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Общая  характеристика работы

Актуальность  исследования.  В  основе  современного  личностно-

деятельностного  подхода  к  образованию  лежат  исследования  отечественных

психологов Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В.  Занкова, А.Р.

Лурия,  Д.Б.  Эльконина,  представителей  гуманистической  психологии  (К.

Роджерс, А. Маслоу и др.).  Идеи гуманизации, поиск путей развития ребенка как

своеобразной  индивидуальности  всегда  были  предметом  изысканий

отечественной  специальной  педагогики,  в  частности  сурдопедагогики  (P.M.

Боскис,  Т.А.  Власова,  А.И.  Дьячков,  Г.Л.  Зайцева,  А.Г.  Зикеев,  С.А.  Зыков,  Т.С.

Зыкова,  К.Г.  Коровин,  Б.Д.  Корсунская,  Е.П.  Кузьмичева,  Н.Н.  Малофеев,  Н.Г.

Морозова,  Н.М.  Назарова,  М.И.  Никитина,  Л.П.  Носкова,  Г.Н.  Пенин,  Е.Г.

Речицкая, Л.И. Тигранова и др.).

Современная  российская  сурдопедагогика  видит  свою  задачу  в  создании

благоприятной  педагогической  среды  для  развития  каждого  ребенка  с

недостатками  слуха.  Вместе  с  тем  пока  недостаточно  изучены  вопросы  обучения

и  воспитания  глухих  детей  со  сложной  структурой  нарушения.  Между  тем  эти

дети,  как  и  все  другие,  имеют  право  на  образование  в  педагогической  среде,

максимально отвечающей их потребностям и возможностям.

Задача  гуманизации  и  индивидуализации  процесса  обучения  детей  с

проблемами  в  развитии  требует  обязательного  учета  психофизических

особенностей  каждого  ребенка,  создания  оптимальных  условий  полноценного

обучения  и  воспитания.  В  своевременной  психолого-педагогической  помощи

нуждаются  и  дети  с  комплексными  нарушениями,  к  числу  которых  относятся

глухие дети с задержкой психического развития (ЗПР).

Содержание  и  организация  учебного  процесса  детей  с  комплексными

нарушениями  строится  с  учетом  особенностей  развития  их  познавательных

процессов и личностных особенностей.

Отечественные  исследователи  в  области  специальной  педагогики  и

специальной  психологии  (Т.А.  Власова  и  М.С.  Певзнер,  В.И.  Лубовский,  Т.В.

Розанова,  И.М.  Соловьев,  Г.Е.  Сухарева  и  др.),  отмечали,  что  для  детей  с

задержкой  психического  развития  характерны  сниженная  переключаемость

внимания,  слабость  памяти,  инертность  психических  процессов,  ограниченный

словарный  запас.  По  одним  параметрам  (уровню  познавательной  активности,

умению  осуществлять  самоконтроль)  эти  дети  значительно  уступают  нормально

развивающимся  сверстникам,  по  другим  (умению  адекватно  понять  инструкцию,

удержать  в  памяти)  -  превосходят  умственно  отсталых  (Ю.А.  Костенкова,  Р.Д.

Тригер, У.В. Ульенкова, С.Г. Шевченко, Н.А. Цыпина и др.).

Как  показали  исследования  Л.С.  Выготского,  P.M.  Боскис,  Т.А.  Власовой,

А.П.  Гозовой,  А.Г.  Зикеева,  С.А.  Зыкова,  М.И.  Никитиной,  Е.Г.  Речицкой,  Т.В.

Розановой,  И.М.  Соловьева,  Л.И.  Тиграновой,  Ж.И.  Шиф,  Н.В.  Яшковой  и  др.,

успешность  усвоения  глухими  учащимися  учебного  материала,  творческое

преобразование  имеющихся  у  саморазвитие

личности  зависят  от  Однако,  в
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специальной  педагогике  немного  исследований,  посвященных  оптимизации

познавательной  сферы  глухих  детей  с  ЗПР  средствами  индивидуальной

коррекции.  Вместе  с  тем  эта  область  предоставляет  широкие  возможности  для

реализации комплексного подхода к обучению и воспитанию.

Рост  числа  детей  с  сочетанными  нарушениями  отклонениями  в  развитии

(Т.А. Басилова, Г.П. Бертынь, В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, И.Л. Соловьева, К.-

П.  Беккер,  М.  Риджио,  Л.  Тарнопол  и  др.)  заставляет  искать  новые  методы

организации  учебного  процесса,  нацеливающие  на  оптимальное  развитие

познавательной  сферы,  в  частности,  внимания,  памяти,  мышления  и  речи.

Следует  также  иметь  в  виду,  что  в  процессе  развития  познавательной  сферы

формируются  ценнейшие  свойства  личности,  ее  активная  жизненная  позиция,

творческие  устремления.

Таким  образом,  возникает  противоречие  между  неразработанностью

теоретических  и  методических  аспектов  развития  познавательной  сферы  глухих

учащихся  с  задержкой  психического  развития  и  потребностью  образовательной

практики  в  психолого-педагогических  рекомендациях,  что  и  обусловливает

актуальность  исследования.

В  связи  с  этим,  возникает  проблема:  каковы  пути  и  средства

целенаправленного  формирования  познавательной  сферы  глухих  учащихся  с

ЗПР?

Решение этой проблемы и составило цель настоящего исследования.

Объект исследования: познавательная сфера глухих младших школьников с

задержкой психического развития.

Предмет  исследования:  процесс  формирования  познавательной  сферы  у

глухих  младших  школьников  с  задержкой  психического  развития  на

индивидуальных  коррекционных занятиях.

В  основу  исследования  была  положена  следующая  гипотеза:

целенаправленное  включение  в  структуру  и  содержание  индивидуальных

коррекционных  занятий  специальной  программы  развития  произвольного

внимания,  вербальной  памяти  и  мышления  будет  способствовать  активизации

усвоения знаний глухими учащимися с задержкой психического развития.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследования:

1.  Провести  анализ  психолого-педагогической  литературы  по  проблеме

развития  детей  с  задержкой  психического  развития  в  ситуации  полноценного  и

нарушенного слуха;

2.  Выявить  особенности  развития  познавательной  сферы  глухих  учащихся  с

ЗПР  на  основе  комплексной  психолого-педагогической  диагностики  с  целью

определения индивидуальной траектории обучения и развития;

3. Определить  средства  коррекционно-развивающего  обучения  на

индивидуальных  занятиях,  направленные  на  развитие  познавательной  сферы

глухих детей с ЗПР;

4. Апробировать  предложенную  программу  работы  по  развитию

познавательной сферы на индивидуальных коррекционных занятиях и определить

эффективность разработанной модели обучения.
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Методологической  основой  исследования  явились  теории  развивающего

обучения (Л.В.  Занков,  П.Я.  Гальперин);  положение Л.С.  Выготского  о  единстве

закономерностей  психического  развития  нормальных  и  аномальных  детей;

принцип  единства  диагностики  и  коррекции  развития  (Т.А.  Власова,  К.С.

Лебединская, В.И. Лубовский); концепция о  взаимосвязи мышления и речи (Л.С.

Выготский,  А.Р.  Лурия);  научно-теоретические  принципы  коррекционно-

развивающего  обучения  глухих детей  (P.M.  Боскис,  А.И.  Дьячков,  С.А.  Зыков  и

др.).

Методы  исследования:  анализ  психолого-педагогической  и  методической

литературы;  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта;  анализ  медицинской

и  психолого-педагогической  документации  учащихся;  психолого-педагогический

эксперимент  (констатирующий,  формирующий,  контрольный);  наблюдение  и

анализ  деятельности  учащихся;  беседы  с  учителями  и  родителями  учащихся;

количественный и качественный анализ результатов эксперимента.

Научная  новизна  исследования:  получены  конкретные  данные  об

особенностях  развития  познавательной  сферы  глухих  учащихся  с  задержкой

психического  развития  младших  классов  в  сравнении  с  глухими  учащимися  без

дополнительных  нарушений;  определены  средства,  способствующие  развитию

познавательной  сферы  глухих  учащихся  младших  классов  с  задержкой

психического развития на индивидуальных коррекционных занятиях; разработано

содержание индивидуальных коррекционных занятий для таких детей.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что:

-  изучены  особенности  развития  познавательной  сферы  глухих  детей  с

задержкой психического развития;

-  расширены  теоретические  представления  о  качественном  своеобразии

развития познавательной сферы у этой категории детей;

-  обоснована  и  подтверждена  возможность  целенаправленного  формирования

познавательной  сферы  глухих  детей  с  задержкой  психического  развития

младших классов на основе  индивидуальных программ;

-  выявлены  педагогические  условия  развития  познавательной  сферы  глухих

младших школьников с ЗПР в процессе обучения.

Практическая значимость исследования:

-  разработан  и  апробирован  комплекс  индивидуальных  коррекционных занятий

по  развитию  познавательной  сферы  у  глухих  детей  с  ЗПР,  способствующий

совершенствованию обучения этих детей;

-  предложенный  подход  к  комплексному  обследованию  учащихся  данной

категории  в  младших  классах  может  быть  использован  в  качестве  одного  из

средств  психодиагностики  уровня  развития  внимания,  памяти,  мышления  и

речи  учащихся  школ  глухих;

-  предложенные  методические  рекомендации  по  развитию  познавательной

сферы  глухих  детей  с  задержкой  психического  развития  на  индивидуальных

коррекционных  занятиях  могут  быть  использованы  в  практической  работе

учителями-дефектологами,  психологами,  воспитателями  специальных

(коррекционных)  образовательных  учреждений  I  вида,  а  также



4

преподавателями  ВУЗов,  средних  специальных  педагогических  заведений  и  на

курсах  повышения  квалификации  специалистов  дефектологического  профиля

при  чтении  соответствующих  разделов  курсов  «Сурдопедагогика»,  «Методика

развития  слухового  восприятия».

Организация  исследования.  Экспериментальная  работа  проводилась  в

младших  классах  (1-3-й  классы,  всего  6  классов)  специальных  (коррекционных)

учреждений  I  вида  г.  Москвы  на  протяжении  трех  лет  (с  1999/2000  по  2001/2002

учебный  год).

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечивается

методологическими  подходами,  используемыми  в  психологии  и  педагогике,

применением  комплексных  взаимодополняющих  методов,  адекватных  цели,

задачам  и  логике  исследования,  сочетанием  качественного  и  количественного

анализа  экспериментального  материала,  опытно-экспериментальной  проверкой

гипотезы.

Апробация  и  внедрение.  Основные  результаты  исследования

докладывались  на  методических  объединениях  учителей-дефектологов,  на

педагогических  советах  школы-интерната  №  65  для  глухих  детей  с

психоневрологическими  заболеваниями  г.  Москвы  (1999-2003),  на  научно-

практических  конференциях  молодых  ученых  МПГУ  (2000,  2002,  2003,  2004),  на

Московских  педагогических  чтениях  (1999,  2001),  на  Международной  научно-

практической  конференции  в  г.  Орле  (2003),  на  Всероссийской  научно-

практической  конференции  в  г.  Москве  (2004).  С  результатами  исследования

систематически  знакомятся  слушатели  курсов  Академии  повышения

квалификации  работников  образования  ИПК  и  ППР  при  МПГУ,  МГОПУ  и

МППИ  и  студенты-сурдопедагоги  во  время  педагогической  практики  в  школе-

интернате № 65 для глухих детей г. Москвы.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Недостаточная  сформированность  высших  психических  функций  и

словесной  речи  глухих  детей  с  задержкой  психического  развития,

поступающих  в  школу,  обусловливает низкий  уровень  их  познавательных

возможностей  и  неготовность  этих  детей  к  школьному  обучению,  что

должно  учитываться  в  ходе  коррекционно-развивающего  педагогического

воздействия.

2.  Организация  обучения  детей  с  комплексными  сенсорными  и

интеллектуальными  нарушениями  будет  адекватной  в  случае

динамического  изучения  особенностей  каждого  ребенка  в  процессе

обучения,  что  позволит  выявлять  оптимальные  варианты  построения

траектории их обучения на индивидуальных коррекционных занятиях.

3.  Положительная динамика в развитии познавательной сферы глухих детей

с  задержкой  психического  развития  может  быть  обеспечена  путем

организации  индивидуальных  коррекционных  занятий  по  специально

разработанной программе.

Структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  146  страницах

машинописного  текста,  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и



5

приложения.  Работа  иллюстрирована  14  цифровыми  таблицами,  диаграммами.

Библиографический список включает 242 наименования.

Основное содержание диссертации

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  проблема

исследования,  его  объект  и  предмет,  формулируются  гипотеза,  цель  и  задачи

исследования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая

значимость  работы,  освещаются  формы  апробации  и  внедрения  результатов  в

практику, излагаются выносимые на защиту положения.

В  первой  главе  «Проблемы,  задачи,  методы  исследования»  излагаются

общие  теоретические  взгляды  на  проблему  задержки  психического  развития,

приводятся  различные  ее  классификации,  дается  характеристика  детей  данной

категории. В главе рассматриваются особенности развития познавательной  сферы

у  слышащих  и  глухих  детей  с  задержкой  психического  развития  (Г.П.  Бертынь,

Т.А.  Власова,  К.С.  Лебединская,  В.И.  Лубовский,  И.Ф.  Марковская,  Е.М.

Мастюкова,  М.С.  Певзнер,  Т.В.  Розанова,  Г.Е.  Сухарева,  С.Г.  Шевченко,  Н.А.

Цыпина,  К.-Р.  Becker,  A.  Strauss,  L.  Lehtinen,  L.  Tarnopol  и  др.),  обсуждаются

проблема  готовности  этих  детей  к  обучению  в  школе  и  методы  изучения  их

познавательной  сферы,  теоретически  обосновывается  выбор  методик  психолого-

педагогического  исследования,  приводится  их  детальное  описание.

Подчеркивается роль речевого развития глухого ребенка, развития  его мышления,

обосновывается  необходимость  дальнейшего  экспериментального  исследования

познавательной  сферы глухих детей с задержкой психического.

В  психиатрии  задержку  психического  развития  относят  к  пограничным

формам  интеллектуальной  недостаточности.  С  точки  зрения  клиницистов  это

состояние  характеризуется  прежде  всего  замедленностью  психического  развития,

личностной  незрелостью,  негрубыми нарушениями познавательной деятельности,

по  структуре  и  количественным  показателям  отличающимися  от  свойственных

олигофрении  и  имеющими  тенденцию  к  компенсации  и  обратимости.  Широко

использовавшийся  ранее  термин  «временная  задержка  психического  развития»

применим  лишь  к  части  случаев  задержки  психического  развития,  наиболее

близких  к  норме,  тогда  как  для  большинства  характерны  стойкая,  хотя  и  легкая

интеллектуальная недостаточность и менее выраженная тенденция к компенсации

и  обратимому развитию,  возможным только  в условиях  специального  обучения  и

воспитания (С. Benda).

Для  отечественных  психиатров  характерно  стремление  к  сужению  рамок

пограничной  интеллектуальной  недостаточности,  выделению  ее  в

самостоятельную  клиническую  группу и  дифференциации  ее  форм  на  основании

патогенетических  механизмов  и  клинических  особенностей  (Г.Е.  Сухарева,  М.С.

Певзнер, К.С. Лебединская, И.Ф. Марковская, Е.М. Мастюкова, М.Н. Фишман и

др.).  Эти  классификации,  основанные  на  этиопатогенетическом  подходе,

положили  начало  систематическим  обследованиям  детей  с  задержкой

психического  развития  в  целях  диагностики  их  состояния,  разработки  методов
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отбора,  выбора  путей  медико-педагогической  коррекции  и  обоснования  новых

подходов в обучении.

Диагностика  клинических  форм  задержки  психического  развития

разработана  недостаточно.  Необходим  комплекс  диагностических  методик,

адекватно  отражающих  психологическую  структуру  дефекта.  Такие  методики

должны  помогать  дифференцировать  проявления  задержки  психического

развития  и интеллектуальные нарушения типа умственной отсталости.  Особенно

важно  это  в  случае,  когда  интеллектуальное  нарушение,  обусловленное

задержкой  психического  развития  церебрально-органического  генеза  с

преимущественными  нарушениями  познавательной  сферы,  напоминает

интеллектуальное нарушение типа умственной отсталости.

Большинство зарубежных исследователей (A.  Strauss, L. Lehtinen, S.  Kirk, W.

Kirk,  R.S.  Paine,  P.  Wender  и  др.)  отмечает,  что  у  значительной  части  детей  с

задержкой психического развития органическое поражение мозга хотя может и не

выявляться  неврологически,  тем  не  менее  приводит  к  нарушению  нормального

процесса  обучения.  Эти  исследователи  указывают  на  необходимость

разграничения  детей  этой  группы  и  детей  с  нарушениями  интеллекта,  зрения,

речи,  слуха,  физическими  недостатками.  Они  предложили  назвать детей  первой

группы  «детьми  со  специфическими  трудностями  в  обучении»,  или  «детьми  с

минимальными повреждениями мозга», или детьми с «минимальными мозговыми

дисфункциями».  В  результате  лонгитюдного  исследования  К.-П.  Беккер  и  его

сотрудники  пришли  к  выводу,  что  число  самых  тяжелых  биологических

нарушений  снижается,  а  их  место  занимает  множественные  дефекты  и  легкие

формы нарушений.

Отечественные  педагогика  и  психология  обратили  внимание  на  учащихся  с

комплексными  нарушениями  еще  в  1960-1970-е  годы.  Комплексное  психолого-

педагогическое  изучение  неуспевающих  глухих  школьников,  предпринятое

сотрудниками НИИ дефектологии АПН СССР (Н.Ю. Донская, М.С. Певзнер, Т.В.

Розанова, Л.С. Тамошюнене, Л.И. Тигранова, М.Ф. Титова, Н.В. Яшкова и др.),

позволило  выделить  среди  них  педагогически  запушенных  детей  с  сохранным

интеллектом,  детей  с  задержкой  психического  развития  и  детей  с  нарушениями

интеллекта.  Причина  неуспешности  обучения  целого  ряда  детей  заключалась  в

отсутствии  в  школах  для  глухих  адекватного  дифференцированного  обучения.

Потребовалась  специальная  организация  педагогического  процесса,

предполагающая  индивидуализацию  процесса  обучения  педагогически

запушенных детей,  создание  вспомогательных  классов для детей  с  нарушениями

интеллекта (1980-е годы)  и классов для детей с задержкой психического развития

в школах для глухих и слабослышащих (1990-е годы).

Дальнейшие исследования (Т.А. Басилова, Г.П. Бертынь, Т.В. Розанова, И.Л.

Соловьева  и  др.)  показали,  что  контингент  глухих  учащихся  со  сложной

структурой  нарушений  неоднороден  по  составу:  у  многих  из  них  различные

сенсорные  нарушения  сочетаются  с  интеллектуальными,  а  также  с  проблемами

соматического  здоровья  и  т.д.  В  силу  психофизических  особенностей  эти

школьники  зачастую  выпадают  из  образовательного  процесса  обычной
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традиционной  школы  для  глухих  (даже  обучаясь  в  специальных  классах).  Им

необходимы  особые  условия:  сочетание  образования,  медицинской  помощи,

психологической  коррекции  и  социально-педагогической  поддержки.  Это  в  свою

очередь  требует  постоянного  изучения  динамики  развития  детей,  выявления

компенсаторных  резервов  каждого  ребенка  со  сложными  нарушениями  и

определения наиболее эффективных путей коррекции (Т.С. Зыкова, Е.Г. Речицкая,

И.Л. Соловьева, И.В. Саломатина и др.).

В  своих  поисках  в  этом  направлении  мы  использовали  и  данные  об

особенностях  развития  и  обучения  слышащих  детей  с  задержкой  психического

развития (К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, Р.Д. Тригер, С.Г.

Шевченко,  Н.А.  Цыпина  и  др.),  а также  опыт  зарубежных  исследователей  (К.-Р.

Becker, С. Best, S. Kirk, W. Kirk, R. S. Paine, M. Riggio, P. Wender и др.).

Принято считать (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина,

А.В.  Запорожец,  B.C.  Мухина,  Д.Б.  Эльконин  и  в  специальной  педагогике  Е.В.

Пархалина, Е.Г. Речицкая и др.) готовым к обучению в школе ребенка, у которого

сформирована  «позиция  школьника»  (Л.И.  Божович).  В  нашем  исследовании

особое  внимание  уделялось  изучению  интеллектуальной  готовности  глухих

школьников  с  задержкой  психического  развития  к  обучению  в  школе,

дополненные  нами  с  учетом  особенностей  изучаемого  контингента  детей.  В

структуре  интеллектуальной  готовности  детей  мы  выделили  следующие

параметры:  развитие  мышления,  речевое  развитие,  а  также  произвольность

психических процессов (внимания, памяти).

Проблема  изучения  и  коррекции  развития  познавательной  сферы  у  глухих

учащихся с задержкой психического развития  не  нашла отражения  в  специальной

психолого-педагогической  литературе.  В  специальной  педагогике,  психологии  и

медицине  основное  внимание  исследователей  уделялось  дифференцированному

подходу  к  детям  с  нарушениями  слуха,  изучению  готовности  к  школьному

обучению детей с нарушениями слуха, не имеющих дополнительных нарушений.

Указанные  обстоятельства  и  определили  необходимость  исследования

познавательной  сферы  глухих  учащихся  с  задержкой  психического  развития  и

разработки  программы  специально  организованного  обучения  детей  этой

категории на индивидуальных коррекционных занятиях.

Во второй главе диссертации «Особенности развития познавательной сферы

глухих  детей  с  задержкой  психического  развития»  излагаются  основные

результаты  констатирующего  эксперимента,  дается  характеристика  состава

испытуемых,  делается  прогноз  обучения,  анализируются  и  обобщаются

полученные данные.

Констатирующий  эксперимент  был  направлен  на  выявление  готовности

глухих  учащихся  к  школьному  обучению  и,  прежде  всего,  уровня  развития  их

познавательной сферы.  Исследовались:  наглядно-действенное, наглядно-образное

и  начальные этапы развития  словесно-логического  мышления,  внимание,  память

и  речь  первоклассников.  Был  проведен  сравнительный  анализ  готовности  к

школьному  обучению  глухих  учащихся  с  задержкой  психического  развития  и

глухих  учащихся  без  дополнительных  нарушений  развития.  При  этом
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оценивались  не только  результаты  выполнения  учащимися  заданий  (действия  по

образцу,  по  словесной  инструкции,  сложение  геометрических  фигур,

классификация  и  т.п.),  но  и  умение  пользоваться  разными  видами  речевой

деятельности (устной, письменной, дактильной, жестовой) в различных ситуациях

общения.  Использовались  процедура  и  способы  оценки  результатов,

разработанные Т.В. Розановой (1991), модифицированные и дополненные нами с

учетом  особенностей  изучаемого  контингента,  и  распределение  по  уровням

успешности,  предложенные  Г.А.  Карповой,  Т.Н.  Артемьевой  (1995).  Специально

анализировалось влияние стимулирующей помощи.

Выявлены  такие  особенности  глухих  детей  с  задержкой  психического

развития,  поступивших  в  школу,  как  низкая  работоспособность,  незрелость

эмоций  и  воли,  несформированность  навыков  интеллектуальной  деятельности.

Обнаружились  затруднения  в  реализации  мыслительных  операций,  недоразвитие

всех  видов  памяти,  увеличение  времени  восприятия  и  переработки  перцептивной

информации.  Из-за  крайней  бедности  запаса  конкретных  представлений  об

отдельных  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности,  недостаточной

сформированности  обобщений,  составляющих  необходимую  предпосылку  и

основу последующего  школьного обучения, данным детям постоянно требовалась

наглядная  опора.  Дети  не  умели  планомерно  рассматривать  объект,  выделять  и

называть его части, определять цвет, форму, пространственные расположения его

частей. Значительные затруднения они испытывали в назывании основных цветов

спектра,  в  соотнесении  формы  и  реальных  предметов  с  геометрическими

фигурами,  названия  которых  детям  чаще  всего  были  неизвестны.  Глухим

первоклассникам  с  ЗПР  было  трудно  сосредотачивать  внимание  на

отличительных  признаках  предмета  (объекта),  проводить  подробный  анализ.

Поверхностными  были  их  знания  о  сезонных  явлениях  природы.  Дети  не  умели

опираться  на имеющиеся  конкретные  представления  при  необходимости  сделать

какие-либо  выводы,  умозаключения,  временные  последовательности.  Отсутствие

многих  элементарных  математических  представлений,  недостаточный  опыт

действий  с  различными  предметными  множествами  создавали  трудности  в

овладении умением анализировать и обобщать.

Результаты  констатирующего  эксперимента  свидетельствуют,  что  уровень

развития  наглядно-действенного  мышления  глухих  детей  первых  классов  с

задержкой  психического  развития  в  целом  соответствует  уровню  глухих

учащихся  первых  классов  без  дополнительных  нарушений  развития.  В  то  же

время наглядно-образное  мышление у большинства глухих учащихся  с  задержкой

психического  развития  более  низкого  уровня.  Развитие  у  них  словесно-

логического  мышления  в  еще  большей  степени  отстает  от  возрастной  нормы.

Поэтому  при  организации  индивидуальных  коррекционных  занятий  особое

внимание  обращалось  на  понимание  детьми  данной  категории  речевых

инструкций, словесных обращений, используемых на занятиях.

По  результатам  обследования  дети  экспериментальных  классов  нами  были

поделены условно на три группы с учетом развития у них познавательной сферы.



9

К  первой  группе  были  отнесены дети  с  более  высоким  уровнем  развития

произвольного  внимания,  вербальной  памяти  и  наглядно-образного  мышления

(выше  среднего  или  средний  уровень  развития  этих  психических  процессов).

Уровень  речевого  развития  был  у  них  значительно  выше,  чем  у  детей  других

групп  (более  половины  предложенных  вербальных  заданий  они  выполнили

верно).  Дети  этой  группы  по  своему  развитию  ближе  всех  к  глухим  учащимся

первого класса без дополнительных нарушений.

Во  вторую  группу  вошли  дети,  показавшие  средние  или  ниже  среднего

результаты  при  обследовании  внимания,  памяти  и  мышления.  Уровень развития

речи у них ниже, чем у детей первой группы (выполнены правильно половина или

менее половины вербальных заданий).

Третью  группу  составили  дети,  показавшие  самые  низкие  результаты

выполнения  практических  и  вербальных  заданий  (выполнено  верно  менее

половины всех предложенных заданий).

Низкий уровень сформированности познавательной  сферы,  обнаруженный у

глухих  детей  с  задержкой  психического  развития  младших  классов,  послужил

основанием  организации  обучающего  эксперимента  на  индивидуальных

коррекционных  занятиях,  направленного  на  активизацию  произвольного

внимания  и  памяти,  развития  мышления  и  устной  речи.  Пассивность  детей  на

занятиях,  ограниченность  их  представлений,  бедность  чувственного  опыта  не

позволяли  педагогам  строить  и  планировать  учебный  процесс  так,  как  это

делалось  в  обычных  классах.  Обучение  глухих  детей,  имеющих  задержку

психического  развития,  в  условиях  специальной  школы  для  глухих  детей,

применение  традиционных  методов  и  приемов  не  давали  желаемых  результатов,

что и побудило нас к поиску наиболее эффективных условий и методов обучения.

В третьей  главе диссертации  «Содержание индивидуальных  коррекционных

занятий  с  глухими  учащимися,  имеющими  задержку  психического  развития»

дается  обоснование  обучающего  эксперимента,  рассматриваются  психолого-

педагогические  условия  коррекционно-развивающего  обучения.  На  основании

экспериментальной работы  нами  составлена  программа развития  познавательной

сферы  у  глухих  учащихся  с  задержкой  психического  развития  младших  классов

на  индивидуальных  коррекционных  занятиях,  на  которых  традиционно

занимались  в  школах  глухих  развитием  речевого  слуха  и  формированием

произносительной  стороны  речи.  Анализируя  вопросы,  связанные  с  развитием

познавательной  сферы  глухих  учащихся  с  ЗПР  младших  классов,  мы  пришли  к

выводу о целесообразности широкого использования в процессе индивидуальных

коррекционных  занятий  с  детьми  со  сложной  структурой  нарушения  игровой

деятельности  и  приемов  наглядно-действенного  обучения,  способствующих

развитию познавательных процессов. При реализации программы были отобраны

и  апробированы  применительно  к контингенту учащихся  методики  комплексной

диагностики  произвольного  внимания,  памяти,  мышления  и  словесной  речи  на

разных  этапах  обучения  в  начальной  школе.  Таким  образом,  индивидуальные

занятия по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны
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речи  у  глухих  детей  с  задержкой  психического  развития  стали  включать  еще  и

третий компонент-развитие познавательной сферы.

Решению  основных  задач  коррекционно-развивающего  обучения  с  учетом

психофизических  особенностей  глухих  детей  со  сложной  структурой  нарушения

во  многом  способствовало  внедрение  личностно-ориентированных

педагогических  технологий:

диагностика  уровня  и динамики  психического  развития  ребенка,  выявления

особенностей этого развития в процессе учебной деятельности;

определение  индивидуальных  траекторий  развития  каждого  ребенка,  путей

коррекции  психической  деятельности  ребенка,  его  личностной  сферы,  прогноза

развития;

разработка  индивидуальных  обучающих  реабилитационных  программ,  поиск

адекватных  методов  педагогического  воздействия  в  системе  индивидуальных

коррекционных занятий и др.

В  обучающем  эксперименте  мы  исходили  из  теории  поэтапного

формирования  умственных  действий.  Сначала  мыслительные  операции

формировались  на  уровне  оперирования  предметами,  моделями,  объектами,

дидактическим  материалом  (картинками,  фигурками  и  т.д.).  Затем  -  на  уровне

оперирования  образами  (например,  собрать  картинку  из  частей  без  образца;

узнать  и  назвать  перечеркнутые  изображения;  выстроить  последовательность

действий в серии картинок с объяснением событий и причинных явлений и т.д.).

На  каждом  занятии  нами  учитывались  личностные  аспекты  развития

познавательной  сферы  каждого  ребенка  (мотивация,  эмоционально-волевая

регуляция).  Развивающие  задачи  решались  посредством  специально

разработанной  системы  упражнений,  игр,  логических  заданий,  проблемных

ситуаций.  Оптимизация  учебно-познавательной  деятельности  достигалась  путем

управления  ориентировочными,  исполнительными  и  контрольными  этапами  в

процессе  решения  познавательных  задач.  Все  формы  действия  (по  П.Я.

Гальперину)  осуществлялись  ребенком  последовательно  с  внешнего  предметного

(материализованного)  действия,  путем  постепенного  свертывания,  сокращения

внешних  опор  и  вербализации  действий  до  выполнения  их  в  умственном

(внутреннем) плане.

Экспериментальная  работа  дала  возможность  пересмотреть  существующие

подходы  к  работе  на  индивидуальных  занятиях  по  развитию  речевого  слуха  и

формированию  произносительной  стороны  речи  с  учетом  индивидуально-

личностных  особенностей  развития  детей  с  сочетанными  нарушениями.  Наши

исследования  показали  важность  целенаправленного  педагогического

комплексного  воздействия  не  только  на  слухоречевое  развитие  глухого  ребенка,

но и на умственное его развитие.

Направленное  формирование  мыслительной  деятельности  глухих  детей  в

единстве с работой по  обучению устной речи  (ее  восприятия  и  воспроизведения)

содействует улучшению их произвольной словесной памяти, развитию различных

сторон  восприятия,  мышления  и  речи,  а  следовательно,  всей  познавательной

деятельности  в  целом.  Как  показал  обучающий  эксперимент,  для  развития
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познавательной  сферы  глухих  школьников  с  задержкой  психического  развития

необходимо  шире  использовать  игровую  деятельность,  которая,  по  словам Л.С.

Выготского,  «содержит  в  себе  все  тенденции  развития,  является  источником

развития  и  создает  зоны  ближайшего  развития».  Игра  способствует развитию  у

ребенка  со  сложной  структурой  нарушения  и  когнитивных,  и  аффективных,  и-

социальных  сфер.  Для  умственного  развития  детей  наибольшее  значение  имеет

дидактическая  игра,  сочетающая  занимательность  и  интеллектуальную

активность,  направленность  на  углубление  и  систематизацию  представлений  об

окружающем мире, на развитие познавательных способностей.

Программа по развитию познавательной сферы глухих учащихся составлена

нами  с  учетом  возможностей  использования  различных  видов  речевой

деятельности  в  разных  коммуникативных  ситуациях,  и  в  соответствии  с  годом

обучения  при  отборе  речевого  материала.  Особое  внимание  уделено

формированию  умения  объяснять  свои  действия,  доказывать  их

целесообразность,  выражать  в  речи  причинно-следственные  связи,  правильно

строить  свое  высказывание.  Программа  по  развитию  познавательной  сферы

построена  на  основании  государственной  программы  специальных

(коррекционных)  образовательных учреждений I вида (ред.  Т.С.  Зыкова, 2003) с

максимальным использованием материала, изучаемого на всех уроках.

При разработке программы обучающего эксперимента выделены следующие

направления коррекционно-развивающих воздействий:

1. Развитие  и  коррекция  объема,  устойчивости,  распределения  внимания,

произвольности и объема зрительной и вербальной памяти, наглядно-образного и

начальных  этапов  развития  словесно-логического  мышления  -  на  материале

дидактических игр, упражнений и заданий с учетом усвоения речевого материала,

изучаемого на уроках.

2. Развитие  речи  и  расширение  представлений  об  окружающем  мире  -  на

материале тем  уроков  программы  школ  глухих,  с  добавлением тем,  которые  по

каким-либо причинам не были усвоены этими детьми в дошкольном учреждении.

По  первому  направлению  (развитие  и  коррекция произвольного  внимания)

целью  формирования  были:  выполнение  точных  движений  по  подражанию,

умение  выбирать  предмет  по  образцу,  анализировать  содержание  картинки,

выделять  объекты,  определять  форму,  цвет,  величину  объектов,  находить

сходства  и  различия,  ориентироваться  в  пространстве.  Развивая  устойчивость

внимания,  мы  предлагали  детям  выполнить  такие  задания:  нахождение  и

подчеркивание  заданных  фигур,  букв,  цифр;  «Что  изменилось»,  «Перепутанные

линии»;  нахождение  подходящей  тени  объекта;  «Лабиринт».  Для  развития

переключения  внимания  -  «Делай,  как  я»,  «Зеркало»,  выстукивание,

отхлопывание  различных  ритмов;  складывание  разрезных  картинок,

раскрашивание;  раскрасить  буквы  синим  цветом,  а  цифры  -  красным;

дифференциация  правой  и  левой  частей  тела;  расположение  предметов  (внизу,

вверху).  Для  увеличения  объема  внимания  учащимися  выполнялись  следующие

задания:  выстукивание,  отхлопывание  различных  ритмов  руками  и  в  ходьбе;
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складывание разрезных картинок, найти фигуры (картинки, цифры, буквы) среди

других объектов, при усложнении данных приемов на последующих занятиях.

В  целях  развития  мышления  предполагалось  следующее:  оперирование

отдельными  признаками  предметов,  явлений;  анализ  и  обобщение  объектов  по

определенному признаку (цвету,  величине,  форме);  конкретизация  и  обобщение

житейских понятий; группировка объектов по отдельным признакам; определение

понятий через род и видовое отличие; умение делать умозаключения, опираясь на

данные  посылки.  Для  этого  на  индивидуальных  занятиях  предлагались

следующие  задания:  подобрать  аналогичную  геометрическую  фигуру;  подобрать

фигуры  одного  цвета  (формы,  величины)  по  образцу  или  по  словесной

инструкции  (устно-дактильно,  письменно);  сгруппировать  геометрические

фигуры по цвету и величине (по цвету и форме, по форме и величине); сравнить

форму  предметов  и  геометрических  фигур  и  т.  п.  Эти  задания  постепенно

усложнялись.  Сначала  детям  предлагалось  выделить  один  признак  предмета,

например, величину, а затем два признака - величину и цвет и т.д. Для овладения

приемами  анализа,  синтеза,  сравнения  в  занятия  были  включены  такие  игры  и

упражнения:  найти  общие  свойства в  предметах  или  сходные  детали;  составить

букву  (цифру)  из  палочек;  подобрать  пример  к  рисунку;  соотнести  наглядно

представленный  предмет  или  его  изображение  с  табличкой  (картинка  -  слово);

найти на картинке предметы, написанные на табличках; составить слово из букв,

слогов; найти ошибку. Для обучения приему классификации детям предлагались

задания  типа:  сгруппировать  предложенные  объекты  (по  темам,  изучаемым  в

году); четвертый лишний; от частного к общему и от общего к частному. Умение

делать  умозаключения  вырабатывалось  на  заданиях:  придумать  рассказ  по

картинкам (по серии картинок, по данным словам); что было сначала, что потом, а

дальше  ...; отгадать загадку (что это, кто это, что там, что делает, какого цвета?);

и т.п.

Занятия  по  развитию  произвольной  памяти  преследовали  цель:  научить

принимать  мнемическую  задачу,  внимательно  выслушать  задание  и  запомнить

его,  обучить  приемам  запоминания - повторению,  смысловому соотнесению,  на

основании  группировки.  Для  обучения  приему  повторения  были  подобраны

следующие  задания  и  игры:  запомнить  ряд  фигур  (букв,  цифр,  предметов)  и  их

последовательность;  заучить  стихотворение,  загадку,  поговорку;  выложить  из

палочек  (нарисовать)  ряд  фигур,  простых  узоров  после  кратковременной

экспозиции;  расположить  буквы  (цифры,  фигуры,  предметы)  в  первоначальной

последовательности  и  т.п.  Обучая  приему  смыслового  соотнесения,  детям

давались задания  типа:  «Какое  число  пропущено?»;  «Нелепицы»,  по  отдельным

деталям восстановить целое и др.

Обучающий  эксперимент  по  данным  направлениям  программы  развития

познавательной  сферы  был  построен  на  речевом  материале  соответствующего

года  обучения.  В  экспериментальных  классах  использовались  элементы

Штайнеровской  педагогики,  в  частности,  работа  эпохами.  В  течение  двух-трех

недель  на  всех  уроках  и  занятиях  основной  была  та  или  иная  тема.  Речевой

материал  индивидуальных  коррекционных  занятий  тематически  совпадал  с
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речевым материалом, изучаемым на уроках.  Изменялась ситуация, дидактический

материал  и  форма  подачи,  преимущественно  игровая.  Это  способствовало

созданию  условий  для  переноса  знаний,  умений  и  навыков  в  новые  условия

деятельности.  Учитывая  особенности  речемыслительной  деятельности  глухих

детей  с  задержкой  психического  развития,  предлагать  одновременно  новый

способ  решения  задачи  и  малознакомый  речевой  материал  им  нецелесообразно,

так как в силу особенностей развития этим детям трудно воспринимать две новые

задачи.

Изменение  тем  и  речевого  материала  внутри  тем  осуществлялось  в

соответствии  с  концентрическим  принципом  обучения.  Предлагаемые  в

программе  по  развитию  познавательной  сферы  некоторые  задания  являлись

типовыми.  На  их  основе  составлялись  аналогичные  игры  и  упражнения  с

использованием  разнообразного  дидактического  (учебного)  материала,  что

обеспечивало  возможность творческой работы  педагога.

Контрольный  эксперимент,  проведенный  после  обучения  по  предлагаемой

нами  программе,  показал  существенное  повышение  всех  показателей  развития

познавательной  сферы  (см.  таблицу  1).  Для  анализа  результатов  эксперимента

использовались  адаптированные  методики  обследования  познавательной  сферы

для  изучения  особенностей  развития  глухих  детей  с  ЗПР  младшего  школьного

возраста.  В  нашем  исследовании  изучались:  внимание  (по  средством

корректурной пробы Б.  Бурдона), память (с  помощью методики А.Р. Лурия, Т.В.

Розанова), мышление (с помощью методики Т.В. Розанова).

Таблица 1

В  таблице  1  приведены  данные  обследования  познавательной  сферы  глухих

учащихся  с  задержкой  психического  развития  на  начало  обучения  и  в  конце

третьего  класса  (первая  экспериментальная  группа).  Число  учеников,  у  которых

уровень  развития  внимания,  памяти  и  мышления  в  контрольном  обследовании

достиг среднего и выше среднего показателя, увеличилось и составило более 70%

от  числа  обучающихся  по  экспериментальной  программе.  В  то  время  как тех  же

показателей  развития  познавательной  сферы  достигли  только  25%  младших
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школьников  с  ЗПР,  обучающихся  в  контрольных  классах.  Эти  дети  в  средней

школе  стали  обучаться  по  программе  обычных  классов  школ  глухих.  Число

учащихся с ЗПР второго класса (вторая экспериментальная группа), обучающихся

по программе развития познавательной сферы, увеличилось до 47% или у почти

половина учеников показатели уровня развития произвольного внимания, памяти

и мышления стали средними и выше среднего. То есть после двух лет обучения у

детей этих классов также заметно продвижение в развитии.

В  конце  третьего  года  обучения  были  пересмотрены  группы  детей  с

задержкой  психического  развития,  обучающихся  в  экспериментальных  классах.

60% учеников первой  группы  были направлены  в  четвертый  класс для детей  без

дополнительных  нарушений. Двое из  них  перешли  учиться  в  школы  для  глухих

детей  по  месту  жительства;  семь  учеников  продолжили  обучение  в  школе-

интернате  №  65.  Эти  дети  по  уровню  развития  познавательной  сферы,  по

успешности  обучения  по  общеобразовательным  предметам  и  развитию  речи

достигли  уровня  глухих  детей  без  дополнительных  нарушений.  Остальные  дети

(40%) в четвертом классе продолжили обучение по программе для глухих детей с

задержкой  психического  развития.  Из  них  двое  детей  (13%),  по  просьбе

родителей,  в  связи  со  слабым  здоровьем  остались  обучаться  в  классе для  глухих

детей  с  задержкой  психического  развития,  хотя  по  уровню  развития  могли  бы

учиться в обычном классе.

Одной  из  приоритетных  задач,  стоящих  перед  школой  для  глухих  детей,

является  развитие  словесной  речи.  Снижение  слуховой  функции  замедляет

речевое  развитие.  Еще  более  медленно  формируется  речь  у  глухих  детей  с

задержкой  психического  развития.  Поэтому  мы  считали  необходимым

исследовать  развитие  речь  глухих  детей  с  ЗПР  как  одну  из  составляющих

познавательной  сферы.  В  результате  обучения  существенно  выросли  показатели

речевого развития, по которым отмечалось наибольшее отставание глухих детей с

задержкой  психического  развития  от  глухих  учащихся  обычных  классов

(увеличился  активный  словарный запас,  стала  богаче  устная  и письменная речь,

возросло разнообразие морфологических форм и синтаксических конструкций и

т.п.).

В  начале  обучения  глухие  дети  с  ЗПР  (8  классов  -  49  человек)  в  среднем

воспринимали  21%  слов,  а  глухие  дети  без  дополнительных  нарушений  -  40%

слов.  Уровень  восприятия  слов  учащихся  экспериментальных  классов  в  конце

третьего  года  обучения  вырос  до  89%;  у  глухих  учащихся  без  дополнительных

нарушений - до  97%,  тогда как  у глухих  учащихся  с  ЗПР  контрольных  классов -

до 62%.

Уровень  слухо-зрительного  восприятия  фраз  у  глухих  детей  с  ЗПР  и  глухих

детей  без дополнительных  нарушений  вырос  почти  одинаково  -  на  58%.  Глухие

дети  с ЗПР  контрольных  классов  в конце  третьего  года  обучения  воспринимали

47% фраз, предлагаемых на слухо-зрительной основе (увеличение на 41%).

В заключение представим основные выводы:

1.  В  исследовании  выявлен  более  низкий  уровень  готовности  к  школьному

обучению  глухих  детей  с  задержкой  психического  развития  в  сравнении  с
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глухими  нормально  развивающими  сверстниками.  Эта особенность  исследуемого

контингента  учащихся  обусловлена  недостаточной  сформированностью  у  них

произвольного  внимания,  вербальной  памяти,  мышления,  ограниченным

словарным запасом.

2.  Разработанные  в  исследовании  средства индивидуального  коррекционно-

развивающего  обучения  стимулируют  оптимальное  развитие  познавательной

сферы  глухих  детей  с  ЗПР.  Проведенное  исследование  подтвердило

целесообразность  выдвинутой  гипотезы  о  возможности  в  условиях

индивидуальных  коррекционных  занятий  эффективно  развивать  познавательную

сферу  глухих  учащихся  с  задержкой  психического  развития  младших  классах

коррекционно-образовательных  учреждений  I  вида.  В  процессе  работы

выяснилось, что  формирование  высших психических  функций у глухих учащихся

младших  классов  с  ЗПР  наиболее  продуктивно  осуществляется  на

индивидуальных  занятиях  в  форме  игровой  деятельности  с  помощью  наглядно-

действенных приемов обучения.

3. Положительные результаты экспериментального обучения дают основание

рекомендовать  предложенный  подход  к  организации  индивидуальных

коррекционных занятий к использованию в специальной школе. Разработанный и

апробированный  программно-методический  материал  по  развитию

познавательной  сферы  может  получить  расширенное  применение  в  учебно-

воспитательном  процессе  школ  глухих.  Эффективному  использованию  этого

материала  способствует  индивидуальная  коррекционная  работа,  проводимая  на

основе различных видов деятельности при широком применении наглядности.

Проведенная  экспериментальная  работа  подтвердила  правильность

выдвинутых теоретических положений, эффективность разработанной программы

по формированию познавательной сферы глухих детей с задержкой психического

развития  на  индивидуальных  коррекционных  занятиях.  Доказано,  что  развитие

познавательной  сферы  в  процессе  обучения  приводит  к  определенным

изменениям  в  учебной  деятельности  глухих  учащихся  с  задержкой  психического

развития:  формируется  способность  к  анализу  и  синтезу,  произвольность

внимания  и  памяти,  развиваются  рефлексия  и  самостоятельность.

Экспериментальное  обучение  показало  доступность  и  обоснованность

предложенной программы.

Таким  образом,  в  диссертационном  исследовании  решены  поставленные

задачи,  цель  исследования  достигнута,  а  полученные  результаты  подтвердили

правомерность гипотезы и положений, вынесенных на защиту.

В  дальнейших  исследованиях  по  проблеме  развития  познавательной  сферы

глухих  учащихся  с  задержкой  психического  развития  младших  классов  мы

считаем  возможным  изучение  вопросов  формирования  личностных  аспектов

(эмоционально-волевой регуляции) школьников.
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