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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность проблемы и темы исследования. Процессы 
жизнеобеспечения и развития аномальных детей всегда бьии и остаются 
центральными в теории и практике специальной педагогики. Исследования в 
области специаньной педагогики (Х.С. Замский, В.В. Коркунов, 
H.H. Малофеев, Н.М. Назарова, Ф.М. Новик, Б.П. Пузанов и др.) 
подтверждают, что эффективное использование достижений современной 
науки во многом определяется уровнем осмысления накопленного 
исторического опыта. Именно поэтому регулярное обращение к исследованиям 
ученых, посвятивших свою научную деятельность становлению методов, 
средств и приемов изучения, обучения и воспитания данной категории 
обучаемых (Е.К. Грачёва, Ж.М.Г. Итар, Э. Сеген и др.) позволяет видеть новые 
тенденции развития специальной педагогики, разрабатывать и эффективно 
использовать достижения современной науки. Наработки прошлого 
прослеживаются в теории и практике изучения детей с нарушениями 
интеллекта, которое в настоящее время ведется в педагогическом, 
психологическом, клиническом, генетическом и нейрофизиологическом 
направлениях. 

На современном этапе развития олигофренопедагогики в области изучения 
детей с интеллектуальными нарушениями большое внимание уделяется 
педагогической диагностике. Учёные, работающие в этом направлении 
(Н.Д. Богановская, В.В. Воропкова, Г.А. Карпова, В.И. Лубовский, 
С.Л. Мирский, М.Н. Перова, В.Г. Петрова и др.), предлагают различные 
диагностические методы, способствующие успешному обучению школьников 
учебным предметам. Изучение ребенка через учебный предмет свидетельствует 
о том, что каждая дисциплина имеет свою специфику, обусловленную 
характером предметной деятельности, способностью ребенка к усвоению 
умений и навыков в данной предметной области деятельности, наличием 
соответствующей мотивации и т.д. Однако, современная теория и практика 
обучения детей с отклонениями в развитии не раскрывает в полной мере 
вопросы их изучения педагогическими средствами. Имеющиеся приемы и 
методы изучения используются, в основном, с целью дифференциации дстей по 
степени интеллектуального дефекта с последующим их распределением на 
типологические группы в связи с тем или иным уровнем усвоения знаний. 
Данные приемы и методы направлены, как и прежде, на отбор детей с 
трудностями в обучении и не способствуют выявлению их интеллектуальных 
характеристик. В данном случае отбор осуществляется не в тип 
образовательного учреждения, а в связи с отнесенностью его к определенной 
типологической группе. При этом не всегда очевиден факт перспективного 
развития через обучение. 

Становится очевидным, что педагогическое изучение должно строиться на 
постановке прогностических целей и задач обучения данной категории детей. 



Под педагогическим изучением мы понимаем процесс сбора, обработки и 
систематизации информации, получаемой в ходе реализации научных методов 
познания личности ребенка, его познавательной деятельности, 
интеллектуальных изменений, проявлений им активности в различных 
жизненных ситуациях. Педагогическое изучение рассматривается нами как 
определенное направление деятельности педагога, способствующее выявлению 
познавательных возможностей ребенка педагогическими средствами и 
определению прогноза его развития в учебном процессе. 

Современная педагогика призвана создавать оптимальные условия для 
развития любого ребёнка на протяжении всего процесса непрерывного 
образования, учитывая его индивидуальные интересы и склонности. Между 
тем, на практике ощущается недостаток педагогического инструментария, 
позволяющего целенаправленно и системно совершенствовать и 
индивидуализировать процесс обучения, осуществлять построение перспектив 
интеллектуального развития конкретного ученика. 

Все это обусловило наличие ряда противоречий: 
• на социально-педагогическом уровне: между потребностью общества в 

интеллектуальном развитии аномальных детей и ограниченностью теории и 
практики коррекщюнной педагогики в получении социально значимых 
результатов их развития на основе прогнозирования интеллектуальных 
достижений учащихся; 

• на научно-теоретическом уровне: меяоду необходимостью 
целенаправленного изучения интеллектуального развития аномальных детей на 
основе имеющегося у них интеллектуального потенциала и недостаточной 
разработанностью педагогического инструментария осуществления этого 
процесса в работе педагога с данной категорией учащихся; 

• на научно-методическом уровне: между потребностью постоянного 
совершенствования процесса обучения детей с интеллектуальньши 
нарушениями по развитшо интеллектуальных умений и навыков и отсутствием 
механизмов прогнозирования их интеллектуального развития в целом. 

Выявленные противоречия позволили определить проблему исследования, 
которая заключается в выявлении и разработке содержания педагогического 
изучения детей с нарушением интеллекта, определения механизмов 
прогнозирования их интеллектуального развития в процессе школьного 
обучения. 

Исходя из проблемы нами была выбрана тема исследования: 
«Педагогическое изучение интеллектуального развития учащихся специальной 
коррекционной школы VIH вида на основе прогностической модели». 

Цель исследования - научный поиск, теоретическое обоснование и 
разработка прогностической модели педагогического изучения 
интеллектуального развития детей с умственной отсталостью для повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса в специальной 
коррекционной школе VIII вида. 



О&ьект исследования - эволюция процесса изучения детей с 
интеллеюгуальными нарушениями в истории развития системы специального 
образования. 

Предмет исследования - процесс педагогического изучения 
интеллектуального развития детей с умственной отсталостью в обучении на 
основе прогностической модели. 

Гипотеза исследования. Вероятно интеллектуальное развитие умственно 
отсталого ребенка окажется более успешным, если: 

- данное развитие будет рассматриваться как целостный процесс, 
направленный на формирование у умственно отсталых детей жизненно 
необходимых компетенций, в основе которых лежат общеинтеллектуальные и 
предметные умения и навыки; 

- определена содержательная область педагогического изучения детей с 
нарушением интеллекта в процессе обучети; 

- разработана и реализуется на практике прогностическая модель 
интеллектуального развития ребенка как одно из условий успешности учебно-
воспитательного процесса в специальной школе. 

Задачи исследования. 
1. Провести ретроспективный историко-генетический анализ 

возникновения, становления и развития системы педагогического изучения 
детей с интеллектуальными недостатками в теории и практике специального 
образования и определить ее роль в общесистемной организации деятельности 
школы и создании специальных условий в процессе обучения и воспитания 
умственно отсталых школьников. 

2. Исследовать содержание понятия «педагогическое изучение» как 
инструмента выявления интеллектуального потенциала ребенка с умственной 
отсталостью, определения перспектив его интеллектуального развития в 
процессе обучения. 

3. Разработать прогностическую модель педагогического изучения 
интеллектуального развития детей с умственной отсталостью как обязательного 
технологического элемента системного педагогического воздействия на 
предметную область развития учащихся. 

4. Разработать методические рекомендации для педагогов школ восьмого 
вида по интеллектуальному развитию детей с интеллектуальными 
нарушениями в условиях реализации прогностической модели педагогического 
изучения. 
Теоретической и методологической основой исследования являются: 

• концептуальные положения гетерологической концепции философской 
антропологии (В. Дильтей, В.П. Зинченко, В.П. Кащенко, Т.Х. Керимов, 
Б.Ф. Ломов, К.Д. Ушинский); 

• положения позитивистского и интерпретативного подходов в научных 
исследованиях, важных для разработки и реализации заявленной модели 
(Р. Авенариус, М. Айзенк, Э. Мах, И.П. Павлов, Б.Скиннер и др.); 



• теорию интегральной индивидуальности (B.C. Мерлин, Л.Л. Дорфман); 
теорию функциональных систем П.К. Анохина; теорию о единстве 
законов развития нормального и аномального ребёнка (Л.С. Выготский, 
Т.А. Власова, Ж.И. Шиф, А.Н. Леонтьев, М.С. Певзнер и др.); 
положения теории моделирования в гуманитарных и социальных 
науках (О.Л. Алексеев, С. Кирк, В.В. Коркунов, Т. Парсонс, С. Шеннон), 
методологию и теорию эволюционных процессов в природе и обществе 
(А.Г. Асмолов, П.К. Анохин, Х.С. Замский, H.H. Малофеев и др.). 

В процессе работы применялись следующие методы исследования: 
анализ и обобщение научной литературы по проблемам исследования, анализ 
современной теории и практики изучения детей с интеллектуальными 
недостатками, метод моделирования процесса изучения аномальных детей, 
проектирование, прогнозироваие результатов педагогического изучения детей и 
их оценка. 

Логика и этапы исследования. Исследование проводилось с 2005 по 2012 
годы, в четыре этапа и в строгом соответствии с планом-графиком и 
программой исследования, поставленными целями и задачами. 

Первый этап (2005 - 2007) - поисково-теоретический, на котором было 
проведено определение теоретико-методологических основ исследования, 
подбор, изучение и анализ философской и психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования, а так же определение научного 
аппарата исследования. Сформулированы проблема, объект, предмет, цель и 
задачи работы. 

Второй этап исследования (2007 - 2009) - практико-ориентированный, в 
процессе которого изучалось современное состояние педагогического изучения 
детей в условиях школьного обучения, проводился анализ современной 
системы изучения детей с интеллектуальными недостатками, выявлялись её 
достоинства и недостатки. Обосновывалась эффективность применения метода 
моделирования в специальной педагогике. 

Третий этап исследования (2010 - 2011) - (опытно-поисковый), который 
предусматривал разработку прогностической модели педагогического изучения 
интеллектуального развития детей с умственной отсталостью, корректировку 
разработанной модели и обобщение результатов исследования. Бьш разработан 
комплекс рекомендаций по педагогическому изучению интеллектуального 
развития данной категории детей и прогнозированию этого процесса для 
учителей специальных коррекционных школ VIII вида. 

Четвёртый этап исследования (2011 - 2012) - заключительно-
обобщающий, в ходе которого проводилось оформление результатов 
исследования и написание диссертации. 



Научная новизна исследования-. 
- подвергнут научному анализу процесс эволюционных изменений в 

содержании и методах педагогического изучения детей с нарушением 
интеллекта, представлено научное обоснование периодизации данного 
процесса; 

- научно обоснована прогностическая модель педагогического изучения 
интеллектуального развития умственно отсталых детей в специальном 
образовании как очередного этапа эволюции процесса изучения аномальных 
детей в обучении. 

Теоретическая значимость работы : 
- подвергнуты теоретическому анализу методы изучения детей с 

интеллектуальными недостатками и представлена их систематизация; 
- уточнено понятие «педагогическое изучение детей с нарушением 

интеллекта в процессе обучения»; 
- показана теоретическая целесообразность использования метода 

моделирования при проведении историико-педагогического исследования. 
Практическая значимость исследования-. 
- предложена модель педагогического изучения интеллектуального 

развития учащихся специальной коррекционной школы УШ вида в учебно-
познавательной деятельности как обязательная часть педагогической работы 
учителя-дефектолога, направленная на повышение эффективности процесса 
обучения; 

- представлены методические рекоме1щации для педагогов-дефектологов 
по интеллектуальному развитию умственно отсталых детей в условиях 
реализации прогностической модели в предметном обучении; 

результаты исследования могут быть использованы для 
совершенствования лекционных курсов по специальным дисциплинам в 
учреждениях высшего профессионального образования. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования 
обеспечивалась: 

• теоретическими и методологическими подходами при использовании 
метода моделирования в социальных и педагогических науках; 

• совокупностью других методов, адекватных объекту, предмету, цели и 
задачам исследования; 

• взаимообусловленностью и непротиворечивостью результатов 
исследования, полученных на различных его этапах; 

• личным участием автора на всех этапах проводимого исследования. 
Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные положения исследования были представлены на международных 

научно-практических конференциях: «Perspertivi поутку уеёу а 1есЬшс1» 
(Днепропетровск, 2005), «Европейська наука XX стол1ття: стратепя i розвитку» 
(Днепропегровск, 2006), «Системный подход к изучению детей с различными 
формами дизонтогенеза» (Екатеринбург, 2006), на Региональной научно-



практической конференции аспирантов и соискателей (Екатеринбург, 2006), на 
заседаниях кафедры специальной педагогики и специальной психологии 
УрГПУ (Екатеринбург, 2011). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Утверждается, что педагогическое изучение интеллектуального развития 

учащихся с нарушением интеллекта в процессе обучения представляет собой 
определенное направление деятельности педагога, представляющее собой часть 
специальной технологии, направленной на формирование 
общеинтеллектуальных и предметных умений и навыков в ходе учебно-
воспитательного процесса. 

2. Педагогическое изучение расширяет возможности педагога в выявлении 
развивающего потенциала ребенка с умственной отсталостью и, тем самым, 
способствует целенаправленному прогностическому развитию его компетенций 
в процессе обучения. 

3. Прогностическая модель педагогического изучения интеллектуального 
развития учащихся с умственной отсталостью обеспечивается ее 
технологичностью, включающей в себя структурные элементы: 

4. В противовес сложившемуся в специальной педагогике подходу, когда 
совершенствование условий развития связывалось с совершенствованием 
методов обучения, предлагается иная технологическая модель, основные этапы 
развития процесса педагогического изучения, ведь они вьщелены, теоретически 
обоснованы. 

Структура диссертационного исследования. Диссертационная работа 
состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 
включающего 177 источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы и темы диссертационного 
исследования, определены его цель, объект, предмет и задачи, выдвинута 
гипотеза, представлены теоретико-методологическая основа и этапы 
исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования, изложены основные положения, выносимые на 
защиту, приведены сведения об апробации результатов. 

В первой главе работы «Ретроспективный анализ содержания 
педагогаческого изучения интеллектуального развития аномальных 
учащихся в теории и практике специальной педагогики» рассмотрено 
изучение детей с отклонениями в развитии как социально-педагогическая 
проблема, исследованы основные периоды общественного развития, 
определяющие качественные изменения содержания изучения аномальных 



детей, раскрыто содержание педагогического изучения интеллектуального 
развития аномальных детей. 

В истории философской мысли на процессы психического развития 
ребенка (в том числе и интеллектуального) наиболее существенное влияние 
оказали три научных подхода: позитивистский, интерпретативный и 
гетерологаческий (Л.И. Анциферова, ПЛ. Гальперин, A.B. Запорожец, 
В.П. Зинченко, А.Н. Леотьев). 

Основатель позитивизма О. Конт считал, что научные знания о природе и 
обществе позволят более глубоко изучить природосообразные процессы и 
привести их в соответствие с законами развития общества. В разработке теории 
общественного развития позитивисты придавали решающее значение среде 
(Р. Авенариус, Э. Мах). 

Как и всякий фувдаментальный философский подход, позитивизм нащел 
свое преломление в педагогике, психологии, физиологии. Не обошел стороной 
он и область специальной педагогики, где воплотился в определенные 
методические разработки и концепции, направленные в большей части случаев 
на работу с умственно отстальпии и глухими детьми. В частности: бихевиоризм 
(Б. Скиннер, А. Вейс), когнитивная психология (Д. Брунер), концепция оценки 
олигофрении (Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер, Е.М. Мастюкова) и другие. 

В практике специального образования кавдое направление позитивизма 
получило свое специфическое проявление. Так, скшшеровская методика 
получила за рубежом название технология «прямого обучения мастерству» или 
методики пошагового обучения детей с умственной отсталостью (Д. Лернер). 
Суть ее заключается в том, что процесс обучения сводится к освоению 
определенной программы действий и образованию навыка на основе 
подкреплений (мотивации). 

Большую роль позитивизм сыграл в определении коренного понятия 
олигофренопедагогики - «умственная отсталость». Отечественные 
специалисты под умственной отсталостью понимают стойкое необратимое 
нарушение психического и прежде всего умственного развития, обусловленное 
органической недостаточностью головного мозга (Е.М. Мастюкова, 
Г.Е. Сухарева). При этом отмечается ведущая недостаточность познавательной 
деятельности (М.С. Певзнер). Отмечаются такие интеллектуальные недостатки 
как дефицитарность абстрактного мышления, снижение процессов обобщения й 
отвлече1ШЯ. 

Вместе с тем, Л.С. Выготский предостерегал, что умственно отсталого 
ребенка нельзя оценивать только по отрицательным признакам, что для 
понимания личности его необходимо оценивать во взаимодействии со средой. 
В этом плане еще дальше идут представители интерпретативного подхода. В 
работах отечественных и зарубежных ученых (А.Г. Асмолов, A.C. Белкин, 
ВЛ. Ляудис, Р. Ротри, С. Френе, В.В. Рубцов) высказывается мысль о 
внутренних и внешних причинах развития личности. На интеллектуальную 



жизнь может оказывать влияние процессы взаимодействия учителя и ученика, 
создание ситуации успеха, мотивация ребенка. 

Если позитивистский подход редуцирует человека к организму, 
овеществляет его, декларирует субъект-объектные отношения, 
интерпрегативный подход признает самоценность личности, приоритет ее 
интересов, утверждает субъект-субъектные отношения, то в основе 
гетерологического подхода лежит новый тип отношений «Я - другой». В этом 
типе отношений заложено стремление каждого человека сблизиться с другим за 
счет преодоления своих недостатков или используя свои достоинства. Данный 
тип отношений по сути своей открывает дорогу для интеграции аномальных 
детей в обычную среду. 

В соответствии с общественным прогрессом каждый подход своеобразно 
преломлялся в системах общего и специального образования. 

Дети с отклонениями в развитии во все времена создавали определённые 
проблемы для общества. В ходе эволюции общественной мысли 
формировались различные пути и способы их разрешения. Однако 
практически ни одна из этих мер не приводила к ожидаемым результатам. 
Постепенно становится очевидным, что решить эти проблемы без изучения их 
сущности нельзя. Нами выделены основные этапы формирования взглядов на 
содержание изучения аномальных детей в соответствии с периодами 
общественного развития. В рамках каждого этапа: а) определены качественные 
изменения содержания изучения аномальньге детей; б) установлено наличие 
социальной составляющей исследуемой проблемы на протяжении всей истории 
общественного развития; в) прослеживается исторический период зарождения 
педагогического изучения данной категории детей. 

Целенаправленный процесс педагогического изучения умственно отсталых 
детей в России начал формироваться в связи с возникновением первых учебно-
воспитательных учреждений в начале XX века (Е.К. Грачева, А.Н. Граборов, 
В.В. Кащенко и др.). В связи с ростом числа специальных школ 
(вспомогательных) возникает потребность в отборе детей в этот тип 
учреждений. Анализ ранних работ того времени указывает на то, что 
педагогическое изучение детей в основном осуществлялось по адаптивным 
характеристикам и школьной успеваемости. 

Большую роль в педагогическом изучении умственно отсталых детей 
сыграл процесс формирования основных принципов специальной педагогики 
(А.Н. Граборов, В.В. Воронкова, Г.М. Дульнев, Ж.И. Шиф и др.) и в 
особенности - принципа индивидуального и дифференцированного подхода. В 
соответствии с этим принципом в специальной педагогике осуществляется ряд 
мер, обеспечивающих учет индивидуальности ребенка в целях создания 
оптимальных условий его обучения и воспитания. 

Большое внимание к проблеме индивидуального подхода в обучении детей 
с интеллектуальными нарушениями связано с серьёзным разбросом учебных 
возможностей детей данной категории. Неоднородность уровня овладения 
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учебным материалом учащимися специальной школы связано с 
полиморфностью основного дефекта и разнообразием сопутствующих 
отклонений, неодинаковостью сохранных качеств школьников, а также с 
различными условиями дошкольного и семейного воспитания. В нашем 
исследовании принцип индивидуального подхода в обучении давал 
возможность оценивать как отдельные свойства личности, нуждающиеся в 
коррекции, так и прогнозировать их развитие. При этом мы брали во внимание 
то, что любые исследуемые свойства являются, в том числе, и 
принадлежностью всех других детей, то есть они типичны. Однако степень 
проявления этих свойств, всегда будет носить индивидуальный характер. 
Используемый для изучения индивидуальных свойств личности оценочный 
механизм учитывает типические уровни их проявления и индивидуальный 
характер продвижения ребёнка с низкого на более высокий уровень, что 
позволяет прогнозировать индивидуальный характер в развитии определённого 
свойства и личности в целом. 

Актуальность изучения аномальных детей в условиях гуманизации 
общества обусловлена необходимостью обеспечения адекватности 
педагогического воздействия, учитывая индивидуальные особенности ребенка 
в настоящем, и, что, особенно важно, потенциал его развития в будущем. 
Именно будущее выступает прерогативой отбора содержания, методов и 
приемов работы с аномальными детьми в ходе их педагогического изучения. 

Содержание педагогического изучения мы рассматриваем как двуединый 
процесс, включающий в себя предварительный отбор содержания 
познавательной и другой какой-либо деятельности ребенка (в нашем случае это 
процесс обучения и внеклассная работа) и целенаправленное использование 
педагогических методов, приёмов сбора и обработки информации, 
направленной на определение познавательного потенциала обучаемого, 
последующий её анализ и обработку с целью определения перспектив его 
дальнейшего развития. 

Педагогическое изучение как вид профессиональной деятельности 
педагога и как категория специальной (коррекционной) педагогики, включает в 
себя цели, объекты, средства (инструменты) и конечные результаты. Целью 
педагогического изучения является прогнозирование развития ребенка и 
определение дальнейшей работы с ним по адаптации к условиям и 
требованиям учебного процесса. 

Объектами педагогического изучения выступают: 
- общеучебные (общеинтеллектуальные) и предметные умения и навыки, 

уровня и динамики их сформированности; 
готовность ребенка к осуществлению учебно-познавательной 

деятельности (темп, частота занятий, продолжительность, объем и трудность 
учебного материала и т.п.); 

- потенциал ребенка для дальнейшего развития (готовность активно 
действовать в зоне ближайшего развития, принимать помощь и использовать ее). 
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Средствами педагогического изучения выступает все многообразие 
педагогических, методических, организационных и других инструментов, 
предоставляемых целенаправленно организуемым учебно-воспита-тельным 
процессом. Средства педагогического изучения обусловлены возможностями 
развития науки и техники. В нашем- случае доминирующими выступают 
педагогический и методический инструментарий педагога. 

Результаты педагогического изучения развития аномального ребенка 
носят комплексный характер. Они содержат как прямые, так и опосредованные 
результаты, которые включают в себя: 

оценочные суждения относительно отобранного материала, 
предлагаемого для активизации деятельности ребёнка, и применяемого 
инструментария его педагогического изучения; 

- определение уровня развития интеллектуальных умений и навыков, 
достаточности аналитического материала для прогнозирования 
интеллектуального развития ребенка. 

Развитие, будучи процессом закономерным, направленным и 
необратимым, обращено в будущее. Следовательно, педагогическое изучение 
по сути своей создаёт фундамент для прогнозирования этого развития 
(прогнозирование строится на основе грамотного, стройного, системного, 
научного педагогического изучения и управления развитием ребёнка). 

Во второй главе «Прогаостическая модель как процессуальная 
составляющая педагогаческого изучения интеллектуального развития 
учащихся с умственной отсталостью» предлагается описательная модель 
педагогического изучения интеллектуального развития умственно отсталых 
учащихся, а также представлены результаты контрольного этапа 
экспериментальной работы, проводимой с целью проверки эффективности 
прогностической модели. 

Прогнозирование развтия аномального ребенка неоднократ1Ю являлось 
предметом научного поиска ученых (В.В. Воронкова, И.Г. Ерёменко, 
С.Л. Мирский). Как показало наше исследование, прогнозирование в 
отношении ребёнка с интеллектуальными недостатками ограничено условиями 
его обучения. В настоящее время в практике оказания помощи детям с 
интеллектуальным недоразвиггием в системе образования оформились два 
варианта их обучения. Первый - это их обучение в условиях специальных 
(коррекционных) классов массовой школы, во втором - направление их для 
обучения в специальные коррекционные школы VIII вида. В основе 
прогнозирования лежат условия обучения, которые необходимо создать для 
конкретного ученика, и которые будут одинаковы для всей группы учащихся. 

Расширение понимания прогнозирования видится нам не столько в 
мобилизации внешних условий, связанных с обучением, сколько в 
актуализации индивидуальных возможностей самого ученика. Другими 
словами, объектом прогнозирования выступает не столько внешняя среда, 
сколько внутреннее содержание личности. Очевидно, что, если не изучен и не 
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актуализирован внутренний потенциал ребенка, то и внешние условия мало, 
чем могут повлиять на его развитие. В аспекте сказанного прогнозирование 
интеллектуального развития ребёнка с отклонениями в развитии видится нам в 
разработке прогностической модели педагогического изучения этого развития. 

В основе разработанной прогностической модели лежат компоненты, 
определяемые составляющими процесса обучения: цели, содержание, средства 
(инструменты) педагогического изучения и его результаты. 

Целью прогностического моделирования является процесс предвидения 
результатов обучения, обеспечивающий формирование интеллектуальных 
умений и навыков. 

Содержание и средства педагогического изучения объединяют в себе все 
то, что определяет инструменты педагогического изучения (принципы, методы, 
формы и необходимые условия). Содержание педагогического изучения 
интеллектуальных возможностей аномального ребенка включает в себя: 
ориентацию педагога на индивидуализированные возможности ученика; 
вьивление и реализацию дидактических условий, способствующих 
расширению образовательных потребностей ребенка; фиксацию и учет 
различных проявлений активности ученика в процессе обучения, 
разнообразных форм взаимодействия с внешним миром. Инструменты 
педагогического изучения интеллектуального развития ученика в рамках 
прогностической модели включают в себя все способы, методы, условия и пр., 
обусловливающие активность ученика, его реакцию на внешние воздействия. 
Результаты в прогностической модели педагогического изучения выражаются в 
оценке развития интеллектуальных умений и навыков аномальных детей и 
прогнозировании их дальнейшего развития. 

Интеллект рассматривается нами как универсальная способность человека, 
в основе которой лежит генетически детерминированное свойство нервной 
системы, определяющее скорость и точность переработки информации. 
Интеллектуальное развитие есть развитие общих умственных способностей, от 
которых зависит успешность освоения человеком умений и навыков, лежащих 
в основе различных видов деятельности и происходит оно за счёт расширения 
спектра умений и навыков школьника. Развитие интеллектуальных умений и 
навыков мы рассматриваем одновременно и как цель, и как условие (средство), 
и как показатель (результат) интеллектуального развития ребенка в целом. 

Основой формирования интеллектуальных умений и навыков выступают 
методические, организационные, процессуальные и пр. аспекты процесса 
обучения. Все они, так или иначе, находят отражение в учебных программах, 
которые являются нормативным документом, определяющим основное 
содержание обучения по отдельным учебным предметам, круг знаний, умений 
и навыков, необходимых учащимся для их сознательного и активного участия в 
жизни. Именно поэтому одной из задач нашего исследования является анализ 
учебных программ для специальных коррекциоиных школ УШ вида. При 
анализе учебных программ предметом нашего изучения стали 
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интеллектуальные умения и навыки (как основа интеллектуального 
развития), их состав, механизмы и динамика формирования, последующее 
развитие и закрепление, их самостоятельное применение в различных 
жизненных ситуациях. 

Проверка эффективности модели осуществлялась в условиях школьного 
обучения. Для этого бьига сформированы экспериментальные группы из 2-4-х 
классов специальной коррекционной школы № 118 г. Екатеринбурга и 
Киселевской специши.ной школы-интернат Пермского края. Всего в количестве 
98 человек. 

В качестве контрольных групп выступали аналогичные учащиеся из 
специальной коррекционной школы № 111 г. Екатеринбурга, в количестве 48 
человек. 

Во всех школах в качестве учителей выступали специалисты-дефектологи, 
уроки проводились в специально оборудованных кабинетах. За основу были 
взяты уроки ручного труда. Обучение во всех классах осущеетвлялось в 
соответствии с Программами под редакцией В.В. Воронковой. 

В экспериментальных группах учителя ручного труда при 
консультировании специалиста высшей категории разработали рабочие 
программы, в которых по каждой теме выделялся круг общетрудовых 
(общеинтеллектуальных) умений и технологических (предметных) навыков. 

Под общетрудовыми умениями мы подразумевали умения 
ориентироваться в задании, планировать последовательность выполнения 
работы и осуществлять ее выполнение в соответствии с планом. При 
планировании учителя использовали картинные планы выполнения работы, 
письменные инструкции, устные инструкции учителя.Планирование 
предстоящей работы проводилось в совместной с учителем беседе и 
самостоятельно. 

Для оценки уровня сформированности умений использовались следующие 
критерии: 

Умение сформировано - ученик выполняет работу самостоятельно и 
только в трудных случаях обращается за помощью к учителю (5 баллов). 

Умение формируется с положительной динамикой - ученик вьшолняет 
часть работы (наиболее простую) самостоятельно, часто обращается за 
помощью к учителю (4 балла). 

Умение формируется правильно, но в связи с недостаточной 
организованностью и снижением темпа работы, задание оказывается не 
вьшолненным (3 балла). 

При решении образовательных задач урока целью практической 
деятельности учеников служит конечный результат выполнения учебного 
задания. В зависимости от школьного предмета конечный результат может 
существенно различаться. На уроках общеобразовательных дисциплин - это 
вьшолненная задача или грамматическое упражнение, решенный пример, 
исполненный рисунок, изготовленная поделка и др. В обучении, которое 
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направлено на достижение таких целей, участвуют процессы регуляции 
собственной деятельности и происходит развитие и совершенствование 
указанных процессов у учеников. Однако при обычном обучении, без 
специальной помощи со стороны педагога, регуляторные процессы 
формируются с большими искажениями, а самостоятельная деятельность 
ребенка изобилует значительным количеством ошибок и отклонений от 
намеченной цели. 

Специальная педагогическая помощь необходима в процессе усвоения 
ребенком новых знаний, общеинтеллектуальных умений и учебных навыков. 
Хотя бы вкратце раскроем особенности специальной помощи в усвоении 
знаний и навыков. 

Подробно усвоение знаний по общеобразовательным предметам 
раскрывается в частных методиках. Здесь же можно отметить, что важнейшим 
условием формирования сложных знаний учащимися с нарушениями 
интеллекта является связь новых сведений с ранее усвоенными. Без 
педагогической помощи, как правило, такая связь ребенком устанавливается с 
трудом или не устанавливается совсем. Образование помтий у данной 
категории детей тормозится ограниченностью и своеобразием словарного 
запаса, недостатками в понимании значения слов. Поэтому учитель в процессе 
работы с текстами, содержащими новые слова, не только знакомит детей с 
ними, но и уточняет их смысл в контексте с другими членами предложения. 

Успешность формирования навыков у учащихся специальной 
коррекционной школы в значительной мере определяется видом навыка. 
Труднее образуются умственные и некоторые сенсорные навыки, легче -
двигательные. Однако из группы двигательных навыков труднее усваиваются 
те, которые несут в себе тонкие регулировочные движения (С.Л. Мирский). 

В специальной литературе навык рассматривается и как компонент, 
лежащий в основе умения, и как конструкт, который способствует 
рациональной организации процесса регуляции деятельности. Навыки 
облегчают процесс регуляции действий разгружают сознание и позволяют 
ребенку выполнять более сложные и трудные действия, концентрировать свое 
внимание на определенных аспектах этих действий (И. Ломпшер, 1975). 

Таким образом, большая часть ученых (Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, 
Б.М. Тешюв и др.) определяют навыки как автоматизированные компоненты 
сознательной деятельности, формирующиеся в процессе упражнений. Когда 
человек приступает к новой деятельности, он должен сознательно определять и 
контролировать не только действия, направленные на цель, которую он себе 
ставит, но и отдельные движения и операции, посредством которых человек 
осуществляет свою деятельность. В случае повторного решения этой же задачи 
человек имеет возможность выполнить действие как единый целенаправленный 
акт, не перемещая свою цель с действия в целом на отдельные операции, 
служащие для его выполнения. Такое выключение из поля сознания отдельных 
компонентов сознательного действия и есть автоматизация, а 
автоматизированные компоненты, которые участвуют в выполнении 
сознательного действия человека, и есть навыки. 
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Формирование навыков - это сознательный, целенаправленный процесс и 
чем активнее сознательные процессы, тем быстрее формируется навык. 
Поэтому ключевую роль в формировании навыков играют знания. Из этого 
следует, что активное сознательное усвоение навыков с опорой на знания 
делают их более пластичными, легко поддающимися сознательной регуляции и 
перестройке задач и условий деятельности. Хорошо закрепленные навыки 
способствуют легкой сознательной регуляции деятельности, для которой эти 
навыки являются способом осуществления. 

С.Л. Рубинштейн считает, что навыки бывают различных видов, причем 
понятие "навык" может распространяться как на двигательные, так и на другие 
действия. Л.Б. Ительсон по этому поводу отмечает, что если преобладает 
деятельность органов чувств, то говорят о сенсорных навыках. К ним относят 
различение букв при чтении, различение фонем - при слушании речи, контроль 
за работой двигателя на слух, определение расстояния и скорости движения на 
глаз, различение оттенков цвета при рисовании и т.д. 

Когда формируются сенсорные навыки, ведущая роль принадлежш' 
имеющимся у человека анализаторам. Формирование этих навыков ведет к 
разветию чувствительности. 

Если преобладающую роль в формировании навыка играет мышечная 
система, то следует говорить о моторных (двигательных) навьпсах. 

Характеризуя умственную деятельность, отмечают наличие 
интеллектуальных навыков. Поскольку шггеллектуальная деятельность 
человека весьма разнообразна, то в тех случаях когда дают оценку учебной 
деятельности речь, как правило, вдет об учебных мыслительных навыках 
(предметных навыках). 

В силу изложенного мы отслеживали следующие группы навыков: 
сенсорные, двигательные и организационные. Оценочные критерии также 
определялись по пятибалльной шкале. 
Ниже приведены обобщенные данные по группам сформированности навыков в 
экспериментальных и контрольных группах. 

Таблица 1 
Обобщенные результаты контрольного этапа эксперимента в % 

Умения и 
навыки 

5 баллов 4 балла 3 балла и ниже Умения и 
навыки Эксп. Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. 

Ориентировочные 10 10 45 40 45 50 
Планирующие 20 10 50 40 30 50 
Самоконтроля 30 10 50 40 20 50 
Сенсорные 30 30 60 50 10 20 
Двигательные 40 20 50 50 10 30 
Организационные 60 30 30 40 10 30 
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Как видно из таблицы 1, показатели уровня сформированности оказались 
существенно выше, чем в контрольных группах, что указывает на эффективный 
характер предложенной нами модели. 

В заключении изложены основные результаты и вьшоды, подтверждающие 
правомерность вьщвинутой гипотезы: 

1. В результате проведённого исследования бьшо установлено, >гго 
образовательные программы, имеющиеся на вооружении у педагогов школ У1П 
вида, в основе своей ориентированы на передачу знаний, тогда как вопросы 
педагогического изучения и прогнозирования интеллектуального развития 
учащихся не рассматриваются в полном объеме. Компенсировать 
перечисленные недостатки учебных программ можно путём построения 
процесса обучения на основе прогностической модели педагогического 
изучения интеллектуального развития учащихся и разработки рабочих учебных 
программ. 

2. Построение процесса обучения на основе прогностической модели с 
использованием имеющихся учебных програ.мм требует определенной 
корректировки процесса обучения. Целенаправленная работа учителя по 
интеллектуальному развитию учащихся предполагает педагогическое изучение 
и прогнозирование процесса и результатов их развития. Наше исследование 
показало, что процесс обучения таких детей будет более плодотворным, если 
данный процесс будет интегрирован с прогностической моделью 
педагогического изучения интеллектуального развития обучаемых. 

3. Педагогическая модель, внедрённая в процесс обучения, расширяет его 
возможности для осуществления целенаправленного процесса педагогического 
изучения интеллектуального развития учащихся. С этой целью нами были 
разработаны рекомендации для педагогов специальных коррекционных школ 8 
вида: 

- осознание учителем прикладного значения и особенностей применения 
таких педагогических" инструментов профессиональной деятельности 
как педагогическое наблюдение, педагогическая диагностика, 
педагогическое изучение; 

- знать и технологически обеспечивать этапы (логику) процесса развития 
интеллектуальных умений и навыков ребенка с интеллектуальными 
нарушениями; 

- деятельность педагога следует рассматривать как посредническую 
между учебной программой и процессом и результатами 
интеллектуального развития ученика; 

- создание и актуализация преимуществ образовательной среды, 
построенной на основе педагогической модели и их использование для 
целенаправленного интеллектуального развития ребенка. 
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