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ВВЕДЕНИЕ
Проблема интеллектуальной готовности к обучению в школе в
значительной мере является важным вопросом в образовании. Попадая в
школу, ребенок оказывается в центре совершенно новой для него ситуации.
Эта новая ситуация должна быть осознана и принята будущим школьником и
стать его внутренней позицией. Внутренняя позиция ребенка является его
свидетельством его готовности к обучению в школе, которая характеризуется
личностной, волевой, интеллектуальной готовностью.
Следует отметить, что компонентами готовности ребенка к обучению в
школе являются личностная (мотивационная) готовность, интеллектуальная
и эмоционально-волевая. Личностная готовность – это желание самого
ребенка учиться и получать знания. Эмоционально-волевая готовность и
общение – важный компонент, обеспечивающий участие ребенка в учебной
деятельности.

Интеллектуальная

готовность

предполагает

наличие

некоторых начальных знаний и умений, определенного кругозора.
Проблемой изучения умственно отсталых детей занимались многие
ученые, такие как: Л.С. Выготский, Л.В. Занков, Б.В. Зейгарник,
П.Я.Гальперин, С.Я. Рубинштейн. Эти и многие другие ученые отмечают в
своих работах патологическую инертность таких детей, отсутствие у них
интереса к происходящему вокруг них. Следует отметить, что для
организации обучения и воспитания умственно отсталых детей очень
важную роль играют способы воздействия, которые направлены на
активацию их познавательной деятельности. Полученные при изучении этого
вопроса

данные говорят об эффективности проводимой коррекционно-

развивающей работы, если она проводилась максимально рано при
подготовке умственно отсталых детей к школе. Очень важную роль в
готовности ребенка к школе играют семья, контакт ребенка с окружающими
его взрослыми, особые условия воспитания, так как самостоятельного
усвоения общественного опыта у них не происходит.

Л.С. Выготский в своей работе «Умственно отсталый ребенок» писал,
что сравнительное исследование слабоумного и нормального ребенка
показывает, что отличие одного от другого следует видеть в первую очередь
не столько в особенностях самого по себе интеллекта или самого по себе
аффекта, сколько в своеобразии тех отношений, которые существуют между
этими обеими сферами психической жизни, и того своеобразия путей
развития,

которые

проделывает

это

отношение

аффективных

и

интеллектуальных процессов.
Исходя из вышесказанного, ясна актуальность проблемы исследования
интеллектуальной готовности к обучению в школе у умственно отсталых
детей.
Объект исследования – готовность к школьному обучению у детей с
умственной отсталостью.
Предмет исследования – интеллектуальная готовность к школьному
обучению у детей с умственной отсталостью.
Цель исследования - теоретическое и практическое изучение
интеллектуальной готовности к школьному обучению у детей с умственной
отсталостью.
Задачи исследования.
1. Изучить понятие «готовность к обучению в школе» в психологии.
2. Разработать методику диагностики интеллектуальной готовности к
школе у детей с умственной отсталостью.
3. Выявить особенности интеллектуальной готовности к школьному
обучению у дошкольников с умственной отсталостью.
Гипотеза

исследования:

нарушение

интеллекта,

эмоционально-

волевого и мотивационного компонентов личности умственно отсталых
детей, затрудняет их интеллектуальную готовность к школьному обучению.
Методологической

основой

исследования

являются

работы

А.Р.Лурия, Л.И. Божович, Г. Айзенка, С.Я. Рубинштейн, Л.В. Занкова,
Л.С.Выготского, А.Л. Венгер, П.Я. Гальперина и др.

Методы

исследования:

теоретический

анализ

литературы,

наблюдение, эксперимент, беседа, изучение документов.
Экспериментальная

база.

Муниципальное

дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 242»
администрации Ленинского района города Саратова.
Экспериментальная

выборка.

Исследование

интеллектуальной

готовности к обучению в школе проводилось в двух группах детей по пять
человек в каждой. Первая группа (3 девочки и 2 мальчика) – дети с
нормальным психическим развитием, составившие контрольную группу;
вторая группа (3 девочки и 2 мальчика) – дети с диагнозом легкой степени
умственной отсталости, составившие экспериментальную группу. Возраст
детей – 6-7 лет.
Для исследования интеллектуальной готовности к обучению в школе у
умственно отсталых детей использовались следующие методики: «Кубики
КООСА»,

«Исключение

предметов»,

«Выявление

закономерностей»,

«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия, «Составь предложение», «Сюжетные
картинки», «Сказка».
Данное исследование имеет практическую значимость, так как в
предупреждении вторичных отклонений у детей с умственной отсталостью
большую роль играет раннее выявление интеллектуальной недостаточности
и определение соответствующего школьного и социального прогноза и
образовательного маршрута.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух глав, заключения, списка использованных источников,
включающего в себя 40 наименования и приложений.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава посвящена теоретическим основам исследования
интеллектуальной готовности к обучению в школе у умственно отсталых
детей. В ней умственная отсталость рассматривается, как феномен в
психологии, а готовность к обучению в школе, как совокупность таких

компонентов,

как

интеллектуальная

готовность,

мотивационная

и

эмоционально-волевая готовности. В данной главе описываются особенности
интеллектуальной готовности к обучению в школе у дошкольников с
нормальным психическим развитием, а также особенности развития,
своеобразие и формирование готовности к школьному обучению у умственно
отсталых детей. По представленным материалам данной главы можно
сделать вывод, что у дошкольников с умственной отсталостью отсутствует
или снижен интерес к окружающему. В результате отсутствия интереса,
недостаточно сформировано восприятие, что в свою очередь делает
невозможным самостоятельную ориентацию дошкольника с умственной
отсталостью в условиях задачи. Имеет место отставание биологической
зрелости,

снижение

адаптационных

способностей

и

психический

инфантилизм. Характерно недоразвитие познавательных интересов, что
проявляется в меньшем интересе и потребности в познании, чем у детей с
нормальным психическим развитием. У умственно отсталых детей очень
низок уровень развития внимания. Недостатки внимания проявляются в
малой

устойчивости,

замедленной

переключаемости

и

трудности

распределения. Отмечается замедленный темп восприятия и узнавания.
Мышление недостаточно сформировано, характерна некритичность к себе.
Эмоции у таких детей недоразвиты, неустойчивы, характерно отсутствие
оттенков переживаний и резкая смена настроения без особых на то причин. У
них

нарушены

все

стороны

речи:

лексическая,

грамматическая.

Все

вышеперечисленные

фонетическая

особенности

и

и

являются

компонентами интеллектуальной готовности к обучению в школе у
умственно отсталых детей.
Вторая

глава

посвящена

эмпирическому

исследованию

интеллектуальной готовности к обучению в школе у умственно отсталых
детей и детей с нормальным психическим развитием и содержит описание
исследования, результаты и их интерпретацию. По результатам исследования
при выполнении заданий на исследование мышления можно сделать вывод,

что дети с умственной отсталостью затруднялись при выполнении
предложенных заданий и самостоятельно выполнить их практически не
могли. У них наблюдалась суетливость, хаотичные манипуляции с
предметами. Дети не понимали или с трудом понимали инструкцию к
заданию. С отдельными заданиями справлялись только при активном
участии испытуемого. При выполнении задания на исключение предметов,
описывали отдельные предметы, часто наблюдались попытки угадать верное
решение. Если лишний предмет был найден правильно, дети затруднялись
подобрать обобщающее название к трем оставшимся предметам. При
неуспехе в выполнении задания, у детей пропадал интерес к его выполнению,
и к следующему заданию переходили только при активном участии
испытующего. Детям требовались наводящие вопросы, чтобы установить
причинно-следственные связи. При проведении методики на установление
закономерностей

дошкольникам с умственной отсталостью требовались

наводящие вопросы. Дети называли общие действия, показанные на
картинки. Предложения были краткими без использования прилагательных.
Последовательность картинок во всех случаях была нарушена, не смотря на
противоречивость содержания рисунков при этом. Если экспериментатор
задавал наводящие вопросы, умственно отсталые дети либо затруднялись
ответить, либо совсем отказывались отвечать. При проведении методики
«Заучивание 10 слов, дети не могли вспомнить более 5-6 слов, называя и
вспоминая при этом каждый раз разные. При просьбе экпериментатора
повторить эти слова через час после выполнения задания, результаты
оказались еще ниже. При исследовании восприятия умственно отсталых
дошкольников установлено, что они неправильно понимают изображение,
мимику изображенных на картинках людей, медленно рассматривают
картинку в целом. При проведении методик на исследование речи
зафиксировано обилие местоимений, неразвернутость фраз, односложность,
скупость ответов, отмечались выраженные синтаксические затруднения,
ограниченность словарного запаса. В пересказах почти всех детей

наблюдались нарушения связности изложения (неоднократные повторы фраз
или

их

частей,

искажения

смысловой

и

синтаксической

связи

между предложениями, пропуски глаголов, усечение составных частей и
т.д.). У детей возникали трудности в составлении пересказа (смысловые
ошибки, нарушения связности, пропуски фрагментов текста и т.п.).
Исследование выявило низкий уровень фразовой речи, используемой детьми.
По

результатам исследований

интеллектуальной

готовности

к

обучению в школе у умственно отсталых детей можно сделать вывод о
недостаточном развитии процессов анализа и обобщения у детей с
умственной отсталостью, а также о нарушенной способности к установлению
закономерностей и причинно-следственных связей, процессов памяти, таких
как запоминание, сохранение, воспроизведение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теоретический анализ литературы по проблеме исследования показал,
что интеллектуальная готовность к обучению в школе у умственно отсталых
детей является одной из важных и недостаточно изученных проблем
специальной психологии.
В начале работы была выдвинута гипотеза, что нарушение интеллекта,
эмоционально-волевой и мотивационной сфер развития личности умственно
отсталых детей затрудняет их готовность к школьному обучению. Для
подтверждения этой гипотезы были предложены несколько методик, целью
которых было исследовать мышление, память, внимание, речь, и восприятие
у старших дошкольников с умственной отсталостью.
Проведенное исследование показало, что у детей с умственной
отсталостью

страдают

все

познавательные

функции.

Наблюдается

недоразвитие процессов анализа, сравнения, обобщения и абстрагирования
мышления, наблюдаются трудности в установлении причинно-следственных
связей, отмечается снижение памяти, проявляющееся в низком объеме и
неточности, недостаточной осмысленности запоминания, сохранения и
воспроизведения материала. Сложные инструкции они очень быстро

забывают,

самостоятельно

действий,

вследствие

не
чего

могут

выполнить

постоянно

последовательность

нуждаются

в

помощи

экспериментатора. При пересказах и составлении текстов почти у всех детей
наблюдались нарушения связности изложения: неоднократные повторы фраз
или

их

частей,

искажения

смысловой

и

синтаксической

связи

между предложениями, пропуски глаголов, усечение составных частей и т.д.
Также

наблюдается

односложность

и

неразвернутость

предложений,

бедность словарного запаса. Выявлена низкая обучаемость дошкольников с
умственной

отсталостью,

недостаточная

устойчивость

внимания

и

ограниченность его распределения и переключения. Для них характерны
пассивность,

слабость

инициативы,

недостаточность

познавательного

интереса, ориентировки в окружающем и познавательной активности.
Процессы памяти у детей с умственной отсталостью также нарушены, они
запоминают отдельные фрагменты, но при этом не понимая общий смысл.
Все это говорит о недостаточном уровне развития интеллекта, что
свидетельствует о неготовности умственно отсталых детей старшего
дошкольного возраста к школьному обучению.
Таким образом, можно сделать вывод, что нарушение интеллекта,
плохая восприимчивость к новому оказывают влияние на развитие всех
психических функций, что создает трудности для формирования готовности
к обучению в школе.
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