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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  и темы исследования.  Эволюционный  харак
тер  изменений  в  системах  общего  и  специального  образования  России  в по
следние  десятилетия  обострил  интерес  к  проблемам  трудового  и  профессио
нального обучения лиц с недостатками умственного развития. Трудовое и про
фессиональное обучение стало рассматриваться не только как средство коррек
ции и развития детей с умственной отсталостью (Г.М. Дульнев, Е.А. Ковалева, 
В.В. Коркунов, С.Л. Мирский, Н.П. Павлова, Б.И. Пинский, В.А. Шинкаренко), 
но  и  как  средство  реабилитации  (А.А. Гнатюк,  Г.Г. Зак,  В.В. Коркунов, 
Н.Н.Кузьмина, О.А. Сычугова). 

Предварительный  анализ  специальной  литературы  по  проблематике  тру
дового  обучения лиц с недостатками умственного  развития  показывает,  что в 
настоящее время активно обсуждаются две наиболее острые проблемы: расши
рение профилей трудового обучения в соответствии с уровнем развития совре
менного  производства  и  производственных  отношений,  которые  бы  наиболее 
всего  отвечали  задачам  социальнотрудовой  реабилитации  (И.М. Бгажнокова, 
А.А. Гнатюк, В.В. Коркунов, Н.Н. Малофеев, А.А. Наумов, О.А. Сычугова); со
вершенствование организационных и дидактических аспектов  трудового и про
фессиональнотрудового  обучения детей и подростков с учетом принципа кор
рекционноразвивающей  направленности  учебного  процесса  в  специальной 
школе  VIII  вида  (Е.А.Ковалева,  Н.Н. Кузьмина,  СЛ.  Мирский,  В.А. Шинка
ренко, A.M. Щербакова,). 

Указанные точки зрения на процесс развития трудового и профессиональ
ного  обучения  не вступают  в противоречие  и взаимно дополняют друг друга, 
придавая  процессу  совершенствования  новый  смысл  и  открывая  новые  пер
спективы для развития данного  направления  в работе  с умственно  отсталыми 
школьниками. 

Перспективным  направлением  развития  коррекционного  образования  в 
рамках  специальной  школы  является  использование  новых  информационных 
технологий (Н.Н. Малафеев, О.И. Кукушкина, Т.К. Королевская). В общеобра
зовательных школах нашей страны компьютеры появились в начале 80х годов. 
В специальном (коррекционном) образовании   в 90х годах и все чаще приме
няются как наиболее адаптируемое к индивидуальным особенностям учащихся 
средство обучения. 

В связи с развитием информационных технологий и внедрением их в рабо
ту специальных  (коррекционных)  школ существенно расширяются дидактиче
ские возможности процесса обучения  детей с различными  нарушениями  и от
клонениями  в развитии.  Информационные  технологии  в  специальном  образо
вании постепенно находит свое научное обоснование (Е.Л. Гончарова, О.И. Ку
кушкина, Н.В. Мазурова, Н.Н. Малофеев, Н.А. Свинина, И.А. Филатова и др.), 
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активно внедряются в различные области специального образования  и практи
ческую деятельность педагоговдефектологов. 

Первые шаги, направленные на внедрение информационных технологий в 
систему  трудового  обучения  (Г.В. Васенков,  А.Б. Меньков,  A.M. Щербакова), 
говорят об эффективности данных технологий  в совершенствовании  учебного 
процесса и доступности овладения ими многими учениками с нарушениями ин
теллектуальной деятельности. Однако ни по количеству научных исследований 
с использованием  современных технологий, ни по направленности  их исполь
зования  в учебном  процессе  специальной  школы они не могут удовлетворить 
существующие в настоящее время потребности. 

Содержание  образования,  обогащенное  применением  информационных 
технологий,  с  которыми связывают  получение таких  ключевых  компетенций, 
как социальная,  коммуникативная,  информационная,  когнитивная  и специаль
ная, станет глубже и осмысленнее. Компьютер в специальном образовании рас
сматривается как мощное средство моделирования развивающей среды, средст
во расширения временных и пространственных границ специального образова
ния. Использование  информационных  технологий  будет  способствовать улуч
шению качества обучения, увеличению доступности образования, обеспечению 
потребностей гармоничного развития  отдельной личности и информационного 
общества в целом. 

На актуальность проблемы использования информационных технологий в 
учебном  процессе  специальной  (коррекционной)  школы  VIII  вида  указывают 
также выявленные нами несоответствия и противоречия между: 

  интенсивным  характером  внедрения  информационных  технологий  во 
все сферы жизни общества и недостаточной их освоенностью  в условиях спе
циального образования, в том числе в трудовом обучении умственно отсталых 
школьников; 

  имеющимися у умственно отсталых школьников возможностями в овла
дении информационными технологиями и отсутствием адаптированных к усло
виям трудового обучения компьютерных программ различного назначения; 

  необходимостью  совершенствования  учебновоспитательного  процесса 
в специальной школе с использованием  информационных технологий и нераз
работанностью дидактических аспектов их внедрения в процесс трудового обу
чения детей с интеллектуальной недостаточностью. 

На основе приведенных  несоответствий  и противоречий  сформулирована 
проблема  исследования,  которая  заключается  в  дидактических  особенностях 
использования информационных технологий, направленных на повышение эф
фективности  обучения  труду  учащихся  специальной  (коррекционной)  школы 
VIII вида. 

Актуальность  выявленной  проблемы  и  сформулированные  нами  несоот
ветствия  и противоречия  определили тему исследования: «Повышение эффек
тивности  уроков  трудового  обучения  в  специальной  (коррекционной)  школе 
VIII вида на основе использования информационных технологий». 
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Цель исследования: научное обоснование, разработка и внедрение в со
держание  уроков  трудового  обучения  информационных  технологий,  направ
ленных на повышение уровня самостоятельности умственно отсталых учащих
ся  в  труде,  основанных  на  реализации  дидактических  принципов  трудового 
обучения. 

Объект исследования: процесс трудового  обучения умственно  отсталых 
учащихся  с  использованием  информационных  технологий  на  уроках  труда  в 
специальной (коррекционной) школе VIII вида. 

Предмет  исследования:  дидактическое  обеспечение  уроков  трудового 
обучения  в  специальной  (коррекционной)  школе VIII  вида  с  использованием 
информационных технологий. 

Цель и предмет исследования позволили сформулировать его гипотезу: 
  трудности в овладении общетрудовыми умениями, обусловленные низ

ким  уровнем  познавательной  деятельности  умственно  отсталых  школьников, 
требуют значительного времени для коррекции и развития детей на уроках тру
дового  обучения традиционными  методами, введение в процесс  обучения ин
формационных технологий, по всей вероятности, окажется более эффективным 
средством преодоления названных трудностей; 

  можно  предположить,  что  методическое  сопровождение  уроков  с ис
пользованием информационных технологий (определение места, функций ком
пьютерноориентированных  уроков,  соотношение  компьютерноопосредован
ных  и  традиционных  форм  учебной  деятельности,  характер  сотрудничества 
учителя и ученика при работе с компьютером  на уроках труда) будет необхо
димым дидактическим обоснованием уроков трудового обучения с использова
нием информационных технологий в специальной (коррекционной) школе VIII 
вида. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования ставились и 
решались следующие задачи: 

1. Проанализировать  психологопедагогическую,  дефектологическую, ме
тодическую и техническую литературу по проблеме исследования. 

2. Выявить дидактические особенности введения в традиционную методи
ку трудового обучения информационных технологий. 

3.  Экспериментально  проверить  эффективность  коррекционноразви
вающей технологии уроков трудового обучения умственно отсталых школьни
ков с использованием информационных технологий. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  явились  научно
теоретические  положения  теории  деятельностного  подхода  в  обучении 
(Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); теория поэтапного формиро
вания мыслительных процессов в процессе обучения (П.Я. Гальперин, В.В. Да
выдов, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин); теории и методики трудового 
обучения  умственно  отсталых  учащихся  (Г.М. Дульнев,  Е.А.  Ковалева, 
В.В. Коркунов,  С.Л.  Мирский,  Б.И. Пинский,  В.А.  Шинкаренко);  теории  ин
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формационных технологий в обучении  (А.Г. Гейн, Л.И. Долинер, И.В. Роберт, 
Б.Е. Стариченко, И.А. Смольникова, А.А. Кузнецов, А.Г. Кушниренко, В.Ф. Ля
хович);  теории  информационных  технологий  в  специальном  образовании 
(О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев). 

Исследование проводилось поэтапно. На каждом этапе решались свои ло
кальные задачи и применялись следующие методы исследования: 

  теоретические: изучение, теоретический  анализ и синтез  научной лите
ратуры  по  теме  исследования,  учебной  документации  (тематические  планы 
учителей, учебные планы, учебные программы по труду); теоретическое моде
лирование и планирование экспериментальной и опытнопоисковой деятельно
сти; 

  эмпирические: педагогическое  наблюдение  с  фиксированием  результа
тов, опытнопоисковая  работа, проведение бесед с учителями и учащимися по 
содержанию  учебной  деятельности,  проведение  контрольных,  планирование, 
проведение и анализ уроков. 

Результаты исследования подвергались качественноколичественной  обра
ботке с использованием  методов  математической  статистики  (меры централь
ной тенденции, меры изменчивости,  критерии значимости: Стьюдента, Фише
ра). 

База  исследования:  лаборатории  и  кабинеты  Центра  информационных 
технологий  Уральского  государственного  педагогического  университета,  спе
циальные (коррекционные) школы №  101, 111 г. Екатеринбурга. Всего в экспе
риментальной работе было задействовано 48 учеников 5х классов (диагноз по 
МКБ   10, F 90), в опытнопоисковой  работе   более  100 учеников  старших 
классов (69 классы). 

Выбранная теоретикометодологическая  основа и поставленные задачи оп
ределили ход исследования. 

Первый  этап  (20022003)  —  теоретический.  Анализ  литературы  по  теме 
исследования,  разработка  содержания  и  плана  проведения  констатирующего 
эксперимента.  Разработка  серии  уроков  по  освоению  учащимися  элементов 
компьютерной грамотности в условиях компьютерного класса. 

Второй этап  (20032004)   констатирующий. Освоение учащимися навы
ков работы с пользовательскими программами в условиях компьютерного клас
са;  знакомство  с  обучающими  компьютерными  программами.  Обучение  уча
щихся в условиях школьной мастерской с использованием компьютерной про
граммы и традиционных методов обучения по программным темам в 5ом клас
се. Обработка полученных данных до начала эксперимента. 

Третий  этап  (20042005)    формирующий.  Организация  и  проведение 
формирующего этапа опытнопоисковой  работы, в процессе  которого апроби
ровалась коррекционноразвивающая  технология обучения учащихся 5х клас
сов  специальной  школы  труду  в  целом.  Проведение  контрольнооценочного 
этапа опытнопоисковой работы. 
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Четвертый этап  (20052006)    обобщающий.  Обобщение, анализ, систе
матизация и описание результатов исследования, оформление диссертации. 

Научная новизна исследования: 
 дано научное обоснование  специфики методов и приемов обучения уча

щихся  специальной  (коррекционной)  школы  VIII  вида  на уроках  труда  с ис
пользованием информационных технологий; 

 разработаны дидактические механизмы  использования  информационных 
технологий на уроках труда в специальной (коррекционной) школе VIII вида; 

 выявлены и изучены особенности использования обучающих компьютер
ных  программ  для  сопровождения  уроков  труда  в  5х  классах  специальной 
(коррекционной) школы VIII вида, направленных на формирование у учащихся 
с недостатками интеллекта общетрудовых умений. 

Теоретическая значимость исследования: 
 расширены теоретические представления о дидактических  возможностях 

использования информационных технологий при работе с умственно отсталы
ми детьми на уроках трудового обучения; 

 выявлены  общие  и частные  закономерности  использования  информаци
онных технологий в обучении труду умственно отсталых школьников. 

Практическая значимость исследования: 
 традиционная методика обучения труду умственно отсталых школьников 

технологически  дополнена  компьютерными  программами  сопровождения, по
вышающими возможности детей в овладении общетрудовыми умениями; 

 дидактическое обоснование учебного процесса на уроках трудового обу
чения с использованием  информационных  технологий  позволяет учителям са
мостоятельно осуществлять дальнейшую их разработку; 

 материалы  исследования  могут  использоваться  в  разработке  методиче
ских рекомендаций, направленных в адрес педагогов, студентов и преподавате
лей вузов и колледжей. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  и  научных 
выводов  обеспечиваются  исходными  теоретикометодологическими  позиция
ми, опирающимися  на современные достижения  педагогической  науки; выбо
ром методов, адекватных  целям и задачам исследования,  воспроизводимостью 
результатов  исследования,  репрезентативностью  выборок;  применением  каче
ственноколичественного анализа полученных материалов; использованием ме
тодов математической статистики и личным участием автора на всех этапах ра
боты. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  по
средством: 

 участия в научнопрактических  конференциях: региональных, всероссий
ских,  международных  (научнопрактическая  конференция  «Информатизация 
образования»  (Екатеринбург,  2001);  всероссийская  научнопрактическая  кон
ференция  «Информатизация  образования»  (Екатеринбург,  2004);  научно
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практическая конференция «Информатизация образования» (Красноярск, 2006); 
всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Информатизация  образова
ния» (Екатеринбург,  2006); XVI международная  конференция  «Информацион
ные  технологии  в  образовании»  (Москва,  2006);  международная  научно
практическая  конференция  «Информатизация  педагогического  образования» 
(Екатеринбург, 2007); 

 публикаций основных положений и результатов исследования в сборни
ках научных трудов  (Изучение и образование детей с нарушениями развития. 
Екатеринбург,  2004;  Информационные  технологии  в  образовании.  Москва, 
2006); в журнале УрО РАО «Образование и наука»; 

 обсуждений на заседаниях кафедры информационных технологий Ураль
ского государственного педагогического университета и кафедры специальной 
педагогики Института специального образования УрГПУ в 2004,2005,2006 г. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. В противовес сложившемуся традиционному подходу в обучении умст

венно отсталых школьников труду использование информационных технологий 
существенно  расширяет  коррекционноразвивающие  и  образовательные  воз
можности трудового обучения  и способствует  более эффективному  усвоению 
учащимися  ориентировочных,  планирующих  и  контрольных функций, что су
щественно  повышает  саморегуляцию  детей  в  трудовой  деятельности  за  счет 
возможностей моделирования развивающейся среды обучения. 

2. Научное  обоснование  использования  информационных  технологий  в 
методике  проведения уроков трудового  обучения  в специальной  коррекцион
ной  школе  VIII  вида,  включающее  в  себя:  адаптивность  компьютерных  про
грамм для учеников специальной школы, овладение работой на компьютере на 
пользовательском уровне, индивидуальный характер обучения при пользовании 
компьютером,  небольшой  объем  компьютерных  программ,  методическое  со
провождение  в  адрес  пользователей  программ,  постановку  новых  дидактиче
ских задач. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация  состоит из введения, трех глав, заключения, библиографиче

ского списка, включающего  112 источников, и приложений. Текст изложен на 
158 страницах. Работа включает 6 таблиц, 16 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, 
определяются  цель, объект, предмет,  гипотеза,  задачи, теоретикометодологи
ческая основа, выносимые на защиту положения, а также формулируется науч
ная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приводятся све
дения об апробации и внедрении результатов исследования. 

В  первой  главе  «Рассмотрение  проблемы  формирования  общетрудо
вых умений у детей в педагогической и специальной литературе» рассмат
риваются дидактические  аспекты  использования  методов  обучения  на уроках 
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труда в специальной школе VIII вида, дается анализ проблемы трудовой подго
товки  учащихся  с нарушением  интеллекта  в  историкоэволюционном  плане, 
раскрывается механизм формирования общетрудовых умений у учащихся с ин
теллектуальными  нарушениями, в котором мы находим значительные возмож
ности для использования информационных технологий. 

Проблема трудовой деятельности  в  российской и зарубежной  специаль
ной педагогике всегда рассматривалась в качестве основного средства реабили
тации умственно отсталых лиц (Л.С. Выготский, А.Н. Граборов,  Г.М. Дульнев, 
В.В. Кащенко, В.П. Мясищев, Б.И. Пинский, Ж. Поль Бонкур, Э. Сеген). 

Вопросы организации, содержания  и методов трудового обучения в оте
чественной  специальной  педагогике  впервые стали разрабатываться  в  5060х 
годах прошлого  века под руководством  Г.М. Дульнева. Разрабатываются  спе
циальные методики трудового обучения для вспомогательных  школ: в началь
ных классах (Н.П. Павлова), методика обучения сельскохозяйственному труду 
(Е.А. Ковалева),  методика  профессиональнотрудового  обучения  (С.Л. Мир
ский). 

Дальнейшее  совершенствование трудового обучения  в специальной кор
рекционной  школе  VIII  вида  осуществлялось  в  двух  направлениях:  развитие 
содержания, средств и методов на уроке на основе использования дифференци
рованного подхода (Е.А. Ковалева, С.Л. Мирский, Н.П. Павлова, В.А. Шинка
ренко,  A.M. Щербакова  и др.)  и  совершенствование  профессиональнотрудо
вого обучения как средства, направленного на повышение адаптивных возмож
ностей детей  с нарушением  интеллекта и их интеграции  в профессиональную 
среду  (А.А. Гнатюк,  В.Ю.  Карвялис,  В.В.  Коркунов,  М.И. Кузьмицкая, 
Н.Н. Малофеев, В.Ф. Мачихина,  Г.Н. Мерсиянова, У.М. Муртузалиева и др.). 

Существенный вклад в создание системы трудовой подготовки учащихся 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с нару
шениями интеллектуального развития внесли в 5070 годах отечественные пе
дагоги (С.Ш. Айтметова, В.И. Бондарь, Г.М. Дульнев, В.Ю. Карвялис, Е.А. Ко
валева,  М.И.  Кузмицкая,  Г.Н. Мерсиянова,  С.Л.  Мирский,  Н.П.  Павлова, 
Б.И. Пинский, Б.Н. Тейвиш, К.М. Турчинская и др.). 

В настоящее время трудовое и профессиональнотрудовое  обучение в спе
циальной  (коррекционной)  школе  представляет  собой  достаточно  логически 
выстроенную  технологическую  модель, включающую  в себя  ряд  преемствен
ных этапов: ручной труд в 14 классах, пропедевтический этап профессиональ
нотрудового  обучения  в 5 классе, профессиональнотрудовое  обучение  в  69 
классах и производственную подготовку в  10 (1011) классе. Каждый из этапов 
имеет свои специфические цели и задачи обучения, научно обоснованные про
граммы и т.д. 

В  последние  годы  в  процесс  трудового  и  профессиональнотрудового 
обучения постепенно внедряются информационные технологии (Г.В. Васенков, 
А.Б.  Меньков,  A.M. Щербакова). Однако  большая  часть  вопросов  теоретиче
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ского обоснования  данного  процесса  и дидактического  обеспечения  процесса 
информатизации трудового обучения разработаны недостаточно полно. 

Процесс формирования общетрудовых умений несет в себе большие кор
рекционные возможности для детей с нарушением интеллекта, привлекает к се
бе внимание ученых и практических работников. В журналах «Дефектология», 
«Начальная школа», «Дошкольное  воспитание»  нередко  помещаются  статьи с 
описанием выполнения отдельных поделок по ручному труду, однако методи
ческих  рекомендаций  об организации  занятий  с детьми с нарушением  интел
лекта недостаточно. 

Во второй главе «Интеграция информационных технологий в учебный 
процесс  общей  и специальной  (коррекционной)  школы»  рассматриваются 
вопросы, посвященные применению информационных технологий  в образова
нии в целом, а также в специальном (коррекционном) образовании. Освещают
ся вопросы, посвященные элементам  компьютерной грамотности как средству 
активизации  процесса усвоения образовательных  программ учащимися специ
альной (коррекционной) школы (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, Н.В. Мазу
рова, Н.Н. Малофеев). 

Использование  компьютерных  программ, созданных  при участии специа
листовдефектологов, в процессе обучения и коррекционноразвивающей рабо
ты позволяет повысить эффективность труда специалиста и облегчить процесс 
обучения воспитанника. 

Использование  информационных  технологий  обеспечивает  интенсифика
цию и актуализацию учебновоспитательного  процесса на основе решения ос
новных задач: 

1) выявление и использование стимулов  познавательной деятельности  пу
тем применения различных информационных технологий, выбираемых в зави
симости от типа личности обучаемого; 

2) углубление  межпредметных  связей  при  решении  задач  из  различных 
предметных областей за счет использования таких современных средств обра
ботки информации, как компьютерное моделирование, технологии локальных и 
сетевых баз данных и знаний; 

3) активное участие обучаемого в проектировании  и дальнейшей актуали
зации его образовательной траектории, что обеспечивает личностно ориентиро
ванный подход в организации процесса обучения. 

Эффективное  применение  информационных  технологий  в  учебно
воспитательном  процессе возможно только в том случае, когда соответствую
щие технологии не являются некоторой надстройкой к существующей системе 
обучения, а обоснованно и гармонично интегрируются в данный процесс, обес
печивая новые возможности и преподавателям, и обучаемым. Кроме того, мож
но и нужно говорить об интеграции сложившихся учебных, научных, админи
стративных  структур существующей  образовательной  системы в ту  внешнюю 
информационную среду, которая формируется и развивается на базе современ
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ных технологий. Таким образом, было бы неверно видеть только одно направ
ление процесса информатизации образования: возможности информационных и 
коммуникационных  технологий  обогащают  педагогические  технологии,  спо
собствуют  научнометодической  деятельности  преподавателей,  улучшают  и 
облегчают решение задач управления. 

Для понимания роли информационных технологий в образовании необхо
димо разобраться с сутью этого понятия. 

Говоря  об  информационной  технологии,  в  одних  случаях  специалисты 
подразумевают определенное научное направление, в других же — конкретный 
способ работы с информацией: это и совокупность знаний о способах и средст
вах работы  с информационными  ресурсами, и  способ  и средства сбора, обра
ботки  и  передачи  информации  для  получения  новых  сведений  об  изучаемом 
объекте (Н.В. Макарова). 

Таким  образом, информационные  технологии  образования  следует  пони
мать  как  приложение  информационных  технологий  для  создания  новых  воз
можностей  передачи знаний (деятельности  педагога), восприятия знаний (дея
тельности обучаемого), оценки качества обучения и, безусловно, всестороннего 
развития личности обучаемого в ходе учебновоспитательного  процесса. Глав
ная  цель  информатизации  образования  состоит  «в  подготовке  обучаемых  к 
полноценному  и эффективному  участию  в бытовой,  общественной  и профес
сиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного общест
ва»  (Концепция  информатизации  сферы  образования  Российской  Федерации: 
Проблемы информатизации высшей школы). 

Последствия применения информационных технологий могут быть как по
зитивными, так и негативными, к оценке той или иной технологии нельзя под
ходить односторонне. Проектируя использование информационных технологий 
в  учебновоспитательном  процессе, педагог должен  проанализировать  те воз
можные прямые и косвенные воздействия  на личность обучаемого, которые и 
будут определять его развитие. 

Современное  состояние  общества  характеризуется  интенсивным  проник
новением компьютерной техники во все сферы человеческой деятельности. Со
циальные, психологические, общекультурные, профессиональные предпосылки 
информатизации  всего  общества  закладываются  в  сфере  образования. Школа 
призвана вооружать учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми 
для полноценного  включения в жизнь в современном  обществе. Научно обос
нованное применение ЭВМ в сфере образования  позволяет качественно изме
нить  содержание,  методы  и  организационные  формы  обучения,  что,  в  свою 
очередь, создает реальные предпосылки  для максимальной интенсификации и 
индивидуализации  процесса обучения. Компьютер  выступает  не просто уско
рителем передачи информации в образовательном процессе, а открывает прин
ципиально новые возможности в области образования, в учебной деятельности 
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учащегося. Сказанное можно реализовать при условии своевременного форми
рования компьютерной грамотности учащихся. 

Использование  обучающих  машин  позволяет  осуществить  постоянный 
контроль за ходом обучения. Посредством обучающей машины можно обеспе
чить  внутреннюю  связь,  что  способствует  оптимизации  управления  учебным 
процессом (О.Л. Алексеев). 

Следует  отметить, что  в  настоящее время  в специальной  коррекционной 
школе начинают активно применять компьютер при изучении отдельных пред
метов (О.И. Кукушкина). 

Определены основные направления развития и использования информаци
онных  технологий  в  специальном  образовании,  выделены  требования  к про
граммным продуктам, которые могут использоваться в работе с детьми, имею
щими  ограниченные  возможности  здоровья  (О.П.  Белоножко,  Е.И. Машбиц): 
помощь  в  налаживании  полноценного  контакта  с  ребенком  и  создании  внут
ренней  мотивации  познавательного  процесса;  возможность  подкрепления  по
лучаемых  экспериментальных  данных  статистической  обработкой;  наличие 
обширного  ориентировочного  этапа;  возможность регуляции  скорости; посто
янный  текущий  контроль  усвоения  материала;  возможность  предъявления 
большого числа вариантов упражнений. 

Одним из основоположников компьютеризации специального образования 
в  России  О.И.  Кукушкиной  были  сформулированы  принципы  использования 
компьютера в специальном образовании: 

  компьютер в специальном образовании не является предметом изучения, 
он служит качественно новым средством получения информации; 

  на коррекционных занятиях должно реализовываться тройственное взаи
модействие «ученик — учитель — компьютер»; 

  для детей с проблемами развития должны разрабатываться  специальные 
компьютерные программы. 

Необходимо,  так  же  как  и  в  общеобразовательной  школе,  развивать  на
правление, в котором объектом изучения является сама информатика. Одним из 
основных положений дефектологии является утверждение об общности законов 
развития нормальных детей и детей с проблемами развития, и значение компь
ютерной грамотностью для последних не менее важно, чем для нормально раз
вивающихся учащихся. Проводя параллель с обычной грамотностью, под ком
пьютерной  грамотности  понимают  умение  считать,  читать,  писать,  рисовать, 
искать  информацию  с помощью компьютера.  Кроме того, формирование эле
ментов  компьютерной  грамотности  предполагает  развитие  у  учащихся  основ 
алгоритмического  мышления. В педагогическом плане для процесса обучения 
умение алгоритмически мыслить означает умение представить сложное дейст
вие в виде организованной последовательности простых действий. По нашему 
убеждению, работу по формированию алгоритмического мышления и соответ
ствующих  ему  фундаментальных  знаний,  умений  и  навыков  в  специальной 
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школе  нужно  вести  активнее.  При этом  условии  алгоритмическое  мышление 
может органично войти в систему знаний, умений и навыков учащихся, повы
сит эффективность самостоятельной работы, даст новые возможносги для твор
чества,  обретения  и  закрепления  различных  профессиональных  навыков,  так 
как наделит их определенными умениями и навыками в постоянном самостоя
тельном  пополнении  своих  знаний, то  есть  создаст  условия  для  коррекции  и 
развития  личности  учащихся  и  позволит  реализовать  принципиально  новые 
формы  и  методы  обучения,  улучшит  процесс  обучения  другим  школьным 
предметам. В конечном  итоге эта работа  приведет к развитию детей, и будет 
содействовать активизации процесса усвоения образовательных  программ. Та
ким образом, включение формирования элементов компьютерной  грамотности 
в сферу специального образования повлечет за собой оптимизацию и интенси
фикацию  учебновоспитательного  процесса,  а  это  обеспечит  более  успешное 
приобретение  полных представлений учащихся об окружающем мире и вклю
чение их в самостоятельную жизнь в обществе. 

Компьютерные технологии обучения и коррекции могут использоваться в 
разных содержательных областях (на различных уроках и индивидуальных за
нятиях) на всех этапах школьного  обучения ребенка с отклонениями  в разви
тии. 

Условием эффективного использования компьютерных технологий являет
ся специальная  подготовка учителей  и наличие специализированных  компью
терных  программ  для решения  учебных и коррекционных  задач  в разных со
держательных областях обучения. 

Использование  компьютерных  программ, созданных  при участии специа
листовдефектологов, в процессе обучения и коррекционноразвивающей рабо
ты  позволяет  повысить  эффективность труда  специалиста  и облегчить  жизнь 
воспитанника.  Вот  только  некоторые  из  положительных  сторон  регулярного 
использования информационных технологий (О.Е. Грибова): формирование на
выка в ходе достаточно большого количества упражнений. Объективное оцени
вание  учащихся  без  аффективно  окрашенного  отношения  к  обучающемуся. 
Может быть заложено несколько уровней сложности выполнения одного зада
ния, что позволяет последовательно формировать навык на более сложном ма
териале  и  создает  предпосылки  для  его  автоматизации.  Отпадает  необходи
мость в разработке и оформлении многочисленных карточек, перфокарт и дру
гого доморощенного дидактического материала. 

Предметом разработки являются не отдельно существующие программные 
средства или технологии, а программнометодические комплексы. Каждая ком
пьютерная программа должна иметь методическое сопровождение в виде посо
бия для учителя, регламентирующего  процесс интеграции данной компьютер
ной технологии в систему работы учителя. 
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Внедрение  новых  специализированных  программнометодических  ком
плексов в специальные школы предполагает целенаправленное курсовое обуче
ние учителей, методическую поддержку и сопровождение на этапе внедрения. 

Важнейшая и первая часть подготовки учителя к эффективному использо
ванию каждой новой компьютерной программы в системе коррекционного обу
чения  состоит  в освоении предлагаемой  авторами  педагогической технологии 
решения коррекционных задач. 

В  третьей  главе  «Формирование  общетрудовых  умений  у  учащихся 
специальной  (коррекционной) школы VIII вида с использованием инфор
мационных технологий» Описана организация  и методика проведения экспе
риментального исследования, определены условия его проведения, представлен 
анализ  результатов.  Описана  компьютерная  программа,  с  помощью  которой 
проводилось экспериментальное исследование. 

Об  эффективности  работы  с  компьютерными  программами  учащихся, 
имеющих проблемы умственного и физического развития, свидетельствуют ра
боты И.В. Больших, О.И. Кукушкиной, Н.Н. Чертовой и др. При всех трудно
стях, с которыми сталкивается учитель при подготовке к таким занятиям, авто
ры отмечают продуктивность в усвоении учащимися учебного материала. 

В школе для детей с отклонениями в развитии компьютерные технологии 
приобретают наибольшую ценность не столько как предмет изучения, сколько 
как новое средство коррекционного обучения. Благодаря оптимальному сочета
нию компьютерных и традиционных подходов достигается индивидуальность и 
максимальная  эффективность  коррекционного  обучения.  Однако эффект при
менения новых технологий зависит в значительной мере от профессиональной 
компетенции  педагогадефектолога,  его  умения  включить  эти  технологии  в 
систему  обучения  каждого ребенка. Кроме этого, условием  эффективного ис
пользования  новых технологий  является  наличие специализированных  компь
ютерных программ для решения учебных и коррекционных задач в разных со
держательных областях обучения и психологической поддержке ребенка. 

Применение  информационных  технологий  на уроках трудового  обучения 
является, на наш взгляд, не самоцелью, а одной из форм коррекционной рабо
ты, одним из путей поддержки у умственно отсталых учащихся положительной 
мотивации  к  получению  знаний.  С  помощью  электронного  учебника  можно 
продолжать  проведенные  учителем  трудового  обучения  занятия  по  узловым 
темам, связанным  с техническими  процессами работы, по материаловедению, 
машиноведению  и оборудованию учебных мастерских. Главное, что при этом 
достигается,   это четкая систематизация изучаемого предмета в сознании уча
щихся, а также раскрытие абстрактных и обобщенных понятий, чего учитель не 
может достичь обычными методическими средствами. Работа с компьютерным 
тренажером, безусловно, является и удобным средством закрепления изученно
го материала. 
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Определены основные преимущества использования компьютерной техни
ки в целях коррекционной работы: 

  объективность оценки психофизиологического состояния ученика; 
  возможность  реализации  персональноличностного  подхода  к  каждому 

ребенку; 
  возможность формирования всех видов контроля и самоконтроля; 
  возможность существенной мотивации учебной деятельности. 
Компьютер  в  руках  педагогадефектолога,  осуществляющего  профессио

нальнотрудовое обучение, позволяет решать ряд важнейших задач по коррек
ции и развитию умственно отсталого школьника: 

развивать речемыслительную и аналитикосинтетическую деятельность в 
ходе овладения профессиональной терминологией и техническими сведениями; 

формировать когнитивный образ трудовых действий и приемов работы на 
основе коррекции мыслительнопознавательной деятельности; 

закреплять полученные знания и навыки на основе усвоения учебного ма
териала; 

—развивать эмоциональноволевую  сферу на основе положительной моти
вации к учебе. 

Необходимо отметить, что работа с компьютером займет лишь часть учеб
ного времени. Применение компьютеров не самоцель, оно должно быть согла
совано с задачами данного конкретного  занятия. Работа с компьютерной про
граммой вводится на разных этапах освоения материала: от знакомства с новой 
темой до закрепления и повторения. В соответствии с этапом поразному будет 
строиться и само занятие. 

В  идеале  учебная  мастерская  должна  быть  оборудована  компьютерной 
техникой  в  количестве,  равном  числу  обучающихся  (т.е. при  нормальной  на
полняемости групп — 6 компьютеров). Минимальное количество — 3 компью
тера (два человека на машину). При меньшем числе единиц техники перед пе
дагогом  встает  проблема  особенно  точного  планирования  учебного  процесса, 
чтобы занятия на компьютере не превратились в эпизодическое мероприятие. 

Программа  включает  в  себя  комплекс  учебнометодических  материалов 
(демонстрационные, теоретические, практические, контролирующие). 

Автоматизированная  обучающая  система  базируется  на  гипертекстовой 
технологии,  которая  получила  мощнейшее  развитие  благодаря  возможности 
создания гипертекста с помощью специального  языка HTML (с англ.— гипер
текстовый язык разметки). Гипертекст (с англ. — сверхтекст), или гипертексто
вая  система, — это  совокупность  разнообразной  информации,  которая  может 
располагаться не только в разных файлах, но и на разных компьютерах. Основ
ная  черта  гипертекста  —  возможность  переходов  по так  называемым  гипер
ссылкам, которые представлены в виде либо специально оформленного текста, 
либо определенного графического изображения. Одновременно на экране ком
пьютера может быть несколько гиперссылок, и каждая из них определяет свой 
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маршрут  «путешествия». Наряду с  графикой и текстом, можно связать гипер
ссылками  и мультимедиаинформацию,  включая  звук,  видео, анимацию. Соз
данная нами система предоставляет следующие возможности работы: 

  педагог  может  ввести  разностороннюю  информацию  (теоретический  и 
демонстрационный  материал,  практические  задания,  вопросы  для  тестового 
контроля) и сам сформировать сценарий для проведения занятия; 

  ученик в соответствии со сценарием (выбранным им самим или предло
женным  педагогом)  работает  с учебнометодическими  материалами  програм
мы; 

  автоматизированный  контроль  усвоения  знаний  обеспечивает  необхо
димую обратную связь, позволяя выбирать самому ученику (по результатам са
моконтроля) последовательность и темп освоения учебного материала; 

  работа ученика протоколируется (итоги тестирования, изученные темы); 
  педагогу и ученику выдается информация о результатах работы отдель

ных обучаемых. 
Разработанное нами на основе возможностей мультимедиа и HTML конст

руирования  учебное  пособие  имеет  весомые  преимущества  перед традицион
ными, а именно: 

  создана обучающая среда с ярким и наглядным  представлением инфор
мации, что особенно привлекательно для детей; 

  осуществлена интеграция значительных объемов информации на едином 
носителе; 

  упрощена  навигация  и  предоставлена  возможность  выбора  индивиду
альной схемы изучения материала, путем использования гиперссылок; 

  на  основе  моделирования  процесса  обучения  появилась  возможность 
дополнить учебник тестами (используя стандартное программное обеспечение, 
например,  редактор  Microsoft  Word),  отслеживать  и  направлять  траекторию 
изучения материала, осуществляя таким образом обратную связь. 

Электронное пособие включает в себя следующие разделы: 
  инструкция по работе с программой; 
  работа с бумагой и картоном; 
  работа с древесиной; 
  работа с металлоконструктором; 
  итоговое тестирование. 
В каждом из разделов содержится: 
  полное описание необходимых инструментов и материалов для создания 

данного  изделия; 

  техника безопасности по работе с тем или иным инструментом; 
  технологические особенности данного материала; 
  подробное  описание  плана работы  с  промежуточными  иллюстрациями 

изделия; 
  видеоролик готового изделия; 
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—  задания  для  самостоятельной  работы  с  подсказками  в  виде  иллюстра
ций; 

  промежуточное тестирование по итогам изученной темы. 
Разработанная  нами  программа  позволяет использовать  её в обучении по 

различным  предметам.  Среди  них  программы  для  коррекционного  обучения, 
программы  по  русскому  языку,  математике,  истории,  биологии,  географии  и 
другим предметам. 

Для  создания  контрольнообучающей  программы  преподаватель  с помо
щью специального редактора (Microsoft  Word) готовит файлы двух видов: файл 
тем,  содержащий  название  урока,  его  раздела  и  необходимые  теоретические 
сведения  по данному уроку  и теме,  и файл  вопросов для  каждой  конкретной 
темы. Последний  содержит контрольные вопросы, обучающий  и графический 
материал,  настройки  для  режимов  контроля  и  обучения.  Предусмотрено  ис
пользование файлов графических форматов *.bmp, *.jpg, *.gif (в том числе ани
мированные  *.gif файлы), звуковых файлов формата *.wav, видеофайлов фор
мата *.avi. Подготовленный файл при сохранении на диске шифруется и не дос
тупен для чтения учащимися. В режиме контроля и обучения запускается дру
гая программа (Internet Explorer), осуществляющая  прокрутку  подготовленных 
вопросов.  Программа  имеет  содружественный  интерфейс  и  вспомогательные 
инструменты (калькулятор, блокнот, часы, таймер). По окончашш работы соз
дается файлпротокол, в который выводятся данные о тестировании, число за
данных вопросов, число ошибочных ответов, номера вопросов, на которые бы
ли даны ошибочные ответы, и итоговая оценка. 

Система работы по формированию элементарных общетрудовых умений у 
учащихся  с  умственной  отсталостью  5х  классов  была  построена  на  основе 
имеющихся в современной психологии и педагогике данных, а также результа
тов проведенного нами констатирующего изучения. 

Наиболее  показательным  фрагментом  использования  информационных 
технологий  в учебном  процессе являются  комплексные темы, хотя эффектив
ность их использования  подтверждается также и при прохождении теоретиче
ских, технологических и других программных тем. Приведем здесь в качестве 
примера использование компьютерной программы в сочетании с традиционной 
методикой обучения при прохождении темы «Работа с древесиной» в 5 классе 
специальной школы VIII вида. Тема урока «Изготовление игрушечного столика 
вручную». 

Работа начинается с анализа образца изделия. Учащиеся, рассматривая об
разец, вычленяют основные его детали: столешница (представляет из себя пря
моугольник, изготовленный из трехслойной фанеры) и основание (прямоуголь
ный  брусок  из мягкой  породы древесины),  способ  соединения  столешницы  с 
основанием  (с помощью  шурупа). В  совместной  беседе  с учителем  учащиеся 
составляют  план работы  по изготовлению  столика,  который  состоит  из трех 
этапов: 
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  изготовление столешницы из трехслойной фанеры по размерам с ори
ентировкой на технический рисунок; 

  изготовление основания столика из бруска с помощью отапливания по 
заданным размерам в стуле; 

  соединение столешницы с основанием с помощью шурупа. 
Далее  работа  продолжается  с  использованием  компьютерной  программы 

по данной теме. 
Формирующий эксперимент длился на протяжении года. Были проведены 

практические занятия и контрольное индивидуальное тестирование. Контроль
ные тесты проводились после изучения  каждой темы, что соответствовало по
рядку получения контрольных данных на этапе констатирующего эксперимен
та, и включали самостоятельное выполнение ребенком поделок, освоенных им 
в процессе формирующего обучения. 

Все результаты были обработаны с помощью методов математической ста
тистики. 

I.  Меры центральной тенденции, меры изменчивости. 
1. По результатам тестирования мы вычислили выборочное среднее значе

ние по каждому из вопросов у всех учащихся  контрольной и эксперименталь
ной  групп, выборочное среднее по всем учащимся  по каждому тесту, а также 
выборочное среднее и дисперсию по всем учащимся по каждому тесту. Полу
ченные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Тема теста 

Изготовление 

стола 

Изготовление 
стула 

Изготовление 

кресла 

Изготовление 

кровати 

Итоговый тест 

Выборочное 
среднее 

Выборочная 
дисперсия 

Контрольная  группа 

среднее 

1,9 

2,1 

2,2 

1,9 

2,2 

дисперсия 

0,32 

0,32 

0,4 

0,32 

0,17 

2,1 

0,3 

Экспериментальная  группа 

среднее 

3,1 

3,4 

3,5 

3,3 

3,7 

дисперсия 

0,38 

0,49 

0,5 

0,33 

0,45 

3,4 

0,4 

На основании  вычисленных  значений  мы построили  совмещенный  поли
гон средних значений контрольной и экспериментальной групп (рис. 1). 
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Рис. 1 
На основании вычисленных значений и графика мы можем сделать вывод 

о том, что средний уровень усвоения определенной темы в экспериментальной 
группе существенно выше. 

2. Далее мы оценили средний балл каждого ученика по темам. В столбце 
«среднее значение» расположен средний балл каждого учащегося по всем тес
там. 

Для графического представления результатов нами был построен полигон 
средних  значений  каждого  ученика  из  контрольной  и  экспериментальной 
групп, а также построена средняя линия каждой из выборок на основании вы
численного выборочного среднего (рис. 2). 

4,5 

Средний 
балл 

; Средний 
балл 

Порядковый 
люмер ученика 

Контрольная  группа    •    Экспериментальная  группа 

Рис.2 
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Для  представления  полученных  результатов  мы  составили  таблицу  про
центного соотношения ответов учащихся, разбив их по уровням (табл. 2). 

Таблица 2 
Уровень ответов 
Ниже среднего 
Средний 
Выше среднего 

Контрольная группа, % 
30 
50 
20 

Экспериментальная группа, % 
10 
70 
20 

Из таблицы 2 видно, что в экспериментальной группе у большей части де
тей средний и выше среднего уровни, а в контрольной группе   у одной поло
вины детей средний уровень, а у второй половины   ниже среднего уровень. 

II. Проверка гипотез с помощью критериев значимости. 
Критерий Стьюдента (сравнение средних двух совокупностей). 
Для критерия Стьюдента мы использовали средние значения по результа

там  тестирования каждого учащегося по всем темам. 
Нами были выдвинуты следующие гипотезы: Н 0  нулевая и Hi   альтерна

тивная. 
Н0:  значения  средних  по  всем  тестам  контрольной  и  экспериментальной 

групп совпадают. 
Hi:  значения  средних  по  всем  тестам  контрольной  и  экспериментальной 

групп не совпадают. 
В нашем случае  |r3ra|>^,гипотеза  Н0 отвергается, следовательно, прини

мается  гипотеза Hi. Таким образом, с достоверностью  95% можно говорить о 
том, что  значения средних по  всем тестам  контрольной  и экспериментальной 
групп не совпадают. Из этого можно сделать вывод, что мы получили различ
ные результаты тестирования в контрольной и экспериментальной группах. 

Критерий Фишера (сравнение дисперсий двух совокупностей). 
Для  критерия  Фишера  мы  использовали  дисперсию  каждого  учащегося 

тестирования по всем темам. 
Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 
Н0: значения дисперсий по вычисленным средним контрольной и экспери

ментальной групп совпадают. 
Н]: значения дисперсий по вычисленным средним контрольной и экспери

ментальной групп не совпадают. 
Так как в нашем случае  D, > Ј>э, то можно сделать вывод, что в контроль

ной группе более сильный разброс в ответах испытуемых, в противном случае 
можно  говорить,  что более  сильный  разброс  в  ответах  испытуемых  экспери
ментальной группы. 

Так как  \Fm„\ > Fma,p,ro принимается гипотеза Hi, т.е. с достоверностью 95% 
можно говорить о несовпадении дисперсий. 
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На основании результатов критерия Фишера можно сделать вывод: резуль
таты тестирования в контрольной и экспериментальной  группах показали раз
ные дисперсии; 

Таким  образом,  мы  видим,  что  ответы  учащихся  из  экспериментальной 
группы более равномерные и имеют меньший разброс. 

На основе использования  критериев Стьюдента и Фишера можно сделать 
объединенный вывод о том, что экспериментальная и контрольная группы с ве
роятностью  0,95  различны. То  есть  с достоверностью  95% можно  говорить о 
существенных расхождениях между результатами тестирования в контрольной 
и  экспериментальной  группах,  и,  следовательно,  исследуемый  фактор  оказал 
существенное влияние на показатели испытуемых. 

Отсюда можно утверждать, что предложенная система заданий для прове
дения занятий существенно влияет на уровень знаний учащихся. 

На основе проведенного статистического исследования мы можем сделать 
следующие выводы: 

1. Результаты  контрольных тестов, приведенные  в таблицах  1, 2, в целом 
свидетельствуют  о  хорошей  динамике  развития  общетрудовых  умений  с  ис
пользованием информационных технологий. 

2. У большего числа детей экспериментальной  группы в сравнении с кон
трольной,  был  уровень  средний  и  выше  среднего  при  проведении  итогового 
тестирования по темам. Это свидетельствует о том, что уровень знаний по тру
ду стал существенно выше. 

3. При  проведении  обучающего  эксперимента  было  установлено,  что ак
тивность школьников прямым образом зависела от форм организации деятель
ности детей на занятиях. 

В заключении  изложены результаты экспериментального  исследования и 
сформулированы общие выводы, подтверждающие правомерность выдвинутой 
гипотезы. 

Мы  предприняли  попытки  анализа  теоретикометодологических  основ 
проблемы, анализа основных работ по исследуемой проблеме, определения со
держания основных категорий элементов  компьютерной  грамотности, а также 
анализа  основных  педагогических  закономерностей  формирования  элементов 
компьютерной  грамотности  в  специальной  школе, выяснения  наличия  у  уча
щихся предпосылок для формирования элементов компьютерной грамотности и 
их осведомленности об использовании компьютера в жизни. 

Основные результаты и выводы нашего исследования состоят в том, что на 
основе  анализа  современного  состояния  специального  образования  выявлена 
недостаточная  разработанность  проблемы  формирования  элементов  компью
терной  грамотности  и объективные  причины этого, выражающиеся в отсутст
вии  программных  требований,  соответствующих  дидактических  материалов, 
методических разработок и др. В качестве решения проблемы требуется специ
ально  разработанная  система,  предназначенная  для  успешного  формирования 
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элементов компьютерной грамотности. Процесс формирования элементов ком
пьютерной  грамотности должен заставить учащихся специальной  коррекцион
ной школы поиному смотреть на мир, изменить стиль мышления как элемента 
общей  культуры  человека.  Новые  технологии  помогают  изменять  образова
тельную среду в школе для детей с нарушениями интеллекта в пользу целена
правленного  формирования  социально  полезной  личности,  где  подготовка  к 
труду и ее содержание должны, прежде всего, определяться на основе реабили
тационных  ресурсов,  трудового  прогноза  и  качественных  показателей  само
стоятельной жизнедеятельности развивающейся личности. 
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