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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Полноценные  представления  об  окружаю

щем  мире чрезвычайно  важны для успешной  социализации. Их можно отне

сти к числу ключевых компетенций ребенка. Недостатки представлений у де

тей с нарушениями интеллектуального развития отмечались во многих трудах 

отечественных  дефектологов  (Л.С.Выготский,  И.Г.Еременко,  А.ИЛипкина, 

М.М.Нудельман,  В.Г.Петрова,  И.М.Соловьев,  Н.М.Стадненко,  Ж.И.Шиф  м 

др.).  Современные  исследователи  уделяют  много  внимания  вопросам  позна

ния детьми различных  аспектов окружающего природного и социального ми

ра  (И.М.Бгажнокова,  СГ.Ералиева,  Н.В.Матвеева,  Л.ЮШамко, 

СТЛШевченко  и  др.). Для  расширения  и уточнения  представлений  об  окру

жающем  применяются  новейшие  компьютерные  технологии 

(О.И.Кукушкина). В то же время психологические механизмы  совершенство

вания целостных  представлений  об окружающем  мире у  младших  школьни

ков  с  нарушениями  интеллектуального  развития  отдельным  предметом  ис

следования  не являлись,  хотя они  важны для реализации  компетентности ого 

подхода в обучении. 

В решении актуальной для современного этапа развития  специального 

образования  задачи    индивидуализации  процесса  сопровождения,  направ

ленного  на  повышение  уровня  психосоциального  развития  ребенка 

(Е.Л.Гончарова,  И.А.Коробейников,  Н.Н.Малофеев  и  др.)  важная  роль  при

надлежит психологу. Представления об окружающем  можно рассматривать в 

качестве объекта психологической  коррекции. Но в настоящее  время практи

ческие  психологи  не  имеют сведений  об  индивидуальнотипических  особен

ностях  становления  обозначенных  представлений  при нарушениях  интеллек

туального  развития. Деятельность  психолога по  их формированию  не опера

ционализирована. 

Установлено,  что  для  совершенствования  представлений  детей  эффек

тивны  практические  и  моделирующие  действия.  Наряду  с  компьютерными 

технологиями  такую  возможность  предоставляет  детская  продуктивная  дея
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тельность,  обладающая  огромным  диагностическим  и  коррекционно

развивающим  потенциалом  (Т .Н.Головина,  Е.А.Екжанова,  З.М.Дунаева, 

Л.Н.Лезина,  О.ВЛетуновская,  Е.А.Стребелева  и мн. др.)  Потенциал  конст

руирования  по  сравнению  с  рисованием  изучен  значительно  меньше,  хотя 

продукты  обеих  этих деятельностеи  могут отражать  как  знания о  различных 

объектах  и  явлениях  мира,  так  и  эмоциональное  отношение  к  ним 

(В.В.Брофман,  А.Л.Венгер, В.С.Мухина  и др.).  Поэтому  представлялось  це

лесообразным  изучить  возможность  использования  особым  образом  органи

зованной  конструктивной  деятельности  как  средства диагностики  и  коррек

ции  представлений  об  окружающем  мире.  Указанные  проблемы  послужили 

основанием для проведения нашего исследования. 

Цель  исследования:  изучить  характеристики  вербальной  и  образной 

репрезентации представлений об окружающем  мире младшими  школьниками 

с нарушениями интеллектуального  развития  и разработать методику, направ

ленную на коррекцию этих представлений. 

Объект исследования:  психологический механизм совершенствования 

представлений об окружающем мире в онтогенезе. 

Предмет  исследования:  диагностика  и  коррекция  представлений  об 

окружающем мире при нарушениях интеллектуального развития. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  качество  изучаемых 

представлений  определяется  их  структурированностью,  находящей  отраже

ние в создаваемых детьми текстах и конструктивных  продуктах. Для  коррек

ции  представлений  об  окружающем  мире  может  быть  эффективна  индиви

дуализированная работа над их структурированием. 

В соответствии  с целью и выдвинутой  гипотезой  решались  следующие 

задачи: 

1.  Провести  теоретический  анализ  проблемы  онтогенеза  представлений  об 

окружающем  мире у  детей  для  выбора  критериев,  отражающих  психоло

гический механизм их совершенствования. 
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2.. Осуществить  критериальноориентированную  диагностику  качества  обо

значенных  представлений у  младших школьников при нормальном  интел

лектуальном  развитии  и разных  формах  его  нарушений  (задержка  психи

ческого  развития  церебральноорганического  генеза,  умственная  отста

лость). 

3.  Выделить  типические  характеристики  вербальной  и образной  репрезента

ции представлений в изучаемых группах и установить характер их зависи

мости  от уровня когнитивного развития  и аффективных особенностей де

тей. 

4.  Разработать методику для улучшения представлений об окружающем мире 

у  младших  школьников  с  нарушениями  интеллектуального  развития  и 

изучить ее коррекционноразвивающий  потенциал. 

Методологической  основой проведенного исследования явились: 

 общая, концепция развития ребенка с нарушением  интеллекта, обосно

ванная  в  трудах  отечественных  ученых  (Л.С.Выготский,  Г.М.Дульнев, 

С.Д.Забрамная,  А.А.Катаева,  И.А.Коробейников,  В.В.Лебединский, 

В.И.Лубовский, В.ГЛетрова, Е.А.Стребелева и др.); 

  положения  отечественных  психологов  о становлении  познавательной 

деятельности ребенка в онтогенезе как процессе последовательного  усложне

ния  и  дифференциации  ее  компонентов  (Н.И,Чуприкова,  САДомишкевич), 

единства  интеллекта  и  аффекта  в  процессе  познания  окружающего  мира 

(Л.СВыготский); 

  концепция  образа  мира  как  целостного  интегрального  образования, 

направляющего  деятельность  познания  (А.Н.Леонтьев,  А.А Леонтьев, 

С.Д.Смирнов, В.В.Петухов). 

Методы и методики  исследования: 

Решение  поставленных  задач осуществлялось  при помощи  следующих 

методов:  экспериментальнопсихологического  (исследование  и  формирую

щий  эксперимент),  психодиагностического  (тестирование,  опрос),  метода 

экспертных оценок, методов количественной  (статистический  анализ) и каче
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ственной (контентанализ) обработки материала. В исследовании  использова

ны:  экспериментальная  методика  ДОМ  (детский  образ  мира),  предусматри

вающая репродуктивный  (вербальная  репрезентация  представлений  об  окру

жающем  по  готовой  картине  «Мир»)  и  продуктивный  (образная  репрезента

ция  представлений  об  окружающем  путем  самостоятельного  конструирова

ния  такой  картины)  этапы  ее  выполнения;  опросник для  экспертной  оценки 

представлений об окружающем  мире; опросник С.А. Домишкевича для опре

деления уровня  познавательной  деятельности  (ПД);  анкета для оценки  учи

телем симптомов эмоциональных нарушений у детей; 1, 2, 4, 5, 7 и 8 субтесты 

wise. 
Надежность  и  достоверность  результатов  исследования  обеспечива

лась  теоретической  обоснованностью  его  исходных  позиций,  применением 

комплекса исследовательских  методов, адекватных объекту, предмету, целям 

и задачам исследования, репрезентативностью  выборки  испытуемых, исполь

зованием статистикоматематических  методов обработки полученных данных 

в сочетании с качественным анализом результатов. 

Организация и база  исследования. Настоящее исследование проводи

лось в период с 2000 по 2004 год на базе общеобразовательной школы № 32 г. 

Иркутска,  специальной  коррекционной  образовательной  школы  (СКОШ) VII 

вида №  10 (г. Иркутск) и №  104 (г. Красноярск), а также СКОШ VIII вида № 7 

(г. Иркутск). Обследовались учащиеся  2  4  классов. На первом этапе прово

дился анализ теоретических  наработок в данной области, разрабатывалась ис

следовательская  методика,  осуществлялась  ее  апробация  на  выборке  из  30 

младших школьников с разными вариантами интеллектуального развития. На 

втором этапе было обследовано  54 ребенка с нормальным  интеллектуальным 

развитием, 56 детей с ЗПР и 54 ребенка с умственной отсталостью. Получены 

сопоставительные  характеристики  вербальной  и  образной  репрезентации 

представлений  об  окружающем  мире,  проведен  качественный  (выделение 

общих  черт  на  большом  количестве  однородного  экспериментального  мате

риала) анализ текстов и продуктов  конструктивной деятельности. Установле
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на  зависимость  качества  представлений  от уровня  ПД, их  взаимосвязь  с аф

фективными  особенностями  детей.  Оценка  эффективности  коррекции  пред

ставлений  об  окружающем  мире  в  процессе  конструктивной  деятельности 

осуществлялась  в ходе эксперимента,  в котором  приняли участие 29 детей с 

ЗПР в СКОШ VII вида и 24 умственно отсталых ребенка в СКОШ VIII  вида. 

На  констатирующем  этапе  определялись  исходные  характеристики  изучае

мых представлений  (по качеству  первоначально  сконструированной  картины 

«Мир» в сопоставлении с экспертной оценкой уровня их сформированное™), 

а  также  уровень  ПД  и  аффективные  особенности  детей.  На  формирующем 

этапе  в  ходе  индивидуальных  занятий  с  психологом  осуществлялось  конст

руирование фрагментов и целостных картин «Мир».  Специфика коррекцион

ного воздействия  зависела  от результатов  предшествующей  диагностики. На 

этапе контрольного эксперимента оценивались произошедшие  изменения  (по 

критериям улучшения структурированности  сконструированных картин и по

вышения балла экспертной оценки представлений об окружающем). 

Научная новизна  проведенного исследования  заключается в том, что в 

области  специальной  психологии  получены  новые  эмпирические  данные  об 

онтогенезе  представлений об окружающем мире и механизме их совершенст

вования,  который  заключается  в повышении  структурированности  (интегра

ции разрозненных объектов окружающего  мира в функционально  обоснован

ные комплексы) и является общим для нормально развивающихся и имеющих 

нарушения  в  интеллектуальном  развитии  младших  школьников;  выявлены 

индивидуальнотипические  отличия  в качестве  представлений,  зависящие  от 

сочетания когнитивных и аффективных особенностей детей; дано психологи

ческое  обоснование  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к 

процессу  коррекционноразвивающей  работы  по  формированию  представле

ний об окружающем мире. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Результаты  исследования 

уточняют имеющиеся  в специальной  психологии  сведения  о становлении  це

лостных представлений  об окружающем  мире у детей  с нарушениями  интел
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лектуального развития. Доказано, что как при  нормальном  интеллектуальном 

развитии, так и при его нарушениях улучшение  качества представлений  про

исходит  за  счет  постепенного  структурирования.  Установлена  достоверная 

связь качества представлений с уровнем ПД ребенка. Сделан вывод о том, что 

критерием  совершенствования  представлений  можно  считать  их  интеграцию 

в  смысловые  комплексы, а  в качестве  средства  их улучшения    использовать 

конструктивную деятельность, позволяющую  наглядно отображать  связи ме

жду объектами и явлениями окружающего мира и простраивать их сначала по 

функциональному, а затем   по понятийному  принципу. 

Практическая  значимость  и  внедрение  результатов.  В  работе  пред

ложена диагностикокоррекционная  методика, которая может  использоваться 

в практической деятельности психолога как общеобразовательной  школы или 

центра  психологомедикосоциального  сопровождения,  так  и  в СКОШ. Дан

ная  методика  привлекательна  для  детей  и  способствует  повышению  эффек

тивности  коррекционноразвивающей  работы  по формированию  представле

ний  об  окружающем  мире.  Она  внедрена  в  практику  работы  психологов  в 

Красноярском  краевом ГГМСС  центре. Полученные  результаты  включаются 

в курс лекций  по психологопедагогической  диагностике, практические заня

тия  по  дисциплине  специализации  «Психокоррекция  познавательной  дея

тельности»  на факультете  специальной  педагогики  и психологии  ИГЛУ.  Ос

новные  результаты  проведенного  исследования  отражены  в девяти  публика

циях автора. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования  об

суждались  на заседаниях  кафедры  клиникопсихологических  основ дефекто

логии  и логопедии  ИГПУ  и докладывались  на  научнопрактических  конфе

ренциях  «Наука  на  рубеже  веков»  и  «Диагностика  и  коррекция  трудностей 

развития у детей» (Иркутск, 2001, 2002, 2004, 2006). 
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Основные положения, выносимые на  защиту. 

1. Психологическим  механизмом  совершенствования  представлений  об 

окружающем  мире  является  их  постепенное  структурирование.  В  младшем 

школьном  возрасте  при  нормальном  интеллектуальном  развитии  они  интег

рируются в функциональные смысловые комплексы, что находит отражение в 

продуктах как речевой, так и конструктивной деятельности детей. 

2.  Структурированность  представлений  об  окружающем  мире  зависит 

от достигнутого ребенком уровня сформированности ПД. При интеграции ПД 

на более низких по сравнению  с у словнонормативным  для младшего школь

ника уровнях,  что типично для детей с нарушениями  интеллектуального раз

вития, нарастают  признаки  недостаточной  структурированности  представле

ний вплоть до ее исчезновения. 

3. Аффективные особенности находят свое отражение в высказываниях 

ребенка и в продуктах его конструктивной деятельности. Их конкретные про

явления  связаны  с уровнем  ПД, вместе с повышением  которого эмоциональ

ное  отношение  ребенка  к  миру  обнаруживает  сходную  тенденцию  роста 

структурированности. 

4. Коррекционная  работа  над структурированием  представлений  может 

заключаться  в установлении  смысловых  связей между  объектами  и явления

ми окружающего мира в процессе особой конструктивной деятельности  орга

низованной  на основе  методики  «ДОМ».  Эффективность  коррекции  опреде

ляется индивидуализацией  приемов работы, выбор которых зависит от инди

видуальнотипических  особенностей  ПД.  Характер  нарушения  интеллекту

ального  развития  ребенка  влияет  на  результативность  коррекционного  воз

действия. 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит  из введения, трех  глав, 

заключения,  списка  литературы  из  190  наименований,  7  приложений.  Текст 

работы  иллюстрирован  21 таблицей,  1 рисунком. Общий  объем  диссертации 

193 страницы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  определяются  ее 

объект  и предмет,  формулируются  цели, задачи,  гипотеза, отражается  науч

ная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  проведенного  иссле

дования, выдвигаются положения, выносимые на защиту. 

Глава  1. Онтогенез  представлений  об  окружающем  мире  у  детей  с  нор

мальным  и нарушенным  интеллектуальным  развитием.  В главе представ

лен теоретический обзор литературы по теме исследования. 

В  параграфе  1.1.  «Психологическая  интерпретация  представлений  об 

окружающем мире  и  их  онтогенез у  нормально развивающихся  детей»  ста

новление детских представлений  об окружающем  мире рассматривается  как 

процесс их постепенного  обогащения  и уточнения  (П.П.Блонекий). Исследо

ватели отмечают его зависимость от смены стадий умственного  развития (Ж. 

Пиаже),  усложнения  структуры  познавательной  деятельности  (Дж.Брунер), 

расширения  спектра  средств,  используемых  в  познании  (Л.С.Выготский, 

ЛА.Венгер). Доминирующую  роль  в процессе  совершенствования  представ

лений  играет овладение  ведущей  для  возраста деятельностью    предметной, 

игровой,  учебной  (А.В .Запорожец,  В.В.Давыдов,  Н.А.Менчинская, 

Д.Б.Эльконин).  Обогащение  представлений  связывается  с  характером  актив

ности ребенка, зависит от его сенсорного, практического, житейского  опыта. 

Младший  школьный  возраст  выделяется  как период высокого интереса к ок

ружающему  миру. В  нем  закладывается  основа для  миропонимания,  форми

рования  естественнонаучной  картины  мира  (В.В.Абраменкова,  Ю.А.Аксе

нова,  А.В.Зак,  Л.В.Занков,  В.Р.Ильченко,  З.М.Калмыкова,  М.Г.Ковтунович, 

А.ИЛипкина  и мн.др.). Все исследователи сходятся во мнении о том, что бо

гатство и точность представлений об окружающем мире у младших школьни

ков  отражает  их  когнитивные  возможности,  качество  обучающих  воздейст

вий, мотнвационную специфику. В то же время отмечается, что в этот период 

возрастного развития  представления об окружающем еще не могут считаться 

совершенными.  Становление  представлений  обеспечивается  взаимодействи
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ем всех познавательных  процессов: восприятия, памяти, мышления, речи, во

ображения.  Значимую  роль  могут  играть  особенности  аффективного  разви

тия.  Сформированность  представлений  об  окружающем  мире  находит  отра

жение в высказываниях  ребенка, продуктах  его изобразительной  и конструк

тивной  деятельности.  Но  предметом  специального  исследования  онтогенез 

представлений  об  окружающем  мире  являлся  редко. Эмпирически  выделен

ные критерии  их  совершенствования  (полнота,  богатство, точность,  адекват

ность)  оставляют недостаточно ясным механизм этого процесса и его психо

логические закономерности. 

В  качестве теории, позволяющей  оценивать  процесс  становления  пред

ставлений  об  окружающем  с  психологических  позиций,  выделяется  концеп

ция  «Образа  мира»  (А.Н.Леонтьев,  А.А.Леонтьев,  В.ВЛетухов, 

СД.Смирнов).  Это  целостное,  интегральное  динамическое  психологическое 

образование  детерминирует  особенности  восприятия  ребенком  окружающей 

действительности  и предопределяет  качество  его представлений.  Образ  мира 

рассматривается  как  когнитивная  схема,  направляющая  деятельность  позна

ния. В то же время на характер представлений об окружающем  влияют субъ

ективные  компоненты:  отношение  к  объектам  предметного  и  социального 

мира. В итоге взаимодействия  объектного и субъектного у ребенка  формиру

ется миропонимание или картина мира, от качества которой во многом зави

сит успешность его социализации. 

Поскольку образ мира ребенка усложняется в ходе онтогенеза, его пред

ставления  об  окружающем  постепенно  развиваются  от  недифференцирован

ного, «синкретического»  знания к упорядоченному,  понятийному  отражению 

действительности  (Л.С.Выготский). Это  происходит  за счет  совершенствова

ния репрезентативных когнитивных структур, которые определяют  стратегии 

обработки когнитивной информации, и служат инструментом дальнейшего ее 

поиска  (Н.И.Чуприкова). Концепция дифференциации  является  одним из ме

тодологических  оснований  нашего  исследования.  Усложнение  репрезента

тивных когнитивных структур должно находить свое отражение в характери
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стиках  познавательной  деятельности,  уровень  которой  позволяет  косвенно 

судить о сложности образа мира ребенка. В качестве основного критерия, от

ражающего совершенствование представлений об окружающем мире, предла

гается рассматривать  их  структурированность  —упорядочивание информа

ции о различных объектах и явлениях за счет установления  содержательных 

связей между ними. 

На  основании  изученной  литературы  представления  об  окружающем 

мире определялись как общие знания о различных  аспектах окружающей ре

бенка  предметной,  природной  и социальной  действительности,  совокупность 

которых  основана  на  запечатленных  в  сознании  образах  восприятия  и вооб

ражения,  подвергшихся  осмыслению  и определенным  образом  структуриро

ванных. 

В параграфе 1.2. «Особенности  представлений об окружающем мире  у 

детей  с  нарушениями  интеллектуального  развития  и  пути  их  коррекции» 

приведен  обзор  имеющихся  в  литературе  сведений  по  этому  вопросу 

(И.М.Бгажнокова,  Л.В.Занков,  А.А.Катаева,  М.М.Нудельман,  ВХ.Петрова, 

И.М.Соловьев, Е.А.Стребелева,  С.Г.Шевченко  и  др.). Причины  узости,  бед

ности,  фрагментарности,  неточности  и  неадекватности  представлений  обоб

щаются в четыре группы. В качестве основного  фактора выделяются  недос

татки  познавательных  процессов.  Проводится  сопоставительный  анализ  ис

следований, посвященных  изучению познавательной  сферы детей с  разными 

видами  нарушений  интеллектуального  развития  (умственная  отсталость,  за

держка психического  развития). Показана роль специфики восприятия, памя

ти, мышления, речи в трудностях формирования представлений. Слабость по

знавательного  интереса  и  другие  особенности  личности  усугубляют  их 

(НЛ.Белопольская,  Т.В.Егорова,  И.Ю.Кулагина,  Н.Г.Морозова; 

А.Н.Цимбалюк). Вторым фактором является несовершенство предметной, иг

ровой, учебной, практической деятельности детей  (А.А.Катаева,  В.Г.Петрова, 

Н.М.Стадненко,  Е.А.Стребелева,  Е.С.Слепович»  Н.Д.Соколова).  Недостатки 

представлений  обусловлены  и  социальными  факторами.  Проблемы  речевой 
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коммуникации  и личностные  особенности детей с нарушениями  интеллекту

ального  развития  усиливают  социальную  депривацию,  которая,  в свою оче

редь, препятствует  обогащению  представлений  об  окружающем  (Л.СВыгот

ский, Е.Бедер, И.А.Коробейников, ДжЛангмейер, З.Матейчек и др.). Сущест

вует  неразрывная  связь  недостатков  представлений  с  трудностями  их  вер

бальной и образной репрезентации. 

Коррекционные  подходы  к  обсуждаемой  проблеме  в  литературе  чаще 

рассматриваются  с  педагогических  позиций,  согласно  которым  необходимо 

расширять  и обогащать  представления,  подбирая  приемы,  позволяющие де

тям усвоить предлагаемые знания. Огромным  шагом вперед является исполь

зование  компьютерных  технологий,  предусматривающих  индивидуализацию 

этого  процесса  (О.И.Кукушкина). Компьютерные технологии,  сочетая  образ

ные  и  вербальные  средства,  позволяют детям  самостоятельно  моделировать 

тематически  определенные  ситуации, устанавливать логические  связи  между 

объектами и явлениями окружающей действительности. 

Возможность  моделирования,  значимого  для  умственного  развития  ре

бенка предоставляют и специфически детские виды продуктивной деятельно

сти  (рисование  и  конструирование),  обладающие  большим  диагностико

коррекционным  потенциалом  (И.И.Будницкая,  О.А.Вялых,  ОЛ.Гаврилуш

кина,  Т.Н.Головина,  Е.А.Екжанова,  В.СМухина  и  др.).  Мы  предположили, 

что  особым образом  организованное  конструирование  может  использоваться 

в качестве психологически  обоснованного средства диагностики и коррекции 

представлений об окружающем мире. 

Эмпирическая  доказанность  несовершенства  обсуждаемых  представле

ний при нарушениях интеллектуального  развития не умаляет важности  более 

точного  понимания  психологического  механизма  их  совершенствования, 

оценки  роли  когнитивных  и аффективных  компонентов  в  особенностях  вос

приятия  окружающего  мира,  и  подхода  к оценке  потенциальных  возможно

стей  детей  в  его  познании  с  позиций  функционального  диагноза 
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(И.А.Коробейников).  Решению  этих  задач  было  посвящено  наше  исследова

ние. 

Глава  2. Диагностика  представлений  об окружающем  мире  и  их  ха

рактеристика  у  нормально  развивающихся  младших  школьников.  В главе 

анализируется  методический арсенал, с помощью которого можно диагности

ровать представления  детей  об  окружающем  мире, описывается  содержание 

разработанной  экспериментальной  методики,  результаты  ее  апробации  в 

группе  младших  школьников  с  разными  вариантами  интеллектуального  раз

вития. 

Параграф 2.1, «Проблемы диагностики представлений об окружаю

щем мире у детей» содержит перечень методик, использующихся для оценки 

представлений об окружающем и детской картины мира. Констатируется от

сутствие методики с диагностикокоррекционной  направленностью, позво

ляющей изучать детские представления, репрезентированные в вербальном и 

образномодельном плане и на этой основе анализировать механизм их со

вершенствования. 

Параграф  2.2. посвящен  разработке  и  апробации  методики  ДОМ  (дет

ский  образ  мира).  Первая  часть  методики  предусматривала  оценку  вербаль

ной  репрезентации  представлений  об  окружающем  по  готовой  многокомпо

нентной  картине  «Мир».  Ребенок  должен  был  дать  описание  картины  и  ее 

обобщенное  название, определить  субъективно  привлекательное  и непривле

кательное  место, ответить на дополнительные  вопросы. Вторая  часть заклю

чалась  в  самостоятельном  конструировании  картины  «Мир»  из  готовых  бу

мажных  элементов  пяти  категорий  содержания  (люди,  животные,  строения, 

транспорт, ландшафт)  с возможностью дорисовки  недостающих  элементов  и 

деталей.  Приводятся  критерии  оценки  вербализованных  представлений  (по 

параметрам  широты,  функциональности,  дифференцированности,  обобщен

ности,  интегрированности,  точности,  адекватности,  дающим  основание  для 

вывода  об  их  структурированности).  Структурированность  представлений  в 

продуктах  конструктивной  деятельности  оценивалась  на основании  качества 
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смысловых  объединений  элементов  картины.  Оценка  эмоционального  отно

шения  ребенка  к  окружающему  миру  основывалась  на  его  высказываниях. 

Выделялись  качественные  уровни  сформированное™  представлений  об  ок

ружающем мире. 

Приводятся данные, подтверждающие диагностическую  валидность ме

тодики, доказанные методом корреляции ее результатов с  1, 2, 4, 5, 7 и 8 суб

тестами  теста WISC, описывается организация экспериментального этапа ис

следования и методы математической обработки его результатов. 

В  параграфе  2.3.  «Характеристика  представлений  об  окружающем 

мире  младших  школьников  с  нормальным  интеллектуальным  развитием» 

приведены  результаты  исследования  представлений  об  окружающем  мире 

младших  школьников  с нормальным  интеллектуальным  развитием.  Установ

лена  корреляция  между  экспертной  оценкой  представлений  и  успешностью 

выполнения  экспериментальной  методики  (г=0,77).  У  51,86  %  испытуемых 

этой  группы  представления  могли  быть  охарактеризованы  как  достаточные, 

остальные  (по  24,07%)  обнаруживали  хороший  или  недостаточный  их  уро

вень. Результаты детального корреляционного  анализа  подтвердили  гипотезу 

нашего  исследования. Структурированность  представлений  об  окружающем, 

определяющая  их качество, оказалась  сопряженной  с  уровнем  познаватель

ной деятельности (ПД), которого достиг ребенок (г=0,61 при р<0,05). Степень 

выраженности разных  признаков структурированности  при вербальной и об

разной репрезентации представлений была достаточно тесно связана (г=0,58  

0,68  при р<0,05). В рассказах  по готовой картине  к таким признакам  относи

лись: последовательное  описание  фрагментов  картины, наличие  в созданном 

тексте слов с высокой степенью обобщенности, аргументированность  ответов 

на вопросы о привлекательных  и непривлекательных  объектах  окружающего 

мира. В  создаваемых  картинах  (образновизуальных  моделях)  структуриро

ванность находила отражение в том, что отдельные элементы  пространствен

но организовывались,  соединялись друг с другом  множественными  функцио

нально  целесообразными  связями.  Конструируемые  «зоны»  получали  обоб
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шенное название («лес», «детская площадка», «городская улица» и т.п.). Дети 

создавали  достаточно  структурированные  картины  в  72,22  %  случаев.  Их 

представления  об  окружающем  мире  преимущественно  оценивались  учите

лями  как  хорошие  или  достаточные,  а  уровень  ПД    как  условно

нормативный. Конструкции такого типа относились к четвертому варианту. В 

большинстве  случаев  (66,7  %)  картины  отражали  логику  отношений  между 

объектами  окружающего  мира. В 33,3 % случаев мир был отражен испытуе

мыми через призму личностных смыслов. 

У детей с менее высоким уровнем ПД, представления  которых об окру

жающем  мире значимо  чаще оценивались  педагогами  как  недостаточные,  в 

созданных конструкциях обнаруживались недочеты.  Они были связаны  как с 

неточностью имеющихся представлений, так и с нарушением  регуляции дея

тельности.  Дефицит  регуляции  проявлялся  недостатками  пространственной 

организации, помещением  в картину случайных элементов, не несущих смы

словой  нагрузки, функционально  неоправданными  сочетаниями  и  неадекват

ными  расположениями  изображений.  Такой  вариант  конструирования  (тре

тий), встретился у 22,22 % испытуемых. У отдельных школьников этой груп

пы (5,56 %) связи  между  объектами  на картине  присутствовали  в минималь

ном количестве. 

Аффективные  особенности  детей  находили  выражение  в  некоторых 

специфических  признаках  в  выборе  элементов  и  их  расположении,  своеоб

разной  аргументации  отношения  к различным  объектам  окружающего  мира. 

Среди  учащихся,  имеющих  выраженные  эмоциональные  проблемы  (по учи

тельской  оценке),  достоверно  чаще встречались  испытуемые,  уровень пред

ставлений  которых  оценивался  как  недостаточный  (50,0  % против  7,14  % в 

группе эмоционально благополучных детей, р<0,01). 

Полученные  результаты  подтвердили,  что  качество  репрезентируемых 

представлений  зависит  от  образа  мира  ребенка  —  когнитивной  структуры, 

сложность которой  находит отражение в уровне ПД. Представления об окру

жающем  мире у младших школьников  с нормальным  интеллектуальным  раз
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витием  отличаются  возрастным  несовершенством.  Степень  их  структуриро

ванности  еще недостаточно  высока, но ее наличие очевидно: мир отражается 

ребенком  через  понимание  его  пространственной  организации,  гибких, 

функционально обоснованных взаимосвязей входящих в него объектов. 

Глава  3.  Характеристики  представлений  об  окружающем  мире  у 

младших  школьников  с нарушениями  интеллектуального  развития  и  кор

рекция  их  недостатков    представляет  результаты  исследования  целевой 

группы детей, описание эксперимента, обсуждение результатов. 

В  параграфе  3.1.  анализируются  сравнительные  характеристики  вер

бальной  репрезентации  представлений  об  окружающем  мире  детьми  с  нор

мальным  и  нарушенным  интеллектуальным  развитием,  данные  о  которых 

приведены в таблице 1. 

Таблица  1. 

Средние показатели различных параметров  вербальной репрезентации 
представлений об окружающем мире у младших школьников 

с нормальным и нарушенным интеллектуальным  развитием  (М±т) 

Показатель 

Широта 
Функциональность 
Дифференцирован

ность 
Обобщенность 

Интегрнрованность 
Неточность 

Неадекватность 
Аргументирован
ность отношения 

Категория  обследованных 
Норма 
(п54) 

15,19±0,74** 
8.52±0,61*** 

1,04±0,16 
3,91±0,18*** 
2,46±0,17*** 
1,26±0,12*** 

0,93±0,12 
2,44±0,09** 

ЗПР 
(п=56) 

!8,4б±0,99 
4,23±0,48*** 

0,79±0.22*** 

1,38±0,14»** 
!,25±0,16*** 
1,93±0,17*** 
1,07±0,20** 

2,00±0,12** 

УО 
(п54) 

16,16±0,6 
7,41 ±0.56 

0,16±0,06 

0,68±0,15 
0,38*0,10 
2,80±0,Ю 
1,92±0,08 

1,54±0,07 

Примечание: "различия с группой справа достоверны при р<0,05; 
** различия достоверны при р<0,01; ***различия достоверны при p<0,00t; 

Достоверные  различия,  полученные  по  большинству  параметров  пред

ставлений об окружающем свидетельствуют о зависимости их качества от на

личия  и  характера  интеллектуального  нарушения,  имеющегося  у  ребенка. 

Представления  школьников  с ЗПР (46,43 %) чаще всего относились  к недос

таточному,  а умственно отсталых детей (48,15 %)   к низкому уровню. Меха

низм улучшения  качества  представлений  был общим  с нормально  развиваю
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щимися детьми. Упрощенность  образа мира детей  с нарушениями  интеллек

туального  развития  была  связана  со  степенью  отставания  в  формировании 

ПД.  Вместе  с  повышением  уровня  ПД  структурированность  представлений 

увеличивалась, но достаточная ее степень обнаружена только у 28,57 % детей 

с ЗПР и 7,14 % умственно отсталых (более старших по возрасту). 

На  самом  низком  уровне  ПД,  который  отмечался  только  у  умственно 

отсталых  (11,1 %) дети при описании  картины  называли  минимальное коли

чество изображений  (59), не связывали  их друг с другом и не могли опреде

лить  субъективно  привлекательные  и  непривлекательные  объекты.  На  не

сколько более высоком уровне (44,4 % умственно отсталых и 23,21 % детей с 

ЗПР)  испытуемые  часто  распознавали  изображения  неточно  или неправиль

но. В 53,85 % случаев аргументация их выборов носила недостаточно осмыс

ленный,  случайный,  а  в  остальных  случаях    узкопрагматический  характер. 

Это  подтверждает  наличие  специфичных  отношений  между  аффектом  и ин

теллектом,  проявляющихся  сходными  признаками  отсутствия  структуриро

ванности  и в  представлениях  об  окружающем  мире,  и  в эмоциональном  от

ношении к нему. Рассматривая картину, дети с низкими уровнями ПД не все

гда осознавали условность  изображенного, затруднялись в установлении свя

зей  и  отношений  между  различными  объектами,  актуализации  имеющихся 

знаний, не замечали  логических  несоответствий  в своих высказываниях.  Это 

позволяло характеризовать  их представления об окружающем  как неструкту

рированные,  фрагментарные,  а  в  ряде  случаев  и  недостаточно  адекватные. 

Количество  вербальной  продукции  не было связано  с качеством  представле

ний.  Это  можно  объяснить  недостатком  когнитивной  ясности,  являющейся 

следствием  низкой дифференцированности  когнитивной  структуры (Н.И. Чу

прикова). 

На следующем  уровне ПД, отмеченном  у 44,4 % умственно  отсталых и 

76,79  % детей  с ЗПР  (р<0,001)  структурированность  представлений  об  окру

жающем  мире была более очевидна. Она находила отражение в росте количе

ства обобщающих  слов, формальнологических  структур,  аргументированно
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сти ответов. Актуализация  имеющихся  представлений  характеризовалась  не

устойчивостью, ее облегчала  опора на наглядно воспринимаемые  изображе

ния. Ограниченность  опыта  и  интереса  к окружающему  проявлялась  выска

зываниями,  свидетельствующими  о  недостаточной  дифференцированности, 

ситуативности эмоционального отношения к миру. 

В  беседе  о  привлекательных  и  непривлекательных  местах  на  картине 

«Мир» дети с нарушениями интеллектуального развития чаще фиксировались 

на информации негативного  содержания  (32,14 % испытуемых  с ЗТТР и 24,07 

% умственно отсталых школьников; различия достоверны при р<0,01). Среди 

детей  с  нормальным  интеллектуальным  развитием  это  наблюдалось  лишь  в 

5,56  %  случаев  (р<0,001).  Следовательно,  специфичные  отношения  между 

аффектом  и  интеллектом  значимы  для  появления  особенностей  представле

ний об окружающем мире. 

В  параграфе  3.2.  «Особенности  образной репрезентации  представле

ний  об  окружающем мире у  детей  с  нарушениями  интеллектуального  раз

вития»  показано,  что  образная  репрезентация  представлений  обнаруживала 

качественное сходство с вербальной и так же зависела от уровня ПД и аффек

тивных особенностей ребенка. 

Типологизация  продуктов  конструктивной  деятельности  позволила  вы

делить два варианта, первый из которых не встречался у детей с нормальным 

интеллектуальным  развитием.  Количество  элементов,  включенных  в  такую 

конструкцию,  было  резко  уменьшенным  или  неоправданно  увеличенным. 

Изображения располагались случайным  образом  или рядами, могли быть пе

ревернуты,  отмечались  грубые персеверативные  тенденции.  Так  выполнили 

задание  19,64 % детей с ЗПР и 25,92 % умственно отсталых. 

В картинах, отнесенных ко второму варианту, которые  сконструирова

ли,  соответственно,  30,36  %  и  50  % детей  этих  категорий,  на  первый  план 

выходили  недостатки  отображения  связей  между  объектами  окружающего 

мира.  Оба  варианта  свидетельствовали  о  недостаточно  структурированных, 

фрагментарных  представлениях об окружающем. Различия между ними опре
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делены  по  показателю  неадекватности  (наличию  грубых  ошибок  в  выборе, 

сочетании и расположении элементов). Охарактеризованный  выше третий ва

риант также встречался достаточно  часто  (у 42,86 % и 24,08 % испытуемых). 

Умственно  отсталые  дети  в  этом  случае  преимущественно  воспроизводили 

сочетания  элементов,  виденные  ими  ранее  на  готовой  картине.  Уровень  ПД 

во  многом  определял  успех  конструирования.  Обнаружена  связь  варианта 

сконструированной  картины  с  показателями  экспертной  оценки  знаний  об 

окружающем мире (табл. 2). 

Таблица 2. 
Средние показатели знаний об окружающем у детей, 

сконструировавших разные варианты картины «Мир» 

4 вариант 

3 вариант 

2 вариант 

1 вариант 

Норма 
(п54) 
39,58 
(п39) 
33,27 
(п12) 
28,33 
(п3) 



Р 

<0,001 

н. д 

ЗПР 

(п=56) 

38,00 
(п4) 
30,42 
(п24) 
28,35 

(п=17)* 
24,27 
(чП) 

Р 

<0,002 

и.д 

<0,005 

У/О 
(n=S4) 



27,62 
(п=13) 
25,44 
(п=27) 
22,36 
(п=14) 

Р 

н. д 

<0,02 

Во  всех трех  группах  обследованных  детей  качество  их  представлений 

об окружающем  мире,  независимо  от того, какая семиотическая  система ис

пользовалась  в  процессе  репрезентации,  определялось  степенью  структури

рованности. Последняя  более очевидно отражалась в продуктах  конструктив

ной деятельности. Аффективные особенности  испытуемых находили  свое от

ражение  как  в  высказываниях,  так  и в  созданных  картинах.  Их  конкретные 

проявления  были  связаны  с  уровнем  ПД,  вместе  с  повышением  которого, 

эмоциональное отношение ребенка к миру обнаруживало сходную тенденцию 

возрастания структурированности  (дифференцированности). 

Необходимо отметить, что, наряду с характеристиками, типичными для 

нарушений  интеллектуального  развития  (узость,  фрагментарность,  недоста

точная адекватность при умственной отсталости и ситуативность,  неточность 

при  ЗПР)  представления об окружающем  мире имели отличия,  зависящие  от 
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индивидуальных  темпов  становления  ПД  и аффективных  особенностей  кон

кретных  детей.  Это  подтверждает  необходимость  постановки  ребенку  с  на

рушением  интеллектуального  развития  функционального  диагноза,  который 

должен лечь в основу коррекционноразвивающей  работы. 

В  параграфе  3.3.  «Методика  коррекции  представлений  об  окружаю

щем мире  и анализ ее эффективности» описан формирующий эксперимент, в 

котором  приняли  участие  29 детей  с ЗПР  и 24 умственно  отсталых  ребенка, 

обучающихся  в 34  классах  СКОШ соответствующего  вида. Занятия  по кон

струированию  тематических  сюжетов  из  готовых  бумажных  элементов,  изо

бражающих объекты окружающего мира, проводились с периодичностью  2 

  4 раза в месяц, общая длительность  воздействия  составляла от 3 до 5 меся

цев. Частота и длительность  занятий определялась  степенью  несовершенства 

представлений об окружающем. В параграфе описаны цель, задачи, выделены 

этапы,  принципы  работы,  структура  коррекционного  занятия.  Основные 

приемы коррекционной работы систематизированы  в таблице 3. 

Таблица  3, 

Основные приемы коррекционной работы  по формированию 
представлений об окружающем в зависимости от варианта 

сконструированной  картины «Мир» 

1  и 2  варианты 

Проработка  функционального  назначения 
различных элементов картины. 
Работа  над  обучением  сравнению  и обоб
щению этих элементов. 
Установление  возможных  взаимосвязей 
между элементами картины. 
Устранение смысловых ошибок. 
Речевое  сопровождение  выполняемой дея
тельности. 

3  вариант 

Проработка  вариантов  объединения  эле
ментов в общую зону. 
Работа над пониманием перспективы. 
Установление  связей  между  зонами  кар
тины. 
Устранение изобразительных ошибок. 
Речевое  планирование  предстоящей  дея
тельности. 

Помимо  формирования  и  уточнения  представлений  об  окружающем 

мире,  решались  задачи  развития  навыков  продуктивного  взаимодействия  ре

бенка  и  взрослого,  коррекции  мыслительных  операций  детей  и обучения  их 

речевому  планированию деятельности. Индивидуальная  тактика  коррекцион
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ной работы зависела от особенностей  сконструированной  картины на диагно

стическом этапе, уровня сформированности ПД. 

Оценка  эффективности  коррекционной  работы  проводилась  после  за

вершения  серии  коррекционных  занятий.  Отслеживалась  динамика  качества 

сконструированных  картин,  сопутствующих  речевых  описаний.  Фиксирова

лись изменения  в уровне сформированности  представлений  об  окружающем, 

которые отражены в таблице 4. 

Таблица  4. 
Распределение детей по уровням экспертной оценки учителем 

уровня развития представлений об окружающем мире  ""•• 
до и после коррекционного воздействия (%). 

Уровень 
представлений 

Низкий 
Недостаточный 
Достаточный 

Хороший 

До  формирования 
УО 

п=24 
45,83 
50,00 
4,17 

0 

ЗПР 

п=29 
10,34 
62,06 
27,60 

0 

После  формирования 
УО 

п=24 
12,50 
66,67 
20,83 

0 

ЗПР 

п=29 
0 

37,93 
48,27 
13,79 

Учителями  отмечено  некоторое  улучшение  представлений  об  окру

жающем  мире  у  детей  после  коррекционного  воздействия.  Достоверно 

уменьшилось  количество  умственно  отсталых  с  низким  (р<0,05),  а  детей  с 

ЗПР    с  недостаточным  (р<0,04)  уровнями  представлений.  Улучшение  про

дуктов конструктивной деятельности  было более очевидным: 20,69% детей с 

ЗПР  и  8,33% умственно  отсталых  сконструировали  «нормативную»  картину 

(четвертый  вариант). К третьему  варианту  картины  были отнесены,  соответ

ственно, в 79,31 и 70,83% случаев. Различия с результатами, полученными на 

констатирующем этапе, достоверны при р<0,050,001.  Таким образом, обсле

дованные дети обнаружили разные потенциальные  возможности  формирова

ния представлений  об окружающем. Полученные данные могут быть основа

нием для дальнейшего  изучения  возможностей  индивидуализации  коррекци

онноразвивающей  работы с ребенком, зависящей от достигнутого им уровня 

ПД. 
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В заключении  подведены  итоги проведенного  исследования  и сформу

лированы следующие  выводы: 

1. Подтверждено  предположение о наличии общего с нормально развиваю

щимися детьми  механизма  становления.представлений  об окружающем  мире у 

младших школьников с нарушениями  интеллектуального  развития. Им является 

рост структурированности, происходящий по следующей схеме: необъеднняемые 

объекты — ситуативные  объединения  — тематические  объединения.  У  младших 

школьников  с  нарушениями  интеллектуального  развития  структурированность 

представлений  недостаточна. Это  проявляется  в обнаруживаемых  в высказыва

ниях  и  конструкциях  детей  трудностях  установления  связей  между  объектами 

окружающего  мира, изъянах распознавания  и осмысления функционального  на

значения этих объектов. 

2. Типические особенности представлений об окружающем мире обусловле

ны уровнем ПД ребенка. Неадекватность представлений характерна для наиболее 

низкого уровня; вместе с его повышением качество представлений улучшается за 

счет повышения их функциональности, обобщенности и интегрированности. 

3. Аффективные особенности детей с нарушениями  интеллектуального раз

вития  влияют на характер  их представлений  об окружающем  мире. При значи

тельном  несоответствии  уровня  ПД  условнонормативному  для  младшего 

школьника эмоциональное отношение к окружающему миру становится недоста

точно структурированным, что находит отражение в менее позитивных, неопре

деленных и неустойчивых или малоадекватных оценочных высказываниях детей. 

4. Коррекция представлений  об окружающем  мире, осуществляемая  в про

цессе конструирования путем обучения ребенка установлению смысловых связей 

между используемыми объектами, оказывается достаточно эффективным средст

вом для детей с менее выраженным  отставанием в становлении ПД, чаще отме

чаемом при ЗПР. При низком уровне ПД  типичном для умственной отсталости, 

удается достичь в основном улучшения продуктов конструктивной деятельности 

и преодолеть наиболее выраженные недостатки представлений детей. 
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