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Аннотация: в статье рассмотрены источники общей и 

психогопедагогической литературы по пробеме отдельных аспектов 

мышления, определение неразрывной связи с речью, как особенности 

мышления, отдельные операции мыслительной деятельности, их 

индивидуальные различия. Проанализированы наиболее значимые проблемы 

обучения чтению как части развития мышления. Исследованы перспективы 

использования информационных компьютерных технологий в процесс 

развития мышления для учащихся коррекционных школ. 
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Образование и воспитание через передачу информации, достижение 

её понимания и усвоение субъектом образования - один из основных 

способов передачи культуры и развития цивилизации. 

Следует отметить, что информационная культура тесно смыкается с 

коммуникационной культурой, под которой подразумевают культуру 

общения, диалог в широком смысле слова: диалог народов, человека с 

человеком, человека и компьютера, внутреннего диалога, мысленного 

диалога читателя и писателя, актёра и зрителя, обучаемого и обучающего. 

Информационная культура требует, прежде всего, от педагога 

коррекционной школы и от обучаемого новых знаний и умений, особого 

стиля мышления, обеспечивает им необходимую социальную адаптацию к 

переменам, и гарантирует достойное место в информационном обществе и 

выполняет такие функции: 

- регулятивную, оказывая решающее воздействие на всю деятельность, 

включая информационную; 

- познавательную, т.к. непосредственно связана с исследовательской 

деятельностью субъекта и его обучением; 

- коммуникативную, поскольку информационная культура является 

неотъемлемым элементом взаимосвязи людей; 

- воспитательную, поскольку информационная культура активно участвует в 

освоении человеком всей культуры, овладении всеми накопленными 

человечеством богатствами, формировании его поведения [1]. 

Советский грузинский ученый Д.Н. Узнадзе считал, что функции 

развиваются по мере их востребованности средой, по мере их необходимости 

для самого ребенка. Д.Н. Узнадзе выделил два фактора, определяющих 

развитие функций как природных задатков, ограниченность развития, 

заложенная самой природой, то есть максимума, выше которого подняться 

невозможно, и ограниченность во времени развития. Все природные 

функции, которыми наделен человек, имеют крайне ограниченное время для 
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своего развития. Если они были вовремя востребованы средой, 

активизированы ею, то со временем функция превращается в стабильный 

механизм, которым человек будет пользоваться всю дальнейшую жизнь. 

Если активизации по каким-либо причинам не произошло, то по истечении 

отпущенного природой на развитие функции времени она угаснет, и развить 

ее будет крайне трудно, ес и не невозможно [2]  . 

В современной педагогике чтение рассматривают как один из видов 

речевой деятельности. Речевая деятельность представляет собой активный, 

целенаправленный, опосредованный языковой системой и обусловленный 

ситуацией общения процесс передачи или приема сообщения. 

Речь – это язык в действии, общении. Когда ребенок принимает 

сообщения, он слушает или читает, когда ребенок передает сообщения, он 

говорит или пишет. Таким образом, существует четыре вида речевой 

деятельности, связанные между собой: слушание и чтение, говорение и 

письмо. 

Чтение более тесно связано со слушанием, так как в обоих процессах 

принимается сообщение. Чтение относится к письменным видам общения, 

как и письмо. 

Речевая деятельность, следовательно, и чтение имеет определенную 

структуру, предметное содержание, речевые механизмы. В структуре 

речевой деятельности выделяется три уровня: 

Первый – мотивационное звено, определяемое наличием мотивов и 

целей действия. У школьника коррекционной школы это мотивы – желание 

научиться читать, что-то конкретно узнать из книги, понять, о чем в ней 

говорится и получить удовольствие от чтения. 

Второй уровень – ориентировочно-исследовательский. Это уровень 

планирования, внутренней организации речевой деятельности. В чтении этот 

уровень реализуется в просмотре текста, его заголовка, определении темы, 

установлении связей, прогнозировании содержания. Ученик коррекционной 
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школы рассматривает структуру текста и пытается предугадать события. 

Третий уровень – исполнительский. При чтении ученик производит 

смысловую обработку текста, используя различные действия: размечает 

текст, подчеркивает важные мысли, определяет личностное отношение к 

событиям, героям. Результатом работы с текстом становится его понимание 

[3]. 

Обобщая выше сказанное, предмет речевой деятельности – это мысль, 

а результат – ее понимание. Чтение может осуществляться с разной целью, 

поэтому существуют разные виды чтения. 

Следует выделить изучающее чтение предполагает знакомство с 

содержанием текста и стремление подробно получить информацию. Такое 

чтение требует стопроцентного понимания читаемого текста. 

Поисковое чтение предполагает найти ответ на какой-либо вопрос. 

Ознакомительное чтение предполагает знакомство с содержанием 

текста в целом, не вникая в детали. 

Фактически эти виды чтения отрабатываются окончательно в 

основной коррекционной школе. В начальной коррекционной школе ученики 

осваивают чтение изучающее. 

Функции чтения являются частью мыслительной деятельности и 

пересекаются с трехуровневой структурой речевой деятельности: 

- познавательная функция реализуется в процессе получения 

информации, ребенок читает, чтобы знать; 

- регулятивная направлена на управление практической 

деятельностью, ребенок читает, чтобы уметь; 

- ценностно ориентационная связана с эмоциональной сферой жизни 

человека, ребенок читает, чтобы наслаждаться [3]. 

Итак, нам важно сформировать изучающее чтение в двух формах – 

вслух и молча (про себя). Чтение вслух предназначено для слушателей, т. е. 

это четкое, внятное, безошибочное чтение целыми словами, в нормальном 
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темпе. В школьном обучении оно способствует формированию навыков 

восприятия. Кроме того, данный вид чтения позволяет учителю проверить 

правильность и беглость чтения при организации работы класса. 

Чтение про себя также необходимый компонент в обучении чтению, 

потому что правильно поставленное молчаливое чтение способствует 

развитию самостоятельности учащихся при восприятии и усвоении ими 

содержания читаемого. Овладение этим видом чтения имеет практическое 

значение, так как люди обычно читают именно молча, про себя. 

Работа по формированию всех качеств полноценного чтения 

выполняется при изучении текста, а также на специально структурно 

выделенных частях урока чтения, к таким можно отнести речевую 

гимнастику и пятиминутку чтения [4]. 

В настоящее время решается проблема обучения чтению от чтения 

про себя к чтению вслух. Исследования доказали, что скорость чтения и 

понимания при чтении про себя у учащихся, оканчивающих начальные 

классы, незначительно превышала результаты при чтении вслух (20–40 слов), 

а у быстро читающих вслух детей она достигала 200–250 слов в минуту. 

Следует отметить, что стремление к быстрому чтению имеет как 

положительную функцию, так и отрицательную. Мыслительная 

деятельность, связанная с произношением, не всегда приводит к другому 

аспекту мыслительной деятельности, а именно понимание прочитанного и 

способности воспроизвести смысл  прочитанного. 

Овладение основами техники чтения молча должно происходить 

параллельно с обучением чтению вслух. При этом соотношение этих форм 

должно постепенно изменяться, по нашему мнению, в пользу чтения молча 

[5]. 

На этапе овладения грамотой ведущее место, по мнению многих 

исследователей, принадлежит чтению вслух, с которым чтение, молча 

должно чередоваться в соотношении 70 и 30%. На последующих этапах 
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обучения удельный вес чтения про себя будет увеличиваться. В среднем 

звене его доля должна составлять 90- 95 % [6]. 

В коррекционной школе вопросы развития выразительности чтения, 

на наш взгляд, носят более длительный период освоения навыками чтения. 

Важным аспектом развития мыслительной деятельности является 

использование информационных технологий, а также компьютерной 

техники. Особенности процесса обучения направлены на решение основной 

задачи: развитие навыков, заложенных в ребенке самой природой для его 

адаптации к социальной среде, возможности занять достойное место в 

социуме. 
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