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ВВЕДЕНИЕ
Современное российское общество характеризуется стремительными
темпами развития во всех сферах жизни. В силу этого человеческий опыт,
освоение

которого

является

первостепенной

задачей

для

ребенка,

обогащается ежесекундно, становясь все более многообразным и сложным.
Для его восприятия, переработки и применения в жизни необходимы
развитые процессы мышления. В связи с этим в настоящее время
предъявляются

высокие

требования

к

организации

мыслительной

деятельности человека, начиная с самых ранних лет.
В то же время для российского общества характерно критическое
состояние здоровья населения. В настоящее время наблюдается тенденция
увеличения количества детей с ограниченными возможностями здоровья.
Число детей-инвалидов каждый год возрастает. В 2011 году их количество
составило 505 тысяч человек, в 2013 - 521 тысяч человек, а в 2015 году эта
цифра достигла 542 тысячи человек. В связи с этим наиболее остро встает
вопросы

развития,

обучения,

воспитания

и

социализации

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
Одной из центральных проблем специальной психологии является
психологическое обоснование наиболее эффективных путей развития и
обучения умственно отсталых детей. Значимое место здесь занимает
исследование специфики развития их наглядно-образного мышления и
возможностей коррекции его недостатков.
Объект исследования: наглядно-образное мышление умственно
отсталых младших школьников.
Предмет исследования: программа психологической коррекции
недостатков наглядно-образного мышления умственно отсталых младших
школьников.

Цель исследования: на основе изучения особенностей нагляднообразного мышления умственно отсталых младших школьников разработать
и апробировать программу психологической коррекции его недостатков.
Гипотеза: наглядно-образное мышление умственно отсталых младших
школьников

характеризуется

слабостью

обобщений,

непоследовательностью, стереотипностью, слабой регулирующей функцией.
Разработка

и

реализация

психокоррекционной

программы

будет

способствовать оптимизации развития наглядно-образного мышления у
детей рассматриваемой категории.
Цель,

объект,

предмет,

гипотеза

исследования

определили

необходимость решения следующих задач:
1. Осуществить теоретический анализ проблемы наглядно-образного
мышления умственно отсталых младших школьников.
2. Изучить особенности наглядно-образного мышления младших
школьников с умственной отсталостью.
3. Разработать и апробировать программу психологической коррекции
недостатков развития наглядно-образного мышления младших школьников с
умственной отсталостью.
4. Выявить эффективность работы по коррекции недостатков нагляднообразного мышления умственно отсталых младших школьников.
Методологическую основу исследования составили теоретические
положения в области исследования мышления (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); особенностей психического развития
детей младшего школьного возраста (Е.Д. Хомская, Г.В. Разумова, В.С.
Мухина, С.В. Липень, А.Л. Венгер); закономерностей психического развития
умственно отсталых детей (Л.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн, Ж.И. Шиф,
В.И. Лубовский и др.).
Методы исследования:

- теоретические: изучение психолого – педагогической и специальной
литературы;
- эмпирические: изучение документов, эксперимент;
- методы количественной и качественной обработки результатов.
Экспериментальное

изучение

наглядно-образного

мышления

умственно отсталых младших школьников осуществлялось с применением
методики

«Цветные

прогрессивные

матрицы

Равена»,

методики

«Классификация предметов», методики «Последовательность событий».
Эмпирическая база исследования: Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение городского округа Балашиха «Школа № 8 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Балашиха;
Муниципальное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа №25», г. Балашиха.
Экспериментальная выборка. В исследовании принимали участие
следующие группы испытуемых:
-учащиеся 1 класса в возрасте 7-8 лет –10 испытуемых;
-учащиеся 1 класса с диагнозом умственная отсталость в легкой
степени неосложненной формы в возрасте 7-8 лет –10 испытуемых.
Теоретическая значимость. Настоящее исследование расширяет
представления об особенностях развития наглядно-образного мышления у
детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью.
Практическая значимость. Полученные в ходе экспериментального
исследования данные, а также разработанная на их основе программа
коррекции недостатков наглядно-образного мышления у умственно отсталых
младших школьников могут быть использованы в практике психологопедагогической работы с учащимися рассматриваемой категории.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа общим объемом состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованных источников,
содержащего 46 наименований, и 4 приложений.
Во введении обоснована актуальность, определены цель, объект,
предмет, гипотеза, задачи исследования, методологическая основа и
используемые методы.
В первой главе «Теоретический анализ проблемы наглядно-образного
мышления

умственно

отсталых

младших

школьников»

раскрывается

состояние исследуемой проблемы в психолого-педагогической науке,
определяются понятие мышления, его виды и свойства, анализируются
особенности мышления в младшем школьном возрасте у детей с нормальным
психическим развитием и с умственной отсталостью.
В

психологии

мышление

рассматривается

как

социально

обусловленный, неразрывно связанный с речью познавательный психический
процесс,

характеризующийся

обобщенным

и

опосредствованным

отражением связей и отношений между объектами в окружающей
действительности.
Основными мыслительными операциями являются.
1.

Сравнение – установление отношений общего и различного;

2.

Анализ –

выделение

составляющих

компонентов

предмета

окружающего мира;
3.

Синтез – соединение элементов в целостную структуру;

4.

Абстрагирование и обобщение – выделение общих признаков;

В зависимости

от

вида

познавательного

процесса

(восприятие,

представление, понятие) выделяют следующие виды мышления:


наглядно-действенное – характерно для детей раннего возраста;



наглядно-образное – характерно для дошкольников и младших

школьников;



словесно-логическое

(абстрактное) –

свойственно

старшим

школьникам и взрослым людям.
Младший школьный возраст — важнейший период психического
развития ребенка. В этом возрасте начинается постепенный переход от
наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. Школьник начинает
применять в своей деятельности мыслительные операции,

а в процессе

обобщения начинает опираться на более существенные признаки предметов.
Мыслительная деятельность школьников с умственной отсталостью
формируется с большими трудностями. Для них в большей степени
характерно преобладание наглядно-действенного мышления, а задачи,
требующие наглядно-образного мышления, вызывают у них большие
затруднения. Дети не могут запомнить показанный им образец, действуют
ошибочно. Несмотря на эти особенности в условиях школьного обучения
наглядно-образное мышление детей младшего школьного возраста с
умственной отсталостью поддается развитию. Увеличивается полнота
мысленного анализа объектов, улучшаются приемы наглядного мышления,
возрастает

роль

воображения,

наблюдаются

изменения

в

развитии

способности к абстракции и обобщению. От 1 к 5 классу происходят
трансформации в характере решения задач, уменьшается число случаев,
требующих помощи учителя, снижается количество неправильных ответов,
происходит осмысление и понимание принципа решения задания.
Во

второй

главе

«Эмпирическое

изучение

наглядно-образного

мышления умственно отсталых младших школьников» описаны цель, задачи
и методика эмпирического исследования, анализируются его результаты.
Целью эмпирического исследования выступало изучение особенностей
развития наглядно-образного мышления умственно отсталых младших
школьников.
Эмпирическое
следующих методик:

исследование

проводилось

с

использованием

- методика «Цветные прогрессивные матрицы Равена»;
- методика «Классификация предметов»;
- методика «Последовательность событий».
Результаты эмпирического исследования позволяют констатировать
низкий уровень развития мыслительных процессов у младших школьников с
умственной

отсталостью.

Во

время

проведения

исследования

при

выполнении заданий методик детьми этой категории было допущено много
ошибок. Лучше всего было выполнено задание на дополнение недостающей
части изображения. Менее развитыми оказались такие показатели, как
способность

к

нахождению

аналогий,

взаимосвязей,

логических

закономерностей. В данной группе снижены возможности зрительного
анализа и синтеза, слабо развита способность к организации и планированию
действий. Допущенные ошибки позволяют говорить о непоследовательности
мышления и неспособности к длительной интеллектуальной деятельности. У
школьников с умственной отсталостью в ходе исследования возникали
сложности в поиске нахождения аналогий между парами фигур, правильный
ответ указывался со 2 и 3 попытки. Простые задания выполнялись
достаточно легко, а усложнение заданий вело к затруднению поиска
правильного

решения.

Мыслительный

процесс

характеризуется

непоследовательностью, стереотипностью, слабой регулирующей функцией.
Внимание таких детей фокусируется на внешних признаках предметов и
явлений, при этом, не выделяются существенные критерии. Полученные в
ходе

исследования

данные

свидетельствуют

о

необходимости

психологической коррекции недостатков наглядно-образного мышления
умственно отсталых младших школьников.
Третья глава «Психологическая коррекция недостатков нагляднообразного мышления умственно отсталых младших школьников» посвящена
разработке коррекционной программы и ее апробации.

Программа коррекции недостатков наглядно-образного мышления
младших школьников с умственной отсталостью включала следующие
упражнения.
Упражнение №1. «На что это похоже?»
Упражнение №2. «Задачи на составление заданной фигуры из
определенного количества палочек».
Упражнение №3. «Продолжи узор».
Упражнение №4. «Составь фигуру».
Упражнение №5. «Сложи фигуры»
Упражнение № 6. «Найди закономерность»
Упражнение №7. «Светофор»
Упражнение №8. «Классификация» и др.
Коррекционная работа осуществлялась на протяжении двух месяцев.
Психокоррекционные занятия по развитию наглядно-образного мышления
проводились во второй половине дня: во время подготовки домашнего
задания, во время игровой деятельности, как в помещении, так и на улице,
при проведении внеклассных мероприятий.
Для

проверки

эффективности

проведенных

коррекционных

мероприятий проведено контрольное исследование и проанализированы
полученные результаты.
Результаты контрольного эксперимента, показывают, что в результате
проведенной психокоррекционной работы можно наблюдать повышение
уровня

развития

наглядно-образного

мышления

умственно

отсталых

младших школьников. После проведения коррекционных мероприятий дети
стали лучше выполнять задания, решать наглядно-образные задачи. Для

детей

младшего

школьного

возраста

с

умственной

отсталостью,

участвующих в коррекционно-развивающей программе, стало характерно
формирование образных представлений и использование их в ходе решения
поставленных задач. Безусловно, для учащихся все еще свойственна
непоследовательность, конкретность мышления, слабость обобщения, что
обусловлено

органическим

характером

нарушения

интеллектуального

развития, но, тем не менее, в результате проведенной коррекционной работы
была выявлена положительная динамика в развитии наглядно-образного
мышления умственно отсталых младших школьников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая работа посвящена изучению проблемы наглядно-образного
мышления школьников младшего возраста с умственной отсталостью и
возможностей коррекции его недостатков.
Настоящая работа посвящена изучению проблемы наглядно-образного
мышления школьников младшего возраста с умственной отсталостью и
возможностей коррекции его недостатков.
Теоретический

анализ

проблемы

изучения

наглядно-образного

мышления умственно отсталых младших школьников показал, что данный
процесс играет значимую роль в развитии ребенка. В психологии мышление
рассматривается как социально обусловленный познавательный психический
процесс,

характеризующийся

обобщенным

и

опосредствованным

отражением связей и отношений между объектами в окружающей
действительности. Для человека характерно применение всех компонентов
мыслительной деятельности, но, так или иначе, преобладает тот или иной вид
мышления. Формирование каждого из видов мышления в их совокупности
может обеспечить полное отражение окружающей действительности.

Для младшего школьного возраста характерно интенсивное развитие
интеллектуальных

способностей.

В

этот

период

осуществляется

интеллектуализация всех психических процессов, но наиболее существенные
изменения происходят в сфере мышления. Наглядно-образное мышление
является ведущим у детей младшего школьного возраста. Под ним
понимается оперирование различными образами и связанными с ними
словесными

знаниями.

В

процессе

развития

образы

представления

изменяются и усложняются. На их основе в дальнейшем начинает
развиваться конкретно-понятийное мышление.
Для детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью
характерно недоразвитие наглядно-образного мышления. Эти особенности
проявляются и в своеобразном характере мыслительных операций, в
особенностях владения словом как средством решения наглядных задач. Для
наглядно-образного мышления умственно отсталых младших школьников
характерны

определенные

особенности

мышления:

конкретность,

непоследовательность, стереотипность, мышления, слабость обобщений,
затрудненность абстрагирования.
На констатирующем этапе исследования осуществлялось изучение
особенностей наглядно-образного мышления умственно отсталых младших
школьников с применением психодиагностических методик: «Цветные
прогрессивные матрицы Равена», «Классификация предметов», методика
«Последовательность событий».
Сравнительный анализ результатов, полученных в ходе обследования
детей с нормальным уровнем развития и с умственной отсталостью, позволил
выявить специфические черты данного процесса у умственно отсталых
детей.

Для школьников с умственной отсталостью характерен низкий

уровень развития наглядно-образного мышления, неспособность выделять
главные и существенные признаки предметов, невозможность осуществления
анализа полученной информации, отсутствие внутреннего плана действий.

Но

наряду

с

отмеченными

особенностями

наглядно-образного

мышления у детей с интеллектуальной недостаточностью существует
возможность развития этой формы мышления. Полученные в ходе
психодиагностики

данные позволили сформулировать цель и задачи

психологической работы по коррекции недостатков наглядно-образного
мышления умственно отсталых младших школьников.
В результате апробации разработанной психокоррекционной работы
была выявлена положительная динамика в развитии наглядно-образного
мышления умственно отсталых младших школьников, стало наблюдаться
повышение уровня его развития. После проведения коррекционных
мероприятий дети стали лучше выполнять задания, решать нагляднообразные задачи, была отмечена положительная динамика,

включающая

переход от низкого уровня развития наглядно-образного мышления к
среднему уровню. Дети младшего школьного возраста с умственной
отсталостью, участвующих в коррекционно-развивающей программе, более
успешно

использовали

образные

представления

в

ходе

решения

поставленных задач. Безусловно, для испытуемых с умственной отсталостью
на

контрольном

этапе

эксперимента

все

еще

свойственна

непоследовательность, конкретность мышления, слабость обобщения, что
связано с органической природой умственной отсталостью, но, тем не менее,
в результате проведенной коррекционной работы наблюдаются улучшения в
развитии

данного

указывают

на

процесса

у

необходимость

школьников.
проведение

Полученные

результаты

целенаправленной

работы,

способствующей позитивным изменениям в развитии наглядно-образного
мышления умственно отсталых младших школьников.
Таким образом, поставленная нами цель и задачи были решены, а
выдвинутая

в

исследовании

теоретическая

гипотеза

получила

подтверждение. Полученные в ходе исследования данные могут быть

использованы в практике коррекционной помощи детям с умственной
отсталостью.
В приложении представлено описание использованных в исследовании
методик и промежуточные результаты.
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