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ВВЕДЕНИЕ 

 

В олигофренопедагогике XX в. первостепенными признава-

лись задачи познавательного развития, профессионально-трудового 

обучения и формирования социально-бытовой ориентировки уча-

щихся с нарушением интеллекта. С конца XX  – нач. XXI вв. стала 

развиваться практика психолого-педагогической поддержки лично-

стного, социально-эмоционального развития учащихся, опирав-

шаяся на результаты исследований самосознания, социальной пер-

цепции и социального интеллекта лиц с интеллектуальной недоста-

точностью (ИН). В XXI в. рост исследовательского интереса к смы-

словым пространствам детей, подростков и юношества с ИН про-

является в исследованиях их социальных представлений, когни-

тивных моделей социальных отношений и внутреннего мира чело-

века [Стебляк Е. А. Внутренний мир…, 2013, 2017; Формирование 

социальных…, 2015, 2017]. Получив в распоряжение сведения об 

особенностях межличностной перцепции и представлений о внут-

реннем мире человека, свойственных лицам с ИН, педагоги-

дефектологи встали перед необходимостью компенсировать выяв-

ленную специфику путём своевременного и целенаправленного 

формирования соответствующих знаний и умений.  

С целью развития представлений детей с нарушениями раз-

вития о внутренней, эмоциональной жизни человека было пред-

ложено ввести в содержание специального образования новый 

раздел – курс «Внутренний мир человека» [Кукушкина О. И., 

1998, 2005]. Основная идея курса состояла в том, чтобы «пока-

зать ребёнку с нарушениями в развитии, что наряду с внешним 

миром, который он может увидеть, почувствовать, потрогать, 

есть и другой – мир желаний, настроений, переживаний, чувств» 

[Кукушкина О. И., 2005, с. 273]. Автор проекта руководствова-

лась убеждением в том, что «чем лучше человек понимает себя и 

других, тем больше надежд на то, что он будет жить в мире с са-

мим собой и будет понят другими людьми» [там же]. 
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В свете современных требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта и Примерной адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы (далее – ПрАООП) обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (далее – УО, УО 

обучающиеся / УО воспитанники) поиск путей и способов дости-

жения социально желаемого результата личностного и познава-

тельного развития обучающихся этой категории является особен-

но актуальным. В настоящее время этими нормативными доку-

ментами предполагается достижение таких личностных результа-

тов, как «овладение начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире», «способность к ос-

мыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей», 

«развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей» и др. 

[ПрАООП для УО обучающихся, с. 25].  

Формирование соответствующих социальных компетенций 

осуществимо при условии овладения УО воспитанниками «наив-

ным анализом поведения» и наивной психологией – представле-

ниями об основах психической жизни человека, его поведении, 

становлении характера и взаимоотношений [Юревич А. В., 1984, 

с. 31]. Осмысление социального окружения и успешная социаль-

ная адаптация возможны при наличии у обучающихся с ИН хотя 

бы элементарного понимания логики и психологической струк-

туры поведения, как и умения делать выводы о психологических 

характеристиках человека по его поведенческому и внешнему 

облику. 

В этой связи важное значение приобретает формирование 

профессиональных компетенций педагогов-дефектологов в осу-

ществлении коррекционно-развивающей работы в обсуждаемой об-

ласти. Предлагаемое вниманию бакалавров и магистров специ-

ального (дефектологического) образования учебное пособие зна-

комит с теоретико-методологическими и методическими подходами 
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к формированию представлений обучающихся с ИН о внутреннем 

мире человека. 

Значительное внимание уделено рассмотрению принципов 

конструирования содержания представлений о внутреннем мире 

человека, предложенных О. И. Кукушкиной для обучающихся с 

нарушениями развития. Впервые рассматривается имеющийся в 

олигофренопедагогике и, в частности, в специальной методике ли-

тературного чтения опыт концептуализации внутреннего мира че-

ловека и социальной реальности его бытия. Знакомство с систе-

мой концептов, моделирующей внутренний мир человека и его 

межличностные отношения, позволит педагогам-дефектологам 

опираться в реализации соответствующего раздела адаптивной 

программы на чёткую тематическую структуру. Важным преиму-

ществом представляется также открывающаяся возможность 

осознанно и целенаправленно подбирать для каждой темы раздела 

систему понятий и текстов, определяющих и объясняющих клю-

чевые концепты внутреннего мира человека специально для УО 

воспитанников. 

В заключение отметим, что пособие конкретизирует ряд 

предписаний ПрАООП для УО обучающихся, касающихся ис-

пользования знаково-символической деятельности УО обучаю-

щихся с целью развития их представлений о внутреннем мире че-

ловека. Впервые рассматриваются возможности целенаправлен-

ного применения художественных произведений литературы, му-

зыки, фото- и киноискусства. 


