учно-исследовательской деятельно-

сти и ее результаты. Необходимо 

формировать у студентов стойкий 

интерес к данному виду деятельно-

сти, а также все виды широких со-

циальных и внутренних мотивов, 

добиваясь при этом, чтобы они бы-

ли ясно осознаваемыми, стойкими 

и смыслообразующими [10]. Со-

глашаясь с утверждением В. Ю. Бод-

рякова, А. А. Быкова о неразрывной 

связи НИР и НИРС, считаем, что 

для формирования профессиональ-

ных компетенций в области науч-

но-исследовательской деятельности 

студенты должны максимально 

привлекаться к выполнению реаль-

ных научных исследований кафед-

ры, решая посильные для них зада-

чи [1]. 

На кафедре специального (дефек-

тологического) образования Северо-

Восточного федерального универ-

ситета преподавателями и студен-

тами проводятся теоретические 

и прикладные исследования акту-

альных проблем обучения и воспи-

тания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Действуют 

студенческие научные кружки: 

«Актуальные проблемы специаль-

ной педагогики», «Обучение и вос-

питание детей с нарушением ин-

теллекта», «Организация логопеди-

ческой работы в образовательных 

учреждениях», «Проблемы диагно-

стики и коррекции речевых нару-

шений у детей дошкольного воз-

раста». Важным условием при ор-

ганизации НИРС является сопос-

тавление потенциальных возмож-

ностей студентов, уровня их подго-

товленности, интересов с целями 

НИР [8]. 

При кафедре работает центр 

психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ «Сайдыы». Одно из 

направлений работы Центра — орга-

низация учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятель-

ности студентов, в процессе кото-

рой студенты могут не только ис-

пользовать научные знания, но и в 

определенной степени производить 

их. Это способствует формирова-

нию знаний о методологических 

нормах и правилах научного позна-

ния, умений их применять в про-

цессе решения педагогических за-

дач, что является основой методо-

логической культуры будущих де-

фектологов [15]. 

Необходимость организации 

научно-исследовательской работы 

студентов на базе центра обуслов-

лена следующими факторами: 
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– создание условий для повыше-

ния у студентов мотивации к учеб-

ной и исследовательской деятель-

ности, ответственности за резуль-

тативность проводимой коррекци-

онно-педагогической, диагностико-

консультативной, исследователь-

ской работы, формирования ценно-

стных ориентаций, внутривузов-

ской профориентации. Подтвер-

ждение своих мыслей мы находим 

в исследовании Е. А. Загребельной, 

которая отмечает, что оптимальны-

ми условиями, обеспечивающи-

ми усвоение студентами ценност-

ных ориентаций, является их пере-

вод в личностный смысл, который 

может быть осуществлен посредст-

вом включения с первых лет обуче-

ния в практическую учебно-профес-

сиональную деятельность [4]; 

– дополнительное оказание кор-

рекционно-педагогической помощи 

детям, не имеющим соответствую-

щего психолого-педагогического 

сопровождения в связи с недоста-

точным количеством групп комби-

нированной и компенсирующей на-

правленности в дошкольных образо-

вательных организациях г. Якутска. 

Отличие организации научно-

исследовательской работы студен-

тов на базе центра «Сайдыы» от 

остальных базовых учреждений 

заключается в том, что в первом 

случае они самостоятельно опреде-

ляют форму работы, формируют 

группы детей, проводят фронталь-

ные и индивидуальные занятия, 

активно взаимодействуют с роди-

телями, имея больше возможностей 

для научного творчества и боль-

шую степень ответственности за 

организацию и результативность 

коррекционно-педагогического про-

цесса, а во втором случае студенты 

включаются в уже организованный 

коррекционно-педагогический про-

цесс. 

Данная особенность организа-

ции научно-исследовательской дея-

тельности студентов на базе центра 

рассматривается нами как преиму-

щество, важная составляющая пра-

ктико-ориентированного обучения, 

декларируемого в процессе подго-

товки бакалавров по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Осуществляя научно-исследова-

тельскую деятельность, студенты 

ведут коррекционно-педагогическую 

работу с детьми с ОВЗ, в процессе 

которой осознают необходимость 

освоения способов и приемов эф-

фективного проведения коррекци-

онно-педагогической работы, необ-

ходимость «преломления» приобре-

таемого теоретического знания в 

практической деятельности. 

Это способствует формирова-

нию практической готовности к 

ведению профессиональной дея-

тельности, формированию профес-

сиональных ценностей-отношений: 

к себе, воспитанникам, коллегам, 

родителям, профессиональной дея-

тельности [2, с. 82]. 

К настоящему времени наша 

кафедра получила первый опыт ор-

ганизации научно-исследователь-

ской работы студентов на базе цен-

тра «Сайдыы». Были выполнены 

исследования по изучению коррек-

ционного потенциала театрализо-

ванной деятельности, специфики ее 
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организации в системе коррекци-

онно-педагогической работы с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

Исследователи отмечают, что 

использование театрализованной 

игры в педагогической деятельно-

сти существенно усиливает общий 

коррекционно-развивающий эф-

фект обучения, так как развиваются 

эмоциональная, речевая, двига-

тельная, познавательная сферы. 

Повышается уровень коммуника-

бельности детей, возрастает рече-

вая активность [3; 13]. Театрализо-

ванная деятельность побуждает де-

тей высказывать свои мысли, чув-

ствовать, сопереживать, познавать 

окружающую действительность умом 

и сердцем. В педагогической прак-

тике востребована организация 

кружковой работы с детьми с ОВЗ, 

основанной на творчестве, имею-

щей широкие возможности для 

реализации индивидуального под-

хода. 

В ходе исследования по теме 

«Организация инклюзивного обра-

зовательного пространства для 

младших школьников с умеренной 

умственной отсталостью» был ор-

ганизован инклюзивный театраль-

ный кружок, способствующий раз-

витию творческих способностей, 

коммуникативных навыков у детей, 

а также повышению уровня соци-

альной адаптации у детей с ОВЗ. 

В педагогическом эксперимен-

те, проводимом в рамках выполне-

ния курсовой работы «Использова-

ние театрализованной деятельности 

на логопедических занятиях с до-

школьниками с тяжелыми наруше-

ниями речи», принимали участие 

дети с общим недоразвитием речи, 

не охваченные логопедической по-

мощью. Студенткой организовано 

логопедическое обследование де-

тей, особое внимание уделялось 

изучению особенностей развития 

связной речи, просодической сто-

роны, а также эмоциональной 

идентификации. Логопедические 

занятия имели определенную 

структуру и включали следующие 

разделы: развитие артикуляцион-

ной моторики, работа над дыхани-

ем и интонацией, развитие общей и 

мелкой моторики, беседа о сюжете 

выбранной сказки, игра в настоль-

ный театр по сюжетам сказок, зна-

комых детям. Роли подбирались с 

учетом структуры речевого дефекта 

и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

На наш взгляд, заслуживает 

внимания коллективная форма ра-

боты студентов при организации 

экспериментальной деятельности. 

При этом каждый студент ведет 

собственное исследование по опре-

деленной теме и имеет возмож-

ность наблюдать за ходом работы 

однокурсника, делиться идеями, 

накапливать практический опыт 

работы с детьми и родителями. 

На базе центра «Сайдыы» студен-

тами был организован театральный 

кружок для старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи. Те-

матика проводимой научно-иссле-

довательской работы была сле-

дующей: «Формирование комму-

никативной функции речи у стар-

ших дошкольников с ОНР посред-

ством театрализованной деятельно-
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сти», «Формирование словаря у 

старших дошкольников с ОНР по-

средством театрализованной дея-

тельности», «Развитие связной речи 

у дошкольников с ОНР посредст-

вом театрализованной деятельно-

сти». Решая задачи, поставленные в 

ходе эксперимента, каждый сту-

дент провел логопедическое обсле-

дование детей. На основе получен-

ных результатов студенты совмест-

но разработали программу работы 

кружка, логопедическая деятель-

ность которого была направлена на 

развитие коммуникативной функ-

ции речи, словаря, связной речи, 

провели цикл занятий, организова-

ли взаимодействие с родителями. 

По итогам проведенных иссле-

дований студентами были подготов-

лены доклады для участия в научно-

практических конференциях, что 

позволило им представить результа-

ты работы, аргументировать свою 

профессиональную позицию, полу-

чить опыт публичного выступления. 

Для определения динамики 

сформированности профессиональ-

ных компетенций у студентов в хо-

де выполнения НИР на базе центра 

«Сайдыы» нами была разработана 

карта самоанализа. По результатам 

самоанализа отмечается повыше-

ние уровня сформированности 

профессиональных компетенций в 

коррекционно-педагогической, ди-

агностико-консультативной, иссле-

довательской, культурно-просвети-

тельской деятельности. Студенты 

считают, что работа в центре «Сай-

дыы» способствовала их ориента-

ции на самоорганизацию, самореа-

лизацию, расширению палитры ак-

тивно используемых форм, мето-

дов, приемов и средств коррекци-

онно-педагогической работы, фор-

мированию умения решать пробле-

мы, извлекать пользу из опыта. 

Повысилась степень овладения 

диагностическими, исследователь-

скими умениями и навыками. Фор-

мировалась способность ставить и 

решать исследовательские задачи в 

профессиональной деятельности, 

анализировать полученную инфор-

мацию, формулировать выводы. 

Студенты учились проводить рабо-

ту по духовно-нравственному, эс-

тетическому развитию детей с ОВЗ, 

совершенствовалась их речевая 

культура, развивались организатор-

ские способности. 

Систематическое взаимодейст-

вие с родителями в ходе работы в 

театральном кружке, их положи-

тельные отзывы, удовлетворение от 

процесса и результата своего труда 

повлияли на формирование осозна-

ния социальной значимости, устой-

чивого положительного отношения 

к своей будущей профессии. Рабо-

тая над научным проектом, студен-

ты получили положительный опыт 

социального взаимодействия, про-

фессионального сотрудничества в 

группе, требующего выполнения 

обязательств, ответственного при-

нятия решений. 

В дальнейшем, организуя 

НИРС на базе центра «Сайдыы», 

планируем расширить тематику 

исследований проблем обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, провести 

научно-методический семинар для 

студентов с целью привлечения к 

работе в центре, активно использо-
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вать коллективную форму работы 

студентов. 

Таким образом, первые резуль-

таты организации научно-исследо-

вательской работы студентов вы-

явили потенциал центра «Сайдыы» 

в формировании профессиональных 

компетенций будущих бакалавров-

дефектологов в различных видах 

деятельности. Исследования, прово-

димые на базе центра, позволяют им 

учиться решать разнообразные за-

дачи, возникающие в ходе педаго-

гической деятельности, способст-

вуют повышению практической 

значимости студенческих проектов, 

активизации научно-исследова-

тельской работы, формированию 

мотивации и стойкого интереса к 

будущей профессии дефектолога. 
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