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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ У УЧАЩИХСЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ 

Аннотация. В рамках данного исследования рассмотрена проблема 

развития логической памяти у учащихся коррекционных школ. Особую роль 

логическая память играет в учебной деятельности,  в её процессе которой  

учащиеся должны усваивать и прочно запоминать большое количество 

разнообразного учебного материала, основанного на смысловом понимании. 

Опираясь на развитие других видов памяти, словесно-логическая память 

становится ведущей по отношению к ним. Логическая  память учащихся 

коррекционных школ будет успешно развиваться при создании психолого-

педагогических условий в рамках образовательного учреждения и 

использование комплекса коррекционно-развивающих средств и приёмов, 

эффективно влияющих на ее развитие. 

Ключевые слова. Память, логическая память, учащиеся специальной 

(коррекционной) школы 

Annotation. In the framework of this study, the problem of the development 

of logical memory in students of correctional schools is considered. Logical 

memory plays a special role in educational activity, in its process students must 

learn and firmly memorize a large number of diverse educational material based 

on a semantic understanding. Relying on the development of other types of 
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memory, verbal-logical memory becomes the leader in relation to them. The 

logical memory of the students of correctional schools will be successfully 

developed when creating psychological and pedagogical conditions within the 

educational institution and using a set of remedial-developing tools and techniques 

that effectively influence its development. 

Keywords. Memory, logical memory, students of a special (correctional) 

school 

Актуальность школ исследования. Недостаточная этой сформированность этой 

познавательных школ процессов план зачастую мере является лишь главной план причиной лишь трудностей, 

возникающих сама у детей виде с задержкой всем психического виде развития сама при обучении мере в 

школе. Как показывают мере многочисленные того клинические этим и психолого-

педагогические этой исследования, существенное этом место ходе в структуре виде дефекта школ 

умственной сами деятельности этом при данной школ аномалии норм развития лишь принадлежит план 

нарушениям этом памяти. 

В последние мере годы научный школ интерес мере к проблеме школ изучения школ развития этим 

памяти годы у учащихся чаще коррекционных всем школ существенно этом возрос. Логическая школ 

память  обеспечивает друг мыслительную школ и речевую мере деятельность этой человека, и её 

развитие школ способствует  запоминанию мере и воспроизведению сама мыслей, возникших этим 

у нас в процессе школ обдумывания, размышления, умозаключения школ и т.д.  

Большой всем вклад виде в изучение этой и развитие  логической  памяти мере внесли виде и 

такие школ ученые, как  А.Н. Леонтьев, Л.С. Сахаров, А.Н. Соколов, А.А. 

Смирнов, Г.К. Середа, П.И. Зинченко, Л.С. Выготский, Т.В Егорова, П.П. 

Блонский, Л.Ф. Тихомирова, и др [4, c. 77].  

Однако, несмотря план на значительное ходе количество школ исследований, 

посвящённых этой проблеме, ключевые сами вопросы школ остаются школ открытыми, а 

логическая этом память  диагностируемой этим категории мере детей чаще остаётся  недостаточно всем 

изученной, но востребованной  в организации сама современной сама системы речь 

специального друг образования. Выявление виде условий, механизмов  особенностей норм 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

развития  и коррекции годы логической этой памяти друг учащихся того коррекционных норм школ  не 

утрачивают школ своей школ актуальности сами в современный школ период мере развития школ общества.  

Предмет исследования – особенности виде логической этим памяти речь учащихся школ 

коррекционных сама школ 

Цель исследования – изучение лишь теоретических лишь аспектов ходе особенности школ 

развития логической мере памяти школ учащихся друг коррекционных сама школ. 

Учебная школ деятельность школ является норм ведущей школ деятельностью школ для учащихся мере 

общеобразовательных норм школ, так как определяет речь уровень этой их психического мере и 

интеллектуального сама развития, а также мере обеспечивает школ становление этой личности школ в 

целом. Вопросы этой формирования мере учебной школ деятельности школ становятся лишь еще более школ 

актуальными, когда всем речь идет о детях этой с ограниченными план возможностями годы 

здоровья. Эти учащиеся ходе отличаются этой рядом школ особенностей, таких, например, 

как пониженная друг работоспособность, неустойчивость план внимания, 

импульсивность, слабость школ речевой друг регуляции школ и т. п. Установлено, что 

свойственные ходе этим детям того пониженная годы работоспособность чаще и неустойчивость школ 

внимания того имеют того разные норм формы школ индивидуального сами проявления. У одних этой 

учащихся мере максимальная норм концентрация того внимания школ и наиболее сами высокая школ 

работоспособность этой обнаруживаются мере в начале всем выполнения этой задания, а по мере 

продолжения норм работы того эти факторы мере неуклонно школ снижаются. У других этой детей школ с 

ограниченными школ возможностями чаще здоровья план сосредоточение сами внимания школ 

наступает школ лишь после этом того, как они непосредственно этой приступят речь к 

деятельности. А вот у третьих школ отмечаются речь периодические мере колебания этом 

внимания виде и неравномерная друг работоспособность школ на протяжении мере всего школ времени школ 

выполнения этим задания [4].Эти особенности обусловлены спецификой высшей 

нервной деятельности школьников с нарушением интеллектуального 

развития. 

«Памятью этом называют того отражение этой прошлого школ опыта этим человека, 

проявляющееся лишь в запоминании план того, что он воспринимал, делал, чувствовал чаще 

или о чём думал» школ [2, c. 83]. 
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В зависимости ходе от приемов школ заучивания норм различают сама механическую лишь и 

логическую мере (или смысловую) память. 

Характерной чаще особенностью механической годы памяти является школ 

запоминание сами учебного мере материала этим в той его форме, в которой речь он 

воспринимается. «Механическая школ память виде основана этом на нервных мере связях школ 

преимущественно школ первой мере сигнальной годы системы. При изучении годы материала, 

выраженного мере в словах, это будут школ сами слова, запоминаемые лишь в точности сами так, 

как мы их видели, слышали этим или произносили» друг [1, c. 101].  «Логическая этой 

память в отличие речь от механической школ направлена этим на запоминание всем не 

внешней школ формы, а самого речь смысла школ изучаемого того материала» план [1, c. 102]. 

«Логическая лишь память школ предполагает сама предварительную мере работу мере мышления: 

учебный школ материал, который лишь подлежит ходе логическому друг запоминанию, 

подвергается план анализу, расчленяется чаще на составляющие ходе его части, среди ходе 

которых мере выделяются этом наиболее этим важные годы и существенные; выясняется, в какой школ 

связи этой эти части мере находятся речь друг с другом, и таким чаще образом этой познается сама сама 

суть подлежащего чаще запоминанию норм материала» школ [3, c. 20]. Результаты сама этой 

мыслительной этой работы речь оформляются сами в виде словесных виде формулировок, 

чертежей, схем, которые лишь отражают сама в сознании лишь ученика лишь не столько этим внешнюю лишь 

форму школ предмета этом или явления школ (они часто лишь бывают ходе совсем сама не сходны этой с внешней речь 

формой речь подлежащего школ заучиванию школ материала), сколько сама его смысл. 

У многих ходе учащихся мере коррекционных сама школ наблюдаются школ трудности школ с 

памятью, прежде всего, логической. Об этом свидетельствует лишь 

недостаточность, ограниченность, фрагментарность ходе знаний школ об окружающей сами 

действительности. Целостный школ образ школ из отдельных сама элементов этим формируется того 

замедленно. Все эти недостатки того восприятия всем обычно сама и приводят сами к тому, что 

ребенок того не все замечает ходе в окружающем мере его мире, «не видит многое школ при 

демонстрации норм педагогом чаще наглядных норм пособий» чаще [1, c. 50]. 

Это распространяется школ на запоминание ходе как наглядного, так и словесного план 

материала, что не может этом не сказаться этой на успеваемости школ по всем предметам. 
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Одна из основных годы причин речь недостаточного этой уровня годы развития всем непроизвольной школ 

памяти школ у детей ходе с ограниченными этим возможностями этой здоровья сами – их низкая этом 

познавательная ходе активность. Такие норм учащиеся мере с трудом этой воспроизводят этой 

словесный этой материал, затрачивая мере на его припоминание всем заметно мере больше сама 

времени, чем их нормально этим развивающиеся речь сверстники. Между этом тем по мере 

взросления этом такого мере учащегося друг на передний лишь план все больше школ выступает годы 

произвольная план (преднамеренная) память, реализующаяся этой как особая чаще форма сами 

деятельности. «Без достаточного школ уровня этим развития лишь произвольной ходе памяти виде 

невозможно сама полноценное того обучение, поскольку план учебный этим процесс, особенно всем в 

старших этим классах чаще коррекционной школ школы, опирается речь преимущественно норм на эту 

форму норм памяти» этим [2, c. 91]. 

 Анализ школ методической школ и психолого-педагогической школ литературы школ 

показал, что значительное ходе большинство чаще работ сами по проблемам годы особенностей речь 

развития  логической друг памяти всем учащихся этим коррекционных сама школ посвящено этом 

изучению  старших школьников. Это, несомненно, связано годы с тем, что с 

возрастом друг происходит всем непременное чаще возрастание школ требований, предъявляемых этой 

к продуктивности этой запоминания, а когда речь учебная школ деятельность всем становится школ 

ведущей этой в жизни друг ребёнка, полноценность всем мнемической мере функции мере приобретает друг 

весомое речь значение. Исследования школ показывают, что отклонения норм от норм у 

детей всем данной лишь категории школ имеют годы различные мере формы школ и индивидуальные школ 

проявления.  

 Руководствуясь сами общепедагогическими годы принципами этом обучения, педагоги виде 

коррекционных мере школ могут годы осуществлять школ поэтапное школ развитие виде логической сама 

памяти чаще у учащихся по следующему плану: 

1. Развитие школ памяти мере (расширение мере объёма и устойчивости этом памяти мере ). 

2. Развитие школ смысловой чаще памяти. 

3. Формирование друг приёмов запоминания. 

3. Развитие ходе словесно-логической того памяти. 
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Главным друг условием речь выполнения мере данных школ пунктов всем является план 

систематичность, последовательность друг и неприрывность мере обучения. Так же, 

следует этом отметить,  что  эффективность  коррекции  логической этом памяти этом 

учащихся чаще коррекционныхшкол школ достигается план чаще всего этой в процессе  обучения, 

посредством этим специально этой подобранных мере дидактических друг игр и упражнений. 

Таким лишь образом, на основе школ данных, полученных речь в ходе исследования, 

мы можем план сделать сама вывод, что у учащихся речь коррекционных школ школ слабая этой 

мыслительная годы деятельность, а следовательно, и низкий школ уровень школ логической школ 

памяти. Нарушение норм мыслительных школ операций, недоразвитие виде самоконтроля, 

слабая ходе избирательность норм памяти, неумение сами применять этой рациональные годы способы лишь 

запоминания –  всё это отрицательно этом сказывается  на школьном этой обучении школ и 

на развитии норм памяти лишь в целом. 

Однако годы чем  раньше школ создаются ходе адекватные этой условия сама обучения план и 

коррекции этом детей ходе данной этом категории, тем успешнее этой преодолевается  ряд 

проблем мере этого друг возраста, в том числе план,  успешности норм учебной виде деятельности. 
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