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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А1С17алы10сть  исследования.  Повышение  эффективности  лечеб
новосстановительной  и коррекционновоспитательнон  работы  у дошко
льников  с  нарушением  зрения  является  одной  из  актуальных  проблем 
тифлопедагогики  н  офтальмологии.  Особенно  социально  значима  про
блема  восстановления  зрения у этих детей  с использованием  специаль
ных медицинских аппаратов. 

Анализ  исследований  по  вопросам  восстановления  зрения  у  детей 
дошкольного  возраста  (Л.П.Григорьева,  В.П.Ермаков,  А.Г.Лнтвак, 
И.С. Моргулис,  Л.И.Плаксина,  Л.В.Рудакова,  Л.И.Солнцева, 
В.А.Феоктистова  и др.)  показывает, что важнейшей  задачей  в этот  пери
од является формирование  у них определенного запаса знаний  н умений, 
необходимых  для  эффективного  лечения  на  специальных  медицинских 
аппаратах. Успешное обучение и воспитание детей с нарушением  зрения 
в  дошкольном  возрасте  является  предпосылкой  их  полноценной  подго
товки к аппаратному лече1П1ю. 

Практика  показывает,  что  дошкольники  испытывают  затруднения 
при овладении  программными требованиями детского  сада и оказывают
ся плохо подготовленнылн! к работе  на специальных  медицинских  аппа
ратах  (oфтaль^юлoги:  Л.А.Григорян,  Т.П.Кащенко,  Л.И.Медведь, 
Р.Н.Фирстова;  тифлопедагоги:  В.П.Ермаков,  А.ГгЛитвак,  Л.И.Солнцева, 
В.А.Феоктистова  н др.). Это обусловлено  не только нарушениями  зрения 
детей,  но  и специфическими  отклонениями  в  их  психическом  развитии 
(Л.С.Выготский, В.И.Лубовский, А.Р.Лурия, В.П.Зинченко  и др.). 

В  последние  годы  контингент  детей,  гюсещающих  специализиро
ванные дошкольные учреждения, заметно изменился  в сторону  увеличения 
количества детей со смешанными дефектами. У  них, наряду с нарушением 
зрения,  имеются  также  нарушения  речи, слуха,  опорнодвигательного  ап
парата,  задержка  психического  развития.  Наличие,  с  одной  стороны, 
сложного  характера  патологических,  психических  и  физических  особен
ностей  детей  с  нарушением  зрения,  а,  с другой  стороны,  необходнлюсти 
достижения знаний, умений  и навыков, способствующих  успешному лече
нию  на  аппаратах,  предполагает  применение  дифференцированного  под
хода в разные периоды восстановления зрения, а одним  из факторов реше
ния проблемы является успешная  подготовка детей  к восстановлению зре
ния с использованием специальных медицинских  аппаратах. 

В литературе  по  исследуемой  проблеме  раскрыты  некоторые  науч
ные предпосылки  подготовки детей к восстановлению зре1Н1Я, однако пол
ного  описания  педагогических  условий,  необходимых  для  эффективного 
лечения на аппаратах, в достаточной мере еще не разработано. 



Вопросы  о возможностях  использования  системного  подхода  в ис
следованиях  педагогических  процессов  отражены  в  работах 
М.А.Данилова, В.С.Ильина, Ю.А.Копаржевского, В.Н.Садовского  и др. 

Специфика и целесообразность  его использования при коррекции н 
кампенсации  нарушений зрительного анализатора  обоснована  в исследо
ваниях  О.Л.Алексеева. 

Пути,  средства  и  задачи  комплексного  медикопедагогического 
воздействия на детей с нарушением зрения  исследованы  офтальмологами 
и  тифлопедагогами  Э.С.Аветисовым,  Л.А.Григорян,  Л.И.Медведь, 
Л.И.Плаксшюй, Л.В.Рудаковой, Р.Н.Фирстовой, и др. 

Система  коррекционнопедагогических  воздействий  отражена  в 
работах  тифлопедагогов:  В.П.Ермакова,  Т.П.Головиной,  Н.С.Костючек, 
Ю.А.Кулагина,  Е.С.Незнамовой,  В.С.Сверлова,  В.М.Сорокина, 
В.А.Феоктистовой  и др. 

Вопросы  коррекционной  направленности  методов  обучения  детей 
со зрительнылп! патологиями  раскрываются  в работах  Л.П.Григорьевой, 
И.С.Моргулис,  Л.И.Плаксиной,  Л.И.Солнцевой, и др. 

Разработаны  теоретические  основы  развития  зрительного  воспри
ятия  у  детей  с  сенсорными  napymeHHflNHi  В.П.Ермаковым, 
Л.П.Григорьевой, С.В.Сташевским  и др. 

Различные  аспекты  психологических  н  возрастных  закономерно
стей  развития  детей  с  нарушением  зрения  исследованы  в  работах 
М.И.Земцовой, В.А.Лониной,  Л.И.Солнцевой, и др. 

Вопросы  необходимости  управления  процессом  психического  раз
вития  аномального ребенка в целях предупреждения  возникновения  вто
ричных отклонений отражены в исследованиях  А.Г.Литвака. 

Различные  проблемы  развития  когнитивных  способностей  рассмат
ривались  в  работах  зарубежных  авторов.  Наиболее  интересными  для  на
шего  исследования  являются  исследования  М.Моитессори,  группы  аме
риканских ученых во главе с Р.Солсо. 

Работ,  в которых  были  бы  отражены  вопросы  подготовки  детей  со 
зрительцыкн! патологиями  к лечению  на  специальных  медиц1и1ских  аппа
ратах, на,\п1 не обнаружено. 

Особую трудность при лечении  на  специальных  медицинских  аппа
ратах  вызывает у детей  с нарушением  зрения  неумение  фиксировать  взор, 
прослеживать  глазалш  линии  восприии.маемых  объектов,  вычленять  раз
личные  элементы,  осуществлять  глазомерную  оценку  протяженности  ли
ний, велич1»1у фигур, расстояний  между  ними. Это затрудняет  процесс ле
чения.  Его  ^южнo  ускорить,  если  с  детьми  проводить  предварительную 
работу по объяснению содержания занятий и особенностей  их выполнения 
на  специальных  медицинских  аппаратах.  Такая  система  работы  преду
сматривает  формирование  у детей  зрительного  внимания,  зрительной  па



мятн, развития  навыков  выделения частного  из целого и соединения  част
ностей в целом. 

Существует  противоречие  между  недостаточностью  теоретической 
разработки  проблемы и практической  необходимостью в подготовке детей 
к  восстановлению  зрения  с  использованием  специалып,1Х  медицинских 
аппаратов,  между  практической  потребностью  готовности  детей  к  само
стоятельной  работе  на  этих  аппаратах  и  существенньтщ  затруднениями, 
которые они испытывают на этих занятиях. 

Проблема  исследования. Изучение  и уточнение  особенностей  про
цесса  подготовки  детей  с нарушением  зрения  к восстановлению  зрения  с 
помощью специальных  медицинских аппаратов. 

Объект  псследованпя.  Педагогический  процесс  восстановления 
зрения у детей. 

Предмет  псследованпя.  Педагогические  условия  подготовки  детей 
с нарущеннями  зрения  к процессу  восстановления  зрения с  использовани
ем специальных медицинских аппаратов. 

Гипотеза  исследоваппя. Количество детей  со зрительной  патологи
ей,  достигших  уровня  готовности  к  аппаратному  лечению,  существенно 
повысится, если  в соответствующих  целевых программах  их подготовки  к 
восстановлсн1по зрения будет: 

•  показана  и обусловлена  взаимосвязь  коррекционно  воспитатель
ной  и  лечебновосстановительной  работы  в  образовательном 
(коррекциоином) учрежденщ!; 

•  реализован  системный подход в программном  обеспечении  орга
низации  процесса  восстановления  зрения у детей  с помощью  спе
циальных медицинских аппаратов; 

•  учтены  возрастные  специфические  и иг1Д11П11дуалы1ые  особенно
сти детей с иарушошем зрения. 

Цель  исследования.  Разработать,  теоретически  обосновать  и 
экспериментально  проверить  эффективность  системы  подготовки  де
тей с нарушением  зрения к процессу  восстановления  зрения  с  использова
нием специальных медицинских аппаратов. 

В соответствш! с поставленной  целью и гипотезой  были  определены 
следующие задачи  исследования: 
1. Проанализировать  степень разработанности  проблемы  в теории  и  прак

тике тифлопедагогики. 
2. Выявить  педагогические  условия  подготовки  детей  с  нарушением  зре

ния к процессу  его  восстановления  с использованием  специальных  ме
дицинских аппаратов. 

3. Осуществить характеристику  целевых nporpaNbM восстановления  зрения 
у детей. 



о 
4. Разработать  методику  дифференцированной  коррскциоииой  работы  по 

подготовке  детей  к  восстановлению  зрения  с  использованием  специ
альных медицинских аппаратов. 

5. Экспериментально  апробировать эффективность  разработанной  методи
ки обучения. 

6. Разработать методические рекомендации  по подготовке  детей к восста
новлению  зрения  с  использованием  специальных  мeд^щинcкиx  аппара
тов для педагогов образовательных  (коррекционных) учреждений. 

Методологическую  основу  дпссертациоииого  исследования  со
ставляет: 
1. Снстелшый  подход  как  методология  исследования  особенностей  функ

ционирования  систем  "человекмашина"  (А.Н.Аверьянов, 
В.Г.Афанасьев, И.В.Блауберг, В.Н.Садовский,  Э.Г.Юдин,  В.П.Зинченко, 
О.Л.Алексеев и др.); 

2.  Положения  психологии  и педагогики  о  единстве  основных  закономер
ностей  развития  нормальных  и  аномальных  детей  (Т.А.Власова, 
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев и др.); 

• 3.  Педагогические  теории  о  ведущей  роли  обучения  в  развитии 
( Л.С.Выготский, П.Л.Гальперин, А.Н.Леонтьев и др.); 

4.  Теории  и  методики  педагогических  исследований  (Ю.К.Бабанского, 
В.П.Беспалько, В.В.Краевского  и др). 

Для достижения  поставленной  цели  и реализации  определенных  за
дач  использованы  следующие  методы  исследования:  анализ  состояния 
проблемы  исследования  в  научной  литературе;  педагогический  экспери
мент;  анкетирование  медицинских  работников,  педагогов  и детей;  изуче
ние структуры  восстановления  зрения у детей; педагогическое  и психоло
гическое  тестирование;  освоение  существующих  и  разработка  1ювых  ме
тодов  и  методик  организации  процесса  подготовки  детей  к  восстановле
нию  зрения;  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта;  лттематиче
ская обработка данных опытноэкспериментальной  работы. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в следующем: 
1. Обоснована  необходилюсть  и  целесообразность  подготовки  детей  к 

восстановлению зрения в рамках пpoгpaм^пюцeлeвoгo  принципа. 
2. Разработана  практическая  модель  реализации  целевой  программы,  на

правленной  на  подготовку  детей  к восстановлению  зрения  с  использо
ваиие.м специальных медицинских аппаратов. 

3. Разработана  и  апробирована  методика  подготовки  детей  к  процессу 
восстановления  зрения  с  использова1Н1ем  специальных  медицинских 
аппаратов. Выявлены  педагогические  условия  повышения  эффективно
сти лечения на специальных медицинских  аппаратах. 

Теоретическая  значп.мость  проведенного  исследования  определя
ется тем, что его результаты позволяют: 
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выявить  и сформулировать  педагогические  условия  подготовки  де
тей к процессу  восстановления  зрения с использованием  специальных  ме
дицинских аппаратов; 

разработать  и  обосновать  направление  и содержание  дифференци
рованной  и пропедевтической коррекционной работы по подготовке детей 
к  процессу  восстановления  зрения  с  использованием  специальных  меди
цинских аппаратов. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  состо
ит в том, что: 

1 .Разработана  конкретная  целевая  программа,  являющаяся  основой 
для  организации  процесса  подготовки  детей  к  восстановлению  зрения  с 
использованием  специальных  медицинских  аппаратов,  которая  может 
быть  рекомендована  практическим  работникам  образовательных  (коррек
цнонных) учреждений. 

2.Разработан  методический  материал  для  осуществления  подготов
ки  детей  к  процессу  восстановления  зрения  с  использованием  специаль
ных  медицинских  аппаратов  (может  быть рекомендован  тифлопедагогам, 
психологам,  воспитателям,  родителям  детей,  имеющих  нарушения  зре
ния). 

3.Материалы  исследования  могут быть использованы  при  подготов
ке студентов  по специальности  "Тифлопедагогика",  на курсах  повыщения 
квалификации  тифлопедагогов,  воспитателей,  психологов,  учителей  на
чальной школы, работников дошкольных учреждений. 

Достоверность  и обосновапность  результатов  исследования  обес
печивается  методологическими  позициями,  использованием  комплекса 
взаилюдополняющих  методов, адекватных  предмету  и задачам  исследова
ния,  математической  обработкой  полученных  данных,  а  также  личным 
участием автора в проведении  педагогического  эксперимента. 

Организация  псслсдовапия.  Опытноэкспериментальной  базой  ис
следования  являлись:  кафедра  специального  образования  Челябинского 
института  повышения  квалификации  работников  образования,  специали
зированные  дошкольные  учреждения  города  Челябинска  (№№  212, 281, 
319, 400, 432)  и Челябинской  области: №53  г.Копейска,  Л'ц82 г.Златоуста, 
Xil  г.Аргаяша, 

Исследование осуществлялось в три этапа: 
1 этап  (19951996  гг.)  носил  поисковый  характер, были  проанали

зированы диапазон  и глубина  теоретической  и практической  проработан
ности  темы.  Изучалась  научная  литература  по  проблеме  исследования. 
Определялись  существующие  противоречия,  проблема,  объект  и  предмет 
исследования.  Формировались  гипотеза  и  задачи  исследования.  Разраба
тывалась  программа  исследования.  Определялись  данные  по  исходному 
уровню  сформированности  умений  и  навыков,  необходимых  для  эффек
тивного лечения на аппаратах, и по  уровню развития  способностей детей. 



Изучение  состояния  проблемы  в практике  специального  образова[И1я  бы
ло осуществлено в ходе констатирующего  этапа  эксперимента. 

OcHOBHbiNHi  методали!  на  первом  этапе  служили:  собеседование, 
тестирование,  изучение  карт развития  ребенка,  анализ  образовательных  и 
коррекционных  программ,  освоение  существующих  и  разработка  новых 
методов  и методик  организации  подготовки  детей  к восстановлению  зре
ния, анкетирование. 

2 этап (19961997 гг.)  проверялись  пути, формы и средства  форлщ
рования  навыков детей при работе  па специальных медицинских  аппара
тах.  Формировались  экспериментальная  и  контрольная  группы.  Опытно
экспериментальные  исследования  выполнялись как в естественных, так и в 
лабораторных  условиях. Был  подготовлен  и проведен  формирующий  экс
перимент,  в ходе которого  проверялась  справед;п1вость  гипотезы.  Внедря
лась  людель  организации  процесса  подготовки  детей  к  восстановлению 
зрения. Основными  методами, используемьвщ  на данном этапе являлись: 
тестирование,  анкетирование,  метод  экспертных  оценок,  психологиче
ское  и  педагогическое  тестирование,  педагогический  эксперимент.  Для 
обработки  и  оценки результатов  использовались  методы  математической 
статистики. 

На  3  этапе  (19971998гг.)  был  проведен  форлн1руюиип'1  экспери
мент,  проводилась  обработка,  ана:н13 и интерпретация  результатов  иссле
дования,  что  позволило  в свою  очередь  подтвердить  справедливость  тео
ретических  выводов;  систематизировались  данные  опытно
экспериментальной  работы,  фор.мулировались  общие  выводы,  оформля
лась  диссертация,  разрабатывались  методические  рекомендации  для  ис
пользования  ^юдeли  организации  процесса  подготовки  детей  к восстанов
лению зрения. 

Апробация  результатов  исследования  и висдрсиие  их  с  практи
ку.  Результаты  исследования  докладывались  на  заседаниях  кафедры  спе
циального  образования  Челябинского  института  повыщсния  квалифика
ции работников образова1И1я (19971998); на международной  конференции 
"Одаренные  дети:  проблемы  и  перспективы",  1996  год  г.  Челяби^юк;  на 
Всеросснйской  научнопрактической  конференции  "Дети  с  ограничеины
мп  вoз^южнocтями  здоровья:  изучение,  образование  и  социалыю
педагогическая  реабилитация",  1998  год,  г.Екатеринбург.;  на  методиче
ских  объединениях  тифлопедагогов  г.Челябинска,  коллегии  детских  вра
чейофтальмологов, в лекциях слушателям на курсах  повыше1И1Я квалифи
кации  тифлопедагогов,  воспитателей,  психологов,  учителей  начальных 
классов. 



На защиту выносятся следующие положепня: 
1. Показана  н обоснована  система   обусловленная  связь между  психоло

гопедагогнческой  и лечебновосстановительной  работой  по  подготовке 
детей (дошкольников) к восстановлению зрения. 

2. Специальные педагогические условия, ориентированные  на  реализацию 
целевой  программы  и способствующие  росту  уровня  готовности  детей 
к  восстановлению  зрения  с  использованием  специальных  медицинских 
аппаратов. 

3. На  основе  системного  подхода  введено  рабочее  понятие  "готовность" 
ребенка к восстановлению зрения. 

4. Предложенная  практическая  методика  организации  и проведения  диф
ференцированной  коррекционной  работы  по  подготовке  детей  с  нару
шенным  зрительным  анализатором  к восстановлению  зрения  с исполь
зованием специальных медицинских аппаратов. 

ПУБЯтСАЦИИ.  Материалы диссертации  отражены  в четырех  пуб
ликациях. 

Структура II объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  двух  глав,  заключения,  библиографического  списка,  приложения. 
Общий объем  диссертации  177 страниц, в том числе  17 рисунков,  17 таб
лиц,  5  приложений  на  37  страницах.  Список  литературы  составляет  132 
наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ' 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  иссле
дования, определяется цель исследования, его объект и предмет, формули
руется  гипотеза  исследования  и основные задачи, описываются  методоло
гические  основы,  методы,  этапы  и экспериментальная  база  исследования, 
раскрывается  научная  новизна  и  практическая  значилюсть,  даются  сведе
ния  об  апробации  и  внедрении  результатов,  перечисляются  положения, 
выносимые на защиту, доказывается  обоснованность  и достоверность  опи
санных в исследовании данных.. 

В  iiepBoii  главе  "Научнопедагогические  основы  исследования  про
блемы подготовки детей  с нарушершем зрения к его восстановлению" ана
лизируется  ее состояние  и теоретически  разрабатываются  педагогические 
условия,  обеспечивающие  процесс  подготовкн  детей  к  восстановлению 
зрения,  рассматриваются  основные  положения  системного  подхода  при
менительно к задачам  исследования. 

CncTeNnibu'i  подход  находит  широкое  применение  в  исследовании 
различных  аспектов  специальной  педагогики.  В  частности  речь  идет  об 
исследовании  функционирования  тифлосистем  с аномальным  оператором 
(О.Л.Алексеев  и др.);  о зрительном  восприятш! в  процессе  обучения  сле
пых детей с остаточным зрением  (Л.И.Солнцева  и др.); о диагностике  ано



мал1;ного  развития  детей  с  сенсорными  нарушениями  (Л.II.Григорьева  и 
др.);  о  нагляднодейственных  методиках  для  развития  зрительного  вос
приятия  детей  с  нарушением  зрения  (С.В.Сташевский,  Л.П.Грнгорьева  и 
др.) и т.д. 

По  словам  П.К. Анохина,  для  форлнфования  системы  является 
принципиальным  не  простое  взаимодействие  какоголибо  множества эле
ментов, а такое их  взаимодействие, которое обуславливает получение  ин
тегрального, общего эффекта, результата,  цели, ради которых  и благодаря 
которым  вовлекаемые  элементы  множества  организуются  в  систему. 
Именно  с таких  позиций  нам представляется  целесообразным  рассматри
вать процесс подготовки детей к работе на специальных медицинских ап
паратах для восстановления зрения. 

Подготовка детей  к восстановлению зрения также ^южeт быть пред
ставлена  налн! как  система.  Характерной  чертой  ее  будет  являться  сама 
системность  организации.  Речь  идет о том,  что  готовность  детей  с нару
шением  зрения  к его  восстановлению,  которая  включает  в себя  основные 
характеристики  личности,  и  опираясь  на  которые  она  (личность)  может 
быть  включена  в эффективный  процесс  лечения,  правохмерно  рассматри
вать как специфическую образовательную систему. 

В соответствии с этим функциональное назначение тифлосистем, по 
нашему  лтению,  заключается  в компенсации  дефектов  зрительной  систе
мы с помощью специальных  воздействий. 

Осознавая,  что  тифлосистемы  обладают  свойством  управляемости, 
целесообраз1ю,  как нам  представляется,  относиться  к ним как к управляе
мым системам. 

Применение  систекиюго  подхода  к  исследованию  подготовки  де

тей к сосспшиовлеиию  зрения  предполагает, с одной стороны, выделение 
и  изучение  составляющих  элементов,  их  природы,  функций,  развития,  с 
другой  стороны    исследование  связей  и  отношений  между  элементами 
системы, между системой и средой. Это, как нам представляется, является 
одним из существенных  преимуществ  использования  системного  подхода 
в рамках задач  исследования. 

Осуществление  подготовки детей  с нарушением  зрения к восстанов
лению  зрения  требует  дифференцированного  подхода.  Об  этом  высказы
ваются многие  ученые. Л.П.Григорьева  и С.В.Сташевский,  например,  от
мечают, что на возрастное  становление  зрительного  восприятия  у детей  с 
нарушением  зрения  большое  влияние  оказьшает  клиникопатологическнй 
фактор. Нам представляется логичным при построении системы подготов
ки детей  к восстановлению  зрения  учитывать такие  важные  аспекты  лич
ности,  как  ее  пснхологопедагогическая  готовность  к  восстановлению 
зрения, образовательный уровень и т.д. 

Исходя из анализа работ В.П.Ермакова, мы сделали  вывод о том, что 
зрительные  функции  в  процессе  обучения  могут развиваться  и  совершен



и 
ствоваться  за  счет  образования  более  сложных  системных  связей  между 
оптическими и двигательными  компонентами глаза. Для этого надо созда
вать  условия,  которые  бы  позволили  детям  целенаправленно  наблюдать 
предметы, процессы и явления окружающей действмтелыюсти. 

Пути,  средства  и  задачи  совмеспюго  комплексного  медико
педагогического воздействия на детей с амблиопией и косоглазием  по вос
становлению их зрения исследованы офтальмологами  и тифлопедагогами: 
Э.С.Аветисовым,  М.И.Земцовой,  И.С.Моргулисом,  А.Г.Литваком, 
Л.И.Солнцевой,  Л.И.Плаксиной,  Л.А.Григорян,  Л.И.Медведь, 
В.А.Феоктистовой, Р.Н.Фирстовой  и др. 

Система  коррекционнопедагогических  воздействий  ставит  основ
ной  задачей  формирование  перцептивной  активности,  потребности,  фор
мирование  умений, навыков  и способов зрительного  восприятия,  которые 
значительно повышают познавательные возможности ребенка с амблиопи
ей  и  косоглазием  и  способствуют  восстановлению  зрительных  функций. 
Этот  тезис  вытекает  из  выводов  Т.П.Головиной,  М.И.Земцовой, 
Ю.А.Кулагина,  А.Г.Литвака,  Л.И.Солнцевой,  В.И.Феоктистовой  и  других 
исследователей,  изучавших  вопросы  развития  познавательной  деятельно
сти слепых и слабовидящих. 

В отечественной  тифлологии  можно проследить несколько  аспектов 
изучения  формирования  пространственных  представлений  как  основы 
пространственной  ориентировки  слепых. Так,  например,  в  исследованиях 
М.И.Земцовой  доказана  важная  компенсаторнаяроль  ориентировки  при 
формировании социально полноценной личности слепого. 

В  разрешении  этой  важной  проблемы  тифлопснхологии  большую 
важность  представляют  исследования  А.Г.Лнтвака,  в  которых  проведен 
аргументированный  анализ различных позиций, связанных с оценкой про
странственных представлений слепых. 

Вопросы  диагностики  нарушений  зрительного  восприятия  детей  в 
течение длительного  времени  исследовала  Л.П.Григорьева.  Ею разработа
ны эффективные  методики  обследования  и развития  зрительного  воспри
ятия у слабовидящих детей. 

Особенности  применения  тифлотехническнх  средств детьми  с нару
шением  зрения  исследованы  О.Л.Алексеевым.  Им  обоснована  необходи
мость  специальной  подготовки  учащихся  к  овладению  и  использованию 
этих  средств  с целью  получения  оптимального  компенсаторного  эффекта 
при  взаимодействии  во  внешней  среде. Этот аспект  играет  существенную 
роль в организации  познавательной деятельности детей с нарушением зре
ния. 

Важное  значение  для  исследования  проблемы  подготовки  детей  к 
восстановлению  зрения  имеет  вопрос  о развитии  когнитивных  способно
стей  детей  с  нарушением  зрения.  Различные  аспекты  развития  когнитив
ных способностей детей, в том числе и детей  с нарушением  зрения  иссле
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дованы  многими  авторами,  среди  которых  Л.С.Выготский,  В.П.Зинченко, 
В.И.Лубовский,  В.П.Ермаков,  А.Г.Литвак,  Т.П.Головина,  В.М.Сорокин, 
М.С.Певзпер,  Л.П.Григорьева,  С.В.Сташевский,  Л.И.Плаксина, 
В.А.Феоктнстова, Л.В.Рудакова и др. 

Таким  образом, можно  отметить, что в теории  и практике  тифлоло
гии сложились достаточно аргументированные  предпосылки для  введения 
рабочего понятия "готовность" ребенка к восстановлению зрения, а также 
осуществления  целостного  процесса  подготовки детей  к  восстановлению 
зрения. 

Под понятием "готовность" к лечению на аппаратах мы будем  пони
мать  внутреннее  свойство личности,  заключающееся  в том, что  она  (лич
ность) знает,  как  "работать"  на аппарате, убеждена  в  необходимости  осу
ществления  этой  деятельности,  внутренне  к  ней  сориентирована  (т.е  ак
туализирована  действенность  как  предпосылка  осуществления  указанной 
деятельности), имеет определенные навыки (опыт) "работы" на аппаратах. 

Анализ литературы  по проблеме исследования  показывает, что в со
временных  работах  крайне редко  (только в медицинской  литературе)  ис
пользуется  осмысление  понятия  "предаппаратная  подготовка"  детей.  Оно 

чаще  всего  отождествляется  с отдельными  качествами  и состоянием  лич
ности. В части исследований  речь идет о психологической  готовности  ре
бенка  к  занятиям  на  лечебно   диагностической  аппаратуре  (А.Г.Литвак, 
Т.П.Головина,  В.А.Лонина  и  др.).  В  других  работах  (Л.И.Плаксина, 
Л.П.Григорьева,  С.В.Сташевский,  И.С.Моргулис,  Т.П.Свиридюк, 
Е.С.Незнамова  и др.) познавательная  способность дошкольников  выступа
ет  главным  условием  в  предаппаратной  подготовке.  Путем  развития  сис
темных  обобщенных  знаний,  по  мнению  Л.П.Григорьевой,  можно  сфор
мировать у слабовидящего ребенка умения, необходимые  ему для  лечения 
на  аппаратах.  С  понятием  "готовность"  детей  к  занятиям  на  аппаратах 
многие авторы связывают их организационные умения. 

По мнению офтальмолога Л.А.Григорян  готовность  ребенка  к рабо
те  на  лечебной  аппаратуре    интегративное  состояние,  в  котором  он  пре
бывает в конкретный момент. 

В  целом  вырисовывается  комплекс  личностных  свойств  ребенка, 
существенно  влияющих  на мотивы его деятельности  по подготовке  к вос
становлению зрения с помощью специальных медицинских аппаратов. 

На  основе  этого  нами разработаны  програмьщые  задачи  развития  и 
обучения  детей  в период подготовки  их к лечению  на аппаратах, дана ха
рактеристика  достаточного  уровня  готовности  детей  с  нарушениями  зре
ния к занятиям  на аппаратах  в определенный  период лечения,  определены 
уровни  сформированности  компонентов  ГОТОВРЮСТИ  детей  к  занятиям  на 
аппаратах,  предлагается  модель  учебного  процесса  индивидуально
коррекционнон  помощи  детям  и система  мероприятий  по  подготовке  ре
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бейка  к  лечению  на  каждом  аппарате  в  зависимости  от  возрастных  осо
бенностей. 

Во  второй  главе  дается  обоснование  обучающего  эксперимента 
(ОЭ),  излагается  система  работы  по  подготовке  детей  к  восстановлению 
зрения  с  использованием  специальных  медицинских  аппаратов,  а  также 
результаты проверки эффективности методики обучения. 

Прн  разработке  методики  ОЭ  мы  опирались  на  концепцию  о  веду
щей  роли  обучения  в  развитии  ребенка  (Л.С.Выготский,  Л.В.Занков),  о 
принципиальной  возможности  форлшрования у аномального  дошкольника 
психических  функций  (ЛС.Выготский),  принципы  обучения  детей  с  нару
шением зрения (M.И.Зe^щoвa,  Л.И.Солнцева, В.А.Феоктистова и др.). 

Проводимая  нами  опытноэкспериментальная  работа  (ОЭР)  удовле
творяла  следующим  важнейшим  требованиям,  предъявляемым  к  экспери
менту: 
•  наличие  гипотезы исследования,  исходя  из которой  программировались 

результаты ОЭР; 
•  проведе1Н1е  систематических  наблюденщ"!,  специальная  фиксация  дан

ных эксперимента; 
•  проведение основной  части работы в естественных условиях; 

ОЭР  проводилась  в течение  трех  лет  с разны.м  составом  детей  при 
различных  формах организации. 

В  основу  лшдели  организации  процесса  подготовки  детей  к  восста
новлению  зрения  с  использованием  специапьных  медицинских  аппаратов 
были  положены  принципы  и подходы, разработанные  научно  исследова
тельским  коллективом  Челябинского  института  повышения  квалифика
ции работников образования. 

Ведущим  методом  педагогического  исследования  является  педаго
Г11ческ1н1 эксперимент.  В  нашем  исследовании  эксперимент  служит  для 
решения следующих задач: 

•установления  зависимости  между  определенным  комплексом  пси
хологопедагогическнх  воздействий  и достигаемым  прн этом  результатом 
развития личности  ребенка; 

•определения  зaвиcи^юcти между  комплексом  педагогических  усло
вий, затратаьп! времени, усилий и качеством полученных результатов; 

•доказательства рациональности представленного  комплекса. 
В данном исследовании  эксперимент  выступает  как метод  познания, 

с  помощью  которого  проверяется  выдвинутая  пшотеза  исследования. 
Проведснньп"!  эксперимент  носит  социальнопедагогический  характер  и 
способствует  внедрению  в жизнь  новых  форм  повышения  эффективности 
коррекц1ЮН!ювоспитагельной  и лечебновосстановительной  работы. Осо
бенностялн!  дaIн^oгo  эксперимента  является  то,  что  предметом  экспери
мента является  группа детей с нарушением зрения,  которая  одновременно 
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является  и  участником эксперимента, что, как  следствие, оказывает влия
ние на его результат. 

Эксперимент  проводился  в  три  этапа:  констатирующий,  ос1ювной, 
контрольный.  На  констатирующем  этапе  эксперимента  формировалась 
программа эксперимента, проводилось  педагогическое и психологическое 
тестирование  с целью  определения  уровня  развития  когнитивных  способ
ностей  больного  ребенка.  Кроме этого, на первом  этапе  эксперимента  от
рабатывались  методики  организации  процесса  подготовки  детей  с  нару
шением  зрения  к  восстановлению  зрения.  На  основе  системного  анализа 
определялось  теоретическая  модель организации  процесса  подготовки де
тей  со  зрительными  патологиями  к  восстановлению  зрения.  Основными 
проблемами  данного  этапа  явились  интроспективный  характер  процесса 
подготовки детей  к восстановлению  зрения, индивидуальность  в процеду
ре  протекания  и,  как  следствие,  сложность  в определении  общих  законо
мерностей  протекания  процесса  подготовки  детей  к  восстановлению  зре
ния.  Технической  сложностью  данного  этапа  выступил  подбор  методик 
определения  уровня  готовности детей со зрительными  патологиями  к вос
становлению  зрения.  В  нашем  исследовании  мы  использовали  определе
ние уровня развития готовности детей к восстановлению зрения через раз
витие  составляющих  его  компонентов.  Способность  детей  с  нарушением 
зрения к успешному занятию на аппаратах нами оценивалась по методике, 
предложенной  А.В.Усовой.  Сама  оценка результатов  развития  уровня  го
товности  детей  к восстановлению  зрения  проводилась  по следующим  по
казателям:  уровень  сформированности  когнитивных  способрюстей,  уро
вень умений и навыков. 

На основном этапе эксперимента внедрялась модель, при реализации 
которой  осуществлялась  предаппаратная  подготовка  детей. В ходе  основ
ного  этапа  эксперимента  возникла  возкюжность  корректировки  предло
женной  исходной  модели.  Данная  корректировка  позволила  более  тща
тельно  разработать  проблемный  уровень  организации  детей  к восстанов
лению зрения  и установить  факторы, определяющие  эффективность  лече
ния на аппаратах. 

Кроме  этого,  в ходе  второго  этапа  эксперимента  проводился  отбор 
условий, необходимых для реализации экспериментальной  модели. 

На  третьем  этапе  эксперимента  проводился  контрольный  "замер" 
уровня развития  когнитивных способностей детей  по тем же параметрам и 
методикам, что  и  в констатирующем  этапе эксперимента.  По  результатам 
проведенной  диагностики  уровня  развития  когнитивных  способностей 
был  проведен  сравнительный  анализ  полученных  данных  эксперимента  и 
осуществлена их интерпретация. 

Результаты  эксперимента  показали  (см.  таблицу),  что  наиболее  эф
фективна  целевая  программа,  где были  реализованы  разработашгые  нами 
педагогические условия. 
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Приращение  значсшп! колпюпситов  готовности  детей  к лечению 
на  аппаратах 

Компоненты готовности  1  2  3  4  5 

Приращение 

значений 

компонентов 

готовности 

вДОУ 

э,  1,48  1,77  1,42  1,62  1,64 Приращение 

значений 

компонентов 

готовности 

вДОУ 

Эг  1,12  1,39  1,15  1,35  1,27 

Приращение 

значений 

компонентов 

готовности 

вДОУ 

Эз  1,07  1,17  1,01  1,18  1,12 

Приращение 

значений 

компонентов 

готовности 

вДОУ 

К,  0,18  0,12  0,1  0,09  0,09 

Приращение 

значений 

компонентов 

готовности 

вДОУ  1<2  0,15  0,09  0,06  0,07  0,16 

где Э|.дошкольное  учреждение№212  г.Челябинска;  Эгдошкольное 
учреждение  №1 г.Аргаяша;  3j   дошкольное  учреждение    школа  Л'»82 
г.Златоуста. 

Контрольные  дошкольные  учреждения: дошкольные  учреждения № 
319  г.Челябш1ска  ( К,) и дошкольное учреждение  № 53 г.Копейска Че
лябинской области  (Ki). 

Динамика  развития  готовности детей к восстановлению  зрения с по
мощью  специальных  медицинских  аппаратов по каждой  из характеристик 
15 (компоненту)  может быть прослежена по изменениям  средних  показа
телей на пр!шеденных  кривых  (стр.  16). На рисунках  изображены  кривые, 
соответствующие  изменениям  характеристик  15  соответственно  на про
тяжении  всего  периода  реализации  целевых  программ.  На них наглядно 
отражена  динамика  средних  приращений  показателей  готовности  детей к 
восстановлению  зрения  детей  с помощью  специальных  медицинских ап
паратов  D  дошкольном  учреждении  Э, и меньшие  изменения  в дошколь
ных  учреждениях  3^ н Эз̂  и значительно  меньшие  изменения  в дошколь
ных учреждениях К, и Кг. 



Распределение средних значеняй компонентов  готовности детей в хо 

{комп. 15) 

/  1,39 

1,17 

1  2 

Контропьные срезы 

Компонент 4 

0,16 
0.1S 

1  2  3 
Контрольные срезы 

Компонент 1 

0.09 

:о,о7 

Контрольные срезы 

Компонент 2 

Контрольные срезы 

Компоненте 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Теоретическое и практическое  изучение проблемы  подготовки детей 

к  восстановле1И1Ю. зрения  с  использованием  специальных  медицинских 
аппаратов подтвердило актуальность проблемы и темы исследования. 

Подготовку  детей  к  восстановлению  зрения  с  использованием  спе
циальных  медицинских  аппаратов  следует рассматривать  как  важнейшую 
часть работы, направленной на повышение эффективности лечения детей. 

Экспериментальное  обследование  показало,  что  дети  дошкольного 
возраста  испытывают  затруднения  при  работе  на  специальных  медицин
ских  аппаратах,  обусловленные  не  только  нарушением  зрения,  но  и  спе
цифическими  отклонениями  в  их  психическом  развитии.  У них  наблюда
ются  затруднения  при  освоении  программных  требований  детского  сада, 
которые  проявляются в неполном  владении счетными операциями, ориен
тировочными  навыками,  назывании  цвета  и  формы  предмета.  Дети  с  на
рушением  зрения  обнаружили  неумение  фиксировать  взор,  прослеживать 
глаза\н1 линии  воспринимаемых  объектов,  вычленять  различные  элемен
ты,  сравнивать,  привлекать  ранее  полученные  знания.  Исследование  по
зволило определить причины такого положения. 

Коррекционное  обучение  детей  с нарушением  зрения  должно  быть 
направлено на формирование определенного запаса у.мений и навыков, не
обходимых  для  эффективного  лечения  на  специальных  медицинских  ап
паратах,  Имеющиеся  в практике  образования  коррекциониые  программы 
по развитию зрителыюго  восприятия у детей с нарушением  зрения не дос
таточно способствуют этому. 

Реализация  целевой  программы  по  подготовке детей  к восстановле
нию зрения с помощью специальных  медицинских  аппаратов  способству
ет росту уровня готовности детей. 

Исходя  из  результатов  констатирующего  эксперимента,  анализа  ли
тературных  и yчeбнoпpoгpaм^иiыx  документов была разработана  методи
ка  поэтапного  обучения  детей  в  зависимости  от  возрастных  специфиче
ских и индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения и этапов 
их лечения. 

Воспользовавшись  методологией  системного  подхода  нам  удалось 
уточнить  понятие  "  готовность"  ребенка  к  восстановлению  зрения  с  ис
пользованием  специальных  медицинских  аппаратов,  которая  предусмат
ривает  фор1\шрование у детей  адекватных  зрительных  восприятш! и пред
ставлений, зрительного внимания и памяти, образного и словесно логиче
ского мышления; осуществить  структурирование  целевой  программы  под
готовки  детей  к  восстановлению  зрения  с  по,\ющью  специальных  меди
цинских  аппаратов;  являясь  искусствешюй  (образовательной)  коррекци
онной  систелюй, целевая  программа  состоит  из следующих  взаи,\юсвязаи
ных друг с другом элементов: ожидаемый  результат, стратегические  уста
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новки  по  достижению  ожидаемого  результата,  внешние  условия,  благо
приятные для достижения ожидаемого результата. 

На основе теоретического  анализа  и данных  констатирующего  экс
перимента, налн! были вычленены уровни сфор,%и1рованности  компонентов 
готовности  детей  к работе  на специальных  медицинских  аппаратах.  Для 
удобства  дифференцирования  результатов  обследования  по  всем  компо
нентам готовности детей к работе на специальных медищшскнх  аппаратах 
выделено по пять уровней  в каждой характеристике  готовности. Приведе
ны их характерные признаки. 

Показателем  достаточного  уровня  готовьюсти  детей  к  восстановле
нию  зрения  с  noNrauibra  специальных  медицинских  аппаратов  является 
уровень выше среднего. 

Составлены  целевые  вариативные  программы  подготовки  детей  к 
восстановлению  зрения  с полющыо специальных  медицинских  аппаратов. 
Причем, в одной из них были отражены все три условия гипотезы, а в двух 
других отсутствовало по одному из условий. 

Была  проведена  экспертная  оценка  составленных  программ.  Она 
показала, что предложенный подход к проектированию программ является 
уместны.м. 

Опытноэкспери.меитальная  апробация  подтвердила  эффективность 
н рациональность  использования  той программы, в которой:  выполняют

ся  педагогические  условия,  предусматривающие  системный  подход  о 

обеспечении  организации  процесса  подгошовки  к  восстановлению  зре

ния  с  помощью  специальных  медицинск1их  аппаратов  с  учепюм  обу

словленной  вза1имосснзи  коррскционновосниниинсльной  и  лечебно

eoccmanoeumejUiHou работы  в  обризоиитслышкоррепционном  учрелс

дении  и  с учетом  возрастных  специфических  и  индивидуальных  осо

бенностей  детей со зрительными  патологиями. 

Математическая  обработка  показала  надежную  достоверность  ре
зультатов. 

В  результате  практической  апробации  предложенной  системы  псн
хологопедагогического  процесса  было доказано,  что  эффективность  кор
рекционной  работы  по  подготовке  детей  к  восстановлению  зрения  с  ис
пользованием  специальных  медицинских  аппаратов  достигается  в резуль
тате  реализации  той  программы,  в  которой  выполняются  соответствую
щие педагогические условия. 

Подводя итог, отметим, что основные положения  гипотезы  подтвер
дились. В результате исследования  нам удалось показать, что  методология 
системного  подхода  является  целесообразной  для  решения  исследуемой 
проблемы.  Однако  выполненное  исследование  не  исчерпьшает  всех  про
блем подготовки детей к восстановлению зрет1я  с помощью  специальных 
медицинских  аппаратов. В частности, нам не удалось  еще  выстроить кон
цепцию  проектирования  целевой  программы,  не  прослежен  процесс про
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ектирования  программ  подготовки  детей  к восстановлению  зрения  с  по
мощью  специальных  медицинских  аппаратов  на основе  диалектического 
синтеза на длительном  временном  1П!тервале. Все эти данные  позволят оп
тимизировать  процесс  коррекциоинопедагогического  обучения  детей  до
школьников с нарушением зрения. 
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