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В статье представлены результаты эмпирического исследования 

готовности к школьному обучению детей с нарушениями зрения дошкольного 

и младшего школьного возраста. Выявлено, что у данных детей недостаточно 

сформирована мотивационная сфера и внутренняя позиция школьника. 

Интеллектуальная готовность к обучению также имеет свои особенности. С 

учетом полученных в эксперименте данных будет разработана коррекционная 

программа, охватывающая все составляющие готовности к школе: 

интеллектуальную готовность, мотивационную готовность и готовность 

ребенка принять позицию школьника.  

Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, дошкольники, младшие 

школьники, готовность к школьному обучению. 

 

Введение. Поступление в школу является для ребенка переломным 

моментом в его жизни. Обучение в школе предъявляет совершенно новые 

требования к организации поведения ребенка и к организации сфер его 

психики.  

Особую важность подготовка к школе приобретает по отношению к 
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детям с особенностями в развитии, в том числе по отношению к детям с 

нарушениями зрения. 

Отечественные ученые такие, как А.Г. Литвак, Л.И. Плаксина, Л.И. 

Солнцева [3,8,10] отмечают, что у детей с нарушениями зрения в момент 

поступления в школу в значительной степени страдает произвольность 

внимания, характерно снижение общей и зрительной работоспособности. 

Оказываются нарушенными все психические процессы. Для данной категории 

детей также свойственны недостатки в развитии мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер личности. 

Коррекция ребенка с нарушениями зрения будет наиболее эффективна 

тогда, когда она индивидуально подобрана и учитывает своеобразие 

отставания в развитии данного конкретного ребенка.  

Целью нашей работы является исследование особенностей готовности к 

обучению в школе детей с нарушениями зрения и разработка коррекционной 

программы для детей из данных экспериментальных групп. 

В нашем исследовании были поставлены следующие основные задачи: 

на основании анализа литературных источников составить представления об 

особенностях психологической готовности к обучению в школе детей с 

нарушениями зрения, а также составить представления о методах коррекции. 

Затем провести экспериментально-психологическое исследование готовности 

к школе детей с нарушениями зрения и с учетом выявленных особенностей 

разработать коррекционную программу, направленную на развитие 

интеллектуальной сферы, мотивационной готовности, субъективной 

готовности принять позицию школьника. 

Основное изложение материала. В экспериментально - 

психологическом исследовании приняли участие 14 детей дошкольного 

возраста и 12 детей младшего школьного возраста с нарушениями зрения, 

обучающихся в ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат 

№1». По степени нарушения зрения данные дети относятся к категории 
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слабовидящие с такими формами зрительных нарушений, как миопия, 

гиперметропия, астигматизм. 

В экспериментальном исследовании мы использовали следующие 

методики: «Исключение предметов»[1], «Заучивание 10 слов» [7], «Таблицы 

Шульте» [9], «Какие предметы спрятаны в рисунках?» [4], «Вербальная 

фантазия» [6], «Методика исследования мотивации учения у старших 

дошкольников и первоклассников» [5], «Внутренняя позиция школьника» [2], 

«Беседа о школе» [2], «Лесенка» [11]. 

Сравнение результатов выполнения методики «Исключение предметов» 

в группе дошкольников и группе младших школьников с нарушениями зрения 

показали достоверные различия показателей мышления. У детей дошкольного 

возраста преобладает низкий уровень развития мышления. Полученные 

результаты говорят о том, что для детей из данной группы характерен 

недостаточный уровень сформированности умственных операций анализа и 

обобщения. Им доступно обобщение и классификация понятий, но на более 

низком уровне, чем это делают нормально развивающиеся сверстники. Для 

детей младшего школьного возраста характерен нормальный уровень развития 

мышления, соответствующий возрастной норме. Они способны правильно 

выделять существенный признак и формулировать объяснение. 

Согласно результатам по методике «Заучивание 10 слов» было 

выявлено, что существенных различий между методиками выявлено не было. 

В двух группах были отмечены низкие показатели памяти. У детей с 

нарушениями зрения  память отличается невысокой прочностью запоминания. 

У них наблюдалось медленное нарастание продуктивности запоминания при 

повторных предъявлениях слов, причем объем запоминания слов уменьшался 

к концу выполнения методики. Также при выполнении методики у 

дошкольников и младших школьников с нарушениями зрения проявилась 

неустойчивость внимания. На это указывает зигзагообразная кривая 

запоминания. 
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По результатам методики «Таблицы Шульте» выявили неустойчивость 

внимания, которая отмечается у двух групп, но у детей дошкольного возраста 

неустойчивость внимания была больше выражена, чем у детей младшего 

школьного возраста. Данные результаты обуславливаются тем, что для таких 

детей характерно неустойчивое, рассеянное внимание, они с трудом 

концентрируются на задании. Нарушение зрительного анализатора, 

сказывается на темпе переключения внимания, а неполнота и 

фрагментарность образов - на снижении объема, устойчивости внимания. 

Полученные данные по методике «Какие предметы спрятаны 

рисунках?» свидетельствуют о том, что у дошкольников и младших 

школьников с нарушениями зрения плохо сформирована обобщенное 

восприятие. Детей дошкольного возраста с высоким и низким уровнем 

развития восприятия было меньше, по сравнению с другими уровнями 

развития восприятия. Их количество достоверно отличалось от количества 

детей с низким уровнем развития восприятия. Детей младшего школьного 

возраста с высоким уровнем развития восприятия было значительно меньше, 

чем с остальными уровнями развития восприятия, но различия были не 

достоверны. Нарушения восприятия у детей с особенностями в развитии 

определяют ограниченность и фрагментарность их представлений об 

окружающем мире. Дети не умеют выделять основные элементы предмета, их 

пространственное соотношение. Дошкольники  не испытывают трудностей в 

практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт 

долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Результаты исследования по методике «Вербальная фантазия» показали, 

что как для детей дошкольного возраста, так и для детей младшего школьного 

возраста характерны низкие показатели по уровню развития воображения. 

Детей с высоким  уровнем развития в двух выборках не было выявлено, а с 

низким уровнем развития воображения было меньше, чем с другими уровнями 

развития воображения. У дошкольников и младших школьников с 
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нарушениями зрения наблюдается отставание от уровня развития 

воображения нормально развивающихся сверстников. Можно выделить 

несколько проблем этого — недостаточная сформированность образов 

окружающего мира, использование стереотипов и штампов в любой 

творческой деятельности этих детей.  Воображаемую ситуацию без помощи 

взрослого не разворачивают, однако подхватывают готовый шаблон и 

используют его.  

Результаты, полученные в ходе проведения «Методики исследования  

мотивации учения у старших дошкольников и первоклассников» 

свидетельствуют о том, что не только у детей дошкольного возраста, но и 

детей младшего школьного возраста не достаточно сформирована 

мотивационная сфера. Однако у детей дошкольного возраста, по сравнению с 

младшими школьниками в большей степени выражен игровой мотив. Дети 

продолжают оставаться в кругу дошкольных интересов. По результатам 

выполнения методики и на основе наблюдений можно сказать о том, что у 

данной возрастной категории детей к моменту поступления в школу не 

появились школьные интересы, чувство ответственности в отношении к 

учебным предметам, умение подчиняться школьным требованиям. Многие 

дети не имеют представления о школьном обучении. У этих детей помимо 

игрового мотива встречается мотив отметки, внешний и учебный мотивы. Они 

стремятся получать положительную оценку взрослого и их привлекают 

внешние атрибуты школьной жизни: портфель, школьные принадлежности. 

Субъективная готовность принять позицию школьника у детей 

дошкольного возраста оценивалась с помощью методики «Беседа о школе», а 

у детей младшего школьного возраста по методике «Внутренняя позиция 

школьника». 

По результатам методики «Беседа о школе» можно сказать, что для 

детей дошкольного возраста характерна недостаточная сформированность 

внутренней позиции школьника. Представления о школе у большинства детей 
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оказываются весьма фрагментарными. Так некоторые дети не знакомы с 

понятиями «урок» и «перемена». Большинство детей в ответах используют 

весьма ограниченный словарь из школьной лексики.  

Анализ методики «Внутренняя позиция школьника» показал, что у 

большинства детей младшего школьного возраста внутренняя позиция 

школьника сформирована на среднем уровне. Детям нравится участвовать в 

учебном процессе, нравится ходить в школу, но цели и важность учения ими 

не осознаются, а желание учиться заменяется установкой взрослых: «Надо 

учиться, я должен». Дети не понимают обязательность и серьезность школы. 

По результатам диагностики по методике «Лесенка» детей с 

нарушениями зрения дошкольного и младшего школьного возраста выявили, 

что для них свойственна завышенная самооценка. Дети не способны адекватно 

оценивать собственные успехи и свои неудачи в процессе обучения. Им 

свойственно переоценивать себя, свои качества и возможности, у них не 

развита самокритика. Самооценка таких детей формируется под влиянием 

ближайшего окружения и носит неустойчивый характер. Это возраст, в 

котором самооценка еще окончательно не оформилась. 

Таким образом, у дошкольников преобладает низкий уровень развития 

мышления. Полученные результаты обуславливаются тем, что для детей из 

данной группы характерен недостаточный уровень сформированности 

умственных операций анализа и обобщения. Анализ объектов у дошкольников 

по сравнению с младшими школьниками отличается меньшей полнотой и 

недостаточной тонкостью. В результате этого данные дети выделяют в 

изображении почти вдвое меньше признаков, чем дети младшего школьного 

возраста.  

По показателям памяти существенных различий между группами не 

было выявлено. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

свойственна неустойчивость внимания, отмечаются его колебании, снижена 

работоспособность. При выполнении заданий они плохо сосредоточивались 
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на одном объекте. Нарушения восприятия у детей с нарушениями зрения 

определяют ограниченность и фрагментарность их представлений об 

окружающем мире. 

 У дошкольников и младших школьников не достаточно сформирована 

мотивационная готовность к школе. В двух группах преобладает игровой 

мотив. Однако у детей дошкольного возраста встречается мотив отметки, 

внешний и учебный мотивы. Дети дошкольного возраста продолжают 

оставаться в кругу дошкольных интересов, представления о школе у них 

весьма фрагментарны. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста характерна 

недостаточная сформированность внутренней позиции школьника.  

Сравнение результатов показателей самооценки между группами 

показало, что существенных различий не было выявлено. В двух группах 

преобладает количество детей с завышенной самооценкой. У данных детей 

самооценка носит неустойчивый характер, формируется под влиянием 

ближайшего социального окружения. 

Выводы. По результатам эмпирического исследования можно сделать 

вывод о том, что у детей с нарушениями зрения младшего школьного возраста 

наблюдаются недостатки в развитии внимания, запоминания, обобщенного 

восприятия, воображения. Мышление соответствует возрастной норме. У 

данных детей недостаточно сформированы: мотивационная сфера, внутренняя 

позиция школьника. Самооценка носит завышенный и неустойчивый 

характер. 

Для детей дошкольного возраста с нарушениями зрения характерны: 

недостатки в развитии мышления, памяти, внимания, обобщенного 

восприятия, воображения. Таким образом, у данной группы детей не 

сформирована интеллектуальная готовность к школьному обучению. У них 

снижена работоспособность, наблюдается быстрая утомляемость и легкая 

отвлекаемость. У детей из данной группы игровые мотивы занимают 
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главенствующее положение в структуре мотивационной сферы. У детей 

дошкольного возраста отмечалась завышенная самооценка. 

Дети, имеющие проблемы со зрением, значительно отличаются от своих 

сверстников, они требуют большего к себе внимания, другого подхода к 

обучению различным навыкам, чем ровесники с хорошим зрением. Поэтому 

для данной группы детей  важным является своевременное проведение 

коррекционной работы. 

Построение коррекционной программы для дошкольников с 

нарушениями зрения будет отличаться от программы, разработанной для 

детей младшего школьного возраста с нарушениями зрения. Коррекционные 

занятия необходимо подбирать индивидуально, с учетом особенностей в 

развитии каждого ребенка. У детей дошкольного возраста важно развивать 

интеллектуальную сферу, включающую развитие произвольной памяти, 

мышления, восприятия, внимания, воображения. А у детей младшего 

школьного возраста необходимо развивать память, внимание, восприятие и 

воображение. У дошкольников и младших школьников особое внимание 

нужно уделить формированию мотивационной сферы, внутренней позиции 

школьника. 

При построении коррекционно-развивающей программе для детей 

используется метод обучающих игр, т.к. в этом возрасте ведущим видом 

деятельности является игровая деятельность. Мотивационная составляющая  

коррекционных занятий обеспечивается не только включением ребенка в 

игровую деятельность, но и опорой на эмоционально-непосредственный 

контакт с ребенком; подчеркивание успехов, похвала. 
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Summary. The article presents the results of an empirical study of the 

readiness for schooling of children with visual impairment of preschool and younger 

school age. It is revealed that these children have not enough formed the 

motivational sphere and the internal position of the student. Intellectual readiness 

for learning also has its own characteristics. Taking into account the data obtained 

in the experiment, a correctional program will be developed, covering all 

components of school readiness: intellectual readiness, motivational readiness and 

readiness of the child to accept the position of the student. 

Keywords: children with visual impairment, preschool children, younger 

school students, readiness for school training. 
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