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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Проблема развития, обучения и воспитания школьников с
умственной отсталостью является одной из важнейших в современной
специальной психологии. За последние десятилетия произошли значительные
изменения в сфере образования, а также в отношении детей и родителей к
процессу обучения. В настоящее время повсеместно говорится о проблеме
инклюзии особенных детей в общеобразовательные учреждения. Но для того,
чтобы ребенок органично вписался в систему общеобразовательной среды ему
необходимо соответствовать многим аспектам, таким как: познавательная
деятельность,

знание

и

следование

правилам

в

новом

коллективе,

самоосознание себя в качестве ученика, и поведение, соответствующее этой
роли, а также выполнение новых обязанностей.
Актуальность изучения внутренней позиции школьника в психологических
исследованиях связана с необходимостью формирования познавательного
интереса

обучающихся,

повышения

мотивации

учения

школьников,

эффективности взаимодействия ученика и учителя, профилактики дезадаптивных
проявлений школьников в процессе обучения и развития субъектности в
динамично изменяющемся социокультурном и образовательном пространстве.
Кроме того, в последние годы появились противоречия между требованиями
школы и уровнем подготовленности детей с умственной отсталостью. Такие
дети чаще всего не посещают детские сады, вследствие чего у многих из них не
выработаны навыки и умения, соответствующие данному возрасту. Данные
обстоятельства указывают на проблему не готовности к школьному обучению.
Проблема психологической готовности к школе рассматривается и в
педагогике и в психологии. Изучение внутренней позиции школьника в
психологических исследованиях проводилось в работах Л.И. Божович, О.А.
Карабановой, Т.А. Нежновой, Д.В. Лубовского и др. Одним из первых к данной
проблеме обратился К.Д. Ушинский. Он говорил, что от развития психических
функций будет зависеть успешность обучения. С точки зрения Л.С. Выготского
успешность

школьного

обучения

определяется

организацией

учебного

процесса. А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, А.А. Люблинская
разрабатывают концепцию готовности к школе через комплекс качеств,
образующих умение учиться. Проблема психологической готовности к школе
отражена

в

работах

многих

авторов:

Л.И. Божович,

Д.Б. Эльконина,

Е.Е. Кравцовой, Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова. Достаточно много
работ посвящено разработке коррекционных программ для дошкольников и
младших школьников в рамках проблемы психологической готовности к
школе.

Менее изучена проблема подготовки к школе умственно отсталых

детей, рассмотрены лишь отдельные ее аспекты.
Кроме того, большинство психологических исследований (Л.И. Божович,
Л.С. Славина, Т.А. Нежнова, М.Р. Гинзбург, А.Л. Венгер, А.Д. Андреева и др.)
проведились до начала 90-х годов прошлого века. С учетом произошедших
изменений, как в обществе, так и образовательной системе исследование
развития внутренней позиции школьника нуждается в дополнении и
конкретизации результатами новых исследований. Данные обстоятельства
подчеркивают

актуальность

и

практическую

значимость

настоящего

исследования.
Объект исследования: отношение к обучению в школе у умственно
отсталых детей.
Предмет исследования: внутренняя позиция школьника у детей с
умственной отсталостью.
Цель исследования – изучить особенности внутренней позиции
школьника у умственно отсталых детей.
Задачи исследования.
1.

Провести

теоретический

анализ

литературы

по

проблеме

исследования.
2. Разработать методику эмпирического исследования внутренней
позиции школьника у детей с умственной отсталостью.
3. Провести сравнительный анализ внутренней позиции школьника у
детей, обучающихся в средней общеобразовательной школе и школе АОП.

Гипотеза исследования. Внутренняя позиция школьника у детей с
умственной отсталостью посещающих среднюю общеобразовательную школу
находится на более низком уровне по сравнению детьми школы АОП.
В

данной

выпускной

квалификационной

работе

использовались

следующие методы.
1.

Теоретические методы: теоретический анализ литературы.

2.

Эмпирические методы: анализ документов, наблюдение, беседа,

эксперимент, тестирование.
3.

Математические методы обработки результатов.

Для диагностики внутренней позиции школьника использовались
следующие методики: анкета для оценки уровня школьной мотивации
Н.Г.Лускановой;

методика

«Определения

мотивов

учения»

(методика

М.Н.Гинзбурга); беседа о школе Т.А. Нежновой.
Для диагностики интеллектуальной деятельности детей применялись
следующие методики: Четвертый лишний (Т.Г. Макеева); Последовательность
событий

(А.Н. Бернштейн);

Заучивание 10 слов (А.Р. Лурия); Таблицы

Шульте.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые проведен
сравнительный анализ внутренней позиции школьника у детей с одинаковой
степенью выраженности интеллектуальных нарушений, обучающихся в разных
образовательных условиях.
Практическая

значимость

исследования.

Систематизированный

материал теоретической части может послужить основой для дальнейших
исследований в области внутренней позиции школьника у детей с умственной
отсталостью. Результаты проведенного авторского исследования могут стать
основой для более детального изучения проблемы формирования внутренней
позиции школьника у детей с умственной отсталостью.
Экспериментальная база. Эмпирическое исследование проводились на
базе областной клинической психиатрической больницы Святой Софии.
Обследовалась группа детей с диагнозом «Умственная отсталость. Легкая

степень» посещающих среднюю общеобразовательную школу и детей, которые
посещают специализированное учреждение – школы АОП.
Экспериментальная выборка. В исследовании приняло участие 24
учащихся с диагнозом «легкая умственная отсталость» в возрасте от 7 до 15
лет, 12 из которых посещают среднюю общеобразовательную школу и 12 детей
посещают специализированное учреждение – школу АОП.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованных источников, включающих в себя 56 наименований и
приложений.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая

глава

посвящена

теоретическим

основам

исследования

внутренней позиции умственно отсталых школьников. В первом параграфе
рассматривается феномен внутренней позиции школьника, анализируются его
структурные компоненты, рассматриваются основные параметры и показатели
изучения внутренней позиции школьника в детском возрасте, раскрываются
особенности

внутренней

позиции

школьника

у детей

с

нормальным

психическим развитием. В первой главе рассматриваются особенности
психического развития умственно отсталых детей, анализируются предпосылки
развития внутренней позиции школьника, обсуждается готовность к обучению
в школе, рассматриваются закономерности познавательного и личностного
развития умственно отсталых школьников в процессе обучения.
Внутренняя позиция школьника является одним из центральных
новообразований дошкольного возраста, она включает мотивационный,
эмоциональный и рефлексивный компоненты. Нам представляется интересным
проследить формирование внутренней позиции школьника в сравнительном
плане

у

детей

с

умственной

отсталостью,

посещающих

среднюю

общеобразовательную школу и детей, которые посещают школу для
обучающихся по адаптированным образовательным программам (АОП).
Вторая глава посвящена эмпирическому исследованию внутренней
позиции школьника у умственно отсталых детей и содержит описание

содержания и организации данного исследования, а также результаты
исследования, их анализ и обобщение.
Проведенное
типологические

и

исследование
индивидуальные

позволило
особенности

вывить

возрастные,

внутренней

позиции

школьника детей с умственной отсталостью, обучающихся в средней
общеобразовательной школе, и детей, посещающих школы АОП.
Исследование уровня школьной мотивации учащихся, проведенное по
анкете Н.Г. Лускановой, позволило выявить, что у детей из школ АОП высокий
уровень показали 23% учащихся, а в средней общеобразовательной школе - 8%.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства испытуемых
сложилось положительное отношение к школе, но отсутствует ориентация на
содержание учебной деятельности.
Методика «Определения мотивов учения» (М.Н. Гинзбург) выявляет
относительную выраженность различных мотивов, побуждающих к учению
детей младшего школьного возраста. Средний балл по обеим группам
учащихся находится в границах от 7 до 9 (школа АОП – 9, а СОШ - 8,6), что
свидетельствует о достаточном уровне мотивации, преобладании позиционных
мотивов, наличии социального и оценочного мотивов. Но в первую очередь это
связанно с тем, что в каждой группе есть дети, которые выделили учебный
мотив как необходимость.
Данные, полученные с помощью беседы о школе Т.А. Нежновой,
направленной на исследование внутренней позиции школьника и выявление
характера ориентации на школьно-учебную деятельность, показали, что 8%
детей, посещающие школы АОП, имеют высокий уровень сформированности
внутренней

позиции

школьника,

когда

у

детей

из

средней

общеобразовательной школы внутренняя позиция школьника сформирована
только на среднем уровне (17%). Если сравнить результаты по нижней
границе, то у детей низкий уровень внутренней позиции школьника из школ
АОП составил 58%, а у детей из общеобразовательных школ – 83%.

Рассмотрим

результаты

изучения

познавательной

деятельности

обследованных групп детей с помощью нижеуказанных методик.
Методика

«Четвертый

лишний»

(Т.Г.

Макеева)

направлена

на

исследование аналитико-синтетической деятельности детей, выявление их
умения

проводить

анализ

и

обобщение

существенных

признаков

предметов. Анализ особенностей невербального мышления показал, что все
дети имеют низкий уровень сформированности невербального мышления.
Однако дети, обучающиеся в специализированной школе, показали более
высокие результаты. Так средний бал детей обучающихся в школе АОП – 4,6, а
детей обучающихся в средней школе – 3,6.
Методика «Последовательность событий» (А.Н. Бернштейн) позволяет
исследовать способность устанавливать причинно-следственные связи, а также
выявляет уровень речевого развития, произвольного внимания, произвольной
регуляции деятельности и кругозор ребенка. Анализ вербального мышления
показал, что в целом, в обеих группах высокий уровень сформированности
вербального мышления преобладает, но в группе детей обучающихся в
специализированном учреждении он выше на 9 %.
Методика «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия) используется для оценки
состояния памяти испытуемых, утомляемости, активности внимания. У 67%
детей из группы обучающихся в средней общеобразовательной школе
зрительная память на среднем уровне, характерном для умственно отсталых
детей данной возрастной группы. В группе детей, обучающихся в школе АОП,
высокий уровень показали 41 %.
Таблицы Шульте позволяют определять устойчивость внимания и
динамику работоспособности. В целом эффективность работы у детей,
обучающихся в средней общеобразовательной школе, ниже, а психическая
устойчивость почти такая же, как и у детей из школы АОП. Показатель
психической устойчивости в обеих групп повышен и выявлены расстройства
внимания, учащиеся специализированных учреждений показали хорошие
результаты степени врабатываемости и психической устойчивости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теоретический анализ литературы по проблеме исследования позволил
прийти к заключению, что изучение внутренней позиции школьника у
умственно отсталых подростков является одной из актуальных, теоретически и
практически значимых, но недостаточно изученных проблем специальной
психологии.
Эмпирическое изучение внутренней позиции школьника у умственно
отсталых детей позволило установить, что преобладающим является средний
уровень сформированности внутренней позиции школьника, при котором
важность и цели учения не осознаются, хотя в целом дети не высказывают
отрицательного отношения к школе и учебе. Полностью сформированный
уровень внутренней позиции школьника, означающий, что ребенок понимает
цели и важность учебы, проявляет познавательный интерес, выявлен у
незначительного числа подростков.
Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, показали
различие между уровнем психологической готовности к обучению в детей с
умственной отсталостью, посещающих среднюю общеобразовательную школу,
и детей из школы АОП. Уровень внутренней позиции школьника у детей,
посещающих общеобразовательную школу, находится на более низком уровне
по сравнению с детьми, обучающимися в школах АОП.
Проверка уровня школьной мотивации учащихся показала, что у трети
учащихся

в

специализированном

учреждении

сформирована

позиция

школьника, что означает осознание и понимание подростком цели и важности
учебы. Почти половина учащихся в специализированном учреждении был
выявлен средний уровень сформированности внутренней позиции школьника,
при котором важность обучения и цели учения не осознаются, хотя в целом
ребенок не высказывает отрицательного отношения к школе и учебе. Больше
половины детей, обучающихся в средней общеобразовательной школе и трети
детей, обучающихся в специализированном учреждении не сформирована

мотивационная готовность к школе. Для детей этой группы характерно
доминирование игрового и социального мотивов.
Анализ особенностей невербального мышления показал, что у всех детей
выявлен имеют низкий уровень сформированности невербального мышления.
Но дети, обучающиеся в специализированной школе, показали более высокие
результаты. Исследование вербального мышления показало, что в целом, в
обеих группах высокий уровень сформированности вербального мышления
преобладает, но в группе детей, обучающихся в специализированном
учреждении,

уровень

вербального

мышления

выше

Анализ

уровня

сформированности памяти, утомляемости, активности и внимания показал, что
в группе обучающихся в средней общеобразовательной школе наблюдаются
значительные изменения в памяти.
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