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Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения познава-

тельной активности учащихся в обучении как одна из главных задач коррекци-

онной работы с умственно отсталыми детьми, выделяется эффективное сред-

ство решения данной задачи – создание проблемных ситуаций на уроке. 

Повышение познавательной активности учащихся в обучении является од-

ной из главных задач коррекционной работы с умственно отсталыми детьми.  

Коррекционная работа в школе VIII вида – это такая организация учения, 

которая стимулирует развитие процессов регуляции и активизации учебной дея-

тельности, повышая на этой основе возможности умственно отсталых учащихся 

в обучении. Отсюда коррекцию можно рассматривать, с одной стороны, как путь 

развития аномального ребенка и, с другой, – как способ, обеспечивающий наибо-

лее эффективное усвоение учебного материала. Определение путей коррекцион-

ной работы в первую очередь опирается на идею Л. С. Выготского о первичном 

(ядерном) и вторичном дефекте при умственной отсталости. Первичный дефект 

характеризуется инертностью нервных процессов и, как следствие, недостаточ-

ной внутренней активностью учащихся в обучении. Вторичный дефект проявля-

ется в недоразвитии высших форм памяти, мышления, характера. При первом – 

направление коррекционной работы ориентировано на ослабление ядерного де-

фекта. Оно предполагает повышение энергетической мобилизации ребенка в 

учении. Относящиеся к этому направлению педагогические меры стимулируют 
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активность учащихся: формируют потребности и мотивы учебной деятельности, 

создают положительный эмоциональный фон учения, развивают волевые каче-

ства. Второе направление предполагает совершенствование внутренней органи-

зации учебной деятельности школьников – повышение уровня ее осознанной са-

морегуляции. 

Дети, обучающиеся в коррекционных школах VIII вида, имеют низкую сте-

пень мотивации к обучению. Г.Е. Сухарева в своей книге об олигофренах отме-

чает: «У детей, страдающих олигофренией, отсутствует характерное для здоро-

вого ребенка неудержимое стремление познать окружающий мир» [5, с.222]. Пе-

ред учителем–дефектологом всегда стоит задача – повысить интерес детей к про-

цессу обучения, включить их в активную познавательную деятельность. 

В общей психологии установлено, что источником активности человека 

служат его потребности. Но потребность не обязательно приводит к деятельно-

сти по ее удовлетворению. «Чтобы такая деятельность возникла, должен сфор-

мироваться ее мотив, который побуждает и направляет деятельность на дости-

жение предмета данной потребности. Мотивы могут быть «внешними» (напри-

мер, сформировавшиеся под влиянием требований учителя) и «внутренними», 

возникающими в самой деятельности» [1, с.122]. Для развития ребенка наиболее 

важными являются внутренние мотивы, которые побуждают его к разрешению 

противоречий учебной деятельности. Недостаточное использование противоре-

чий обучения для его активизации объясняется воспитанной у учащихся уста-

новкой на постоянное получение помощи от учителя. Готовясь к уроку, учитель 

прикладывает максимум усилий для того, чтобы у учащихся не было затрудне-

ний в процессе овладения новым материалом. Не надеясь на то, что умственно 

отсталые школьники могут высказать собственные суждения о новом компо-

ненте задания, соотнести это новое с собственным опытом, учитель часто пре-

подносит новый материал в готовых решениях. Такая практика обучения увели-

чивает вероятность получения правильного конечного результата выполнения 

учебного задания (например, изделия на уроках труда), но активизации деятель-
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ности учащихся за счет встречи с новым не происходит. Такое обучение приво-

дит к запоминанию учащимися учебного материала, но его коррекционное вли-

яние незначительно. Создание на уроке проблемной ситуации является одним из 

эффективных способов активизации познавательной деятельности учащихся. 

«Проблемная ситуация определяется как интеллектуальное затруднение, возни-

кающее в случаях, когда человек не может действовать стандартно, он поставлен 

перед необходимостью искать решение» [1, с.219]. Например, на уроках разви-

тия устной речи на основе представления об окружающем мире предлагается де-

тям выполнить проблемные теоретические и практические задания («Докажите, 

что сейчас время года зима».) 

Сам факт столкновения с трудностью, невозможностью выполнить предло-

женное задание с помощью имеющихся знаний и способов действия рождает по-

требность в новом знании. Эта потребность и является основным условием воз-

никновения проблемной ситуации. Например, на уроках трудового обучения 

коррекционной школы возможность создания проблемной ситуации имеется на 

каждом занятии. В её основе есть вопросы, подобные следующим: «Почему фа-

нера, пролежавшая в воде, размокает и расслаивается?». При постановке вопро-

сов не следует сводить задачу к тренировке или «натаскиванию» учащихся. За-

дача заключается в развитии логики мышления учащихся. Правильно сформули-

рованные вопросы являются, прежде всего, стимулом, направляющим внимание 

и мышление ребенка на определенный объект, о связях, свойствах, действиях ко-

торого он должен рассказать.  

Вопросы создают проблемную ситуацию и в достаточной степени активи-

зируют учащихся при соблюдении следующих «условий»: 

1. Четкость, конкретность и оптимальная трудность задаваемого вопроса. 

2. Содержание вопроса должно быть связано с имеющимся у учащихся опы-

том (знаниями или практикой). 

3. К высказываниям по поводу проблемной ситуации школьников при-

учают, начиная с младших классов. При этом особое внимание обращается на 

активизацию учащихся с более низким интеллектом. 
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4. Высказывания учащихся стимулируются наводящими вопросами, поощ-

рением не только за полностью правильные, но и частичные верные ответы. 

5. В отдельных случаях, когда это можно допустить, учитель организует 

встречу учащихся с новым в практической работе. Например, он предлагает уча-

щимся приступить к работе, заранее зная, что им не знаком один из приемов, 

необходимых для выполнения задания. 

6. Создавая проблемную ситуацию, учитель использует эффект неожидан-

ности и интонационные средства» [1, с.220]. Задавая вопросы по поводу еще не 

изучавшегося материала, далеко не во всех случаях можно получить даже ча-

стично правильный ответ и в ряде случаев ответить придётся учителю. Однако 

после паузы, данной учащимся на обдумывание и их попыток найти ответ, сооб-

щение учителя будет восприниматься более продуктивно. Сказанное не озна-

чает, что на основной вопрос проблемной ситуации правильный ответ дает 

только учитель.  

Беседу необходимо строить так, чтобы школьники могли ответить на допол-

нительные вопросы. А ответ на основной вопрос, даже если его окончательно 

формулирует учитель, следует представить как результат совместной работы 

учителя и учащихся. Возникновение и стабильность внутренних мотивов во мно-

гом зависят от того, достигает ли ребенок успеха в учебной деятельности. Если 

требуемые результаты длительное время не получаются или получаются только 

с посторонней помощью, то внутренние мотивы перестают действовать.  

Учителю–дефектологу необходимо постоянно повышать интерес детей к 

своему предмету, активизировать их деятельность на протяжении всего учебного 

процесса. Проблемная ситуация на уроке является эффективным средством, по-

могающим решить эти задачи. 
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