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Аннотация. Предметом нашего исследования является формирование 

эффективной мотивации к обучению подростков с легкой умственной 

отсталостью. Объект исследования - мотивация к обучению подростков с 

легкой умственной отсталостью. Целью нашего исследования является изучение 

факторов, которые влияют на мотивацию умственно отсталых школьников. 

Для достижения поставленной цели использованы следующие методы 

исследования:1) Метод наблюдения (по карте наблюдения П. Гола и Г. И. 

Щукиной)2) Метод беседы - диагностика мотивационной сферы «Лесенка 

уроков»3) Статистические методы: Критерий Манна-Уитни и критерий ф* 

Фишера. Для обработки результатов использовались статистические пакеты 

SPSS 11.0 и Excel 2000. Основным вкладом автора является выделение факторов, 

оказывающих влияние на эффективность мотивации к обучению подростков с 

легкой умственной отсталостью: 1) Подростки с умственной отсталостью 

предпочитают авторитарный стиль обучения и воспитания.2) Интерактивный 

урок является важным условием эффективности школьного обучения данной 

категории. 
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Summary. The subject of our study is to develop an effective motivation for learning of 

adolescents with mild mental retardation. Object of research - motivation for learning 

of adolescents with mild mental retardation. The aim of our research is the study of 

factors that affect the motivation of mentally retarded pupils. To achieve this goal the 

following research methods:1) Method of observation (for a map of Goals and 

observations P. G. I. Schukina)2) talk Method diagnostics of motivational sphere of the 

"Ladder of lessons"3) Statistical methods: Mann-Whitney test and the criterion f* 

Fisher. Processing of results was used the statistical packages SPSS 11.0 and Excel 

2000. The main contribution of the author is the selection of factors influencing the 

effectiveness of the motivation for learning of adolescents with mild mental retardation: 

1) the Adolescents with mental retardation prefer an authoritarian style of education 

and upbringing.2) Interactive lesson is an important condition for the effectiveness of 

schooling in this category. 

Keywords: motivation, intellectual disabilities, mental retardation, educational process, 

training, teenage age, school pupils, special needs, interactive lesson, interaction with 

the teacher. 

 

 

Введение 

В статье рассматриваются факторы организации учебного процесса, 

способствующие формированию мотивации к обучению подростков с легкой 

умственной отсталостью. Вопрос образования детей с особыми потребностями 

является одним из глобальных вопросов современной педагогики, этому 

способствует деятельность Всемирной организации здравоохранения, 

Международная лига обществ содействия умственно отсталым и Международная 

ассоциация по научному изучению умственной отсталости. [9] Это еще раз 

указывает на то, что проблемы социализации и адаптации умственно отсталых 

детей приобретают высокую социальную значимость: исследуются возможности 

интеграции таких детей в социум, центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия регулярно совершенствует критерии отбора детей в специальные 

образовательные учреждения, также свою деятельность не прекращают 

благотворительные организации и фонды, содействующие людям с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Учебная мотивация у подростков с интеллектуальной 

недостаточностью 

Как известно, мотивация является важнейшим фактором успешного 

усвоения образовательной программы. Именно мотивация является ведущим 

фактором образовательного процесса. ([1, с.  480]) 

Учебная мотивация начинает свое формирование еще в младших классах: 

тут существует 2 вида мотивов: внутренний – реальный интерес к тому или иному 
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предмету и внешний – стремление к поощрению со стороны родителей или 

учителей. ([2, с. 67]) 

По мере взросления ребенка учебная мотивация деформируется. ([3, с. 448]) 

В подростковом возрасте дети заинтересованы не в конкретных научных фактах, а 

именно в закономерностях их проявления. Познавательный интерес в этом 

возрасте отчетливо приобретает ненасыщаемый характер, а именно возрастает по 

мере удовлетворения интересов. Дети нередко предпочитают самостоятельно 

изучать интересный материал. ([7, с. 192]) 

В своих работах Рубинштейн С. Я. описывает, что развитие мотивационной 

сферы у детей с интеллектуальной недостаточностью происходит на «дефектной» 

основе ([4, с. 78]), что связано с органическим поражением головного мозга и 

нервной системы. Для таких детей характерна слабая выраженность или 

отсутствие побуждений к деятельности, узкий круг мотивов, низкий уровень 

сформированности социальных мотивов и потребностей, а также незрелость 

мотивационной сферы в целом. ([6,с. 245] [8, с. 192]) 

 

Организация исследования 

Целью нашего исследования является изучение факторов, которые влияют 

на мотивацию умственно отсталых школьников. 

Наше исследование проводилось на 2 базах: 1) ГБПОУ КСУ 10, 

подразделение № 4 – коррекционная школа VIII вида для детей с 

интеллектуальными нарушениями.  2) ГКОУ «Поимская школа-интернат» 

(государственное казенное общеобразовательное учреждение Пензенской области 

«Поимская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам» 

Всего в исследовании принял участие 81 подросток (возраст от 13 до 17 лет) 

и 20 педагогов.  

Для достижения поставленной цели использованы следующие методы 

исследования: 

1) Метод наблюдения (по карте наблюдения П. Гола и Г. И. Щукиной) 

Метод наблюдения является одним из наиболее сложных методов с точки 

зрения анализ ([12,с. 304]). Данная карта наблюдения фиксирует особенности 

поведения обучающихся во время тех или иных уроков: общая активность на 

уроках, стремление посещать/пропускать занятия, ориентированность в теме 

урока, наличие характера отвлекаемости, адекватные ответы на вопросы учителя 

и поведение детей в конце урока. Эти данные фиксируются педагогами в 

специально разработанных картах наблюдения. 

2) Метод беседы -  диагностика мотивационной сферы «Лесенка 

уроков» 

Автор методики - М. В. Матюхина, в обработке Н. В. Елфимовой. Цель 

методики: выделение наиболее и наименее значимых школьных дисциплин для 

конкретного обучающегося. Проведение данной диагностики также предполагает 

достаточный уровень овладения школьниками навыком чтения. ([13, с. 50]) С 

помощью этой методики можно определить, какие школьные предметы дети 
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считают самыми интересными и нужными для себя, а какие отводят на второй 

план ([11, с. 87]). Экспериментальный материал состоит из карточек, на каждой из 

которых написано название одного школьного предмета. Данная методика 

предъявляется в соответствии с учебным планом образовательного учреждения. 

Список предметов (уроков) в нашем исследовании: математика, русский язык, 

литература, история, природоведение, география, труд, домоводство, музыка, 

физкультура. Каждый ребенок должен построить «Лесенку уроков»: наиболее 

значимым для него урокам дать первые места, наименее значимым – последние. 

Диагностику «Лесенка уроков» можно проводить и в групповой и в 

индивидуальной форме. 

3) Статистические методы:  

Критерий Манна-Уитни и критерий ф* Фишера. Для обработки результатов 

использовались статистические пакеты SPSS 11.0 и Excel 2000. 

 

Результаты исследования 

Первый фактор нашего исследования – это стиль обучения, который 

выбирает учитель для проведения уроков. 

Выделяют 7 стилей обучения учителя с учениками: авторитарный, 

демократический, либеральный (попустительский), общение на основе общей 

творческой деятельности, общение-дистанция, общение-запугивание, общение-

заигрывание ([5, с. 367]). 

По результатам исследования нам удалось установить, что чаще всего в 

своей педагогической практике учителя выбирают демократичный стиль 

преподавания, а именно 60 %.  

Одинаково часто встречается как авторитарный и попустительский стиль 

преподавания – 20%. 

Как показало исследование, в отличии от детей массовых школ, дети 

коррекционных школ чаще выбирают педагога, который использует 

авторитарный стиль. Связано это с необходимостью внешнего контроля и с 

потребностью «переложить» ответственность за эффективность учебного 

процесса ([14, с. 392]). Подростки с низкой степенью удовлетворенности 

предметом чаще выбирают демократический стиль преподавания, а подростки с 

высокой степенью удовлетворенности, напротив – авторитарный стиль, это 

объясняется тем, что демократический стиль не всегда является понятным для 

подростков с легкой умственной отсталостью, они не видят границ «учитель-

ученик», что затрудняет процесс обучения ([15, с. 18]). 

Второй фактор – это возраст учителя. Проанализировав информацию по 

этому вопросу, мы пришли к выводу, что возраст, в большинстве случаев, не 

влияет на эффективность мотивации к обучению школьников ([10, с. 250]). Мы 

отметили, что в коррекционных школах реже встречаются учителя среднего 

возраста (35-50 лет). Можно выделить 15 % учителей молодого возраста (от 22 до 

35 лет). Учителей пожилого возраста большинство - 75 %, учителей среднего 

возраста (33 – 50 лет) – 15%. Изучив тарификацию учителей в учебных 
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заведениях, можно предположить, что связано это с низкой оплатой труда 

педагогов и воспитателей коррекционных учебных заведений.  

Подростки с низкой степенью удовлетворенности предметом предпочитают 

педагогов пожилого возраста (50-70 лет). Педагоги со стажем лучше знают, как 

донести и объяснить учебный материал, как наладить отношения в школьном 

коллективе и так далее. А также, школьники, в особенности учащиеся младшей 

школы, чувствуют некую защиту именно в педагоге пожилого возраста. 

Подростки с высоким уровнем удовлетворенности предметом предпочитают 

молодых педагогов (22-35 лет), они имеют больше общих тем для общения с 

учениками, они могут поддержать разговор на различные темы: обсудить 

современные гаджеты, новые фильмы и так далее. Именно на этих аспектах 

строится заинтересованность учениками в общении с молодыми педагогами. 

Третьим фактором нашего исследования является использование учителем в 

своей педагогической практике мультимедийных средств, а именно технические 

средства обучения (далее – ТСО).  

Нами было установлено: 50 % педагогов используют средства ТСО и 50 % 

не используют таковые. Как показало исследование, использование 

мультимедийных средств также качественно не влияет на оценку учителей 

учениками. Было отмечено, что школьники с низкой степенью удовлетворенности 

предметом чаще выбирают педагогов, которые активно используют в своей 

деятельности мультимедийных средств это связано, в первую очередь, не с 

интересом непосредственно к предмету, а с интересом к средствам ТСО. 

Школьники с высокой степенью удовлетворенности напротив – выбирают те 

предметы, в которой не используются средства ТСО. Это связано с тем, что у 

более мотивированных подростков использование педагогом мультимедийных 

средств вызывает трудности в понимании материала: проектор не является для 

них достаточно наглядным средством.  

Четвертый фактор – это вид урока: интерактивный (взаимодействующий) и 

классический урок. 

Как показало наше исследование, 50 % учителей используют 

интерактивные методы, так же 50 % учителей используют классические 

традиционные методы. Это наиболее важный показатель нашего исследования, 

так как обучающиеся выше оценили те предметы, которые преподаются в 

интерактивной форме. В ходе наблюдения нами было зафиксировано, что эти 

учителя все свои уроки проводят в интерактивной форме. Подростки с низкой 

степенью удовлетворенности предметом предпочитают классический вид урока, 

это связано с тем, что классический вид урока, по их мнению, стоит меньших 

усилий для учеников, детям не нужно вставать со своих мест и участвовать в 

диалоге с педагогом; школьники же с высокой степенью удовлетворенности 

наоборот, предпочитают интерактивный характер урока, им нравится 

динамичность деятельности, прямой контакт с педагогом и с классом. 

Последним фактором нашего исследования является наполнение самих 

уроков (предметов). Все предметы можно разделить на: гуманитарные науки 

(русский язык, литература, история), точные науки (математика, физика, химия), 
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естественные науки (география, природоведение, естествознание) и прикладные 

науки (труд, домоводство и физическая культура).  

«Лидером» наук среди школьников с низкой степенью удовлетворенности 

предметом являются естественные науки, объяснить это можно тем, что на уроках 

природоведения или естествознания отсутствует строгий контроль за учебной 

деятельностью (контрольные работы), которые нередко являются стрессовыми 

ситуациями для подростков с интеллектуальной недостаточностью. Обучающиеся 

с высокой степенью удовлетворенности учебным процессом чаще выбирают 

гуманитарные науки, в ходе беседы со старшеклассниками мы выяснили, что им 

импонирует сами преподаватели и их стили ведения урока, даже подростки 

группы риска с интересом посещают уроки русского языка и литературы. Это еще 

раз указывает на то, что для умственно отсталых школьников контакт с учителем 

гораздо важнее, чем сущностное наполнение предмета. 

 

Заключение 

Изучив разные факторы образовательного процесса, проанализировав 

степень влияния тех или иных показателей на степень удовлетворенности 

процессом обучения умственно отсталых школьников, мы можем сделать 

следующие выводы: 

Стиль обучения оказывает существенное влияние на степень 

удовлетворенности процессом обучения у подростков с умственной отсталостью: 

школьники предпочитают авторитарный стиль в обучении, он кажется им 

наиболее понятным и надежным. 

Возраст педагогов не оказывает существенного влияния на степень 

удовлетворенности процессом обучения: подростки одинаково часто 

предпочитают, как учителей молодого возраста, так и учителей пожилого 

возраста. 

Использование мультимедийных средств является важным фактором 

влияния на степень удовлетворенности учащихся. Использования средств ТСО 

педагогом вызывает у них ряд затруднений, связанных с нарушением процесса 

восприятия.  

Содержательная часть изучаемого предмета не является основополагающим 

мотивирующим фактором.  

Характер урока оказывает существенное влияние на мотивацию 

школьников к обучению: подростки с умственной отсталостью чаще выбирают 

учителей, которые в своей деятельности используют интерактивные методы и 

ведут урок в виде диалога с учениками.  
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