ВВЕДЕНИЕ
В представленной монографии обобщень1 результать1 многолетних ис
следований автора по разработке научно-методического подхода к опре
делению содержания коррекционно-развивающего обучения и воспита
ния детей дошкольноrо возраста с нарушением интеллекта.
В последние годь1 в отечественной и зарубежной специальной психо
логии и коррекционной педагогике доказана зффективность ранней кор
рекции психического недоразвития у детей. Истоки интереса исследова
телей к раннему возрасту исходят из культурно-исторического подхода
к развитию личности ребенка Л.С. Вь1готского, указавшего на динамиче
скую взаимосвязь между биологическими и социальнь1ми факторами.
При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические фак
торь1 первично определяют ход имеющихся у ребенка психических нару
шений и расстройств, социальнь1е факторь1 рассматриваются как основ
нь1е детерминанть1 детского развития. Из зтого следует, что создание спе
циальнь1х .педагогических условий в раннем детстве могут обеспечить
коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и служить
средством предупреждения вторичнь1х отклонений в развитии.
Общеизвестно, что наглядное мь1шление - ведущая форма мь1шления
в познавательной деятельности, которая активно формируется в дошколь
ном возрасте. При умственной отсталости отмечается ее стойкое недораз
витие разной степени вь1раженности.
Изучение вопросов ранней коррекции отклонений развития в мь1сли
тельной деятельности умственно отсталь1х детей основьшается на теоре
тическом положении Л.С. Вь1rотскоrо о том, что вь1сшие психические
функции более поддаются воздействию, .более устранимь1, чем низшие,
злементарнь1е процессь1. Вьщающийся учень1й-психолоr подчеркивал,
что специальная педаrогика должна перенести центр тяжести с воспита
ния низших процессов на воспитание вь1сших психических функций.
Исследователями в области дефектологии наиболее изучена познава
тельная деятельность умственно отсталь1х детей школьного возраста.
В трудах многих авторов указьшается на значительнь1е недостатки
развития наглядного мь1шления у зтих детей, затрудняющие их школьное
обучение и практическую деятельность (Л.С. Вь1готский [30, 120],
Г.М. Дульнев [37], Л.В. Занков [40], Б.В. Зейгарник [44], В.И. Лубовский
[58, 85], А.Р. Лурия [121], Ю.Т. Матасов [66, 187], М.С. Певзнер [84, 85],
В.Г. Петрова [86, 124] Б.И. Пинский [90, 91], И.М. Соловьев [107],
Ж.И. Шиф [124, 125], и др.).
Учитьшая значение наглядного мь1шления в развитии познавательной
деятельности дошкольников и недостаточность научно-методических ма-
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териалов в практике коррекционной педагогики, есть основание считать
материаль1 данной монографии весьма актуальнь1ми.
Цель данной книги раскрьпь дифференцированнь,й подход к отбору
содержания, методов и приемов педагоrической работь1 с умственно от
сталь1ми детьми, направленнь,й на раннюю коррекцию познавательной
деятельности, значимой ДJІЯ наиболее успешной подготовки их к обуче
нию в школе и социализации в целом.
Новизна исследования. В коррекционной педаrоrике развитие
мь1шления у дошкольников с умственной отсталостью традиционно рас
сматривалось в процессе становления разнь,х видов детской деятельно
сти (игровой, изобразительной, конструктивной). Предполаrалось, что
коррекционная работа по формированию наглядно-действеннь,х и на
rлядно-образнь,х форм мь,шления у детей изучаемой категории будет
продуктивнее при ор�;анизации целенаправленнь,х занятий. Содержание
коррекционного обучения реализуется в позтапном формировании взаи
мосвязи между основнь,ми компонентами познания: действием, словом
и образом в процессе специально подобраннь1х иrровь,х заданий и уп
ражнений, обусловливая развитие мЬІшления в разнообразнь,х видах
детской деятельности.
Доказательством целенаправленного воздействия служит появление
у детей с нарушением интеллекта возрастнь,х достижений в развитии
мь1шления: способность фиксировать личнь,й практический опь1т в рече
вь1х вь1сказь1ваниях и оперировать образами-представленнями.
В монографию включенЬІ следующие материаль1:
Представлень� оригинальнь,е методики изучения наглядного мЬІшле
ния детей дошкольноrо возраста; описание общих закономерностей
и специфических особенностей развития наглядно-действенного и на
глядно-образного мь,шления дошкольников в норме и при психическом
недоразвитии. Показано, что к концу дошкольного возраста у детей с ум
ственной отсталостью уровень наrлядно-действенноrо и наглядно-образ
ного мЬІшления не достигает уровня развития нормально развивающихся
сверстников, что препятствует становлению познавательной деятельности
и обусловливает трудности усвоения программного материала в школе.
Апробирована оригинальная коррекционно-педаrогическая серия за
дач и упражнений по формированию наглядно-действенного мь1шления
детей с нарушением интеллекта (на первом и втором годах обучения).
Определень1 содержание, методь, и приемь, коррекционной работь, по
формированию у дошкольников изучаемой категории особь,х возможно
стей мь1шления в переходе от решения наглядно-действеннь1х задач к ре
шению задач в наrлядно-образном плане; проанализировань1 факторь1, за
держивающие зтот процесс. Вь1явлено, что ДJІЯ формирования взаимосвя
зи между основнь1ми компонентами познания: действием, словом и обра
зом необходимо использовать следующие приемь1:
-целенаправленнь,е действия с предметами в реальной ситуации;
- организованнь,е наблюдения за действиями сверстника и за природнь1ми явленнями;
-беседь1;
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- сюжетно-ролевь1е и дидактические игрь1;
- инсценировки, составление сюжета из предметов и обьектов;
- соотнесение иллюстрации с прочитаннь1м текстом;
- составление рассказа по серии сюжетнь,х картинок.
Показано, что целенаправленное формирование нагляднь1х форм
мЬІшления у дошкольников с нарушением интеллекта оказьшается «пус
ковь1м механизмом» для их речевого развития.
Раскрь�ть, зффективнь1е пути коррекционного обучения: от усвоения
обобщенноrо представлення о предметах-орудиях и необходимости их
применения - к анализу решения конкретнь1х задач. При зтом, особое
значение имеет формирование связи между практическим жизненнь1м
опь�том ребенка и наrлядно-чувственнь,ми представленнями об окружаю
щем, а также необходимости отражения зтой связи в словеснь1х вь1сказь1ваниях, которь1е фиксируют личнь1й опь�т и обобщают его результать1.
Показана взаимосвязь зтапов решения познавательнь1х задач с изме
няющимися функциями речи у дошкольников в норме и при умственной
отсталости. Получень, новЬJе сведения о характере речевоrо сопровожде
ния процесса решения наrлядно-действеннь,х задач дошкольниками
в норме и при нарушении интеллекта.
Вь1явлено, что у детей с нарушением интеллекта наглядно-образнь1е
представлення, в основе которь,х лежат хорошо знакомь1е практические
действия, поддаются коррекции с помощью словесно-логическоrо анализа.
Результать1 зкспериментального обучения свидетельствуют о вь1соких
потенциальнь,х возможностях дошкольников изучаемой категории в раз
витии наглядно-действенноrо и наглядно-образного мь1шления и могут
бь1ть достигнуть� при организации целенаправленнь1х занятий и проведе
нии систематической коррекционно-педагогической работь,.
Доказано, что своевременное формирование наглядного мь1шления
в процессе целенаправленноrо обучения является основнь1м действеннь,м
средством коррекции познавательной деятельности умственно отсталь1х
дошкольников и составляет важное звено в подготовке к их дальнейшему
обучению в школе.
Результать1 исследования первично бьши представлень, в рукописном
варианте диссертации, состоящей из введения, пяти глав, заключения,
списка литературь1 и приложений.
Настоящая монография дополнена новь1ми сведениями о мь1слитель
ной деятельности детей с нарушением интеллекта.
В первой главе рассматриваются теоретические подходь1 к проблеме
развития мь,шления при нормальном и нарушенном развитии. Показана
роль ранней коррекции в развитии дошкольников с нарушением интел
лекта.
Во второй главе дается описание процесса изучения состояния на
глядно-действенного мЬІшления у дошкольников нормально-развиваю
щихся и с умственной отсталостью. Представлен сравнительнь1й анализ
процесса решения наrлядно-действеннь,х задач и речевь,х вь,сказьшаний
нормально развивающихся детей и их сверстников f нарушением интел
лекта.
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В третьей главе раскрьшается научно-теоретический подход к изуче
нию наrлядно-образноrо мь1шления детей дошкольноrо возраста. Вь1явле
но состояние наrлядно-образноrо мьrшления у дошкольников в норме
и их сверстников с интеллектуальнь1ми нарушениями, представлен ана
лиз результатов полученньrх данньrх. Показань� общие и специфические
особенности развития наrлядньrх форм мьrшления у дошкольников с ум
ственной отсталостью.
В четвертой главе дается описание обучающеrо зксперимента по фор
мированию наrлядно-действенноrо мЬІшления дошкольников с наруше
нием ,интеллекта, представлень� конкретнь1е серии иrр и упражнений
(первь1й rод обучения). Сделан акцент на обучение использо.вания детьми
метода проб как основного метода решения наrлядно-действеннь1х задач
(второй rод обучения). Приводятся конкретнь1е педаrоrические приемь1
по фиксации практического опьпа в речевь1х вЬІсказь1ваниях детей.
В пятой главе раскрь1ваются технология, методика, а также зффектив
нь1е приемь1 по формированию наглядно-образного мь1шления у дошко
льников с нарушением интеллекта (третий и четверть1й rод обучения).
Дается содержание коррекционной работь1 с детьми по формированию
взаимосвязи между словом и образом, а также по восприятию целостной
ситуации, изображенной на картинке. Представлень� даннь1е зксперимен
тальноrо изучения динамики развития мЬJшления детей изучаемой кате
гории.

Глава 1.
СОВРЕМЕІПІОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЬІ РАЗВИТИЯ
МЬІШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
(при нормальном и нарушенном развитии)
1.1. Теоретические подходь1 к проблеме развития мь1шления
у нормально развивающихся и умственно отсталь1х детей
дошкольного возраста
В настоящее время в педагогической и психологической науке все
большее место занимают вопрось, познавательного развития детей до
школьного возраста. За последние годь, в работах отечественнь1х иссле
дователей бьто показано, что для всестороннего развития детей должна
бь�ть создана такая организация педагогического процесса, которая спо
собствовала бь, использованию всех потенциальнь1х возможностей детей
дошкольного возраста. Зто необходимо для усвоения детьми разносто
ронних знаний и умений, для формирования обобщеннь,х способов умст
венной деятельности, обеспечивающих успешное овладение знаннями
и оперирование ими в новь1х условиях. Такая задача может бь1ть решена
лишь на основе учета особенностей развития мЬІслительной деятельности
детей.
Следовательно, важной составной частью содержания умственного
воспитания детей является вопрос о развитии мь1шления и, в первую оче
редь, формирование и обогащение таких его форм, как наглядно-образное
мЬІшление (Л.А. Венгер [20, 35], А.В. Запорожец [43], С.Л. Новоселова
[73, 74], Н.Н. Поддьяков [ 92, 93], Д.Б. Зльконин [127], и др.).
Изучение развития мь1шления у маленьких детей началось в начале
ХХ века. Первоначально оно велось по аналогии с изучением мЬІшления
вь1сших обезьян, что обьясняется неразрь1вной связью зтой формь1 мь1ш
ления с простейшей предметной и орудийной деятельностью и первь1м
проявлением наглядно�действенного мЬІшления у детей до овладения ре
чью. В зкспериментальнь1х работах К. Бюлера [16, 17] для изучения на
глядно-действенного мь1шления ребенка бьти применень1 методики, за
имствованнь1е из зоопсихологии (В. Келлер [49]). Учень1е пь�тались найти
в мь1шлении ребенка те же психологические закономерности, которь1е
свойственнь, интеллектуальному поведению животного. В результате,
роль язЬІка фактически сводилась к минимуму, игнорировались карди
нальнь1е различия в мотивации поведения ребенка и животнь,х. Зтими
учень1ми не учитьшалось использование детьми общественно вь1работан
нь1х способов деятельности, которь,е начинают усваиваться с раннего
детства.
Представители гештальтпсихологии отрицали значение внешней дея
тельности для решения мЬІслительнь1х задач, у них фактически возникал
ра:зрьш между генетически более ранним, наглядно-действеннь,м мЬІшле
нием и другими его формами. В основе представлення о развитии мь1шле7

ния у rештальтистов лежало понятие об «инсайте», т.е. возможности вне
запного решения задачи, которое, согласно гештальттеории, происходит
на основе вьщеления существеннь1х отношений проблемной ситуации
в феноменальной структуре поля и не имеет никакой связи с предшест
вующим опьпом человека (В. Келлер [49]).
Разрабать1вая теорию гештальтпсихологии, существеннь1й вклад в ста
новление и развитие психологии мь1шления внесла Вюрцбергская школа.
Исследователи :пой школь� вьщелили специфические отличия мь1шления
от других психических процессов: его цельность, активность, направлен
ность, отсутствие связи с наглядньrми злементами и др.
В работах О. Зельца [137] на основе критического анализа ассоциани
стских концепций бьши предложеньr общие принципь1 об'ьяснения про
цесса решения репродуктивньrх задач, вь1раженнь1е в теории «специфиче
ских реакций» и «теории комплексов», получивших широкую извест
ность, подробно классифицированьr мь1слительнь1е операции как методьr
решения задачи. В дальнейшем учень1й распространил свою теорию на
продуктивное мь1шление, вьщеляя общие закономерности умственной
деятельности.
Продолжая теорию гештальтпсихологии, К. Дункер [131] применил ее
основнь1е положения к анализу творческого мьrшления, систематизировал
существование представления о его механизмах, создал классификацию
проблемнь1х ситуаций, разработал системь1 понятий для описания процес
са решения задач. Основнь,е понятия, вьщвинуть1е К.Дункером («функ
циональнь1е решения»), прочно вошли в современную психологическую
литературу, разработаннь1е им методики служат базой для современнь1х
исследователей творческого мь,шления.
Таким образом, в изучении кардинальнь1х проблем развития мь1шле
ния бь1ли достигнуть� несомненнь1е успехи. Вместе с тем, анализ и обоб
щение накопленнь1х зкспериментальнь1х даннь,х свидетельствовали
о том, что многое в сложнейшем процессе формирования детской психи
ки оставалось невь1ясненнь1м, требовались дальнейшие исследования.
Отечественнь1е психологи Л.С. Вь1готский [27], С.Л. Рубинштейн
[ ІОО, І О І], и вслед за ними отечественнь1е психологи Б,Г; Ананьев [2],
А.Н. Леонтьев [55; 56], А.Р. Лурия [60, 61] считали необходимь1м услови
ем полноценного развития детей наличие определеннь1х природнь1х пред
пось1лок в виде наследственнь,х особенностей человеческой нервной сис
темь1, а также условий воспитания для нормального хода их созревания
в онтогенезе.
Созревание нервной системь, у ребенка, в отличие от детень,шей жи
вотнь1х, не в состоянии само по себе привести к развитию специфических
для человека вь1сших форм деятельности - ни практической, ни теорети
ческой. Для полноценного психического развития зто созревание создает
только известнь1е возможности, которь,е могут бьпь реализовань1 лишь
при наличии определенной социальной средь1 и воспитания.
Зто положение явилось исходньrм для зкспериментальньrх исследова
ний, посвященнь1х роли обучения в формировании наглядно-действенно
rо и наглядно-образного мьrшления. Исследования, проведенньrе в отече8
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