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структуры населения. 
3.  Необходимость  сравнительной  пропорциональ-

ности  возрастного  состава  населения  страны  в  целом, 
так как перевес численности той или иной возрастной 
группы  может  отрицательно  сказаться  на  динамике 
экономики и социальном развитии общества, на общих 
темпах роста материального благосостояния. 

4.  Необходимое  условие  для  формирования  опти-
мального  типа  воспроизводства  в  целом  –  совпадение 
демографических идеалов оптимума семьи и общества. 

5. Учет длительности периода формирования опти-
мального типа воспроизводства населения, обусловлен-
ный, во-первых, большой инерционностью демографи-
ческих  процессов,  а  во-вторых,  возможностью  значи-
тельного  расхождения  оптимального  и  фактического 
типов воспроизводства населения. 

6. Оптимизации подлежит не  только тип воспроиз-
водства населения, но и миграция и все виды демогра-
фических структур. 

7. Отсутствие социальных и природных потрясений 
(войн, эпидемий и т.д.), разрушительно действующих на 
демографические процессы и структуры [3, c. 180].
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В  течение  длительного  периода  времени  в  специ-
альном образовании обсуждаются вопросы индивидуа-
лизации сопровождения ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), вопросы, касающиеся со-
ставления индивидуальных образовательных программ 
(ИОП). Однако следует отметить, что в решении данной 
проблемы  сегодня  больше  вопросов,  чем  ответов. Это 
объясняется  отсутствием необходимого для практиков 
научно-методического  обеспечения,  повышающими-
ся  требованиями  к  дошкольному  образованию в  связи 
с  модернизацией  системы  российского  образования,  а 
также увеличением числа детей с ОВЗ. 

Проанализировав  ситуацию,  мы  пришли  к  выводу, 
что практически на каждую группу детского сада при-

ходится  1-2  ребёнка  с  особыми образовательными по-
требностями. Реализовать  эти потребности мы можем, 
индивидуализировав процесс  его  сопровождения  в  ус-
ловиях дошкольного учреждения. Этот процесс требует 
грамотного создания ИОП для ребёнка.

Безусловно,  каждое  учреждение  предпринимает 
шаги в этом направлении, аббревиатура ИОП у всех на 
слуху, такие программы составляются. Но зададим себе 
вопросы: «Удовлетворяют ли они нас? Совершенны ли 
они? Полностью ли они соответствуют особым образо-
вательным потребностям ребёнка? Владеет ли практик 
необходимыми умениями  в  составлении индивидуаль-
ной  образовательной  программы,  соответствующей 
реальному  уровню  развития    ребенка  и  его  потенци-
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альным  возможностям?»  Ответы  на  эти  вопросы  оче-
видны.  Это  связано,  в  первую  очередь,  с  недостаточ-
ностью  научно-методического  обеспечения.  Конечно, 
в  последнее  время  появилось  множество  публикаций, 
посвящённых  проблеме  определения  и  реализации 
особых  образовательных  потребностей  детей  с  огра-
ниченными  возможностями  здоровья,  но  информация, 
представленная  в них,  как правило,  даётся обобщённо 
[1]. Содержательные пособия на эту тему не доступны 
широкому кругу педагогов, имеют ограниченный тираж 
(в основном, это разработки отдельных ВУЗов). Кроме 
того,  с  принятием  Федеральных  государственных  об-
разовательных  стандартов  дошкольного  образования 
встаёт проблема разработки ИОП развития дошкольни-
ков с ОВЗ с учётом новых требований.

Таким образом, мы имеем следующую объективную 
картину: педагог    должен  разработать  и  реализовать 
ИОП в новых образовательных условиях при отсутствии 
необходимого  научно-методического  сопровождения. 
Как  следствие мы имеем слабую реализацию на прак-
тике качественного сопровождения детей дошкольного 
возраста с ОВЗ. Это касается и групп компенсирующего 
вида,  и  инклюзивных  групп  общеобразовательных  до-
школьных  организаций,  и  такой  вариативной  формы 
дошкольного образования как «Лекотека». Это серьёз-
нейшая  проблема,  которая  позволяет  констатировать 
несоответствие положениям, отраженным в таких доку-
ментах, как Конвенция о правах ребёнка, Федеральный 
закон  об  образовании  Российской  Федерации  и  непо-
средственно  Федеральный  государственный  образова-
тельный стандарт.

В научно-методической литературе представлен ряд 
подходов к определению структуры и содержания инди-
видуальных образовательных программ для детей ран-
него и дошкольного возраста с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  (И.М.  Бгажнокова,  М.В.  Браткова, 
А.В.  Закрепина,  Ю.А.  Разенкова,  Е.А.  Стребелева  и 
др.).  Представлены  практические  рекомендации  по 
разработке,  реализации  и  оформлению  индивиду-
альной  образовательной  программы  для  учащихся 
школ  (Л.А. Ремезова, Н.И. Буковцова, Н.Е. Елизарова, 
Е.В. Самсонова и др.). Однако разработка данного на-
правления,  особенно  в  области  дошкольного  детства, 
несмотря  на  его  актуальность  и  востребованность  со 
стороны практических работников, до сих пор не при-
обрела   «технологической завершенности» [2].

В ряде публикаций индивидуальная образовательная 
программа  определяется  как    документ,    который  со-
держит в себе совокупность учебных курсов, разделов 
программы, форм и способов их освоения, которые по-
зволяют создать условия для максимальной реализации 
особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в 
процессе обучения и воспитания на определенной сту-
пени образования [1].

Индивидуальная  образовательная  программа  на-
правлена  на  преодоление  несоответствия  между  про-
цессом  обучения  ребенка  с  нарушениями  психофи-
зического  развития  по  образовательным  программам 
определенной  ступени  образования  и  реальными  воз-
можностями ребенка, исходя из структуры нарушения, 
его особых образовательных потребностей. Особую ак-
туальность данные программы приобретают в процессе 
коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелы-
ми и множественными нарушениями в развитии. Такой 
контингент детей характерен для Лекотек. 

Обобщив приведённые в литературных источниках 
данные о последовательности действий при проектиро-
вании  и  реализации  индивидуальной  образовательной 
программы, мы определили алгоритм  разработки и ре-
ализации ИОП в  условиях Лекотеки на  пропедевтиче-
ском, основном и итоговом этапах. 

Предварительный (подготовитедьный, пропедев-
тический) этап связан с реализацией ряда задач.

1.  Изучение  анамнеза  и  результатов  комплексной 

диагностики различных сфер развития ребёнка, анализ 
полученных результатов.

2.  Анализ  требований  Федерального  государствен-
ного  образовательного  стандарта,  содержания  обще-
образовательной    программы,  специальной  коррекци-
онной  программы  для  детей  с  ОВЗ  (в  соответствии  с 
типологией нарушения) с точки зрения полученных ре-
зультатов диагностики.

Основной этап.
3.  Проектирование  необходимых  структурных  со-

ставляющих  индивидуальной  образовательной  про-
граммы  (данный  этап  осуществляется,  если  в  образо-
вательном  учреждении  нет  принятой  и  утвержденной 
структуры  индивидуальной  программы,  которая  зало-
жена в Положении об индивидуальной образовательной 
программе).

4. Определение временных границ реализации инди-
видуальной образовательной программы в зависимости 
от результатов комплексной диагностики.

5.  Формулирование  цели  индивидуальной  образо-
вательной программы. Отметим, что цель представляет 
собой  конкретный,  качественно  охарактеризованный 
образ  ожидаемого  результата  образовательной  и  кор-
рекционно-педагогической деятельности в рамках реа-
лизации индивидуальной образовательной программы. 
Целеполагание в основе проектирования индивидуаль-
ной образовательной программы направлено на  указа-
ние перспективы развития конкретного ребенка с огра-
ниченными  возможностями  здоровья  в  определенном 
временном разрезе. Цель должна быть конкретна и из-
мерима, а также определена по времени ее реализации 
с учетом ее формулирования на обозримый промежуток 
времени [3, с. 7–10].

6. Определение приоритетных задач, конкретизиру-
ющих цель коррекционной работы в рамках реализации 
индивидуальной образовательной программы.

7.  Определение  содержания  индивидуальной  про-
граммы. Особое  внимание при проектировании  содер-
жания  индивидуальной  образовательной  программы 
следует уделить описанию тех способов и приемов, по-
средством  которых  ребёнок  будет  осваивать  содержа-
ние образования.

8.  Определение  условий  реализации  программы  и 
планирование форм реализации разделов индивидуаль-
ной образовательной программы: индивидуальные, ин-
дивидуально-групповые, групповые, коллективные. 

9. Планирование форм участия в реализации инди-
видуальной  образовательной  программы  различных 
специалистов  (воспитателей,  специалистов,  педагогов 
дополнительного образования и др.). Особое внимание 
в условиях Лекотеки следует обратить на возможность 
реализации  содержания  индивидуальной  программы 
родителями  ребенка  с  ограниченными  возможностями 
здоровья, так как это обязательная составляющая рабо-
ты в условиях Лекотеки [4].

10.  Определение  форм  и  критериев  мониторинга 
динамики коррекционной работы в рамках реализации 
индивидуальной образовательной программы. Следует 
предусмотреть  критерии  промежуточной  и  итоговой 
оценки эффективности мероприятий, заложенных в со-
держании  индивидуальной  образовательной  програм-
мы.

11. Формулирование обоснования внесения коррек-
тив по результатам промежуточной диагностики.

Итоговый этап.
1. Заключение о реализации индивидуальной образо-

вательной программы в целом.
2. Проектирование последующей коррекционно-пе-

дагогической работы с ребенком.
Работа  на  перечисленных  этапах  строится  на  ос-

нове  модели  индивидуализации  медико-психоло-
го-педагогического  сопровождения,  разработанной 
Л.А.Дружининой,  к.п.н.,  доцентом,  заведующим кафе-
дрой  специальной  педагогики,  психологии  и  предмет-
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ных  методик  Челябинского  государственного  педаго-
гического университета. Предложенная автором модель 
состоит  из  подсистем,  подсистемы  подчинены  друг 
другу,  а подсистемы высшего уровня направляют дея-
тельность подсистем низшего уровня, которые функци-
онируют с учетом требований с верхнего уровня и соб-
ственных  объективных  возможностей,  особенностей  и 
проблем развития личности,  раскрывая  таким образом 
сущность процесса индивидуализации [5].

Так, на пропедевтическом этапе педагоги работают 
в тесном контакте с родителями, специалистами меди-
цинских  профилей,  проводят  тщательное  последова-
тельное изучение  анамнестических данных:  основного 
медицинского диагноза и его клинических проявлений, 
сопутствующих  заболеваний  и  их  клинической  харак-
теристики.  Педагоги  знакомятся  с  функциональными 
возможностями детского организма и врачебными реко-
мендациями соответствующих нагрузок на занятиях и в 
других видах деятельности.  Особую актуальность при-
обретает этот этап при разработке ИОП для ребёнка в 
условиях Лекотеки, так как дети, посещающие ее,  име-
ют сочетанные нарушения и серьёзные сопутствующие 
заболевания. Такая работа позволяет педагогам увидеть 
причинно-следственные  связи  между  заболеваниями, 
их негативными проявлениями и рекомендациями вра-
чей. Результаты этапа фиксируются в индивидуальной 
клинико-психологической  карте  ребёнка,  где  прописа-
ны медицинские и клинико-психологические рекомен-
дации, что становится основанием для проведения пси-
холого-педагогического изучения детей.

На основании клинической характеристики педагоги 
получают возможность определиться с выбором диагно-
стических  методик.  Исследуются  моторный  контроль, 
познавательная сфера, общение, речь, личностно-соци-
альное развитие. На основании результатов данного об-
следования по решению междисциплинарной команды 
специалистов  углубленно изучаются  отдельные  сферы 
развития  ребенка,  и  проводится  углубленная    диагно-
стика, соответствующая типологии нарушения развития 
ребёнка. По запросу родителей, являющихся равноправ-
ными  представителями  и  партнёрами,  педагоги  про-
водят  дополнительные  диагностические  мероприятия. 
Итогом данного этапа является развёрнутая психолого-
педагогическая характеристика ребёнка.

Результаты  предварительного  этапа  становятся  ос-
нованием  перехода  к  основному  этапу  разработки  и 
реализации ИОП. На основе полученных результатов и 
с опорой на основную образовательную программу уч-
реждения, специальную (коррекционую) программу для 
детей  с ОВЗ  в  соответствии  с  типологией  нарушения, 
программу  «Российская  Лекотека»  разрабатывается  и 
реализуется ИОП.

В  публикациях  представлены  различные  структур-
ные  компоненты  ИОП  [1;  5;  6].  Мы  придерживаемся 
следующей  структуры: титульный лист, пояснительная 
записка,  содержание программы,  требования к резуль-
татам, заключение и рекомендации.

 Отметим, что содержащаяся в пояснительной запи-
ске краткая характеристика ребёнка отражает не только 
проблемы, но и положительные стороны развития лич-
ности ребёнка, его потенциальные возможности, склон-
ности к различным видам деятельности, его интересы. 
Здесь большое значение приобретает правильно постро-
енный диалог с родителями, которые наблюдают своего 
ребёнка ежедневно в различных жизненных ситуациях. 
Также в пояснительной записке отражаются запросы и 
ожидания родителей, условия реализации программы. 

Анализируя информацию о временных границах ре-
ализации индивидуальной образовательной программы, 
отметим, что наибольший временной отрезок  (полуго-
дие) фиксируется в методических пособиях, рассматри-
вающих ИОП в условиях школы [3]. Разрабатывая ИОП 
для детей с ОВЗ в условиях дошкольного учреждения,  
следует  ориентироваться  на  результаты  комплексной 

диагностики,  выраженность  нарушений  в  развитии. 
Оптимальным  вариантом  считаем  временные  границы 
реализации ИОП не более трех месяцев.

Цели,  задачи  индивидуализированной  коррекцион-
но-педагогической работы, наполнение содержания ин-
дивидуальной образовательной программы происходит 
в условиях слаженной работы междисциплинарной ко-
манды специалистов, при равноправном участии роди-
телей (законных представителей) ребёнка. Так же опре-
деляются    содержание  программы  и  технологии,    эф-
фективные  для  сопровождения  конкретного  ребёнка  и  
условия предметно-развивающей среды. Важным здесь 
представляется  грамотное  использование  ресурсов  се-
мьи для эффективной  реализации содержания ИОП. 

Анализ  результатов  освоения  индивидуальной  об-
разовательной  программы  осуществляется  на  осно-
ве  сравнения  первичных  данных  с  последующими  [1, 
с.  104–109].  Анализ  строится  с  учётом  данных,  полу-
чаемых и специалистами, работающими с ребёнком и с 
учётом данных родителей. На этом этапе возможны на-
блюдение за ребёнком в различных видах деятельности, 
динамическая диагностика, анкетирование или беседа с 
родителями, видеосъёмка, самоанализ и т.д. 

Итак,  процесс  разработки  ИОП  –  это  процесс  со-
трудничества ребёнка, педагогов и семьи на паритетных 
началах, позволяющий оптимизировать коррекционно-
развивающую работу и повысить её эффективность,  по-
высить  мотивацию  и  педагогическую  компетентность 
родителей,  обеспечить  адекватный  темп  работы  для 
ребёнка, принимать ребёнка как субъекта образования.

Опыт  последних  десятилетий  убедительно  свиде-
тельствует о важности «естественного вплетения» прин-
ципа  индивидуализации  в  целостный  педагогический 
процесс. Он должен проходить сквозь него «красной ни-
тью»  на  организационном  и  содержательном  уровнях, 
а  не  осуществляться  только  в  специально  отведенные 
часы  или  в  особых  формах  деятельности.  Разработка 
индивидуальной образовательной программы для каж-
дого  воспитанника  предусматривает  его  собственные 
пути достижения общих и индивидуальных целей обра-
зования – таков перспективный вектор создания образо-
вательных программ нового поколения на всех уровнях 
образования.
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Аннотация: В статье проводится анализ параллельных текстов потребительских инструкций к компьютерной 
технике и косметическим средствам на русском и английском языках, выявляются основные лингвопрагматиче-
ские характеристики англоязычных инструкций и способы их перевода на русский язык.
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Несмотря на многочисленные исследования, посвя-

щенные  изучению  как  теоретических,  так  и  практиче-
ских аспектов функциональной стилистики и перевода, 
вопрос  об  алгоритме  сопоставительного  исследования 
текстов, принадлежащих к так называемым нежестким 
функционально-стилевым  образованиям,  по-прежнему 
продолжает оставаться актуальным. Этот вопрос имеет 
и лингводидактическое значение, поскольку нуждается 
в совершенствовании и методика анализа параллельных 
текстов на разных языковых уровнях.

Анализ  последних    публикаций,  посвященных  из-
учению  нежестких  функциональных  стилей,  показал, 
что  авторы  в  основном  сосредотачивают  внимание  на 
текстовой типологии и функционально-стилевых харак-
теристиках без обращения к анализу переводных вари-
антов  текстов  (А.В. Протченко  [1], С.А. Стройков  [2], 
Е.Е. Ведьманова [3] и др.).

Цель настоящей статьи – выявление основных линг-
вопрагматических характеристик текстов англоязычных 
инструкций  и  способов  их  перевода  на  русский  язык. 
Материалом исследования послужили потребительские 
инструкции  к  товарам.  Имеющиеся  материалы  пред-
ставлены двумя основными тематиками: инструкции к 
косметическим  средствам и  инструкции  по  эксплуата-
ции компьютерной техники.

В зависимости от тематики инструкции варьируются 
по объему. С усложнением технических характеристик 
описываемых  в  инструкциях  товаров  увеличивается  и 
объем инструкций. 

Структурно  все  представленные  инструкции  тоже 
различаются. Структурная неоднородность инструкций 
наблюдается не только в выделении разных рубрик, но 
и внутри подразделов каждой рубрики. Так, несмотря на 
сравнительно небольшой объем инструкций по приме-
нению косметических средств, информация в них под-
разделяется на смысловые блоки. 

Например, инструкция к очищающему средству со-
держит сначала описание средства и его действия: «Step 
1: Refine. Dry to oily skin. Oil-and fragrance-free. Part of 
the two-step Time-Wise Microdermabrasion Set».  Затем 
следует рекомендация по его нанесению: «Directions». 
Третьим  блоком  выступают  меры  предосторожности: 

«Warning». 
В  инструкции  к  комплексу  высококонцентриро-

ванных  средств  полного  ухода  сначала  представлен 
блок  просветительского  компонента,  где  излагается 
информация об орхидеях, на основе которых было соз-
дано  средство.  Затем  предоставляется  информация  об 
исследованиях,  проведенных  для  создания  средства. 
Далее описывается действие средства на кожу лица. В 
этот раздел инструкции внесено иконическое средство 
–  изображение  орхидеи  с  подробным  указанием  того, 
как  воздействует  экстракт  каждой  из  частей  орхидеи. 
Следом  дается  описание  всех  средств  комплекса,  ука-
зывается способ нанесения средства. Конечным блоком 
дается история фирмы – производителя продукта.

Проанализировав состав других имеющихся матери-
алов, мы пришли к    выводу о  том,  что  в инструкциях 
данного  типа широко  применяется  включение  просве-
тительского  компонента,  иногда  встречаются  икони-
ческие  средства.  Общими  для  инструкций  разделами 
являются описание действия средства и способ его на-
несения. 

Инструкции по эксплуатации компьютерной техни-
ки представляют собой пособия, так как данные прибо-
ры  в  виду  своей  технической  сложности  нуждаются  в 
наиболее подробном и точном описании и объяснении 
принципов работы.

Например, как краткое руководство по началу рабо-
ты с принтером, так и руководство пользователя цвет-
ным монитором имеют в начале содержание, в котором 
указывается  последовательность  разделов  с  номерами 
страниц. Далее в каждом из указанных разделов дается 
соответствующая информация. Почти в каждом разде-
ле обоих пособий  имеются иконические средства: изо-
бражения  той или иной  части прибора или  всего при-
бора  с  подробным  описанием  его  свойств  и  функций. 
Общим разделом для этих инструкций является «Меры 
предосторожности»  («Warning,  Caution»  или  «Safety 
Precautions»).

Состав  информации,  содержащейся  в  инструкциях, 
также зависит от тематики. В инструкциях по эксплуа-
тации компьютерной техники  представлена в основном 
когнитивная информация, а эмоциональная – косвенно 

О.В. Курицина
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ... 


