
Сущность процесса коррекционного обучения  

В дидактике существует несколько подходов к определению понятия «обучение». 

Некоторые полагают, что обучение это управление познавательной 

деятельностью учащихся под руководством учителя. Другие считают, что 

обучение - это целенаправленный процесс развития личности, основу которого 

составляет специально организованная деятельность учащихся по вооружению 

знаниями, умениями, навыками, усвоению социально-исторического опыта под 

руководством учителя. Третьи убеждены, что обучение - это взаимосвязанная 

деятельность учителя и учащихся, направленная на достижение образовательно-

воспитательных целей, ведущей из которых является развитие личности. 

 

Во всех этих определениях в той или иной степени раскрываются сущностные 

признаки обучения. 

Обучение - процесс двусторонний, предполагающий, с одной стороны, 

деятельность учителя (преподавание) по организации и активизации 

познавательной деятельности учащихся; с другой стороны - деятельность 

учащихся (учение) по восприятию учебной информации, ее переработке, 

осмыслению (усвоению знаний), формированию умений и навыков. 

 

Таким образом, содержательную основу обучения составляет взаимодействие 

учителя как субъекта и ученика как объекта целостного педагогического процесса. 

 

Особенности      процесса обучения в специальном образовательном 

учреждении: целенаправленность; двусторонность; противоречивость; 

систематичность; комплексность; коррекционная направленность и т.д. 

Учет этих особенностей процесса обучения обеспечивает его динамичность и 

результативность. 

Главные задачи обучения в специальном образовательном учреждении: 

Организация познавательной деятельности учащихся по приобретению знаний, 

формированию практических умений и навыков, расширению кругозора. 

Развитие задатков, способностей, познавательной деятельности учащихся или 

воспитанников. 

Стимулирование познавательной активности и самостоятельности.  

Формирование у учащихся познавательной активности. 

Формирование  основ научного мировоззрения. 

Всестороннее развитие самоценной, самодостаточной личности, формирование 

предпосылок для адаптации в социуме. 

 

Движущими силами процесса обучения  являются противоречия между 

выдвигаемыми ходом учебного процесса познавательными и практическими 

задачами и наличным уровнем знаний, умений и навыков учащихся  и их 

познавательными возможностями.  



 

Противоречия бывают внешние и внутренние. Пример внешнего противоречия: 

противоречие между задачами обучения и реально существующими условиями 

их выполнения. Пример внутреннего противоречия: противоречие между 

стремлением личности к знаниям и способами их достижения. В  специальном 

образовательном процессе эти противоречия усиливаются в связи с 

недостатками психического развития детей. 

 

Любое противоречие разрешается через включение ученика в деятельность, в 

активный поиск решения познавательной задачи. 

 

Структура процесса обучения 

 

Процесс обучения представляет собой сложную динамическую систему, 

состоящую из множества структурных элементов. 

 

Структуру процесса обучения составляют: цель обучения; задачи обучения; 

содержание учебного материала; методы обучения; средства обучения; 

организационные формы обучения; результат обучения. 

В другой интерпретации - структура процесса обучения включает в себя целевой, 

потребностно-мотивационный, содержательный, деятельностно-операционный, 

эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный и оценочно-результативный 

компоненты. 

 

По мнению некоторых педагогов, процесс обучения как целостная система 

предполагает: цель, учебную информацию, средства педагогической 

коммуникации учителя и учащихся, формы их деятельности и способы 

осуществления педагогического руководства разнообразными видами 

деятельности. 

 

Несмотря на некоторое различие в формулировке компонентов, в предлагаемой 

каждым автором структуре процесса обучения четко прослеживается идея 

целенаправленной организации многовидовой учебно-познавательной 

деятельности учащихся под руководством учителя. 

 

Функции обучения.  

Функция - это внешнее проявление свойств каких-либо объектов определенной 

системы. 

Можно выделить 4 основных функции процесса коррекционного обучения: 

развивающая, образовательная, воспитательная и коррекционная. 

 

Развивающая функция предполагает развитие личности в процессе обучения. 

Нередко можно встретить утверждение, что главной задачей обучения является 



вооружение учащихся суммой знаний, умений и навыков. На самом деле это не 

совсем так. Знания, умения и навыки чрезвычайно важны, но они не могут 

рассматриваться как самоцель. Знания, умения и навыки как, впрочем, и обучение 

в целом, являются средствами развития личности. 

 

Знания — это результат познания окружающего мира, выраженный системой 

научных понятий, теорий, законов. 

Умения - это действия на основе знаний. Существуют общие умения (владение 

устной и письменной речью, работа с книгой, конспектирование, реферирование и 

т.д.) и специальные умения (они, как правило, связаны с овладением способами 

деятельности в определенных науках, предметах - например, работа на 

компьютере). 

 

Навыки - это частично автоматизированные действия. 

Знания, умения и навыки тесно связаны между собой и находятся в состоянии 

диалектической зависимости (например, при помощи умения работать с книгой 

формируются новые знания и т.п.). 

Воспитательная функция обучения направлена на достижение цели 

всестороннего гармоничного (разностороннего, многостороннего) развития 

учащихся, основу которого составляет базовая культура личности, 

представляющая собой некоторую целостность, включающую в себя широкий 

диапазон свойств и качеств личности. Различают нравственную, эстетическую, 

физическую культуру, культуру умственного труда, культуру семейных отношений 

и т.д. 

 

Реализации воспитательной функции обучения способствуют следующие 

факторы: 

 — содержание образования: такие предметы гуманитарного цикла, как 

литература, музыка, история, мировая художественная культура и т.д., несут в 

себе огромный воспитательный потенциал благодаря предметному содержанию; 

 - дополнительный дидактический материал, который может 

компенсировать отсутствие воспитательного предметного содержания на уроках 

естественно-математического цикла (например, на уроках физики или математики 

можно использовать фрагменты биографии великих ученых, деятельность 

которых наполнена высоким гражданским пафосом, патриотизмом и т.д.); 

 - организация учебного процесса, предполагающая четко продуманную 

структуру урока, последовательность действий учителя и учащихся и т.д.; 

 - рациональное использование методов, приемов и средств обучения, 

ориентированных на активизацию познавательной деятельности учащихся, 

самостоятельность, инициативу, умение отстаивать свои взгляды, высказывать 

суждения; 

 - психологический климат в коллективе, основанный на гуманных отношениях, 

демократическом стиле общения; 



- психологическая помощь и поддержка учащихся и воспитанников и их 

родителей; 

 - личность педагога. Известно, что только личность может воспитать личность. 

Учитель должен быть человеком высокой общей и профессиональной культуры, 

настоящим интеллигентом. Интеллигентное поведение нельзя воспитать 

неинтеллигентными методами так называемой громкой педагогики (окриком, 

угрозой, нажимом, диктатом и т.п.). Учитель- дефектолог (логопед, специальный 

психолог) должны обладать высоким уровнем профессиональной компетенции и 

особыми личностными качествами, проявлять гуманное отношение к детям с 

ограниченными возможностями. 

 

Коррекционная направленность процесса обучения  предполагает педагогическое 

воздействие с помощью специальных методов и приемов, стимулирующих у детей 

компенсаторные процессы развития познавательных возможностей.  

 

Дети с проблемами в развитии с трудом овладевают учебной деятельностью 

вследствие ряда причин: 

- качественного своеобразия структуры дефекта, его количественных проявлений; 

- сложной иерархии нарушений, наличия дополнительных недостатков, 

- недостатков познавательной деятельности, что ограничивает возможность 

приема, переработки, хранения, и использолвания информации; 

- недоразвития  речи; 

- трудностей социальной адаптации; 

- особенностей воздействия микросоциальной среды. Педагогических процесс 

должен строиться как с учетом названных недостатков, так и с учетом 

потенциальных возможностей детей. 

 


