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1.Введение 

На данном этапе развития общества весь процесс обучения и 

воспитания ребенка с интеллектуальной недостаточностью направлен на 

развитие механизмов, обеспечивающих его адаптацию к различным 

условиям жизни. Социально - бытовая адаптация и ориентация умственно 

отсталых детей существенно затруднена в силу ограничений, наложенных 

дефектом нарушением познавательной деятельности. В отличие от детей в 

норме, у которых социальное развитие происходит непроизвольно и 

спонтанно, дети с ограниченными возможностями развития не в состоянии 

самостоятельно освоить образцы решения социальных и бытовых задач. 

Личность умственно отсталого ребенка формируется только при условии 

целенаправленного обучения и воспитания. 

   Практика показывает, что многие выпускники коррекционных школ 

оказываются беспомощны в самостоятельном жизнеустройстве. Наблюдается 

тенденция к частой смене работы, не всегда объективно – обоснованная 

неудовлетворѐнность заработком; имеют место трудности в установлении 

контакта с членами коллектива, отстранѐнность от участия в общественной 

жизни предприятия. Возникают проблемы в связи с неумением распределить 

бюджет, спланировать накопления, рационально вести хозяйства. У 

выпускников, живущих с родителями, наблюдаются иждивенческие 

настроения. Предприятия, на которые направляются окончившие школу 

дети, предъявляют к ним  серьѐзные претензии. Утверждают, что 

воспитанники коррекционной школы не подготовлены в достаточной мере к 

самостоятельному труду.  Это обусловлено тем, что наши дети: 

- не могут  взаимодействовать с окружающими на равных, не умеют 

продуктивно общаться с людьми; 

- у них не хватает самостоятельности; 

- низкий уровень знаний об окружающей среде; 

- специфические потребности в общении; 
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- не умеют самостоятельно продумывать и анализировать ситуацию, из-за их 

эмоционально- поведенческих особенностей; 

- им сложно с первого раза понять и правильно оценить необходимость тех 

или иных действий, поступков; 

- неспособность учащихся применять полученные знания в различных 

жизненных ситуациях; 

несформированность мотивов и интересов к хозяйственно- бытовой 

деятельности; 

   - неструктурированное восприятие социального мира; 

    - завышенная самооценка. 

Социальную адаптацию  учащихся обеспечивает изучение всех 

предметов,  входящих в учебный план школы АОП, направленное 

формирование социально-бытовой компетенции осуществляется в ходе 

занятий СБО. Но время, отведѐнное на изучение СБО, позволяет лишь 

ознакомить учащихся с базовыми сведениями социально-бытового 

характера.  

Предполагается, что практические навыки ученики смогут приобрести  

в семье, во взаимодействии с учреждениями и предприятиями, в ближайшем 

социуме.  

В современном мире умственно-отсталый ребѐнок должен наравне со 

всеми жить, работать, взаимодействовать с окружающей средой. Поэтому 

нужны совершенно новые подходы в социально-бытовом воспитании и 

обучении таких детей. 

 Можно сделать вывод, что опираясь только на обучение, подражание и  

повторение социально- бытовая адаптация у детей с проблемами в развитии 

не сформируется. Время диктует применение более эффективных методов, 

которые должны максимально приближать учащихся к реальной жизни.  На 

основании сказанного можно утверждать о важности и актуальности 

выбранной темы. 
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2.Роль уроков СБО в формировании жизненных компетенций учащихся 

с нарушением интеллекта. 

Один из первых дефектологов Э.Сеген, описывая умственно отсталого 

ребенка, с которым не проводилось специального обучения и воспитания, 

писал, что он (этот ребенок) ничего не знает, ничего не может и ничего не 

хочет. Таким указанием на отсутствие у умственно отсталых детей желаний, 

стремлений, потребностей (кроме физиологических) Э. Сеген как бы 

специально подчеркивает необходимость формирования у них мотивов 

деятельности. 

Мотив – это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребностей субъекта. Мотивация – это побуждения, вызывающие 

активность организма и определяющие ее направленность. Мотивы могут 

быть разными: познавательными, узкопрактическими, влияющими на 

самоутверждение, самоопределение и саморазвитие личности и др. 

Для каждого школьного возраста характерны свои проблемы 

формирования мотива. Первой особенностью мотивации школьников 

средних классов является возникновение стойкого интереса к определенному 

предмету. Этот интерес возникает постепенно, по мере накопления знаний, и 

опирается на логику этого знания. Но развиваются привычка к бездумной 

деятельности и привычка хитрить. Учащиеся стремятся уйти от трудностей, 

и развивается мотив избегания неудачи. Отметка становится внешним 

мотивом, мотив достижения успехов в учебе не развивается.  

Работая с учащихся с ограниченными возможностями здоровья, это 

можно наблюдать в учебной деятельности. Ученики больше привязаны к тем 

предметам, в которых больше успехов. Там же, где труднее, прилагают 

меньше усилий, а отметку хотят иметь лучше. 

Интенсивность учебной деятельности в существенной мере зависит от 

мотива. Мотив влияет на цель деятельности, при этом происходит явление 

сдвига мотива на цель. Цель – это, то чего сознательно хочет достигнуть 
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человек в результате этой деятельности. Так при изучении темы «Стирка 

изделий» на уроках СБО каждый ученик ставит перед собой разные цели: 

одни хотят научиться стирать, другие – присутствовать на интересном 

занятии, а третьи желают получить хорошую оценку. Если цели разные, то и 

деятельность будет разная. При проведении практических работ можно 

заметить, что учащиеся, которые хотят научиться стирать, выполняют 

предложенную работу с удовольствием, с желанием, но если ученик работает 

ради оценки, то удовольствия от работы ученик получает мало, отсюда 

вытекает, что у него не достаточно сформированы внутренние мотивы 

деятельности. 

Мотивы учащихся школы АОП связанны не со стремлением достичь 

реально значимых результатов, а с необходимостью выполнения 

поставленной задачи, к решению которой у них, как правило, нет внутренней 

готовности. Мотивы деятельности бывают связаны только с конкретной 

ситуацией и не способствуют достижению учащимися далеких целей. Как 

правило, ученики не подчиняют свои действия, направленные на достижение 

конечной цели, требованиям задания. 

У учащихся старших классов мотивы деятельности, особенно имеющей 

практическую основу, характеризуются относительной устойчивостью. 

Сознание общественной значимости выполняемой работы или изготовляемой 

вещи — исключительно важный мотив, который изменяет отношение к 

заданию, положительно влияет на характер, способы выполнения и 

эффективность действий. Постепенно в ходе выполнения общественно 

значимых трудовых заданий у школьников формируются действенные и 

более далекие мотивы деятельности, что, в свою очередь, оказывает 

положительное влияние на развитие их познавательных процессов и форм 

поведения. 

Различные мотивы деятельности по-разному влияют на отношение 

учеников к заданию, изменяют характер и эффективность их действий. В том 
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случае, когда умственно отсталые школьники, занимаясь какой-то 

деятельностью, хотят продемонстрировать собственные умения, они 

руководствуются в основном личностными мотивами. Причем, желая 

показать свою умелость, школьники часто бывают, торопливы, поспешность 

ведет к появлению ошибок, на преодоление которых приходится затрачивать 

много времени. Это тормозит выполнение задания и снижает его качество, а 

также вызывает раздражение учеников и их недовольство. В итоге у них 

снижается мотивация деятельности. В том случае, когда ученики выполняют 

общественно значимые задания, осознание серьезности работы заставляет их 

действовать не торопясь, аккуратно. Относясь с вниманием к каждой 

производимой операции, они пользуются более эффективными средствами и 

приемами, что позволяет достигнуть лучших результатов. 

О короткой мотивации деятельности умственно отсталых школьников 

свидетельствует их отношение к возникающим трудностям и к полученным 

результатам. Обычно, сталкиваясь с трудностями, ученики отходят от 

конечной цели и, добившись определенного результата, не соотносят его с 

условиями всей задачи, обнаруживая отсутствие критичности. Личная 

заинтересованность школьников в получении правильных результатов 

способствует появлению у них потребности в ответственном отношении к 

своим действиям, побуждает выполнять их продуманно, учитывая 

требования, предъявляемые к конечному результату. 

Незрелость мотивационной сферы умственно отсталых школьников 

обнаруживается и в том, что мотивы усваиваются ими формально, не 

становясь для них собственными мотивами и стремлениями.  

Одно из важных направлений коррекционно-воспитательной работы с 

умственно отсталыми школьниками предполагает формирование у них 

разнообразных, устойчивых побудительных мотивов учения и мотивов 

морального порядка; создание таких условий, которые позволяют 

школьникам получать удовлетворение от выполняемой ими деятельности. 
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Достижение успехов в большей мере зависит от положительного, 

эмоционально окрашенного отношения учащихся к учебной и трудовой 

деятельности, к педагогам, коллективу товарищей, родителей.  

Факторы, влияющие на формирование положительной мотивации 

1.Содержание учебного материала.  

2.Организация учебной деятельности. 

3.Стиль педагогической деятельности. 

4.Коллективные, групповые, индивидуальные формы учебной деятельности. 

5.Оценка учебной деятельности школьника в безличной форме, в 

сравнительной динамике. 

6.Создание ситуацию успеха. 

   Причинами низкой мотивации учения учащихся являются: 

1.Знание не является личностно значимым. 

2.Отсутствие ситуации успеха. 

3.Нет возможности для самореализации ученика в учении. 

4.Учебные задания за пределами зоны ближайшего развития. 

5.Невысокий уровень притязаний. 

Всѐ это приводит к неудовлетворительным оценкам, пропускам 

учебных занятий, нарушение дисциплины на уроках.  

Поэтому необходимо в процессе обучения создавать такие условия, 

чтобы каждый ученик показал себя с лучшей стороны, чтобы знал, что его 

деятельность была нужна ему самому и окружающим людям.  

В процессе обучения наиболее важным является подход личностно-

ориентированного обучения И. С. Якиманской, которая говорит, что 

реализация личностно-ориентированного обучения предполагает создание 

особых психолого-педагогических условий для развития каждого человека.  

Формирование учебной мотивации учащихся длительный процесс. На 

каждом уроке необходимо обращать внимание на эту сторону процесса 

обучения. Ученика, не желающего что-то делать, научить невозможно, 
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поэтому главная роль учителя направить ученика в нужном направлении. 

Любой урок должен иметь мотивационный цикл, который позволяет учителю 

наполнить психологическим содержанием каждый этап урока.  

Мотивационный цикл на уроке. 

1-й этап: возникновение мотивации. 

2-й этап: подкрепление и  усиление, возникшей мотивации. 

3-й этап: мотивация завершения. 

Нужные потребности и мотивы могут быть сформированы у учащихся 

только в процессе их собственной деятельности. Необходимо, чтобы 

содержание обучения, цели и задачи, которые ставит учитель перед 

учащимися, имели бы для них ясно понимаемый и лично значимый смысл. 

«Для того чтобы учащийся включился в работу, нужно, чтобы задачи, 

которые перед ним ставятся в ходе учебной деятельности, были не только 

понятны, но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость 

для учащегося и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его 

переживании». (Рубинштейн С.А)    
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3.Заключение 

 Формирование жизненной компетенции у учащихся школы АОП это 

длительный процесс. Успешность этой работы зависит от того: какие методы 

в своей работе применяет учитель, создана ли система работы по 

формированию социально-бытовой компетенции, сформирована ли 

положительная мотивация обучения, насколько всѐ это интересует детей. 

 Использование эффективных методов и создание системы работы 

способствуют формированию жизненной компетенции учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом,  можно утверждать, что на  некоторых уроках удается 

решать проблему коммуникативной компетенции учащихся. Особо 

успешными являются уроки, где учащиеся задействованы в практической 

работе, в диалоге, участвуют в моделировании ситуаций. Оказывает помощь 

учащимся наличие  на уроке картинок, схем, таблиц и алгоритмов. 

Остаются проблемы  в развитии  у учащихся монологической и 

диалогической  речи. Наблюдается недостаточная выразительность речи, 

бедность словарного запаса, что в свою очередь мешает учащимся адекватно 

выражать свои мысли, чувства, желания, затрудняет понимание обращенной 

к ним речи. Трудности возникают и в общении  со взрослыми, незнакомыми 

людьми. 
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