
187 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА, 

ИМЕЮЩИХ ДИСГРАФИЮ 

Рахимова А.А., аспирант, ФГАОУ ВО КФУ 

Артемьева Т.В. к. пед.н., доц.Россия, г. Казань 

Резюме: 

В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ. ПРЕДСТАВЛЕНЫ  И ОПИСАНЫ ТАКИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ 

СЛУХА, КАК СТРУКТУРНО-УРОВНЕВЫЙ И КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. Было определено, что у 

глухих и слабослышащих младших школьников с регуляторной дисграфией способность к 

прогнозированию ограничена или несформирована. 

Ключевые слова: дисграфия, прогностические компетенции 

Abstract: The article considers the ability of a child with disabilities to predict as an important 

component of his successful socialization.  Such modern approaches to the study of prognostic 

competence of younger students with hearing impairments, such as structural-level and clinical 

approaches, are presented and described.  It was determined that among deaf and hearing impaired 

younger schoolchildren with regulatory dysgraphia, the ability to predict is limited or unformed. 
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Актуальность. В младшем школьном возрасте большое значение имеет 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей с 

нарушениями слуха. Одним из ресурсов для дальнейшей успешной социализации 

младшего школьника выступает сформированная прогностическая компетентность. Ее 

недостаточность приведет к тому, что у ребенка могут возникнуть нарушения в системе 

психической адаптации личности и адаптации в социуме, затруднения в учебной 

деятельности, в том числе это отражается и на письме. Для того чтобы сформировать 

прогностическую компетентность, необходимо проанализировать подходы к ее изучению. 

Проблема заключается в том что, на данный момент отсутствуют исследования, 

направленные на изучение особенностей прогностической компетенции у детей младшего 

школьного возраста с нарушениями слуха. 

Прогностическая компетентность является признаком здоровой личности, функция 

которой состоит в обеспечении психической адаптации. Согласованность, связанность 

структуры прогностической и учебной деятельности при отклоняющемся развитии 

разбавляется неоднородностью характеристик, что может привести к расшатыванию 

структуры, т.е. к сложности регуляции и коррекции.  
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Для описания психических процессов и явлений, которые связаны 

прогнозированием, чаще всего используют термин антиципация, который определяется, 

как способность действовать и принимать те или иные решения с определенным 

временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий. 

Классическое определение антиципации было дано в рамках деятельностного 

подхода Б.Ф. Ломовым, где они определяют «антиципацию» как способность принимать 

какие-либо решения и действовать исходя из определенного временно-пространственного 

расчета в отношении событий будущего [6]. 

Антиципация является предметом изучения многих научных областей. Способность 

к антиципации у разных возрастных категорий, антиципация во всевозможных видах 

деятельности, особенности ее проявления формируют психофизиологический, 

деятельностный, структурно-уровневый,  клинический, и генетический подходы. 

Рассмотрим каждый из этих подходов с точки зрения их сторонников. 

С точки зрения психофизиологического подхода, который рассматривался в трудах 

И.П. Павлова (1949), П.К. Анохина (1978), А.Н. Бернштейна (1969), антиципация 

признается существенной частью регулятивной стороны поведения посредством таких 

психологических категорий подхода как «предупредительная деятельность»; 

«опережающее отражение», «модель потребного будущего». 

Деятельностный подход раскрыт в работах Л.А. Регуш, А.Г. Асмолова и др. 

Специфической особенностью данного направления является использование в качестве 

системы взаимосвязанных категорий и разъяснительных схем теории деятельности. 

Человек при использовании прогноза в своей деятельности, ставит перед собой целью не 

только вероятность ее реализации, но и в какой степени данная деятельность важна в 

целом. Совокупность значимости и вероятности произведения деятельности и образуют 

вероятностное прогнозирование [7].  

Для возможности систематического изучения проявлений процессов антиципации, 

Б.Ф Ломовым и Е.Н. Сурковым были определены ее функции, а также описано уровневое 

строение процессов антиципации (структурно-уровневый подход). В соответствии с 

данной концепцией выделяется три функции антиципации: когнитивная, регулятивная и 

коммуникативная [6]. 

1. Регулятивная – отвечает за контроль поведения человека с точки зрения 

построения модели будущего исхода действий, что позволяет сопоставить полученные 

продукты действий с показателями необходимого результата. Соответствующая 

регуляция происходит согласно «опережающему отражению» внешних изменений 

окружающей среды.  

2. Когнитивная, определяется авторами как наиболее важная функция, так как 

антиципация становится тесно связанной с когнитивными процессами: восприятие, 

память, мышление, воображение.  

3. Коммуникативная – акт общения человека включает механизм антиципации, 

который выражается в способности предвидеть действия и поступки окружающих. 

Таким образом, уже на этапе младшего школьного возраста происходит переход на 

качественно иной уровень психофизиологического развития, связанный с развитием 

функции сознания и произвольности. Благодаря антиципации младший школьник 

способен контролировать учебную деятельность, психические процессы приобретают 
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качественные изменения, связанные с функцией сознания, акт общения сопровожден 

прогнозированием поступков и действий окружающих. 

С давних пор понятие «антиципации» изучается с точки зрения клинического 

подхода, который исходил из позиции различный заболеваний и патологий 

соматического, психопатологического характера.  

В настоящий момент большую известность получили работы В.Д. Менделевича 

(2002) при невротических расстройствах и неврозоподобных состояниях, И.М. 

Фейгенберга (1977) при шизофрении, А.Э. Узелевской (2002) при личностных 

расстройствах, О.В. Демакиной (2004) при остеохондрозе. 

Одним из наиболее известных современных взглядов на антиципацию является 

концепция В.Д. Менделевича, который говорит о том, что понятия «антиципация» и 

«антиципационные способности» являются синонимичными, соглашаясь с определением 

Б.Ф. Ломова и Е.Н. Суркова. Однако он выделяет отдельный термин «антиципационная 

состоятельность (прогностическая компетентность)», который определяется как 

показатель уровня развития антиципационных способностей и определяет как 

«способность личности с высокой вероятностью предвосхищать ход событий, 

прогнозировать развитие ситуаций и собственные реакции на них, действовать с 

временно-пространственным упреждением». 

Исследование В.Д. Менделевича показало, что антиципационная способность людей 

с невротическими расстройствами, проявляется в предрасположенности прогнозировать 

благоприятный конечный результат, как итог прослеживается снижение прогностической 

состоятельности и повышенная чувствительность к окружающей действительности в виде 

усиления негативной реакции. Так же и О.В. Демакина отмечает, что низкий уровень 

антиципации является главным фактором, который обуславливает остеохондроз 

(нарушения в шейных или поясничных межпозвоночных дисках). И.М. Фейнгерберг при 

изучении антиципации у людей с шизофренией обнаружил, что невозможность 

рационального использования имеющегося опыта для построения дальнейшего прогноза 

является ключевым фактором несформированности самой антиципационной 

деятельности. А.Э. Узелевская, изучив процессы антиципации у лиц с различными 

формами личностных расстройств, в своей работе выявила закономерность между 

характеристиками данных расстройств и особенностями антиципации, которая 

заключается в различии полученных данных прогнозирования у лиц с разными формами 

расстройства личности.  

Недавно начал развиваться и генетический подход к пониманию феномена 

«антиципация». В работах Л.А. Регуш (2003), Е.А.Сергиенко (2006) утверждается о том, 

что при норматипичном развитии антиципационные механизмы проявляются с 

младенческого возраста и проявляются в рефлекторной деятельности ребенка. Уже на 

этапе 2-4 месяцев ребенок имеет возможность предупреждения событий. В дальнейшем 

происходит осознанный выбор оптимизации реакции организма на изменение внешней 

среды при решении задач, наблюдается избирательность в отражении окружающих 

предметов. В период раннего возраста прогнозирование формируется уже в рамках 

ведущей деятельности, что является новым уровнем в его развитии [7]. 

В исследовании А.И. Ахметзяновой, Т.В. Артемьевой, А.А. Твардовской было 

выявлено, что особенности поведения школьников с нарушениями слуха в социальном 



190 
 

пространстве школы проявляются в том, что дети часто действуют под влиянием 

случайных или внешних обстоятельств, у них низкий уровень способности к предвидению 

последствий поведения. В процессе проведения исследования, авторами так же было 

отмечено, что младшие школьники с нарушением слуха в процессе выполнения заданий 

ориентировались не на систему отношений, а на внешние признаки [1]. 

В условиях отклоняющего развития, антиципационные способности будут обладать 

своеобразностью, характерной для той или иной группы нарушений. Изучение специфики 

антиципации на этапе младшего школьного возраста детей с нарушениями в развитии 

предоставляет возможность раскрыть имеющиеся у ребенка особенности, связанные со 

структурой учебной деятельности и когнитивной сферой. 

В исследовании А.И. Ахметзяновой, Т.В. Артемьевой, А.А. Твардовской было 

выявлено, что у большинства младших школьников (35%) с сенсо-невральной 

тугоухостью IV степени стратегии прогнозирования рациональные, из-за неустойчивости 

произвольного внимания отмечались ошибки «отвлечения». У 17 % младших школьников 

с нарушениями слуха были выявлены так же рациональные стратегии прогнозирования, 

но ошибки «отвлечения» отсутствовали, наблюдались ошибки при выполнении заданий 

вследствие неустойчивости внимания, отмечались искажения. У 11 % ошибки были 

минимальными, прогнозирование рациональное. У остальных либо отмечалось 

нерациональное прогнозирование со сменой стратегии, либо же способность к 

прогнозированию отсутствовала вообще [1].  

Т.В. Ахутина рассмотрела нарушения письма, вызванные регуляторными 

трудностями [3]. Для регуляторной дисграфии характерны ошибки по типу упрощения 

программы и патологической инертности. К ним относятся персеверации (инертное 

повторение) букв, слогов, слов, типов заданий; пропуски букв и слогов, антиципации 

(предвосхищение) букв и контаминации (слипание) слов. 

Более общие регуляторные нарушения, а именно слабость функций 

программирования, регуляции и контроля деятельности, проявляются при письме в 

трудностях удержания программы действий, слабой ориентировке в задании, 

импульсивности, инертности при переключении с одного задания на другое. Т.В. Ахутина 

приходит к выводу, что упрощение программы деятельности обнаруживается, например, в 

невозможности распределить внимание между технической стороной письма и 

необходимостью дополнительно обозначать законченную мысль – предложение [2]. В 

письме под диктовку, а так же при списывании у учащихся с регуляторными трудностями 

имеется большое количество ошибок обозначения границ предложения. 

Таким образом, догадка является основой прогнозирования, она возникающая на 

основе прошлого речевого опыта, а так же способности устанавливать смысловые и 

грамматические связи. Без умения прогнозировать невозможно сформировать правильный 

навык письма, так как прогностическая компетентность является одним из основных 

механизмов письма. 

Прогнозирование слов определяется, тем, насколько часто они встречаются в 

речевом опыте младшего школьника с нарушениями слуха. Именно из-за ограниченности 

речевого опыта, недостаточной сформированности звуковых и морфологических 

обобщений, недостаточного знания норм словоупотребления и грамматического их 

оформления, прогнозирование в процессе письма развивается слабо и не всегда верно. 
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Таким образом, было определено, что современными подходами в изучении 

прогностической компетентности является структурно-уровневый и клинический 

подходы. Рассматривая с точки зрения структурно-уровневого подхода, в рамках которого 

выделяются регулирующая, когнитивная и коммуникативная функций, стоит отметить, 

что у детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха будет особенно страдать 

коммуникативная функция.  В рамках клинического подхода было определено, что  

прогностическая компетентность у младших школьников с различными нарушениями 

изучена наименее всего, но в рамках смены парадигмы образования на социализацию, 

указывает на необходимость ее изучения. Отсюда следует, что для детей с нарушениями 

слуха важно разработать стратегии возрастно-психологического сопровождения, т.к. 

прогностическая компетентность является важным компонентом для формирования 

учебной деятельности, в т.ч. письма ребенка с нарушениями слуха. 
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