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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современная  педагогика  среди  своих 

ключевых проблем  постоянно  выделяет как одну из ведущих  готовность 

учащегося к обучению как в содержательном, так и в организационном и 

психологодидактическом  аспектах  В особо сложной ситуации находятся 

дети со слабовыраженными нарушениями в развитии, которые без коррек

ционной педагогической поддержки до поступления в школу оказываются 

на  начальном  этапе  обучения  в  неблагоприятной  учебной  ситуации  Ре

зультатом этого становятся 

  явная  и  скрытая  конфликтность  образовательного  и  воспитательного 

процессов, 

  формализация  образовательного  процесса  (как  проявления  стремления 

исполнителейпедагогов  и управленцев системы образования использо

вать наиболее простые и доступные административные средства для ре

шения сложных дидактических, психологопедагогических проблем), 

  рост неуспеваемости учащихся  по причинам как организационного, ди

дактического, так и личностнопсихологического характера, 

  ухудшение показателей психологического развития и здоровья учащихся, 

  нерациональная  интенсификации  труда  педагогов  во  имя  достижения 

стандартов образования теми детьми,  которые не в состоянии в данное 

время этими стандартами овладеть 

В педагогике известна значимость исходных условий, первых успехов 

и неудач ребенка для получения базового начального образования  Вместе 

с тем, по мнениям же специалистов, как минимум каждый пятый ребенок, 

достигший школьного возраста, к обучению явно не готов  По различным 

данным, менее 50% 6летних детей достигают уровня готовности к школь

ному обучению, а число неуспевающих школьников в начальных классах 

составляет от 15 до 40% Такое явление не случайно 

В  современной  ситуации  вновь  приобретает  остроту  проблема 

«школьной зрелости»  Это связано в последние десятилетия с ухудшением 

состояния здоровья детей, снижением их функциональных возможностей, 

уменьшением числа первоклассников,  посещавших детский сад, с услож

нением требований, предъявляемых школой, а также с утратой единых об

разовательных  программ  обучения  и  коррекции  школьнонеобходимых 

функций детей  В связи с этим для нас является существенно важным мне
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ние специалистов, что, как правило, слабовьфаясенные нарушения у детей 

дошкольного возраста врачи стараются не замечать, предпочитая их выяв

лять, когда ребенок находится в школьном возрасте и клиническая картина 

становится  ярко  вьфаженной  изза  стойких  затруднений  в  обучении  и 

школьной адаптации  Именно это обстоятельство  препятствует разверты

ванию системы коррекционноразвивающей  работы со старшими дошко

льниками в сензитивные периоды развития ведущих видов деятельности 

Обеспечение достаточной,  с точки зрения  социальнопедагогических 

нормативов и личностного развития, готовности детей со слабовыражен

ными нарушениями в развитии к обучению в начальной школе принципи

ально возможно лишь на прочной диагностической основе и на основе це

ленаправленно проведенной подготовительной коррекционной работы 

В этом  направлении  и в  зарубежной,  и в отечественной  педагогике 

осуществляются теоретические  исследования  и научнометодические раз

работки  Определяющее  значение для нашего исследования имели труды 

ГГ П  Блонского, Л С Выготского, А С Макаренко, С Т  Шацкого 

Большой вклад в теорию диагностики и коррекции внесли работы из

вестных  теоретиков  педагогики  Е В  Бондаревской,  Г Н  Серикова, 

Ю К  Бабанского, В.С  Леднева. В В  Краевского, психологов К К  Плато

нова, 3 И  Калмыковой, Н А  Менчинской, И В  Дубровиной, К М  Гурсви

ча, А Л  Леонтьева, Д Б  Эльконина, П Я  Гальперина и др 

Накоплен разнообразный диагностический  инструментарий, собраны 

интересные диагностические  данные  (Е А  Стребелева, Е М  Мастюкова, 

Л И  Переслени,  С Д  Забрамная,  Е М  Борисова,  Б С  Гершунскии, 

Г Ф  Карпова,  В И  Лубовский,  Е А  Михайлычев,  М М  Поташник, 

У Д Ульяновский,  ТА  Ягодина,  У В  Ульенкова,  Г Ф Кумарина, 

М М  Семаго, Н Я  Семаго, Т Д  Марцинковская и др) 

Проблеме эффективности коррекционных воздействий посвящены ис

следования С Г  Шевченко, М Л  Барановой, Н Ю  Боряковой, Л С  Выгот

ского, М С  Кащенко, В И  Досовского, В В  Лебединского, Т Д  Молодцо

вой,  М С  Певзнер,  Г Е  Сухаревой,  И И  Мамайчук,  М М  Семаго, 

Н Я  Семаго, Р Д  Тригер и др 

Значительный интерес представляют исследования в области патопси

хологии детей  (А Р  Лурия,  Т А  Власова,  Б В  Зейгарник,  А Я  Иванова, 

А Н  Корнев, М С  Певзнер, и др) 

В  ряде  исследований  рассматриваются  отдельные  пограничные  со

стояния и связанная с ними диагностика готовности к школе (И В  Боязи
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това, ЕЮ  Бернацкая, ММ  Безруких,  НИ  Гуткина, НВ  Новгородцева, 

Г Н Хованская и др) 

Но вместе с тем сложился ряд противоречий в решении проблемы ка

чественной  подготовки  ребенка  со  слабовыраженными  нарушениями  в 

развитии к обучению в школе 

  в социальном плане  между ориентацией образовательных программ на

чальной  школы на определенный  уровень  развития  школьнозначимых 

психологических  и психофизиологических  функций,  определенный  ба

зовый уровень  знаний и умений,  необходимый для освоения образова

тельной  программы,  который обеспечивается дошкольным  образовани

ем, и ухудшением развития системы дошкольного образования, 

  в социальнопедагогическом плане между  очевидной значимостью про

блем подготовки детей со слабовыраженными нарушениями в развитии к 

обучению в школе и фактическим отсутствием целевого финансирования 

научнопедагогических  программ для решения этих проблем как на фе

деральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, 

  в организационнопедагогическом плане  между осознанием большинст

вом дошкольных педагогов и психологов значимости диагностической и 

коррекционной работы по подготовке детей со слабовыраженными  на

рушениями в развитии к обучению в школе и недостаточностью методи

ческого  обеспечения  этих  направлений деятельности  педагогов  и явно 

недостаточной  профессиональной компетентностью значительной части 

из них в этих вопросах 

Совокупность выделенных противоречий определила проблемное по

ле исследования, что позволило сформулировать его тему  «Педагогиче

ская диагностика и коррекция готовности к обучению в школе дошкольни

ков со слабовыраженными нарушениями в развитии» 

Объект исследования  диагностическое и коррекционноразвивающее 

направление деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Предмет  исследования  содержание и организация диагностической 

и коррекционноразвивающей деятельности педагогов и специалистов до

школьного  образовательного  учреждения  (ДОУ)  по подготовке  к школе 

дошкольников со слабовыраженными нарушениями в развитии 

Цель  исследования  разработать  и апробировать  адаптированную  к 

условиям дошкольных образовательных учреждений систему диагностики 

и коррекции готовности дошкольников со слабовыраженными нарушения

ми в развитии к обучению в школе 
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Гипотеза исследования 

Дошкольники со слабовыраженными  нарушениями в развитии могут 

быть  подготовлены  к  обучению  и  воспитанию  в  общеобразовательной 

школе, если в ДОУ будет реализовываться специальная модель диагности

кокоррекционной  помощи,  успешность  которой  зависит  от  следующих 

З'словий 

  проводится своевременная диагностика в старшем дошкольном возрасте 

в целях раннего выявления предпосылок школьной дезадаптации, 

  осуществляется поэтапность решения диагностических  задач, обеспечи

вающих  выявление характера  и степени  выраженности  имеющихся на

рушений и отслеживания динамики развития ребенка в процессе целена

правленной коррекционноразвиваюшей помощи, 

  обеспечивается максимальная дифференциация и индивидуализация об

щеразвивающей  и диагностикокоррекционной  помощи в виде индиви

дуальных маршрутов для дошкольников со слабовыраженными наруше

ниями в развитии 

Задачи исследования: 

1) на основе историкопедагогического  анализа проблемы исследова

ния определить современные методологические и принципиальные подхо

ды к диагностике  и коррекции дошкольников  со слабовыраженными  на

рушениями в развитии, 

2)  разработать  и  апробировать  многоступенчатую  диагностикокор

рекционную модель подготовки к школе дошкольников со слабовыражен

ными нарушениями в развитии, 

3) подобрать и систематизировать  диагностический  инструментарий, 

позволяющий наиболее эффективно решать ряд последовательных диагно

стических  задач  по  вьивлешпо  психологопедагогической  квалификации 

нарушений в развитии, степени выраженности имеющегося нарушения и 

определению уровня готовности к обучению в школе, 

4) разработать структуру индивидуальных коррекционных маршрутов 

для дошкольников со слабовыраженными нарушениями в развитии, 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили 

  теория  социокультурного  развития  человека  (Л С  Выготский, 

П Я  Гальперин, В В  Давыдов, Д Б  Эльконин и др), 
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  теоретические положения о закономерностях, основных движущих си

лах и компенсаторных  возможностях в развитии аномального ребенка 

(Л С Выготский, В  И  Лубовский, А Р Лурия и др), 

  теория  сензитивных  периодов  в  развитии  ребенка  (ЛИ  Болсович, 

Л С  Выготский, А Н  Леонтьев, Д Б  Эльконин и др), 

  идеи и методы системного подхода к анализу образовательной  ситуа

ции и состояния проблемы исследования  (Б С  Гершунский, Г Ф  Кар

пова, М М Поташник), 

  концепция оптимизации образовательного процесса в целях предупре

ждения и преодоления отставания учащихся (Ю К Бабанский), 

  концепция  личностноориентированного  образования  (Е В  Бондарев

ская, В В  Сериков и др), 

  концепция  и  методология  комплексной  педагогической  диагностики 

(А С  Белкин,  3 И  Калмыкова,  А И Кочетов,  Е А Михайлычев, 

Т Д  Молодцова), 

  методология  и  технология  диагностикокоррекционной  работы  с до

школьниками и младшими школьниками (М Л  Баранова, Н Ю Боряко

ва, Л С  Выготский. М С  Кащенко, В В  Лебединский, В И  Лубовский, 

Т Д  Молодцова, М С  Певзнер, Н Я  Семаго, М.М  Семаго, Е А  Стре

белева, Г Е  Сухарева, С Г  Шевченко) 

Научная новизна и теоретическая  значимость исследования состо

ит в том, что 

  уточнено понятие, рассматривающее особенности детей, имеющих сла

бовырал<енные  нарушения  в  развитии,  как  детей  «с  минимальными, 

парциальными отклонениями в психическом развитии». 

  разработана  и теоретически  обоснована  в аспекте личностноориенти

рованного образования диагностикокоррекционная  модель работы пе

дагогических  коллективов  со  старшими  дошкольниками,  имеющими 

слабовыраженные нарушения в развитии, в целях повышения их готов

ности к обучению, 

  систематизированы  методы  углубленной,  дифференцированной  диаг

ностики  для  выявления  слабовыраженных  нарушений  в развитии до

школьников, 
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  определены  принципы  проектирования  модели  диагностикокоррек

ционной помощи дошкольникам со слабовыраженными нарушениями в 

развитии 

Практическая значимость исследования заключается в повышении 

психологопедагогической культуры основной массы педагогов и психоло

гов  ДОУ г  Таганрога,  в улучшении  показателей  здоровья,  психического 

развития и обученности дошкольников 

Внедрение идей диссертации осуществлялось  автором  как учителем

логопедом  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  г  Таганрога 

№ 48, 64, 66, 80, 83, 86, (обследовано 275 детей)  Идеи автора были апро

бированы Управлением образования г  Таганрога в работе городской пси

хологомедикопедагогической комиссии (ПМПК) по выявлению у дошко

льников  различных  слабовыраженных  нар>шений  Помимо  этого,  идеи 

автора  использовались  в  преподавании  курсов  возрастная  психология, 

психодиагностика,  коррекционная  педагогика  на  факультете  социальной 

педагогики  ГОУ  ВПО  «Таганрогский  государственный  педагогический 

институт» (ТГПИ) 

База  исследования.  Результаты  исследования  прошли  апробацию в 

дошкольных  образовательных  учреждениях  г  Таганрога,  на  факультете 

социальной педагогики ТГПИ, Волгодонском филиале ТГПИ, в ГОУ ДПО 

«Ростовский  областной институт  повышения квалификации и переподго

товки работников образования» (РО ИПК и ПРО) 

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялся 

комплекс теоретических  и эмпирических  методов исследования    анализ 

нитературных источников и педагогической документации, метод систем

ного анализа, методы нормативного тестирования по методикам (матрицы 

Равена, корректурная проба, опосредованное  запоминание,  10 слов и др ), 

критериального  тестирования  (сформированность  внутренней  позиции 

школьника  НИ  Гуткиной, диагностические  методики  У В  Улъенковой), 

экспертный  опрос 29  педагоговпсихологов,  педагогическое  моделирова

ние, педагогическое наблюдение, педагогический формирующий экспери

мент, методы квалиметрии, методы математикостатистической обработки 

материалов исследования 

Организация и основные этапы исследования. 

На первом этапе (2003   2004 гг.) осуществлялись изучение и анализ 

философской, педагогической,  психологической литературы по проблеме 
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исследования,  обосновывалась  актуальность,  формулировались  объект, 

предмет,  цель и гипотеза исследования  На основе анализа литературных 

источников и опыта работы в ДОУ Южного региона концептуально обос

нована модель системы диагностики и коррекции готовности к школе де

тей со слабовыражеиными нарушениями в развитии 

На втором этапе (2004   2005 гг.) проверялась адекватность рабочей 

гипотезы, оценивалась эффективность разработанной модели диагностики 

и коррекции и осуществлялись ее дополнения и корректировка 

На третьем этапе (2005   2006 гг.) корректировалась и совершенст

вовалась  модель диагностики  и коррекции  готовности  к школе детей со 

слабовыражеиными  нарушениями  в  развитии,  оформлялись  результаты 

исследования,  составлялись  рекомендации  по  внедрению  их  в  практику 

учебного процесса 

Достоверность  и обоснованность полученных результатов обеспе

чивается  строгим соблюдением требований  методологии  педагогического 

исследования, теоретической обоснованностью конструктов применяемых 

исследовательских эмпирических методик, сочетанием комплекса методов 

взаимоконтроля качества получаемой информации, достаточной репрезен

тативностью выборки методологического исследовательского эксперимента 

Апробация  результатов  исследования  проводилась  на  междуна

родных конференциях по актуальным  проблемам  педагогической диагно

стики и мониторинга системы образования (Таганрог, 2004), по проблемам 

инструментария  педагогической  диагностики  (Таганрог,  2005),  на регио

нальных и муниципальных  совещаниях  по  проблемам контроля  качества 

образования, внутривузовских совещаниях и конференциях ТГПИ по ана

логичной проблематике  Материалы диссертации и результаты исследова

ния опубликованы в 9 работах общим объемом 3,3 п  л  Результаты иссле

дования обсуждались на методических объединениях в дошкольных учре

ждениях г  Таганрога, на заседаниях ПМПК, на заседаниях кафедры педа

гогики  и  психологии  личности  ТГПИ, на совете  факультета  социальной 

педагогики ТГПИ, на совещаниях в РО ИПК ПРО 

Основные положения, выносимые па защиту: 

1  Понятие, раскрывающее особенности детей, имеющих слабовыра

женные нарушения в развипш  «Это дети с минимальными, парциальными 

отклонениями в психическом развитии, которые могут обучаться в обще

образовательной  школе  при  условии  проведения  своевременной  диффе
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ренцированнои  диагностики  и  организации  коррекционноразвивающей 

работа», 

2  Методы углубленной, дифференцированной диагностики для выяв

ления слабовыраженных нарушений в развитии у детей старшего дошко

льного возраста  (нейропсихологическое  обследование, комплексная диаг

ностика  сформированности  психофизиологических  и  интеллектуальных 

функций,  предпосылок  учебной  деятельности  и др),  которые  выявляют 

различные нарушения функций праксиса, гнозиса, речи, памяти, внимания, 

мышления,  проблемы  в  эмоциональноволевой  сфере  и  произвольно

регулятивной деятельности, 

3  Модель диагностикокоррекционной  помощи старшим дошкольни

кам  со  слабовыраженными  нарушениями  в  развитии,  обеспечивающая 

полную  готовность  детей  к  обучению  в  массовой  общеобразовательной 

школе  В  модели  предусмотрены  две  составляющие диагностического  и 

коррекционного обеспечения помощи старшим дошкольникам со слабовы

раженными нарушениями в развитии  Модель реализуется в четыре этапа 

  базоводиагностический  на котором проводится предварительная (стар

товая) диагностика дтя отбора детей, нуждающихся как в компенсирую

щей, так и в педагогической подготовительной работе к школе, 

  углубленной,  дифференцированной диагностики,  на котором выявляется 

степень выраженности того или иного нарушения  в развитии дошколь

ников и идет последующая,  теоретическая  разработка  индивидуальных 

маршрутов воспитания и развития дошкольников, 

  коррекционноразвиваюгций  и аналитикопрогностический,  связанный с 

реализацией индивидуальных маршрутов в отношении отдельных групп 

и детей, где прослеживается динамика  изменения ребенка с учетом его 

продвижения  по  составленным  и скорректированным  индивидуальным 

маршрутам, 

  итоговой  диагностики,  на котором определяется  выход ребенка из по

граничного состояния и степень его готовности к обучению в начальной 

школе общеобразовательного типа, создается адаптационная программа 

подготовки дошкольников к обучению 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 

глав, заключения,  включающего выводы, рекомендаций  и перспектив ис

следования, списка используемой литературы, состоящего из 183 источни

ков, 10 приложений  Работа иллюстрирована 10 таблицами и 7 рисунками 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении раскрываются  актуальность  темы,  степень  ее разрабо

танности в психологопедагогической  литературе, дается ее обоснование, 

определены цели, задачи, объект, предмет,  гипотеза исследования, харак

теризуется его методологическая основа, научная новизна и практическая 

значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 

приведены основания, подтверждающие достоверность получения резуль

татов, показана апробация материалов, структура работы 

В первой главе «Концептуальные основы диагностики и коррек

ции готовности к обучению в школе дошкольников со слабовыражен

ными нарушениями в развитии» рассматриваются история и современ

ное состояние разработки  проблематики диагностики  и коррекции готов

ности к обучению в школе дошкольников со слабовыраженными наруше

ниями в развитии 

Исследование  установило,  что  в классической  дидактике до Комен

ского отклонения в развитии детей, поступавших в школу, в лучшем слу

чае  замечались  но их коррекцией никто не занимался   учителя полага

лись на возможности «естественного»  выправления детей с помощью су

ровых средств репрессивной педагогики 

К середине XIX века  в классической  педагогике  сложилось стойкое 

отношение к трудному ученику  начальной школы, как к требующему до

полнительной педагогической поддержки, основанной на внимательном и 

тщательном изучении причин его затруднений, в том числе   и связанных с 

задержкой психического развития и речевыми нарушениями, которые рас

сматривались  как  вполне  исправимые  при  оказании  профессиональной 

педагогической помощи 

Диагностические идеи Я А  Коменского (об отборе в начальную шко

лу), И Г  Песталоцци (типология отклонений в развитии) в массовой педа

гогической практике были восприняты лишь экспериментальной педагоги

кой и педологией 

Развитие педологических исследований и концептуальные разработки 

Л С  Выготского о поэтапности диагностического процесса стимулировали 

внимание специалистов  к методологии разработки  инструментария диаг

ностики задержки психического развития дошкольников,  к тактике пове

дения  диагноста  Преждевременная  ликвидация  педологии  разрушила 

складывавшуюся ее инструментальную  базу и затормозила почти на пол
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века исследования в этой области  И только научный энтузиазм исследова

телей столь значимой проблемы в последние четверть века позволил рас

крыть спектр ее диагностических и коррекционных аспектов 

Анализ  методологии  разработки  системы  диагностики  и  коррекции 

готовности к обучению в школе дошкольников со слабовыраженными на

рушениями в развитии, сложившихся подходов и классификаций наруше

ний в развитии детей, позволил определить, что дошкольники со слабовы

раженными нарушениями   это дети с минимальными, парциальными от

клонениями  в психическом  развитии,  которые вполне могут обучаться и 

воспитываться  в  массовых  образовательных  учреждениях  при  условии 

проведения своевременной дифференцированной диагностики и организа

ции коррекционноразвивающей работы 

В ходе исследования подтвердилось положение о том, что при диагно

стике,  требующей  дифференциации  сохранных  и  нарушенных  функций, 

наибольшие трудности встречаются при работе с детьми по установлению 

оцной  из степеней  задержки  психического  развития  (от легкой  до слож

ной), а также с детьми с минимальными дизартрическими  проявлениями, 

так как это наиболее слабовьфаженные и распространенные  нарушения в 

развитии 

В современной России ведущими специалистами в области коррекди

онной педагогики и психологии с опорой на позитивные достижения педо

логического периода развития психологопедагогической науки осознается 

значимость проблем ранней диагностики и коррекции нарушений в разви

тии дошкольников и младших школьников  Гуманизация педагогики с по

зиций  парадигмы  личностноориентированного  образования  с 90х  годов 

прошлого  века  способствует  созданию  условий  для  профессионального 

решения этих проблем   расширяется подготовка специалистов всех уров

ней в центре, и в регионах, вводятся в действие программы развивающей и 

коррекционной работы с дошкольниками и младшими школьниками, уточ

няется понятийный аппарат, разработаны многочисленные классификации 

отклонений в развитии детей, создается и апробируется новый диагности

ческий инструментарий 

В процессе исследования нами было проведено теоретическое обосно

вание и подбор диагностического инструментария 

Анализ источников и практического опыта работы показал, что в на

стоящее  время в методологическом плане востребованы исследования, на

целенные как на концептуализацию системы критериев диагностик, так и 

на совершенствование ее инструментария с позиций, растущих профессио
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нальнодиагностических  требовании  Становится  все  более  очевидной  в 

современной  образовательной  ситуации  структурная  сложность  диагно

стики готовности дошкольника к обучению, ядром которой является пси

хологическая готовность  Это ставит проблему переноса центра тяжести и 

в диагностировании, и в коррекции с обученности ребенка  на его обучае

мость (как отражение потенциала развития) 

Современная  практика  диагностики  слабовыраженных  нарушений 

дошкольников  связана  как с расширением  числа исследований, проводя

щихся в  этой  области  коррекционной  педагогики  и  психологии,  так  и с 

воспроизводством ряда методологических и технологических проблем, не 

решенных еще со времен педологии 

  систематизацией  и  конкретизацией  типологии  слабовыраженных  нару

шений, выделением критериев и показателей их оценивания, 

  анализом  и  систематизацией  потенциально  пригодного  и  реально  ис

пользуемого  инструментария  диагностики  слабовыраженных  наруше

ний, 

  разработкой авторских методик и постоянной модификацией известного 

и апробированного отечественного и переводного инструментария, 

  разработкой  и апробацией  оптимальных  пакетов  инструментария диаг

ностики слабовыраженных  нарушений для типичного дошкольного об

разовательного учреждения 

Анализ современных  исследований  показывает, что в основе диагно

стики слабовыраженных нарушений должны лежать общедиагностические 

принципы, выдвинутые К К Платоновым  (целенаправленности,  комплекс

ности,  объективности,  динамичности  изучения  структуры  личности,)  и 

идеи ДБ  Эльконина об их конкретизации применительно к каждой воз

растной группе, включая старших дошкольников 

Во второй  главе «Технология  диагностики и коррекции  готовно

сти к обучению  в школе дошкольников  со слабовыраженными  нару

шениями  в  развитии»  представлена  диагностикокоррекционная  модель 

подготовки дошкольников со слабовыраженными нарушениями в развитии 

к обучению  в школе  Модель  включает  предварительную,  углубленную, 

дифференцированную, рубежную и итоговую диагностику  готовности ре

бенка к обучению в первом классе, которую надо было проводить с помо

щью надежного  апробированного  инструментария  Она  предполагает со

провождение  диагностических  процедур оперативной  выработкой много

аспектных  и  скоординированных  коррекционноразвивающих  и обучаю
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щевоспитательных  действий  всех  участников  педагогического  процесса 

по подготовке ребенка к обучению  Целостная модель представлена на ри

сунке 1 

I этап (сентябрь)  Общедиагностическин 

Тестирование всех детей 56 лет при поступлении 
в старшие и подготовительные группы ДОУ 

Цель: определить 

детей, нуждающих

ся в коррекционно

воспитательной ра

боте 

Результат (октябрь) 

выявление детей с раз

личными нарушениями, 

в том числе слабовыра

женными 

Методы: педагогическая 

диагностика, осуществ

ляемая воспитателем; тес

тирование специалистами 

по основным тестам 

II этап углубленной, дифференцированной 

пенхологопедагогнческой  диагностики 

Цель  определить 
степень выраженно
сти имеющихся на
рушений в развитии 
дошкочышков 

Результат  разработка ин
дивидуальных коррекцион
норазвивающих  маршрутов 
для детей со слабовыражен
ными нарушениями 

Методы  введение 

углубленного, диф

ференцированного 

инструментария 

III этап (декабрь).  Коррегаоюнновоспитывающий 

и аналитнкопрогностичсскю! 

Коррекция пограничных состояний детей, реализация 
индивидуальных образовательных маршрутов 

Цель  коррекция слабо

выраженных нарушений, 

выявление динамики раз

вития с учетом составлен

ных «маршрутов» 

Резучьтат  преодо

ление  имевшихся 

нарушений у детей 

IV этап (май). Итоговый 

Выявление готовности детей к школе 

Методы  использование 

коррекционно

развивающих психоло

гических и педагогиче

ских методов 

Цель определение 

уровня готовности к 

школе дошкольни

ков после коррекци

онной работы 

Результат определение необхо

димых  психологопедагогических 

условий обучения в соответствии 

с выявленным уровнем готовно

сти к школе, разработка адаптаци

онньгх программ 

Методы  пакет 

тестов школь

ной зрелости 

Рис  1 Диагпостикокоррекционная модель подготовки дошкольников со 

слабовыраженньши нарушениями в развитии к обучению в школе 
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В  соответствии  с  моделью  для  выявления  различных  нарушений  в 

развитии  нами  проводилось  обследование дошкольников  с  помощью со

ставленного нами базового диагностического пакета  Для диагностики сте

пени  выраженности  имеющихся  нарушений у  дошкольников  нами были 

отобраны следующие методики  схема  адаптированного  нейропсихологи

ческого обследования А Р  Лурии, психологопедагогическое обследование 

Е А  Стребелевой, диагностические методики У В  Ульенковой, диагности

ка сформированности предпосылок учебной деятельности у детей группы 

риска Г Ф  Кумариной 

Перед проведением опытноэкспериментальной работы и отбором де

тей в экспериментальные группы нами совместно со специалистами управ

ления образования и методической службы в городе был проведен анализ 

образовательной ситуации в аспекте распространенности нарушений в раз

витии детей, воспитывающихся  в дошкольных учреждениях  г  Таганрога, 

входящих в школьный возраст  В качестве источника дополнительной ин

формации использовались уточняющие беседы с родителями и воспитате

лями, а также личные выборочные наблюдения за детьми, которых можно 

было отнести к «группе риска»  Тем самым мы стремились обеспечить до

полнительно надежность исходной информации для принятия решений об 

отборе детей в группы для опытноэкспериментальной работы  Нами были 

также  получены данные диагностики детей,  имеющих  слабовыраженные 

нарушения  интеллектуальной,  речевой,  эмоционально  волевой  сфер  в 

МДОУ № 48, 64, 66, 80, 83, 86  Это составляло 20%ую выборку детей, 

воспитывающихся  в  дошкольных  учреждениях  г  Таганрога,  адекватно 

отражающую структуру как детского, так и педагогического контингента, а 

также  результативность  работы  ДОУ  Эти  учреждения  стали  опытно

экспериментальной  площадкой для проведения как констатирующего, так 

и  формирующего  эксперимента  Всего  в  эксперименте  приняли участие 

275 детей  в  возрасте  57  лет  (по  половому  признаку  примерно  поровну 

распределившихся) 

На  первом  и втором  этапах осуществлялась дифференциация  здоро

вых детей от детей с нарушениями в развитии, глубинная диагностика де

тей, имеющих слабовыраженные нарушения и их готовность к школе, тре

тий этап носил компенсирующий характер в соответствии с учетом экспе

риментальной программы, и на четвертом этапе осуществлялась итоговая 

диагностика  Полученные нами данные комплексной системы диагностики 

вносились в сводную таблицу 
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Подводя итоги диагностического  обследования,  мы сделали следую

щие выводы 

Из 275 обследованных детей нами было выявлены дошкольники с раз

личными сложными нарушениями   10 детей  Им требовалась квалифици

рованная  помощь дефектолога,  логопеда,  психолога  Совместно  с этими 

спеидалистами для них специально разрабатывались индивидуальные про 

граммы психологопедагогической и медикосоциальной помощи 

В другую  группу    135 детей,  входили дошкольники  со слабовьгра

женными  нарушениями,  которые  при  сохранном  интеллекте  имели про 

блемы в нагляднообразном  мышлении   12 дошкольников (9%), трудно 

ста концентрации внимания наблюдались у 32 детей (24%), проблемы па

мяти выявились у 21 ребенка (16%), в мотивационной сфере имели трудно 

ста  15 детей (11%) (из них низкую самооценку 6 детей), нарушения эмо

циональноволевой сферы (агрессия, повышенная тревожность, нарушение 

общения) наблюдались у  14 детей (10%), негрубые речевые расстройства 

выявились  у  56  дошкольников  (41%),  слабую  регуляцию  произвольно

регулятивной  деятельности  имели  38  дошкольников  (28%)  Представим 

эти данные в виде таблицы 

Процентное соотношение выявленных слабовыраженных нару

шений у детей старшего дошкольного возраста (135 детей) 

Нарушения  познавательной 

деятельности 

мышле
ние 

9% 

внима

ние 

24% 

па

мять 

16% 

Проблемы  эмоциональноволевой 

сферы 

проблемы 
общения, 
поведения 

10% 

моти

вация 

1 1 % 

произ
вольная 
деятель

ность 

28% 

Негру

бые 

нару

шения 

речи 

4 1 % 

Таблица  показывает,  что подавляющее большинство детей со слабо

выраженными нарушениями   это дети с негрубыми нарушениями речи и с 

проблемами в произвольнорегулятивной деятельности 

Третий этап стал комплексным коррекционновоспитьгеаюшим и ана

литикопрогностическим  Комплексность  воздействия  на детей со слабо

выраженными нарушениями заключалась  в том, что в коррекционной ра
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боте применялись разнообразные сочетания как индивидуальной, подгруп

повой, так и групповой работы 

Основным системообразующим  фактором стал принцип коррекцион

норазвивающей направленности процесса обучения и воспитания старших 

дошкольников, а именно необходимость содействовать становлению учеб

ной деятельности детей через формирование у них общеинтеллектуальных 

умений,  развития  речи,  улучшение  мотивационной  готовности  к школе, 

формирование благоприятных межличностных отношений в группе, фор

мирование адекватной положительной самооценки 

Личностноориентированный  подход к каждому ребенку со слабовы

раженным нарушением с учетом его индивидуальных особенностей реали

зовывался при индивидуальной консультационной и коррекционной рабо

те, при обязательном установлении позитивного личностного контакта ме

жду ребенком и специалистами (педагогомпсихологом,  учителемлогопе

дом) с целью формирования желаний и стремлений ребенка адекватно ис

пользовать свой потенциал для самоактуализации 

Для реализации личностноориентированного  подхода к старшим до

школьникам был использован педагогический потенциал ДОУ, в котором 

была создана и функционирует личностноориентированная образователь

ная среда 

Деятельность педагогов и психологов ДОУ была направлена на разра

ботку  индивидуальных  программ,  педагогических  маршрутов  развития 

ребенка, оказание консультативной помощи родителям, диагностику атмо

сферы семьи,  выявление  семей «группы риска»  и организацию работы с 

ними, осуществление  просветительной деятельности  По результатам ди

агностики  детей  со  слабовыраженными  нарушениями  были  составлены 

педагогические маршруты индивидуализации обучения и воспитания каж

дого дошкольника в соответствии с выявленным нарушением 

Необходимым  компонентом,  помимо  этого,  являлась  коллективная 

коррекционная  работа  в  виде  тренингов,  коллективных  игр,  занятий  по 

развитию 

  эмоциональной  сферы  (психологический  тренинг  в  группах «Мои 

способности, эмоции и чувства»), 

  мотивационной сферы (цикл из 10 занятий под названием «Введение 

в школьную жизнь»), 

  познавательной  и произвольнорегулятивной  деятельности  (игры в 

форме соревнований, расширяющие  кругозор, развивающие речь, внима

ние, память, мышление, произвольнорегулятивную деятельность) 
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  занятия с агрессивными, тревожными детьми (тренинг «Страна по 

нимания») 

На  заключительном,  четвертом  этапе работы  нашей  педагогической 

модели осуществлялась итоговая диагностика дошкольников 

Цель на данном этапе   определение уровня готовности к школе после 

коррекционноразвивающей работы  Диагностика проводилась с помощью 

основных  пакетов  тестов  школьной  зрелости,  не  использованных  ранее, 

либо модифицированных другими авторами 

При необходимости  в помощь  педагогам  школ,  родителям,  а  также 

самому ребенку создавались программы социальнопсихологической адап

тации к условиям школьного обучения (адаптационные программы)  Цель 

адаптационной  программы    обеспечить  наиболее  комфортные  условия 

включения ребенка в школьную образовательную  программу для предот 

вращения возможных дезадаптационных нарушений 

Субъекты деятельности на этом этапе   специалисты, реализовавшие 

маршруты коррекционноразвивающей  помощи, родители ребенка  и вос

питатели подготовительных групп 

Адаптационная программа включает 

1  Знакомство ребенка и родителей с учителем и детьми в классе, осу 

ществляемое педагогомпсихологом школы, 

2  Психологопедагогическая  характеристика  педагогами дошкольни

ка, которая состоит из 

а) общей оценки уровня психологической и социальной готовности к 

школе (данные диагностики в ДОУ школьнозначимых функций), 

б) педагогических выводов относительно динамики развития ребенка 

со слабовыраженным  нарушением  (улучшилось,  не изменилось, ухудши

лось), 

в) потенциала личности дошкольника, так опоры в дальнейшей разви

вающей работе (стремления и интересы, специальные способности, особые 

личностные качества), 

г) оценки трудностей школьной адаптации, которые могут быть связа

ны  с поведением ребенка, с организацией учебной деятельности (признаки 

предрасположенности ребенка к нарушениям здоровья, жалобы со стороны 

родителей), 

3  Рекомендации коррекционноразвивающей  службы  ДОУ по созда

нию индивидуальных маршрутов психологопедагогического сопровожде

ния ребенка в школе (в случае необходимости) 
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В соответствии с логикой эксперимента в мае 2006 года был проведен 

повторный «срез»,  позволивший судить о результатах  формирующего экс

перимента. 

Показателем  явилось  соотношение  количества  детей  со  слабовыра

женными  нарушениями,  выявленными  на  начало  года  и  выпушенными  с 

нормальным развитием (рис. 2). 

эмоционально 

Волевые 

нарушения 

нарушения 

речи 

гь_ 
легкЗПР 

И 

Пзачисленно  на  начало 

формирующего 

эксперимента 

67  56 

В  выпущено  в конце 

экспериментальной  работы 

•  осгавленно для 

Продолжения  занятий 

Рис. 2. Годовая динамика изменений слабовыраженных отклонений 

в развитии детей старшего дошкольного возраста, май 2006 г. 

вДОУМ  48, 64, 66, 80, 83, 86 

Все  приведенные  выше  данные  позволили  считать,  что  эксперимент 

осуществился  достаточно  успешно  и  гипотеза  нашего  исследования  под

твердилась. 
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В заключении сформулированы основные выводы исследования, и 

которых подчеркнуто, что 

1  Разработанная модель поэтапного психологопедагогического ди

агностирования  детей  со  слабовыраженными  отклонениями  в  развитии 

органически вписалась в систему обучающеразвивающей коррекционной 

работы с  помощью  индивидуальных  маршрутов  развития  ребенка,  дина

мично корректируемых в педагогическом процессе 

2  Материалы исследования показали существенное повышение каче

ства  диагностирования  в  ДОУ детей  старшего  дошкольного  возраста  за 

счет  большей  дифференцированности  психологопедагогических  диагно 

зов с помощью методик углубленной диагностики, более высокой адресно 

ста и продуктивности коррекционной работы всех участников педагогиче 

ского процесса 

3  В результате в условиях создаваемой личностноориентированной 

образовательной среды значительно уменьшилось количество дошкольни

ков со слабовыраженными отклонениями в развитии и возросла их подго 

товленность к полноценному обучению в начальной школе  Это произош

ло за счет активного формирования у детей общеинтеллектуальных уме 

ний, развития речи, формирования благоприятных  межличностных  отно 

шений  в группе, адекватной  положительной самооценки  и как следствие 

улучшения психологической готовности к школе 

В частности, анализ исследования,  проведенного с 275 детьми в воз

расте 57 лет МДОУ № 48, 64, 66, 80, 83, 86 г  Таганрога и 29 педагогами, 

психологами  и логопедами  показал,  что  в  прикладном  диагностическом 

плане существенно повысилось  качество диагностирования в ДОУ детей 

старшего дошкольного возраста, стали более точны и дифференцированы 

диагнозы 

В ходе опытноэкспериментальной работы были 

  апробированы для диагностики слабовыраженных нарушений ряд ранее 

не применявшихся методик, 

  продолжается  процесс накопления диагностических  данных для их ло

кальной  валидизации,  что  в  перспективе  позволит  повысить  точность 

диагностики с поправками на специфику контингента детей г  Таганрога, 

  в значительной степени были удовлетворены образовательные потребно

сти участвовавших в опытноэкспериментальной работе дошкольных пе

дагоговпсихологов и учителейлогопедов, и, как следствие этого, более 

адресной  и  продуктивной  стала  коррекционная  работа  воспитателей и 

всех специалистов, 
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  в результате проведенной коррекционной работы значительно  снизилось 

число  детей  со  слабовыраженными  отклонениями  в  развитии,  возросла 

их подготовленность к полноценному обучению в начальной школе 

Проведенное  исследование  открывает  новые  перспективы  и  может 

быть продолжено  в направлениях  систематизации  и конкретизации  типо

логии  слабовыраженных  нарушений,  выделении  критериев  и  показателей 

их оценивания,  анализа  потенциально пригодного и реально  используемо

го инструментария диагностики слабовыраженных  нарушений,  разработки 

авторских методик и постоянной модификации  известного  и апробирован

ного отечественного и переводного  инструментария, разработки и апроба

ции  новых  пакетов  коррекционных  методик  для  детей  со  слабовыражен

ными нарушениями в развитии 

Основное  содержание  исследования  отражено  в  следующих  пуб

ликациях  автора: 

1  Апарина,  Ю  В  Практика  отбора  детей  в  коррекционные  учреждения 

(коррекционные  ДОУ)  в  работе  городской  психологомедико

педагогической комиссии / Ю  В  Апарина // Теория и практика проведе

ния  социальнопедагогических  исследований  Межвузовский  сб  науч 

трудов  /  Под ред  Т  Д  Молодцовой,  К  М  Хоруженко    Таганрог  Та

ганрог  гос  пед  институт, 2004   0,4 п  л. 

2  Апарина, Ю  В  Выявление причин, способствующих дезадаптации детей 

в семье / Т  Д  Молодцова, Ю  В  Апарина//Теория  и практика проведе

ния  социальнопедагогических  исследований  Меясвузовский  сб  науч 

трудов /  Под ред  Т  Д  Молодцовой,  К  М  Хоруженко    Таганрог  Та

ганрог  гос  пед  институт, 2004  0 ,25п  л  (авторскийвклад0,1  п л ) 

3  Апарина,  Ю  В  Влияние воспитывающей среды на развитие дошкольни

ков  с  пограничными  состояниями  /  Ю  В  Апарина  //  Воспитывающая 

среда  сущность и проблемы  Междунар  сборник науч  трудов    Таган

рог  Таганрог  гос  пед  институт, 2005    0,2 п  л 

4  Апарина,  Ю  В  Историкопедагогические  аспекты становления  и разра

ботки в классической педагогике проблем диагностики готовности детей 

к  обучению  /  Ю  В  Апарина  //  Актуальные  проблемы  педагогической 

диагностики и мониторинга системы образования  Межвузовский сб  на

уч  тр    Таганрог  Таганрог  гос  пед  институт, 2005    0,25 п  л 

5  Апарина,  Ю  В  Методика  диагностического  обучающего  эксперимента 

А  Я  Ивановой  в диагностике  готовности детей к школе  и  перспективы 

ее модификации  / Ю  В  Апарина // Модернизация отечественного педа
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гогического  образования  проблемы, подходы, решения  Межвузовский 

сб  науч  тр    В 2х ч    Ч  1    Таганрог  Таганрог  гос  пед  институт, 

2005  0,2п  л 

6  Кривосудова,  Ю  В  Методология и инструментарий изучения слабовы

раженных  нарушений у детей старшего дошкольного  возраста  /  Ю  В 

Кривосудова // Международный сб  научнопрактических работ    Вьга 

2.   Ростов н/Д  NB, 2006    0,2 п л. 

7  Кривосудова,  Ю  В  Психологопедагогические  подходы к диагностике 

готовности  к обучению  в  школе дошкольников  со  слабовыраженными 

нарушениями в развитии / Ю  В  Кривосудова // Международный сб  на

учнопрактических работ  Вып  3  Ростов н/Д  NB, 2006   0,3 п л 

8  Кривосудова,  Ю  В  Диагностика и коррекция готовности к обучению в 

школе дошкольников со слабовыраженными нарушениями в развитии / 

Ю  В  Кривосудова // Гуманитарные и социальноэкономические науки 

2006   № 3  0,4п  л 

9  Кривосудова, Ю  В  Диагностикокоррекционная модель подготовки до

школьников со слабовыраженными нарушениями в развитии к обучению 

в школе  учебное пособие / Ю  В  Кривосудова. под ред  В  В  Гуры  

Таганрог  Лукоморье, 2006    1,5 п л 
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