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Инклюзивное образование в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» трактуется как 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом раз-

нообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможно-

стей [1]. Такой формат образования стоит рассматривать в достаточно широком 

смысле – «как процесс вовлечения детей с особыми образовательными потреб-

ностями в социокультурное и образовательное пространство региона для их со-

циально-психологической адаптации, самореализации и саморазвития» [1]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети со всевоз-

можными нарушениями развития: нарушение зрения, слуха, речи, интеллекта, 

опорно-двигательного аппарата с выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Н.Н. Ивко отмечает «Инклюзия в образовании предполагает включение де-

тей с ОВЗ в общество здоровых детей, что позволяет на равных получать каче-

ственное образование. Как следствие – необходима социализация. Проблема со-

циализации детей с ограниченными возможностями здоровья актуальна и в тео-

ретическом и в практическом отношении. Интеграция «проблемных» детей в об-

щество – это закономерный этап развития системы специального образования в 
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любой стране мира, процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, 

в том числе и Россия» [3]. 

Все социальные институты помимо приобретения определенного набора 

знаний и умений, также ставят перед школой в качестве цели развитие и раскры-

тие потенциала ребенка, создание благоприятных условий для реализации его 

природных способностей. Основная задача школы по ФГОС – «подготовить вы-

пускника, обладающего необходимым набором современных компетенций, поз-

воляющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни». Добиться 

успехов в решении данной задачи невозможно без мотивации, а роль мотивации 

в успешном обучении детей с ОВЗ переоценить и вовсе трудно. 

Проведенные исследования по вопросу мотивации учащихся выявили инте-

ресные закономерности и факты: значение мотивации для успешной учебы зна-

чительно выше, нежели значение интеллекта. Кроме того, высокая позитивная 

мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно 

высоких способностей обучающегося, однако в обратном направлении этот 

принцип работать не будет. 

Обучение ученика с ограниченными возможностями здоровья, – это моти-

вированный процесс, прежде всего, для учителя, работающего с такими детьми. 

Потому задача мотивации школьника с ОВЗ стоит перед учителем, педагогом-

психологом с первостепенной важностью и состоит в том, чтобы включить каж-

дого ученика с ОВЗ в учебный процесс, который бы обеспечивал формирование 

и развитие познавательных потребностей такого ученика. 

К наиболее значимым мотивациям школьника в учебном процессе отно-

сятся: коммуникативная мотивация, познавательная мотивация, эмоциональная 

мотивация, мотивация саморазвития, мотивация достижений, мотивация пози-

ции школьника, внешняя мотивация, сопряженная с поощрением или с наказа-

нием. 

Мотивация – главное условие успешного обучения. Поэтому при разработке 

необходимой мотивации и методов успешного обучения необходимо учитывать: 

выбор мотивации и действий учителя в соответствии с возможностями ученика 
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(это наиболее важно при обучении детей с ОВЗ), возрастные особенности школь-

ника, использование как групповых, так и коллективных форм работы в классе, 

создание в классе атмосферы взаимного доверия и сотрудничества, применение 

поощрения ученика в процессе его обучения, использование форм игрового обу-

чения, формирования верной самооценки у ученика, трансляция ученику пози-

ции веры учителя в его возможности, создание в классе ощущения ситуации 

успеха в процессе обучения, трансляция в классе доброго эмоционального 

настроя учителя, использование в минимальной степени при необходимости по-

рицания неверных поступков ученика в процессе обучения и школьной жизни. 

Абсолютно не эффективной мерой выступает наказание и порицание ученика. 

Также важно помнить, что у детей с ОВЗ значительно более низкий уровень раз-

вития восприятия, что влечет за собой необходимость более длительного вре-

мени для переработки им сенсорной информации, получаемой из окружающего 

его мира. 

Учителю, работающему с детьми с ОВЗ, всегда необходимо помнить, что в 

данном случае мотивация носит «особый характер» и что мотивация здесь – это, 

прежде всего, зарождение и закрепление сотрудничества между учителем и уче-

ником [2]. А формированию устойчивой мотивации всегда может помочь любовь 

и терпение. 
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