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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются исходные теоретические понятия отечественной 

педагогики, которые являются составной частью деятельности разных периодов процесса 

обучения школьников с интеллектуальными нарушениями. Основными его структурными 

компонентами выступают потребности, мотивы, задачи, действия и операции. В области 

педагогических подходов и психологии онтогенетического развития человека можно 

выделить следующие генетически преемственные виды деятельности: эмоциональное 

общение, предметные манипуляции, игру, учение, общественно полезные занятия 

(например, трудовые). Содержание закономерности такого процесса, как «усвоение», 

зависит от тех конкретных видов деятельности, внутри которых он осуществляется. В 

большинстве случаев этот процесс служит способом решения задач, характерных для того 

или иного вида деятельности (игровой, трудовой и т. д.). Только внутри собственно-

учебной деятельности процессы «усвоения» выступают как ее прямая цель и задача. 

Понятие «учебная деятельность» нельзя отождествлять с более широким понятием 

«усвоение».  
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Нижеуказанные виды деятельности в определенном порядке являются ведущими для 

соответствующих периодов психического развития обучающихся с деформацией 

интеллектуального развития (ИН). Игровая деятельность — ведущая для младших 

школьников с ИН (7—10 лет), истинно-учебная деятельность формируется, 

приблизительно, к 11-12 годам, однако она сочетается с игровым мотивом и 

аффилиативным компонентом. С 13-14 лет прослеживается «псевдопрофессиональный» 

мотив, однако он сопряжён с позицией «хочу», ни коем образом не сопряжённый с 

реальными возможностями и потенциалом конкретного обучающегося. Таким образом, в 

данном возрастном диапазоне (11-14 лет) возникают соответствующие психологические 

новообразования, они определяют в данном возрасте характер других видов деятельности 

(игровой, трудовой и т. д.). В последующем, у подростков с ИН ведущей становится 

общественно полезная деятельность в совокупности основных ее форм (общественно-

организационной, художественной, спортивной, учебной, трудовой). Учебная 

деятельность протекает здесь существенно иначе, чем в младшем возрасте, где она 

занимала вторичный тропизм. Ее особенности (соответственно процесс «усвоения») 

необходимо рассматривать в контексте возрастной смены ведущих типов деятельности, т. 

е. в контексте развития психики человека – прогресса, или же, наоборот, регресса 

первичной нозологии (в этом плане раскрывается развитие учебной деятельности и 

составляющих ее процессов). Специфической потребностью и мотивом учебной 

деятельности человека являются теоретическое отношение к действительности и 

соответствующие ему способы ориентировки. Содержанием этой деятельности выступают 



 

взаимосвязанные формы теоретического овладения и осознания обучающихся (учебного, 

художественного, нравственного, правового). Существенной характеристикой собственно-

учебной задачи служит овладение содержательно (теоретически) обобщенным способом 

решения некоторого класса конкретно-практических задач. Поставить перед школьником 

учебную задачу — это значит ввести его в ситуацию, требующую ориентации па 

содержательно общий способ ее разрешения во всех возможных частных и конкретных 

вариантах условий [3,4,5]. 

Содержательное (теоретическое) обобщение материала существенно отличается от 

формально-эмпирического его обобщения. Последнее связано с выделением путем 

сравнения внешне одинаковых и общих свойств какого-либо многообразия объектов при 

последующей ориентации подростка на эти свойства. Содержательное обобщение 

предполагает анализ условий происхождения некоторых систем объектов путем их 

фактического или мысленного преобразования. Этот анализ обнаруживает генетически 

исходное или всеобщее отношение (связь), лежащее в основе частных проявлений данной 

системы. При этом, термины «содержательный» и «теоретический» нельзя отождествлять 

с терминами «отвлеченный» и «словесно-дискурсивный». Критерием содержательно-

теоретического подхода к объектам служит анализ их системы путем преобразования с 

целью обнаружения ее генетически исходного (внутреннего, существенного) отношения. 

В развитом виде теоретическое мышление действительно связано с «дискурсивным 

отвлечением», но в своих начальных формах оно протекает в наглядно-действенном и 

наглядно-образном планах. 

Формально-эмпирическое обобщение, возникающее у подростков с 

интеллектуальным нарушением, при решении серии конкретно-практических задач, 

обеспечивает усвоение им некоторой суммы готовых, но не интегрированных знаний. 

Принцип (метод) развертывания материала, связанный с таким обобщением и 

культивируемый в начальных этапах обучения, имеет большое значение в жизни 

подростка, придавая определенность и дисциплинированность его умственной работе при 

классификации и описании объектов. Однако процесс усвоения готовых знаний при этом 

остается в пределах предметно-манипулятивной житейской деятельности ребенка и не 

создает необходимых предпосылок для формирования у него собственной учебной 

деятельности с соответствующим содержанием и строением [1,2]. 

Одним из значимых компонентов учебной деятельности является система особых 

действий по решению задач (т. е. построения некоторого содержательного обобщения и 

соответствующего способа ориентации в объекте). Перечислим следующие основные 

учебные действия, которым в зависимости от конкретных условий их выполнения 

соответствуют определенные операции: 

• преобразование ситуации для обнаружения всеобщего отношения рассматриваемой 

системы; моделирование выделенного отношения в графической и знаковой форме;  

• преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом» виде; 

• выделение и построение серии частных конкретно-практических задач, решаемых 

общим способом; 

• контроль за выполнением предыдущих действий; 

• оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи. 

Таким образом, формирование полноценной учебной деятельности у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями подросткового возраста может происходить лишь на 

основе вполне определенного принципа (метода) развертывания материала, адекватного 

содержательному обобщению, который, в свою очередь, детерминируется теоретическими 

формами общественного сознания и требованиями духовного производства. В настоящее 

время в более или менее полном объеме это осуществимо только в специально 

организуемых экспериментальных условиях. Возможность и целесообразность 

построения преподавания в форме учебной деятельности школьников установлены сейчас 

на материале математики, русского языка, литературы, курсов коррекционных занятий  и 



 

т. д., а также в области изобразительного искусства (художественное сознание). 

Дальнейшее изучение закономерностей строения и формирования целостной учебной 

деятельности у подростков с ИН и дальнейших ее изменений в системе других типов 

ведущей деятельности — одна из фундаментальных проблем современной науки о 

развитии психики человека и внедрения специальных педагогических методов и 

технологий. 
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PEDAGOGICAL FEATURES of the AGE-ORIENTED LEARNING PROCESS for 

SCHOOLCHILDREN with INTELLECTUAL DISABILITIES 

 

ABSTRACT 

This article discusses the basic theoretical concepts of Russian pedagogy, which are an 

integral part of the activities of different periods of the learning process of students with 

intellectual disabilities. Its main structural components are needs, motives, tasks, actions, and 

operations. In the field of pedagogical approaches and psychology of human ontogenetic 

development, the following genetically successive types of activities can be distinguished: 

emotional communication, object manipulation, play, teaching, socially useful activities (for 

example, labor). The content of the regularity of such a process as "assimilation" depends on the 

specific types of activities within which it is carried out. In most cases, this process serves as a 

way to solve problems specific to a particular type of activity (play, work, etc.). Only within the 

actual educational activity, the processes of "assimilation" act as its direct goal and task. The 

concept of "learning activity "cannot be identified with the broader concept of"learning". 

Key words: activity, intellectual disabilities, adolescence, motivation, training, operations, 

psyche. 
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