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Побудителем учебной деятель-

ности является система мотивов, 
включающих в себя познавательные 

потребности, цели, интересы, 

стремления, идеалы, мотивацион-
ные установки, которые придают ей 

активный и направленный характер, 

входят в структуру и определяют ее 

содержательно-смысловые особен-
ности. Названная система мотивов 

образует учебную мотивацию, кото-

рая характеризуется как устойчиво-
стью, так и динамичностью. 

Мотивация как первый обяза-

тельный компонент входит в струк-
туру учебной деятельности. Она 

может быть внутренней или внеш-

ней по отношению к деятельности, 
но при этом всегда остается внут-

ренней характеристикой личности 

как субъекта деятельности. По оп-

ределению Л. И. Божович, «мотив 
учебной деятельности — это побу-

ждения, характеризующие лич-

ность школьника, ее основную на-
правленность, воспитанную на про-
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тяжении предшествующей его жиз-

ни как семьей, так и самой школой» 
[1, с. 249]. А. К. Маркова предлага-

ет определение учебного мотива, 

которое отражает специфику по-
следнего: «Мотив — это направ-

ленность школьника на отдельные 

стороны учебной работы, связанная 
с внутренним отношением ученика 

к ней» [5, с. 15]. 

Согласно А. Н. Леонтьеву, 

учебные мотивы формируются в 
процессе самой учебной деятельно-

сти, а не привносятся в нее «в гото-

вом виде» [3]. Их становление за-
висит от структуры той деятельно-

сти, в которую включен ребенок. 

Изменяя содержание и формы этой 

деятельности, то есть обеспечивая 
определенные условия обучения, 

можно влиять на мотивацию, пере-

страивать ее. 
Можно с уверенностью гово-

рить о том, что целенаправленная, 

систематическая и особым образом 
организованная коррекционно-разви-

вающая работа в условиях специаль-

ной (коррекционной) школы VIII ви-

да обеспечит формирование мотива-
ции учебной деятельности у школь-

ников с умственной отсталостью. 

В психолого-педагогической 
литературе до настоящего времени 

не представлен комплексный под-

ход к решению вопроса формиро-
вания мотивации учебной деятель-

ности у умственно отсталых школь-

ников. Актуальным остается во-

прос о методах и способах повы-
шения уровня учебной мотивации у 

данной категории детей. 

При определении направлений 
коррекционно-развивающей рабо-

ты, эффективных психолого-педа-

гогических условий, методов, 
средств и приемов, способствую-

щих повышению уровня учебной 

мотивации у младших школьников 
с умственной отсталостью, мы опи-

рались на положения педагогики и 

психологии о единстве сознания и 
поведения человека, о взаимосвязи 

сознания и деятельности, о единст-

ве закономерностей развития в ус-

ловиях онтогенеза и дизонтогенеза, 
о роли специального (коррекцион-

ного) обучения детей с проблемами 

в развитии как средства их социа-
лизации, о мотивации как личност-

ном образовании, детерминируе-

мом условиями обучения.  

При организации эксперимен-
тального обучения были поставле-

ны следующие задачи: 

1. Определить направления, пси-
холого-педагогические условия, 

приемы и методы работы, способ-

ствующие формированию и разви-
тию мотивации учебной деятельно-

сти умственно отсталых младших 

школьников. 

2. Разработать и апробировать 
коррекционно-развивающую про-

грамму, направленную на формиро-

вание и развитие мотивации учебной 
деятельности умственно отсталых 

школьников в процессе обучения. 

3. Оценить эффективность экс-
периментального обучения на ос-

нове контрольного изучения сфор-

мированности мотивации учебной 

деятельности школьников экспери-
ментальной группы в сравнении с 

учащимися контрольной группы. 

В ходе проведения констати-
рующего эксперимента нам удалось 
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установить, что определенное от-

ношение к учению у умственно от-
сталых младших школьников по-

буждается следующими группами 

мотивов: интересом к школьной 
обстановке, личностью учителя, 

различными видами оценок, игро-

выми мотивами, интересом к про-
цессу учения, внешним мотивом 

(привычкой выполнять предъяв-

ляемые школой и учителем требо-

вания). Как видно, по своей соци-
альной значимости перечисленные 

группы мотивов неодинаковы, при 

этом важно заметить, что познава-
тельные и широкие социальные 

мотивы не становятся личностно 

значимыми для умственно отста-

лых младших школьников.  
Общая цель коррекционно-

развивающей экспериментальной 

программы обучения состояла в 
том, чтобы особым образом орга-

низованная работа позволила спе-

циалистам (психологу, учителю) 
специального (коррекционного) 

учреждения перевести учащихся с 

уровня безразличного отношения к 

процессу обучения в школе на ка-
чественно иной уровень, сформи-

ровать отношение к учению более 

действенное и осознанное.  
При этом основная роль в реа-

лизации задач экспериментального 

обучения отводилась психологу. 
Обучение в специальной (коррек-

ционной) школе VIII вида направ-

лено на формирование личности 

ребенка с нарушением интеллекту-
ального развития, его социализа-

цию посредством коррекционно-

развивающего обучения и воспита-
ния. Коррекционно-педагогические 

мероприятия, направленные на 

личностное развитие детей и спо-
собствующие овладению ими необ-

ходимыми жизненно важными зна-

ниями, умениями и навыками, ве-
дут к успешной социально-пси-

хологической адаптации учащихся 

в образовательном процессе, а так-
же к интеграции ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья 

в общество. С учетом этого психо-

лог и должен строить свою работу в 
специальном образовательном уч-

реждении. «Психолог должен быть 

не наблюдателем в школе, а актив-
ным участником педагогического 

процесса; нужно, чтобы он не толь-

ко понимал, но умел практически 

его вести» [4, c. 22]. 
При проведении формирую-

щего эксперимента психокоррек-

ционная работа велась по следую-
щим направлениям:  

1) психологическая помощь 

школьникам; 
2) консультативно-просветитель-

ская работа с педагогами и родите-

лями. 

Коррекционно-развивающая  

работа психолога с детьми 

Результаты диагностического 

обследования, полученные в ходе 
констатирующего эксперимента, 

послужили основой для подбора 

экспериментальной группы млад-
ших школьников с умственной от-

сталостью и разработки индивиду-

альной коррекционно-развивающей 

программы. При этом учитывалось, 
что при умственной отсталости на 

первый план выступает недоразви-

тие высших психических функций 
(трудности восприятия учебного 
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материала на уроке, недостаточная 

способность к распределению вни-
мания, неспособность предусмот-

реть последовательность действий, 

несовершенство мыслительных 
операций) [2]. Кроме того, низкий 

уровень интеллектуального разви-

тия обусловливает и недостатки в 
сфере отношений. Недостатки в 

сфере отношений, связанные с ин-

теллектуальной недостаточностью, 

проявляются и в формировании 
отношения к учебной деятельности 

умственно отсталых младших 

школьников, а следовательно, на-
ряду с другими факторами, обу-

словливают возникающие трудно-

сти в усвоении ими школьной про-

граммы. Учет положения В. Н. Мя-
сищева о значимости сферы отно-

шений в личностном развитии 

предполагает необходимость вклю-
чения в коррекционно-развива-

ющий процесс работы по формиро-

ванию положительного отношения 
к учебной деятельности у умствен-

но отсталых учащихся, построен-

ной на учете особенностей их лич-

ностного развития, что может спо-
собствовать более глубокому осоз-

нанию ими мотивов учения. 

Главная цель занятий с психо-
логом — формирование целостной 

психологической основы обучения 

и, в частности, формирование 
у учащихся с умственной отстало-

стью положительного отношения и 

интереса к учению, обеспечиваю-

щего глубину и качество знаний. 
А также оказание помощи школь-

никам с умственной отсталостью в 

становлении их как субъектов 
учебной деятельности, в осознании 

ими своих возможностей и в фор-

мировании учебной мотивации. 
Особое значение придавалось по-

строению связи между формируе-

мыми учебными действиями с лич-
ностно значимыми видами дея-

тельности.  

В коррекционно-развивающую 
программу были включены сле-

дующие разделы: 

1. Познавательное развитие.  

Задачи: 
– стимулирование познаватель-

ной активности как средства фор-

мирования устойчивой познава-
тельной мотивации;  

– развитие высших психических 

функций (внимания, памяти, вос-

приятия, пространственных и вре-
менных представлений, сенсомо-

торной координации);  

– формирование мыслительной 
деятельности: стимуляция мысли-

тельной активности, совершенство-

вание мыслительных операций (ана-
лиза, сравнения, обобщения, способ-

ности к выделению существенных 

признаков и закономерностей);  

– совершенствование учебных 
умений и навыков. 

Подбор дидактических игр и 

упражнений для проведения заня-
тия осуществлялся психологом в 

соответствии с Программой инди-

видуального развития ребенка, их 
содержание соотносилось с основ-

ным содержанием обучения в спе-

циальной (коррекционной) школе 

VIII вида.  
2. Социальное развитие. 

Задачи: 

– стимулирование коммуника-
тивной активности, создание усло-
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вий, обеспечивающих формирова-

ние полноценных и деловых кон-
тактов со взрослыми и сверстни-

ками; 

– понимание социальных ролей 
в реальных и моделируемых ситуа-

циях взаимодействия;  

– организация совместной дея-
тельности на уроке и во внеурочное 

время; 

– формирование навыков пове-

дения на занятиях. 
3. Эмоционально-личностное 

развитие. 

Задачи: 
– создание ситуации успешной 

деятельности, эмоционально по-

ложительной атмосферы на заня-

тии; 
– создание условий для развития 

самосознания и формирования аде-

кватной самооценки.  
Основной формой коррекци-

онно-развивающей работы с детьми 

были фронтальные (подгрупповые) 
и индивидуальные занятия, игро-

вые тренинги.  

На занятиях использовались 

следующие основные методы и 
приемы: игры с правилами, направ-

ленные на развитие высших психи-

ческих функций, умений и навыков 
сотрудничества, межличностного 

взаимодействия. Использовались 

игры, предполагающие объедине-
ние участников: игры-приветствия, 

игры-взаимодействия, моделирова-

ние и анализ проблемных ситуа-

ций; беседы; рассказы взрослого, 
элементы сказкотерапии, совмест-

ная творческая деятельность (рисо-

вание, конструирование, элементы 
театральной деятельности).  

Взаимодействие психолога  

с учителем 

С целью формирования опти-

мальной для успешности обучения 

мотивации необходима специаль-
ная работа учителя с детьми. Ока-

зание педагогом необходимой по-

мощи ученику с учетом его инди-
видуальных особенностей не толь-

ко поможет ему почувствовать свои 

возможности, стать увереннее, но и 

будет стимулировать его развитие, 
обеспечит переход зоны ближай-

шего развития на «уровень акту-

ального развития». Индивидуаль-
ная помощь позволяет решить в 

процессе обучения как диагности-

ческие, так и коррекционно-

развивающие и воспитательные 
задачи. 

Основными задачами при реа-

лизации данного направления явля-
лись: 

1. Консультирование учителей-

дефектологов по вопросам особен-
ностей когнитивного и личностного 

развития умственно отсталых млад-

ших школьников, обучение уча-

щихся способам преодоления труд-
ностей в процессе обучения. 

2. Организация условий эффек-

тивного взаимодействия учителя 
с ребенком при фронтальной и ин-

дивидуальной формах проведения 

занятий. 
3. Проведение совместных с пе-

дагогами комплексных занятий по 

формированию мотивации учебной 

деятельности. 
Как отмечалось выше, одной 

из важных особенностей формиро-

вания учебной мотивации является 
то, что ее формирование осуществ-
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ляется под влиянием всей системы 

психолого-педагогических воздей-
ствий через соответствующую ор-

ганизацию деятельности школьни-

ка и через содержание его деятель-
ности. Этот процесс будет прохо-

дить намного успешней и эффек-

тивней, если воздействовать на 
следующие стороны учебной моти-

вации: смысл учения, мотивы, це-

ли, эмоции. 

С целью привлечения внима-
ния к основным учебным предме-

там и усиления мотивационного 

эффекта проводимых занятий мы 
учитывали следующее при органи-

зации учебного процесса:  

1. При подготовке к уроку учи-

тель отбирал такие задания и уп-
ражнения, содержание которых 

имело практическую и актуальную 

значимость для младших школьни-
ков с нарушением интеллекта. Ос-

нову каждого урока составляла 

практическая деятельность уча-
щихся. В этом случае учебный ма-

териал оказывался более доступ-

ным для детей, а его усвоение наи-

более успешным. Включение раз-
личных видов предметно-практи-

ческой деятельности в учебный 

процесс обеспечивало развитие ак-
тивности и самостоятельности, 

инициативы младших школьников, 

вело к разнообразным межлично-
стным взаимодействиям в ходе за-

нятия и вносило положительные 

изменения в процесс обучения, а 

значит, повышало его эффектив-
ность. Важным моментом являлось 

использование игровой формы ра-

боты как продуктивной во взаимо-
действии с младшими умственно 

отсталыми школьниками. Включе-

ние в урок игрового и занима-
тельного материала делало про-

цесс обучения интересным, спо-

собствовало преодолению трудно-
стей в усвоении материала. Мы 

заметили, что игра для младших 

умственно отсталых школьников 
имеет по-прежнему немалое зна-

чение и представляет собой, с од-

ной стороны, «путь познания ми-

ра» (А. М. Горький), с другой — 
выполняет роль дополнительного, 

побудительного мотива. 

В данном случае мы так же 
руководствовались положением 

А. Н. Леонтьева о смыслообразую-

щей функции мотивов и о влиянии 

мотивов на состояние всех струк-
турных компонентов учебной дея-

тельности. С целью создания моти-

вационного компонента деятельно-
сти, учителю на уроке необходимо 

раскрывать смыл и значимость 

предстоящей работы для каждого 
ученика, обеспечивать доступность 

этого смысла путем включения 

учебных задач в игровую ситуа-

цию. Это позволяет создать поло-
жительное отношение учащихся к 

изучаемому материалу, создает 

благоприятную обстановку для 
восприятия новых знаний.  

2. Предусматривалась организа-

ция различных форм процесса обу-
чения (классно-урочная форма — 

урок: предметные, нетрадиционные, 

интегрированные уроки; вспомога-

тельные формы обучения — учеб-
ные экскурсии, домашняя работа 

школьников). 

3. Осуществлялось чередование 
фронтальных, групповых и инди-
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видуальных форм работы на уроке 

и во внеурочное время.  
4. Учащиеся привлекались 

к оценочной деятельности, в том 

числе с целью формирования адек-
ватной самооценки.  

5. Поощрялась познавательная 

активность учащихся, ее развитию 
способствовало занимательное из-

ложение учебного материала.  

6. С целью формирования пози-

ции школьника у детей активизи-
ровалось состояние субъекта учеб-

ной деятельности. Это достигалось 

при помощи следующих приемов: 
включение школьников в коллек-

тивные формы деятельности; ак-

тивное сотрудничество школьников 

с учителем; выбор партнера для 
совместной учебной деятельности. 

Детям, к примеру, предлагалось 

самим разбиться на пары для со-
вместного выполнения заданий.  

7. Осознавалась значимость соз-

дания положительного эмоцио-
нального отношения к учению у 

учащихся.  Мотивация тесно связа-

на с эмоциями. Эмоции отражают в 

форме непосредственного пережи-
вания значимость явлений и ситуа-

ций для человека (А. Н. Леонтьев) 

[3]. Эмоциональный компонент мо-
тивации обеспечивает саморегуля-

цию и индивидуальное разнообра-

зие проявлений интереса к учению 
и позволяет школьникам настро-

иться на процесс усвоения знаний. 

Стимулирование положительных 

эмоций учащихся сопровождало 
весь учебный процесс. Это позво-

лило сделать его более эффектив-

ным и способствовало более глубо-
кому усвоению знаний учащимися. 

Формирование положительно-

го эмоционального отношения к 
учению основывалось на создании: 

– общей положительной атмо-

сферы на уроке, направленной на 
снижение тревожности детей, под-

крепление положительных побуж-

дений эмоциональным удовлетво-
рением за счет получения положи-

тельных результатов и подтвержде-

ния правильности выполненного 

решения. Разнообразный, эмоцио-
нально привлекательный процесс 

выполнения учебных заданий помо-

гал актуализировать учебные моти-
вы учащихся. В свою очередь, это 

способствовало повышению значи-

мости доминирующего мотива, по-

явлению на его основе дополни-
тельных мотивов, способствующих 

достижению успеха в обучении; 

– ситуации успеха в учебной 
деятельности, формирующей у 

школьников чувство удовлетворен-

ности, уверенности в себе, высокую 
адекватную самооценку. При этом 

осуществлялось целенаправленное 

эмоциональное стимулирование де-

тей на уроке. Смена видов работы 
позволяла избегать монотонности в 

обучении, а также обеспечивала 

привлекательность учебного мате-
риала, его личностную значимость. 

При подготовке к уроку учи-

тель отбирал информацию, которая 
отвечала потребностям детей и вы-

зывала у них положительную эмо-

циональную реакцию, давала сти-

мул к последующей деятельности. 
Кроме того, мы стремились вызвать 

у детей эмоции удивления, новиз-

ны, достижения, а также придавали 
значение формированию внутрен-
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него настроя у умственно отсталых 

школьников, поддерживая их уста-
новку на достижение, преодоление 

трудностей. 

В процесс психологического 
сопровождения образовательного 

процесса были включены следую-

щие формы психологического про-
свещения педагогов: занятия и се-

минары теоретического и практи-

ческого характера (по проблемам 

развития умственно отсталых 
младших школьников), организа-

ция психолого-педагогических кон-

силиумов по результатам диагно-
стики и коррекционно-развива-

ющей работы с детьми, помощь в 

подготовке тематических родитель-

ских собраний, проведение инди-
видуальных консультаций.  

Взаимодействие психолога  

с родителями 

Для успешного осуществления 

коррекционно-развивающей работы 

необходимо не только взаимодей-
ствие всех специалистов образова-

тельного учреждения, но и помощь 

со стороны родителей. Одним из 

условий, влияющих на формирова-
ние мотивации у детей, как указы-

вают исследователи А. К. Маркова, 

М. В. Гамезо, является психологи-
ческий микроклимат семьи. 

В школьной практике чаще всего 

оказывается, что родители к проце-
дуре взаимодействия с психологом 

и другими специалистами относят-

ся либо безразлично, либо негатив-

но. Важно помнить, что детско-
родительские взаимоотношения не 

возникают просто так, их необхо-

димо строить, создавать условия и 
формы для их проявления.  

Основными задачами работы в 

данном направлении являлись: 
1) консультирование родителей 

по вопросам особенностей развития 

младшего школьника и нормализа-
ции детско-родительских отноше-

ний, взаимоотношений родителей и 

учителей в период обучения ребен-
ка в начальной школе;  

2) разработка рекомендаций по 

развитию личности младших шко-

льников во время внешкольной 
деятельности, проведение обучаю-

щих семинаров для родителей.  

Каждое направление выступа-
ло составной частью единого про-

цесса сопровождения, обретая свою 

специфику, конкретное содержа-

тельное наполнение. 
Специально организованная 

работа с семьей привела к созда-

нию и функционированию единой 
системы требований к ребенку в 

школе и в семье, обеспечивающей 

более полную идентификацию уче-
ника с социальной ролью, выпол-

няемой им в школе и дома, и спо-

собствующей формированию соци-

ально ценных мотивов его учебной 
деятельности. Данная составляю-

щая психокоррекционной работы 

включала в себя: анкетирование 
родителей; групповые и индивиду-

альные консультации, проводимые 

педагогами и другими специали-
стами образовательного учрежде-

ния; участие родителей в учебной и 

внеклассной работе школы.  

Таким образом, наиболее эф-
фективное формирование учебной 

мотивации у умственно отсталых 

младших школьников обеспечива-
ется благодаря такой коррекцион-
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но-развивающей работе, которая 

направлена на познавательное, со-
циальное и эмоционально-личност-

ное развитие школьников с нару-

шением интеллекта. Значительную 
роль в этом играют фронтальные 

(подгрупповые) и индивидуальные 

занятия, проводимые психологом. 
В развитии учебной мотивации эф-

фективную роль играет взаимодей-

ствие психолога с педагогами и ро-

дителями. 
Коррекционно-развивающая 

работа способствует появлению у 

младших школьников с умственной 
отсталостью более осознанного 

(действенного) отношения к уче-

нию, приводит к более глубокому 

осознанию учебных мотивов уча-
щимися с нарушением интеллекта. 

Такая работа должна иметь систем-

ный комплексный характер и вы-
ступать составляющей процесса 

психологического сопровождения 

образования умственно отсталых 

школьников.  
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