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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы и темы исследования. 
Важнейшей задачей современной школы является формирова

ние полноценной личности, которая смогла бы успешно адаптиро
ваться в сложных социальных, экономических условиях, найти свое 
место в социуме. В связи с этим встает проблема формирования 
умений адекватно воспринимать и оценивать офомный поток ин
формации. Важным средством развития таких умений в школе яв
ляются произведения, на основе которых ребенок учится целостно 
воспринимать образы и картины жизни, видеть динамику событий, 
их эмоциональное содержание, оценивать героев и их поступки и 
принимать для себя определенные решения. 

Практика обучения чтению младших школьников с нарушени
ем интеллекта свидетельствует о том, что в большинстве случаев 
организа1щя процесса формирования читательского восприятия не 
всегда соответствует современным потребностям развития лично
сти, требованиям образовательного стандарта и потребностям об
щества в полноценном, всесторонне развитом гражданине, способ
ном адекватно оценивать и реагировать на события реальной жиз
ни. Актуальнос1Ь исследования обусловлена потребностью в фор
мировании адекватного читательского восприятия учащихся с на
рушением интеллекта. 

Понятие «восприятие» в философской, литературоведческой, 
лингвистической и психолого-педагогической литературе рассмат
ривается с различных сторон. Проблема восприятия окружающей 
действительности ставилась еще во времена античной фшюсофии 
(Аристотель). В психологии восприятие-рассматривается как про
цесс целостного отражения предметов и образов на основе актив
ной, целенаправленной, избирательной деятельности познающего 
субъекта (П. Линдсей, Д. Норман, Р.Н. Немов). В философской 
герменевтике в аспекте языковой интерпретации, прежде всего, 
самого языка, который реализует тексты, появляется понятие «по
нимание» (Г.-Г. Гадамер, П. Рикер, М. Хайдеггер). Преде гавители 
психолингвистики в отношении текста произведения также поль
зуются понятием «понимание», под которым подразумевается 
сложный речемыслительный процесс, в ходе которого осуидествля-
ется выполнение ряда мыслительных задач с целью усвоения неко
торого содержания, выраженного в языковой форме (А.Р. Лурия, 
Л.С. Цветкова). Представление о понимании дополняют исследова
ния филологов в области изучения л«кста_ Текст, являясь структу-
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рированной целостностью, несет в себе определенный смысл, на
правленный на истолкование и, в конечном счете, на его понимание 
(Н.А. Ипполитова). 

Философские, психологические, литературоведческие, пе
дагогические исследования являются теоретической основой мето
дики преподавания литературы в школе. 

В методическом аспекте изучения проблемы принято говорить 
не о понимании, а о читательском восприятии. Показателями чита
тельского восприятия являются образная конкретизация и образное 
обобщение (Н.Д. Молдавская, О.И. Никифорова), адекватное пони
мание позиции автора литературного произведения, то есть пони
мание внутреннего мрфа героев и относящихся к нему авторских 
оценок (Г.Н. Кудиша). 

Коррекционная педагогика, «впитав» в себя общепедагогиче
ское знание, а также основываясь на исследованиях специальной 
психологии, занимается изучением проблемы восприятия и пони
мания литературного текста тикольниками с нарушением интеллек
та (А.К. Аксенова, И.В. Белякова, Б.Ф. Егоров, Р.С. Колеватова, 
С.Н. Комская, В.А. Лапшин, В.Г. Петрова, З.Н. Смирнова, Н.К. Со
рокина). 

Анализ научной литературы, программно-методических мате
риалов и практики организации образовательного процесса в млад
ших классах специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 
позволил выделить ведущие противоречия между: 

0 Современными потребностями общества в адекватно вос
принимающей информацию личности и недостаточной 
разработанностью психолого-педагогических мер, направ
ленных на формирование и совершенствование таких уме
ний у младших школьников с нарушением интеллекта. 

0 Необходимостью в целенаправленном комплексном психо
лого-педагогическом воздействии на читательское воспри
ятие младших школьников с нарушением интеллекта с це
лью его формирования и совершенствования, и разрознен
ными теоретически.ми основаниями и методическими раз
работками в этой области. 

0 Необходимостью в систематическом отслеживании про
цесса формирования читательского восприятия у младших 
школьников с нарушением интеллекта и недостаточно раз
работанными критериями его оценки. 

Данные противоречия обусловили основную проблему иссле-
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дования. Она заключается в поиске ответа на вопрос: каковы пси
холого-педагогические условия формирования адекватного чита
тельского восприятия литературного текста младшими школьника
ми с нарушением интеллекта. 

Цель исследования - теоретически обосновать и эксперимен
тально проверить комплекс психолого-педагогических условий раз
вития читательского восприятия у младших школьников с наруше
нием интеллекта. 

Объект исследования - процесс формирования читательско
го восприятия младших школьников с нарушением интеллекта. 

Предмет исследования - комплекс психолого-
педагогических условий формирования адекватного читательского 
восприятия младших школьников с нарушением интеллекта. 

Гипотеза исследования. Процесс формирования адекватного 
чрггательского восприятия литературного текста младшими школь
никами с нарушением интеллекта успешно осуществляется в дина
мике развития личности, если будет внедрен комплекс психолого-
педагогических условий, включающий: 

установку как способ активизации осознанности восприятия 
литературного текста; 

- приемы развития и коррекции психологической базы чтишя; 
- приемы анализа литературного текста с учетом особенностей 

читательского вос1триятия детей данной категории, 
В соответствии с целью и гипотезой исследования в работе 

были поставлены следующие задачи: 
1. Обосновать критерии оценки читательского восприятия 

литературных текстов младших школьников с нарушением 
интеллекта. 

2. Выявить особенности читательского восприятия литера
турного текста младшими школьниками с нарушением ин
теллекта. 

3. Разработать комплекс психолого-педагогических условий 
формирования адекватного читательского восприятия 
младших школьников с нарушением интеллекта. 

Теорет ико-ме юдологической основой исследования явля
ются идеи философской герменевтики о понимании письменного 
текста, художественных произведений как постижении смысла зна
ков (П. Рикер, Г.-Г. Гадамер, М. Хайдеггер), психологические идеи 
о сущности и роли восприятия и понимания в развитии личности 
(П. Линдсей, Р.Н. Немов, Д. Норман), теория установки (Д.Н. Уз-
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надзе), педагогические идеи о влиянии вербальной установки на 
процессы восприятия (А.Ю. Заровняева), психолингвистические 
исследования в области понимания (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова), 
теория деятельности (А.Н. Леонтьев), литературоведческие основы 
понятия «текст» (Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, В.В. Прозоров), ме
тодические взгляды на сущность читательского восприятия 
(Г.Н. Кудина, Н.Д. Молдавская, Т.Г. Рамзаева, З.Н. Смирнова, 
Н.К Сорокина и др.). 

Для проверки гипотезы, достижения цели и решения задач в 
работе использовались следующие теоретические, диагностические 
и опытно-экспериментальные методы исследования: сравнрггель-
но-исторические методы анализа научно-методической литературы, 
социологические методы сбора первичной информации (методы 
количественного и качественного анализа данных), эмпирические 
методы педагогического исследования (наблюдение, беседа, педа
гогический эксперимент). 

Базой экспериментального исследования явилось специ
альное (коррекционное) образовательное учреждение VIII вида № 
1И г. Екатеринбурга. Исследованиями были охвачены 60 учаи1ихся 
начальных классов, 15 педагогов начального образования и педаго
гов-дефе ктологов. 

Диссертационное исследование проводилось в три этапа: 
Первый этап (2001-2002), историко-логический анализ про

блемы, заключался в поиске литературы по теме исследования, в 
изучении опыта образовательных учреждений, в выборе средств, 
методов и приемов работы по формированию адекватного чита
тельского восприятия у младших школьников с нарушением интел
лекта. Ведущие методы исследования • сравнительно-исторический 
анализ научной и методической литературы, изучение и обобщение 
передового педагогического опыта 

На втором этапе (2002-2003), поисково-констатирующем, 
был определен научно-теоретический аппарат исследования, обос
нованы критерии, показатели и уровни читательского восприятия, 
проведен констатирующий эксперимент, частично (начальный этап) 
проведен формирующий эксперимент, осмыслены первоначальные 
результаты диагностики. Ведущие методы исследования' метод 
беседы, педагогический эксперимент, качественно-количественный 
аналги педагогической документации 

На третьем этапе (2003-2004), экспери.мента1ьно^(, разрабо
тан комплекс психолого-педагогических условий формирования 



адекватного читательского восприятия у младших школьников с 
нарушением интеллекта, уточнялся и был завершен формирующий 
эксперимент, сформулированы выводы, определены основные по
ложения диссертации и оформлена диссертация в целом. Ведущие 
методы исследования: методы анализа и синтеза, методы мате
матической статистики. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и 
обосновании критериев оценки читательского восприятия, в теоре
тическом обосновании и систематизации оптимальных психолого-
педагогических условий формирования адекватного читательского 
восприятия у младших школьников с нарушением интеллекта. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
обосновании специфики содержания понятия «читательское вос
приятие младших школьников с нарушением интеллекта», в разра
ботке комплекса психолого-педагогических условий формирования 
адекватного читательского восприятия младших школьников с на
рушением интеллекта. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
материалы работы могут быть использованы в практике обучения 
младших школьников чтению педагогами специальных (коррекци-
онных) учреждений VIII вида. Научное обоснование комплекса 
психолого-педагогических условий будет способствовать дальней
шему совершенствованию методики обучения чтению младших 
школьников с нарушением интеллекта. Данный комплекс может 
применяться полностью, а также отдельные его блоки, приемы мо
гут использоваться в качестве компонента в других методиках. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 
методологическим обоснованием теоретических положений, при
менением научно-педагогических методов, которые избраны в со
ответствии с содержанием исследования, с учетом различных эта
пов экспериментальной работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
теоретические положетшя исследования излагались на первой на
учно-практической конференции аспирантов и соискателей УрГПУ 
(«Философия и наука», г. Екатеринбург, 2002г.); на девятой Все
российской научно-практической конференции («Актуальные про
блемы филологического образования: наука - вуз - школа», г. Ека-
геринбург. 2003 г.); на международной научно-практической кон
ференции («Спегшальное образование: состояние и перспективы 
развития», г. Екатеринбург, 2003г.); на научно-практической кон-



ференции студентов и аспирантов («Изучение и образование детей 
с нарушениями развития», г. Екатеринбург, 2004 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Младшие школьники с нарушением интеллекта имеют недоста
точно сформированную психофизиологическую базу процессов 
чтения и понимания литературного текста, что зачастую приводит к 
неадекватности читательского восгфиятия. При неправильном про
чтении слова учащиеся не могут воссоздать в воображении образ 
того предмета, признака, действия, которое обозначает это слово. 
Недоразвитие преднамеренного запоминания, быстрое угасание 
образованных связей, нарушение целенаправленности мышления, 
неадекватное понимание смысла грамматических конструкций, вы
деление HecyniecTBeFHibix признаков гфи анализе, ситуативный ха
рактер обобщений вызывают трудности усвоения сюжетно-
событийной стороны литературного текста, установления последо
вательности событий, выявления причин и следствий, событий и 
поступков, в конечном счете, неспособность выделить главную 
мысль произведения. Недифференцированность, субъективный и 
ситуативный характер оценочных суждений у1ащихся с нарушени
ем интеллекта приводит к неадекватной оценке героев, их поступ
ков. 
2. Читательское восприятие младших школьников с нарушением 
интеллекта достигает более высокого уровня в процессе комплекс
ного воздействия на различные стороны психической дея1Сльности 
ребенка с учетом его возрастных и психофизиологических особен
ностей. Комплекс психолого-педагогических условий формирова
ния адекватного читательского восприятия литературного текста 
содержит, во-первых, психологический блок, включающий уста
новку как способ активизации внимания учащ.чхся, осознанности 
восприятия текста; во-вторых, коррекционно-развивающий блок, 
включающий приемы развития и коррекции психофизиологической 
базы чтения; в-третьих, образовательный блок, содержательной 
частью которого являются приемы анализа ггроизведения. Каждый 
блок предполагает ряд приемов педагогического воздействия, на
правленных на формирование адекватного читательского воспри
ятия литературного текста младших гцкольников с нарушением ин
теллекта. 
3. Оценка уровня читательского восприятия осуществляется на ос
нове изучения отдельных читательских умений (целостность вос-
прияшя образов, понимание связей, оценка героев), каждое из ко-
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торых характеризуется определенным уровнем сформированности. 
Для определения уровня читательского восприятия выделены четы
ре критерия оценки: читательские умения сформированы полно
стью, частично, нарушены (искажены), не сформированы. Каждому 
критерию соответствует определенное количество баллов. Опреде
ление критериев оценки читательского восприятия литературного 
текста младшими школьниками основывается на знании возрас
тных и психофизических особенностей детей, которые отражены в 
программе обучения, а также на представлениях о сущности самого 
процесса читательского восприятия, его характерных особенностях. 

Структура исследования. Диссертация изложена на 176стр., 
содержит введение, три главы, заключение, список литературы и 
приложения. Библиография включает 167 источников, из них 4 на 
иностранных языках. 

Основное содержание работы. 
Во введении обосновываются актуальность темы, взаимосвязь 

общесоциальных, общепедагогических и частных педагогических 
проблем, существующих на различных уровнях образовательного 
процесса. На основе сформулированных проблем и темы работы 
определены объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, обоснованы 
методологическая база, новизна, теорстческая и практическая зна
чимость, а также методика и этапы исследования. 

В первой главе «Историко-логический анализ проблемы 
психолого-педагогических условий восприятия литературного 
текста младшими школьниками с нарушениями интеллекта» 
проведен многоаспектный анализ понятий «восприятие» и «пони
мание» в рамках фшюсофии, психологии, лингвистики, психолин
гвистики, литературоведения и педагогики. Рассмотрены подходы 
к определению восприятия и понимания, к их структуре, функциям. 

Античные философы рассматривают восприятие как основу 
познания и понимания предметов и явлений окружающего мира, их 
сущности (Аристотель) Относительно литературных текстов в фи
лософии Нового времени применяется понятие «понимание». В 
философской герменевтике понимание уже напрямую связано со 
знаковой системой языка и выст>'пает как языковая интерпретация 
письменных текстов (П. Рикер, М. Хайдепер, Г.-Г". Гадамер). Лите
ратурный текст является словом, коюрое необходимо правильно 
прочитать и понять. 

В психолого-педагогической литературе широко освещаются 
содержательные компоненты, структура, классификации воспри-
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ятия по различным параметрам (О.С. Виноградова, Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, П. Линдсей, Р.С. Немов, Д. Норман, 
Б.И. Пинский, С.Я. Рубинпггейн, Д.Б. Эльконин). В психологии 
восприятие трактуется с позиции процесса, имеющего свои законо
мерности, свойства. Восприятие входит в систему психических 
процессов, обеспечиваюп1,их развитие личности, и является одним 
из этапов познания, а, в конечном счете, и понимания. 

По отношению к литературному тексту часто используется 
понятие «понимание» (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова). В рамках психо
лингвистического подхода оно рассматривается как мыслительный 
процесс, состоящий из ряда актов. Анализ психолого-
педагогических трактовок понятий «восприятие» и «понимание» 
приводит к мысли о том, что восприятие обеспечивает чувственное 
познание предмета, субъективное отражение его характеристик на 
эмоциональном уровне, а понимание пред1юлагает дополнение воз
никшего образа, его переработку, осмысление и оценку. 

Методика как раздел педагогической науки имеет свой взгляд 
на проблему восприятия и понимания. Это связано с тем, что мето
дический аспект представляет собой синтез различных научных 
представлений о проблеме изучения. Так, методика преподавания 
литературы (в специальных (коррекционных) образовательных уч
реждениях VIII вила название данного учебного предмета - «чте
ние») основана, во-первых, на знании психофизиологических зако
номерностей развития личности, возрастных особенностей; во-
вторых, на литсрагуроведческих представлениях о сущности тек
ста, его видах, зависимости восприятия и понимания от жанрово-
родовой природы текста; в-треч ьих, на общепедагогических знани
ях о принципах, методах, приемах и средствах обучения и др. 

В методике понятие «восприятие» является более широким и 
включает в себя не только непосредственное восприятие, но и по
нимание прочитанного Поскольку наша работа носи! методиче
ский характер, мы вносим в свой терминологический аппарат поня
тие «восприятие». 

Говоря об адекватном читательском восприятии литератзфно-
го текста, методисты (Т.Н. Кудина, Н.Д. Молдавская, О И. Ники
форова) подразумевают ряд таких умений, как умение сопережи
вать героям произведения, видеть и понимать динамику событий и 
эмоций, воспроизводить в воображении картины жизни, размыш
лять над мотивами и последствиями поступков героев, оценивать 
их, понимать главную мысль произведения. Перечисленные умения 
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формируются на основе таких умственных действий, как образная 
котгеретизация и образное обобщение. 

Психолого-педагогические условия формирова1гая адекватно
го читательского восприятия находятся в прямой зависимости от 
возрастных и психофизических возможностей детей определенной 
категории. Говоря о младших школьниках с нарушением интеллек
та, следует отметить особенности их развития как основу для фор
мирования восприятия текста произведения, изучаемого в соответ
ствии с 1грограммой специального (коррекционного) учреждения 
VIII вида. Общей для всех младших школьников особенностью, 
независимо от уровня интеллектуального развития, является наив
но-реалистическое восприятие произведения, обусловленное еще 
недостаточным жизненным опытом, узостью представлений о яв
лениях жизни, особенностями развития психических процессов и 
речи. Фрагментарное или искаженное восприятие буквы и слова, 
недостаточно целостный образ предмета или явления, недоразвитие 
аналитико-синтетической деятельности, трудности абстрагирова
ния, ситуативный характер обобщений, неадекватность и недоста
точная дифференцированность эмоций, невозможность самостоя
тельно поставить цель, поэтапно выполнить ее, недоразвитие фоне-
тико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи - все 
это определяет особенности читательского восприятия младших 
школьников с нарушением ин1еллекта. Важным условием развития 
смыслового компонента чтения является его техническая сторона, 
которая часто характеризуется низким уровнем сформированности. 

Ограниченные возможности детей с нарушением интеллекта 
обусловливают необходимость создания комплекса психолого-
педагогических условий формирования адекватного читательского 
восприятия литературтгого текста, которые будут способствовать, 
во-первых, поэтапной реализации поставленной перед учащимися 
цели; во-вторых, коррекции недостагков психофизиологического 
развития учащихся; в-третьих, пониманию информационного плана 
произведения, установлению контекстных связей и адекватной 
оценке героев, их поступков, пониманию главной мысли произве
дения. 

Во второй главе «Изучение особенностей читательского 
восприятия литературного текста младшими школьниками с 
нарушением интеллекта» разработана поэтапная система иссле
дования читательского восприятия младших школьников с наруше
ниями интеллекта. 



Целью констатирующего эксперимента являлось выявление 
уровня читательского восприятия младшими школьниками с нару
шением интеллекта с целью организации оптимальных психолого-
педагогических условий формирования адекватного читательского 
восприятия литературного текста детьми данной категории. 

В основу планирования и организации опытно-поисковой ра
боты нами были положены материалы работ Г.И. Богина, Г.Н. Ку-
диной, Н.Д. Молдавской, Н.Г. Морозовой, З.Н. Смирновой, 
Н.К. Сорокиной и др. 

Методика изучения читательского восприятия включала ряд 
этапов. Организационный этап предполагал разработку профаммы 
исследования, планирование способов и средств реализации цели, 
организацию необходимых условий проведения констатирующего 
эксперимента. На данном этапе исследовательской работы мы 
столкнулись с некоторыми трудностями, которые были обусловле
ны недостаточной разработанностью критериев оценки читатель
ского восприятия младших школьников с нарушением интеллекта. 
В связи с этим были разработаны следующие уровни читательского 
восприятия: 

1 уровень: элементарное понимание идеи произведения. Чита
тельское восприятие характеризуется адекватным пониманием ин
формационного плана произведения, усвоением последовательно
сти событий в сюжете произведения, умение устанавливать контек
стные связи между смысловыми частями текста. Наиболее значи
мым на данном уровне является появление способности давать эле
ментарную оценку героям произведения, а к концу начального обу
чения чтению (4 класс) - способность выделять главную мысль с 
гюмощью учителя. 

2 уровень: понимание сюжетно-событийной стороны произве
дения и установление контекстных связей. На данном этапе разви
тия читательского восприятия младшие школьники понимают ин
формационный план произведения. Появляется способность уста
навливать последовательность событий в сюжете произведения, 
видеть причинно-следственные связи между поступками героев и 
контекстные связи между смысловыми частями текста. Достаточно 
сформированными являются такие читательские умения, как цело
стность восприятия образов, умение мыслить словесно-
художественными образами, понимание связей. 

3 уровень- наблюдается нечеткое, поверхностное понимание 
контекстных связей, наблюдаются прршнесения, случайш>1е ассо-
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циации. Учащиеся способны увидеть смену настроения, однако 
выразитт, свои ощущения им еще трудно. События восстанавлива
ются в памяти, но связать их друг с другом дети не могут. Таким 
образом, несформированными оказываются умения устанавливать 
последовательность событий, понимать связи. 

4 уровень: частичное усвоение информащ^онного плана. Кон
текстные связи не образуются. В ходе восприятия текста произве
дения могут возникнуть внеконтекстные связи (неадекватное при
влечение прошлого опыта). Внимание учащихся сосредоточено на 
отдельных событиях, они ие могут найти связи между эпизодами. 
Понимание фактического содержания зависит от знания семантики 
слова. Дети затрудняются в выражении своих чувств, не связывают 
свои переживания с конкретными событиями, описанными в произ
ведении. 

Для определения уровня читательского восприятия нами были 
выделены четыре критерия оценки: читательские умения сформи
рованы полностью, частично, нарушены (искажены), не сформиро
ваны. Каждому критерию соответствовали баллы Высокий уровень 
развития, характеризующийся достаточной сформированностью 
читательских умений, оценивался 1-1,3 баллами. Средний уровень 
(читательские умения сформированы частично) - 1,6-2,3 баллами. 
Низкий уровень (формирование читательских умений нарушено) -
2,6-3,3 баллами. Крайне низкий уровень (читательские умения не 
сформированы) - 3,6-4 баллами. 

Определение критериев оценки читательского восприятия ли
тературного текста младшими школьниками основывается на зна
нии возрастных и психофизиологических особенностей детей, ко
торые отражены в программе обучения, а также на представлениях 
о сущности самого процесса читательского восприятия, его харак
терных особенностях. 

На основном этапе была реализована профамма исследова
ния. При выборе текстов мы руководствовались двумя основными 
критериями: тексты должны быть повествовательного характера и 
соответствовать требованиям образовательной программы. 

Аналитический этап предполагал количественную и качест
венную обработку полученных результатов Количественный ана
лиз результатов исследования показал, что в эксперименте участ
вовало 63 ученика начальных классов. Из них в дальнейшем в экс
перименте участвовали 60 человек Остальные учащиеся (3 челове
ка) были исключены в связи с низким уровнем сформированности 
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тех1шческой стороны чтения, развитие процесса чтения находилось 
у них на этапе овладения звукобуквенной символикой. 

Анализ результатов констатируюпгего эксперимента позволил 
сулить об основных трудностях, вызывающих недостаточно адек
ватное восприятие литературного текста младшими школьниками с 
нарушением интеллекта. Нами были выявлены особенности, свя
занные с недоразвитием или нарушением психофизиологической 
базы процесса чтения, обусловливаюш;ие неполноценность разви
тия читательских умений. 

При чтении у учащихся отмечались замены звуков сходных по 
акустико-артикуляционному признаку, замены букв, сходных по 
графическому начертанию, пропуски слогов, замены слов, непонят
ных по содержанию или фамматической форме, сокращения слов. 
Нередко допущенные при чтении ошибки вызывали недостаточно 
адекватное понимание и фрагментарное восприятие текста. 

Несформированность аналитико-синтстической деятельности, 
являющаяся ведущим дефектом у детей с нарушением интеллекта, 
обуславливает трудности понимания текста, невозможность цело
стно воспринимать образы, описываемые в произведении, устанав
ливать причины и последствия событий, давать адекватную оценку 
героям и событиям. Поэтому обучение младших школьников чте
нию требует создания оптимальных психолого-педагогических ус
ловий, способствующих формированию осознанности чтения тек
ста, актуализации и обогащению представлений об окружающем 
мире, развитию пассивного и активного словаря, развитию процес
сов образной конкретизации и образного обобщения, воссоздающе
го воображения, развитию адекватного эмоционального реагирова
ния на события, описанные в произведении. Психолого-
педагогические условия формирования адекватного читательского 
восприятия у младших школьников с нарушением интеллекта 
должны основываться на понимании первоочередной задачи - раз
витии процессов анализа и синтеза, что обеспечит формирование 
умений образной конкретизации и образного обобщения. 

Качественно-количественный анализ ответов учащихся позво
лил сделать следующие выводы: 

Читательское восприятие 27,2 % учащихся характеризовалось 
достаточно высоким уровнем сформированпости. У учеников дан
ной группы достаточно сформированы умения узнавать предметы 
по картинкам, воссоздавать картину по вопросам учителя, они без 
затруднений понимают значение слов и могут соотнести их с кар-
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тинками, достаточно сформировано умение давать адекватную 
оценку прочитанному. 

Наибольшее количесгво учащихся (39,2 %) правильно усвоили 
основное содержание рассказа, однако не смогли припомнить всех 
деталей. Уровень сформированности читательских умений харак
теризовался адекватным пониманием сюжетно-событийной сторо
ны произведения и способностью установливать контекстные свя
зи. 

Читательское восприятие 19,2 % учащихся характеризовалось 
низким уровнем сформированности читательских умений. Об этом 
свидетельствовала неспособность учащихся воссоздать картину по 
вопросам учителя даже с опорой на иллюстрации. 

Крайне низком уровнем сформированности читательского 
восприятия характеризовалось 14,4 % учащихся. Восприятие текста 
детьми данной группы оказалось фрагментарным, а зачастую иска-
женнным. Вследствие грубых нарушений психофизической базы 
процесса чтения эт и ученики оказались неспособными понять мно
гие слова, поэтому не смогли соотнести их с картинками и обозна
чить функционал вещей. 

В рамках проектировочного этапа намечены ос1говиые психо
лого-педагогические условия формирования адекватного читатель
ского восприятия литературного текста младшими школьниками с 
нарушением интеллекта. 

В третьей главе «Структурные компоненты комплекса 
психолого-педагогических условий формирования адекватного 
читательского восприятия и обоснование эффективности их 
применения» представлены цель, задачи, проблема и основные 
принципы экспериментального обучения, представлена схема раз
работки психолого-педагогических условий формирования адек
ватного читательского восприятия литературного текста младшими 
школьниками с нарушением интеллекта, проведен анализ и оценка 
эффективности предлагаемого комплекса психолого-
педагогических условий. 

Обучающий эксперимент проводился нами в течение трех 
лет в относительно стабильной фуппе испытуемых. В конце каж
дого года обучения мы проводили контрольные срезы, которые да
вали возможность оценить динамику формирования читательского 
восприятия учащихся, сравнить динамические показатели учеников 
двух фупп - экспериментальной и контрольной. 

Основной этап экспериментального обучения заключался в 
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реализации оптимальных условий восприятия литературного текста 
в образовательном процессе. С этой целью мы применяли разрабо
танный комплекс психолого-педагогических условий, который 
включал следующие блоки: коррекционно-развивающий, психоло
гический и образователышш. 

Коррекционно-развивающий блок предполагал подготовку 
психофизиологической базы для адекватного читательского вос
приятия текста произведения учащимися. С этой целью были ор
ганизованы педагогические меры, направленные, во-первых, на 
актуализацию, уточнение и обогащение представлений учащихся, 
во-вторых, на развитие импрессивной и экспрессишной лексики, в-
третьих, на совершенствование технической стороны чтения. При 
планировании урока обозначался основной образ, над которым 
проходила работа, учащимся предлагается определенный предмет 
или его изображение, проводилась беседа, в ходе которой учащие
ся делились своими наблюдениями за данным объектом в само
стоятельной жизни. Работа над представлениями учащихся про
должалась в ходе чтения, анализа произведения и итоговой беседы, 
где они дополнялись, уточнялись. 

Важной задачей на уроках чтения является развитие речи. В 
ходе подготовительной работы, анализируя конкретный образ, 
учащиеся усваивали определенные понятия, учились связно выска
зываться об объекте изучения, его характерных признаках и др. Во 
время основной части урока учащимся предлагались различные 
формы работы, направленные на понима(гие слов и выражений, 
подбор синонимов, сравнение переносного значения слова с пря
мым, на составление собственных суждений С целью совершенст
вования технической стороны чтения применялись следующие 
приемы работы: узнавание и называние букв (предлагаются раз
личные варианты по цвету, расположению в пространстве, «за-
шумленные» изображения и т.п.), соотнесение звука с буквой -
формирование стабильного фафического образа буквы, чтение 
слогов и слов (отработка плавного правильного чтения), чтение и 
дифференциация сходных слогов и слов, чтение слов по подобию, 
чтение слов, отличающихся одной из морфем, чтение слогов и 
слов с подготовкой, чтение слогов и слов, отличающихся порядком 
расположения букв, чтение родственных слов, чтение скорогово
рок и двустиший с отработанными слоговыми структурами. 

Психологический блок включал такие меры педагогическо
го воздействия, направленные на активизацию осознанности чтения 

16 



и восприятия текста произведения, как постановка цели на органи
зационном этапе урока, установочный вопрос перед первичным 
чтением произведения (создание проблемной ситуации и показ пу
тей ее решения), отслеживание выполнения цели. 

Образовательный блок, занимающий основную часть раз-
работатюго нами комплекса психолого-педагогических условий 
формирования адекватного читательского восприятия, был разра
ботан с целью формирования и совершенствования читательских 
умений младших школьников с нарушением интеллекта. В связи с 
этим в ходе экспериментального обучения применялись следующие 
приемы работы: анализ текста произведения на основе наглядных 
методов обучения (подбор рисунка к тексту, работа с сюжетными 
картинами: установление взаимосвязи между героями, определение 
последовательности событий, составление картинного плана, рабо
та над портретом героя, нахождение подписи к рисунку из текста, 
сравнение иллюстраций разных художников, иллюстрирование тек
ста детьми, сравнение рисунков, создание целостной картины в хо
де анализа частей текста); ана1шз текста на основе словесных мето
дов обучения (прослушивание чтения учителя или ученика и чтение 
про себя, групповое чтение вслух коротких смысловых отрывков, 
выявление эмоционального отношения к героям, выявление моти
вов, обстоятельств, последствий поступков героев, сопоставление 
размышлений, переживаний и поступков героев, «расшифровка» 
мимики, жестов, интонации героя, словесное рисование образов, 
составление плана, пересказ с опорой и без опоры на план, выбо
рочный пересказ, сопоставление вариантов названий произведе
ния); работа над эмоциональным содержанием произведения (под
бор мелодий, выразительное чтение, чтение по ролям). На началь
ных этапах формирования адекватного читательского восприятия 
работа проводилась с опорой на наглядные методы обучения (2 
класс), затем содержание анализа тексга усложнялось и постепенно 
наглядные методы сменялись словесными (3 класс), к концу на
чального обучения чтению анализ текста проводился в словесном 
плане (4 класс). Поэтапная, последовательная работа (от простого к 
сложному) позволила постепенно формировать читательские уме
ния, необходимые для адекватного читательского восприятия лите
ратурного текста младшими школьниками с нарушением интеллек
та. 

Сравнительный анализ результатов позволил говорить о суще
ственных различиях в уровне сформированности адекватного чита-
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тельского восприятия у учащихся экспериментальной и контроль
ной групп. У учащихся экспериментальной группы читательское 
восприятие достигло более высокого уровня, что свидетельствует 
об эффективности разработанного нами комплекса психолого-
педагогических условий. Это доказывают количественные данные, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Сводная таблица начального и итогового этапов эксперимента. 

Уровни 

1 - уровень элемен
тарного понимания 
идеи произведения 
2 - уровень установ
ления контекстных 
связей 
3 - уровень частич
ного понимания сю-
жетно-событийной 
стороны произведе
ния 
4 - фрагментарное 
восприятие произве
дения 

Всего детей 

Начало 
экспери

мента 

27,2% 

39,2% 

19,2% 

14,4% 

60 чел. 

Конец эксперимента 
Контрольная 

группа 

36,7% 

40% 

16,7% 

6,6% 

30 чел. 

Экспери
менталь

ная группа 

43,4% 

50% 

3,3% 

3,3% 

30 чел. 

Из представленных количественных данных следует, что на 
начало эксперимента у 14,4% учащихся читательское восприятие 
характеризовалось фрагментарностью, что проявлялось в частич
ном усвоении информационного плана произведения в силу непо
нимания значений слов, неспособности устанавливать фамматиче-
ские связи между словами, устанавливать контекстные связи, воз
никновения внекон гекс гных связей Дети затруднялись в выраже
нии своих чувств, не связывали свои переживания с конкретными 
событиями, описанными в произведении. На конец эксперимента 
данный уровень читательского восприятия наблюдался у 6,9% 
учащихся экспериментальной группы и у 11,49% учеников кон-
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7рольной группы. Представленные данные свидетельствуют о су
щественном «сдвиге» в формировании читательского восприятия 
младших школьников с нарушением интеллекта, поскольку 4,59% 
учащихся экспериментальной группы достигли более высокого 
уровня читательского восприятия и перешли на качественно новый 
этап - на уровень частичного понимания сюжетно-событийной сто
роны произведения. 

Уровень частичного понимания сюжетно-событийной сторо
ны произведения на начальном этапе эксперименга наблюдался у 
19,2% учащихся. На конец эксперимента среди учащихся кон
трольной группы данный процент остался на неизменном уровне. 
Экспериментальная группа показала более высокий процент 
(18,3%), что свидетельствует о положительной динамике формиро
вания читательского восприягия учащихся. Появшшсь способность 
понимать KOHTeKCTFibie связи, видеть смену настроения героев, эмо
ционального содержания произведения. Таким образом, у учащих
ся были сформированы предпосылки для понимания сюжетно-
событийной стороны текста на эмоциональном уровне. 

Восприятие текста произведения, характеризующееся спо
собностью устанавливать контекстные связи, на начало экспери
мента наблюдалось у 39,2% младших школьников с нарушением 
интеллекта. На конец экспериментального обучения 42,6% достиг
ли данного уровня, в то время как в контрольной фуппе данный 
показатель равен 41,09%. Таким образом, 3,4% учащихся, участво
вавших в эксперименте, достигли более высокого уровня литера
турного развития. У учащихся данной группы сформировались 
умения понимать информационный план произведения, способ
ность устанавливать последовательность событий в сюжете произ
ведение, видеть причинно-следственные связи между поступками 
героев произведения и контекстные связи между смысловыми час
тями текста. 

Наконец, наиболее высокого уровня читательского восприятия 
" уровня элементарного понимания идеи произведения - достигли 
32,2% учащихся экспериментальной группы. Для сравнения пред
лагаем количественные показатели, выявленные до начала экспе
римента - 27,2%), после эксперимента в контрольной фуппе -
28,2% учащихся. Представленные данные говорят о качественном 
изменении уровня читательского восприятия младших школьников 
с нарушением интеллекта, о чем свидетельствует то, что 5% уча
щихся экспериментальной фуппы достигли уровня адекватного 
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понимания информационного плана произведения, усвоения после
довательности событий в сюжете произведения, установления при
чинно-следственных зависимостей поступков героев произведения 
и контекстных связей между смысловыми частями произведения, 
появления способности давать элементарную оценку героям произ
ведения. У учащихся контрольной группы разница в количествен
но-качественных показателях на данном уровне оказалась значи
тельно ниже и составила всего 1%. 

Применение комплекса приемов, нацеленных на формиро
вание адекватного читательского восприятия младших школьников 
с нарушением интеллекта, позволило добиться более высоких ре
зультатов работы. 

В заключении сформулированы основные выводы. 
Адекватное читательское восприятие текстов произведений 

позволяет ребенку «вжиться» в образ героя произведения, пережить 
в этой роли определенные события, оценить их и научиться реаги
ровать на жизненную ситуацию. Кроме этого, оно является основой 
для формирования умения адекватно воспринимать и понимать 
информацию, получаемую в реальной жизни. 

Целенаправленное поэтапное изучение проблемы читатель
ского восприятия младших школьников с нарушением интеллекта 
позволило реализовать цель исследования и сформулировать сле
дующие выводы: 

1. Проблема читательского восприятия достаточно представ
лена методистами массовой школы. Однако исследования данной 
проблеме в специальной педагогике являются достаточно разроз
ненными, что выявило необходимость систематизировать их. 

2. Адекватность читательского восприятия литературного 
текста зависит от ряда факторов, обусловленных мотивационным, 
познаватель)1ым, речевым развитием человека определенной воз
растной группы. 

3. Затруднения, возникшие при планировании эксперимен
тальной работы, были вызваны недостаточной разработкой крите
риев оценки читательского восприятия младших школьников с 
нарушением интеллекта. Анализ теоретической базы данной про
блемы позволил выделить в качестве основных критериев оценки 
целостность восприятия образов, понимание контекстных связей, 
элементарная оценка героев и выделение главной мысли произве
дения. 

4. Разработанные нами уровни читательского восприятия для 
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каждого года обучения позволили выявить динамические показате
ли его формирования после экспериментальной работы. 

5. Читательское восприятие младших школьников с наруше
нием интеллекта изначально формируется на дефектной основе, 
ведущим нарушением которой является аналитико-сютгетическая 
деятельность. Это обуславливает трудности, возникающие при вос
приятии образов героев, событий, при установлении причинно-
следственных связей, логической последовательности событий, при 
эмоциональной оценке героев, поступков, событий, что приводит к 
недостаточно адекватному, а зачастую искаженному читательскому 
восприятию. 

6. Такие особенности читательского восприятия младших 
школьников с нарушением интеллекта требуют создания опреде
ленных психолого-педагогических условий, обеспечивающих пре
одоление трудностей формирования читательских умений, развития 
образной конкретизации и образного обобп;ения. Разработанный 
нами комплекс психолого-педагогических условий предполагает 
наличие трех блоков: коррекционно-развивающего (с целью подго
товки психофизиологической базы чтения), психологического (ус
тановка на осознанное восприятие текста произведения) и образо
вательного (приемы анализа текста). Каждый из них включает в 
себя определенные педагогические приемы. 

7. Количественно-качественный анализ результатов обучаю
щего эксперимента показал, что предложенный в качестве психоло
го-педагогических условий формирования адекватного читатель
ского восприятия младших школьников с нарушением интеллекта 
комплекс приемов достаточно эффективен и позволяет добиться 
более высоких качественных показателей. Об этом свидетельство
вал проведенный нами сравнительный анализ количественных и 
качественных данных учащихся контрольной и эксперимеР1талыгой 
фупп. 

В ходе исследования наметились новые пути освещения дан
ной проблемы, разработка которьгх имеет важное значение не толь
ко для теории, но и для практики обучения детей чтению. Интерес
ным и целесообразным, на наш взгляд, является процесс разработки 
мотивационного компонента чте[1ия. 

Безусловно, развитие читательского восприятия можно начи
нать с более ранней ступени возрастного развития ребенка - с до
школьного детства, при обязательном условии включения в этот 
процесс родителей. Для этого необходимо разработать теоретиче-
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ское обоснование и программно-методическое обеспечение образо
вательного процесса детей дошкольного возраста. 
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