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1 мая 2010 г. в Шанхае открылась Всемирная уни-
версальная выставка ЭКСПО-2010, ставшая одним из 
самых грандиозных международных форумов за всю 
историю их проведения. На площади в 7 кв. км разме-
стились павильоны 246 стран-участниц и междуна-
родных организаций, которые демонстрировали миру 
свои достижения. Тема выставки 2010-го года: «Луч-
ший город — лучшая жизнь». Выставка ЭКСПО-2010 
предлагала концептуальное решение проблем, касаю-
щихся сокращения ресурсов, снижения уровня пре-
ступности, загрязнения окружающей среды посред-
ством моделирования городов будущего. 

Китай был выбран местом проведения Всемирной 
выставки в 2010 г. благодаря поддержке международ-
ного сообщества и доверию, вызываемому проводи-
мыми в государстве реформами, а также все возраста-
ющей открытостью к остальному миру.

Впервые за 20 лет свой собственный павильон 
открыла и Россия. Выставочным оператором объ-
единенной российской экспозиции на Всемирной 
универсальной выставке является государственное 
акционерное общество «Всероссийский выставоч-
ный центр». Основная тема экспозиции «Город та-
лантов – «Лучший город тот, в котором счастливы 
дети». Тема выбрана не случайно, ведь именно се-
годняшние дети будут формировать облик и сущ-
ность городов будущего. Говоря о лучшем горо-
де для детей, мы говорим о будущих городах. Рас-
крывая тему ЭКСПО-2010 «Лучше город – лучше 
жизнь», Россия приглашала всех посетить мир, уви-
денный глазами ребёнка и подумать, что нужно сде-
лать сейчас, чтобы в будущем детские мечты превра-
тились в реальность.

Россия в этой выставке уделило большое внима-
ние региональному аспекту. Потому что Россия – это, 
прежде всего, люди разных национальностей со сво-
им менталитетом и традициями. К примеру, на пре-
зентации Ямало-Ненецкого автономного округа были 
представлены юрты с оленями, этнические ансамбли, 
и рядом – современный город. 

В экспозициях и презентациях субъектов Россий-
ской Федерации отображены идеи трансформации го-
родских сообществ, возможности городов России, а 
также взаимоотношения между ними и ближайшими 
территориями. Экспозиции и презентации субъектов 
РФ отражали возможности городов, культурное на-
следие, экономическое, инновационное и технологи-
ческое развитие регионов России. В экспозиции пред-
ставлены новейшие научные разработки, направлен-
ные на гармоничное развитие городов, а также дости-
жение баланса жизни в эпоху бурного промышленно-
го прогресса.

По состоянию на октябрь 2010 года в павильоне 
прошли экспозиции 10 регионов Российской Федера-
ции: Ямало-Ненецкий автономный округ, Оренбург-
ская область, Новосибирская область, Тульская об-
ласть, Амурская область, Нижегородская область, Ро-
стовская область, Республика Саха (Якутия), Москва, 
Санкт-Петербург.

Российский павильон на Всемирной универсаль-
ной выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае завоевал сере-
бряный приз в номинации за развитие темы «Луч-
ше город, лучше жизнь». Соответствующее реше-
ние вынесло жюри Международного выставочно-
го бюро, рассказал генеральный комиссар россий-
ской секции на Всемирной универсальной выставке 
Владимир Страшко. Он отметил, что приз присуж-
ден в категории А – для павильонов, имеющих самую 

большую экспозиционную площадь (от 6 тыс. кв. м).
По его мнению, серебряный приз – это высокая награ-
да, учитывая, что Россия построила отдельный пави-
льон впервые за 20 лет. 
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После сокрушительного поражения в войне с Япо-
нией в 1894-1895 гг. Китай был выброшен из корей-
ской политики, казалось бы, навсегда. Конечно, Ки-
тай оказывал немалое влияние на Северную Корею, 
но вот на Юге до недавнего времени присутствие ги-
гантского соседа почти не ощущалось. Однако за по-
следние десять лет ситуация изменилась: китайский 
фактор сейчас вновь стал играть важную роль в юж-
нокорейской политике и экономике.

Двусторонние отношения Китая и Южной Ко-
реи продолжают динамично развиваться, несмо-
тря на такой осложняющий фактор, как стратегиче-
ское партнерство Южной Кореи и США. Создание 
американско-южнокорейского союза стимулирует ки-
тайское руководство к конструктивному диалогу с 
Южной Кореей и углублению сотрудничества. 

 Преследуя цель выполнения программы внешне-
политической стратегии по созданию мирного реги-
онального и мирового окружения, КНР стремится к 
расширению сотрудничества со странами региона, в 
частности с Республикой Корея. Во время правления 
предыдущего президента Южной Кореи Но Му Хена 
были заложены основы к более близким контактам с 
Китаем. Ситуация в значительной мере изменилась 
с приходом к власти Ли Мен Бека, который казался 
ярым сторонником укрепления отношений и сотруд-
ничества с США. На первом этапе создавалось впе-
чатление, что Южная Корея вернется к движению в 
фарватере внешнеполитического курса Вашингтона. 
Подтверждением этому стало объявление планов от-
носительно «стратегического союза США – Южная 
Корея в 21-м веке» во время визита Ли Мен Бека в 
Кэмп-Дэвид в апреле 2008 г.

Однако данный шаг подтолкнул Пекин к перехо-
ду китайско-южнокорейских отношений на уровень 
«стратегического партнерства», что стало предметом 
обсуждения в течение визита президента Республики 
Корея в Пекин в мае 2008 г. Идея относительно «стра-
тегического партнерства» кажется больше стремле-
нием к нему, чем отражением действительности. По-
литическая сторона отношений остается незначи-
тельной и затемнена хроническими раздражителями, 
такими как проблема истории государства Когурё, об-
ращение КНР к северокорейским беженцам, будущее 
Северной Кореи, акты насилия, осуществленные ки-
тайскими студентами в течение продвижения олим-
пийского факела в Сеуле. Данная напряженность в от-
ношениях является следствием различий в позициях 
КНР и Южной Кореи в отношении мировых проблем, 
систем и социальных ценностей, которые налагают 
реальные ограничения на уровень партнерства, кото-
рое может реалистично ожидаться между двумя стра-
нами на данном этапе отношений.
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«Тепло в экономике» и «холод в политике» – так 

характеризуются современные отношения Китая 
и Южной Кореи. Высокопоставленные дипломаты 
Южной Кореи говорят, что «политический холод» 
между Китаем и Южной Кореей – это неминуемый 
опыт в процессе всестороннего развития отношений 
двух стран. Отчужденность в политических отноше-
ниях двух стран возникла из-за инцидента с корветом 
«Чхонан». Правительство Ли Мён Бака видит лишь 
государственные интересы Южной Кореи и не учиты-
вает государственные интересы Китая. По проблемам 
Корейского полуострова нынешнее южнокорейское 
правительство слепо и самонадеянно в отношении 
собственных сил, оно забыло о форматах холодной 
войны на Корейском полуострове.

Решение существующих проблем в отношени-
ях Китая и Южной Кореи необходимо осуществлять 

путем многосторонних переговоров. В долгосрочной 
перспективе Китаю и Южной Корее необходимо при-
лагать усилия для углубления взаимопонимания и кон-
тактов, усиления доверия в политической и военной 
сферах, перестройки политики, внешнеполитическо-
го курса, военных дел, культуры, экономики и прочих 
связей всестороннего стратегического партнёрства.
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Речь – сложная и специально организованная 
форма психической деятельности. Речь принимает 
участие в мыслительных процессах и является регу-
лятором психического поведения.

Овладение родным языком как средством и спо-
собом общения и познания является одним из самых 
важных приобретений ребенка в дошкольном дет-
стве. Именно дошкольное детство особенно сензи-
тивно к усвоению речи: если определенный уровень 
овладения родным языком не достигнут к 5-6 годам, 
то этот путь, как правило, не может быть успешно 
пройден на более поздних возрастных этапах. 

В связи с этим целью нашего исследования стало 
изучение лексического запаса детей 5-6 лет с общим 
недоразвитием речи III уровня.

Словарь пятилетнего ребенка (по данным 
А.Н. Леонтьева, а также А.Н. Гвоздева) в норме со-
ставляет 3-4 тысячи слов, в нем представлены все ча-
сти речи; ребенок активно использует словообразова-
ние и словотворчество, что свидетельствует о нали-
чии у него «чувства языка». Чувство языка позволя-
ет дошкольнику найти самое точное слово, слышать 
ошибки в речи окружающих, а также исправлять соб-
ственные. Иная картина наблюдается у детей с общим 
недоразвитием речи, словарь беднее, чем у сверстни-
ков составляет примерно 2,5 тысячи слов. В нем от-
сутствуют или же наличествуют в искаженном виде 
менее употребительные слова, обозначающие назва-
ние предметов, объектов, действий, их признаки, наи-
более характерные лексические трудности знания и 
называния: частей предметов и объектов; глаголов, 
выражающих уточненность действий; антонимов; от-
носительных прилагательных.

В словаре детей мало обобщающих понятий, 
в основном это игрушки, овощи, посуда, одежда, 
практически отсутствуют синонимы. Дети затруд-
няются в образовании существительных с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, ограни-
ченный лексический запас, многократное использо-
вание одинаково звучащих слов с различными значе-
ниями делает здесь бедной и стереотипной.

В теоретической части нашего исследования мы 
провели анализ проблемы развития лексических 
средств языка у дошкольников с общим недоразви-
тием речи III уровня в трудах отечественных и зару-
бежных ученых. В России данной проблемой зани-
мались: Р.Е. Левина, М.Е. Хватцев, О.В. Правдина, 

Н.С. Жукова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чир-
кина, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и многие дру-
гие. Среди зарубежных ученых проблему развития 
лексических средств языка у детей дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи можно встретить 
в трудах А. Куссмауля, В. Штерна и других. 

В эксперименте нами был апробирован подобран-
ный пакет методик: классификация понятий, под-
бор антонимов, подбор синонимов, подбор определе-
ний для исследования уровня развития лексических 
средств языка.

В ходе анализа результатов мы сделали следую-
щие выводы:

1. У детей, не имеющих нарушения речи навык 
классификации понятий более сформирован, нежели у 
детей, имеющих общее недоразвитие речи III уровня.

2. У детей имеющих общее недоразвитие речи 
III уровня умение подбирать антонимы к словам на-
ходится на более низком уровне развития по сравне-
нию с детьми, не имеющими речевых нарушений.

3. Навык подбора синонимов у детей, не имею-
щих речевых нарушений развит лучше, чем у детей с 
общим недоразвитие речи III уровня. 

4. Наибольшее количество определений к словам 
смогли дать дети не имеющие речевых нарушений, 
что свидетельствует о более высоком уровне разви-
тия средств языка по сравнению с детьми, имеющими 
общее недоразвитие речи III уровня.

5. У детей имеющий ОНР III уровня, после вы-
полнения всех 4 заданий, направленных на выявле-
ние словаря, выявлен средний уровень развития лек-
сических средств языка. Данный факт мы связываем 
с тем, что у этих детей имеется нарушения в разви-
тии речи, что отличает их от детей, не имеющих на-
рушений в развитии языковой функции. А также от 
детей страдающих недоразвитием речи более тяжело-
го уровня. 

Дальнейшее изучение проблемы может основы-
ваться на более детальном исследовании развития 
лексических средств языка по их модальной соотне-
сенности: частей предметов и объектов, глаголов, су-
ществительных, антонимов и синонимов и т.д.

ФОРМИРОВАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
У ДЕТЕЙ С ОНР
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Обращение к проблеме диалога в образовании об-
условлено тем, что на современном этапе развития 
обществу требуется личность, открытая для диалога. 
Готовность к диалогу – один из показателей сформи-
рованности индивида как личности.


