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Инклюзия - не ущемление прав здоровых учеников в пользу детей с 

инвалидностью, а следующая ступень развития общества, когда образование 

становится реальным правом для всех [2]. 

В Дании все дети имеют право на десять лет образования, в том числе и 

дети с ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии [3] . 

Образование лиц с особыми потребностями, обеспечивается 

различными способами, в зависимости от потребностей ребенка. Дети с ОВЗ 

обучаются в общеобразовательных школах (первой степени). 

Преподавательский состав должен быть квалифицированным, для того, 

чтобы обучать всех детей, включая детей с ОВЗ, ведь около 10% детей 

нуждаются в специальном образовании. 

В Дании имеются специальные, дошкольные ясли и детские сады, 

которые являются диагностическими учреждениями. Но, так как в них 

практически находятся дети с явной умственной отсталостью, то в 



дальнейшем решается вопрос лишь о возможности обучения их во 

вспомогательных школах или о направлении в дома для глубоко отсталых 

детей [1]. 

Существуют школы, которые специализируются в области 

коррекционной педагогики. Так, ребенок с ОВЗ также может обучаться в 

специальных классах, которые ориентированы на детей с такими 

нарушениями, как: интеллектуальное нарушение, нарушение слуха, 

нарушение зрения и т.д. 

В начальной школе ребенок проходит учебно-психологическую оценку, 

для того, чтобы решить дальнейшее место его обучение и т.д. 

После оценки ребенка, учебно-психологическая консультативная 

служба предоставляет образование для каждого ребенка, которое будет 

соответствовать его образовательным потребностям. Все решения по поводу 

образования ребенка должны быть согласованы с родителями детей, которые 

в свою очередь, должны дать или не дать согласие на любую специальную 

педагогическую помощь. Если родители не согласны с решением 

консультативной службы, то они могут подать жалобу в Апелляционный 

Совет для обширного специального образования. 

Там, где это возможно, учащиеся с ОВЗ посещают специальные, а также 

обычные школы, с доступными для них образовательными программами. 

В десятом классе местный муниципалитет предлагает молодежные 

программы, которые состоят из общего среднего образования и 

профессионального среднего образования. Поддержка учащихся с особыми 

потребностями в общеобразовательных школах старшей ступени 

обеспечивается за счет специальной педагогической помощи программы в 

школе [4]. 

Также существуют и частые школы, в которых также могут обучаться 

дети с особыми образовательными потребностями. Датское правительство 

предоставляет гранты для частных школ, для поддержки образования 



учащихся с ограниченными возможностями, а также двуязычных учащихся 

[1]. 

В Дании льготы для людей с ограниченными возможностями 

финансируются государственными органами. Также, может осуществляться 

педагогическая помощь на дому в случае, если местная власть сочтет это 

необходимым. Местные власти также предлагают личную помощь и 

социально-педагогическую поддержку для тех, кто в ней нуждается [4]. 

Таким образом, система образования в Дании направлена на 

обеспечение доступности образования для всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, или на предоставление альтернативных вариантов. 
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Современные психолого-педагогические исследования многократно 

констатируют тот факт, что в настоящее время увеличилось количество детей 

с различными отклонениями в развитии и поведении (М.М.Семаго, Н.Я. 

Семаго, H.H. Малофеев, Н.М. Назарова, Б.П. Пузанов и др.). Это 

обусловлено влиянием биогенных, социогенных и психогенных факторов. 

Еще недавно традиционная российская система образования однозначно 

считала, что дети с особенностями развития должны получать образование в 

специальных (коррекционных) учебных заведениях, на дому или в 

специальных школах-интернатах для особых детей. 

Новая система нормативно-правовой документации, регулирующая 

государственно-общественные отношения в этом аспекте на федеральном, 

региональном и институциональном уровнях, ставит остро задачу внедрения 

и развития инклюзивных форм образования. Термин «инклюзия» уже 

достаточно прочно вошел в практику современной школы. Но для будущих 

педагогов, тем более тех, кто не планирует связать свою жизнь с обучением и 

воспитанием особых детей, он является не ясным и непонятным. Между тем, 



на 2014 год Минздрав насчитал больше 540 тысяч детей с инвалидностью. А 

значит детей с ограниченными возможностями здоровья значительно 

больше, и любой педагог может войти в класс, где будут дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, речи, с задержкой 

психического развития или даже интеллектуальным недоразвитием. В 

недостаточно четком определении понятий, во-первых, и кроется проблема 

принятия-непринятия идей инклюзивного образования. Лица с 

инвалидностью и нормальным интеллектом могут обучаться вместе со 

здоровыми сверстниками при условии адекватного психолого-

педагогического сопровождения. Детям с выраженными отклонениями в 

развитии и нарушенным интеллектом показано обучение в коррекционной 

среде силами специальных педагогов. 

Во-вторых, проблемы реализации идей инклюзивного образования 

связаны, по нашему мнению, с тем, что не все учителя действительно могут 

создавать особую среду для особого ребенка. Как отмечается в разных 

исследованиях, педагоги массового образования психологически и 

методически не готовы работать с детьми с атипичным развитием, со 

школьниками, демонстрирующими трудности поведения или 

воспитывающимися в асоциальных семьях [3].«Учитель-дефектолог знает, 

кого учит, и верит в потенциальные возможности своего ученика. Педагог 

же массового образования, в силу ограниченности специальных знаний, не 

понимает трудностей «особого» ребёнка и постоянно сравнивает его с 

образом идеального ученика. И в итоге зачастую ставит такому ребёнку 

«диагноз»: неспособность к обучению» [1]. 

А ведь инклюзивное образование как раз и предполагает включение в 

образовательную среду всех без исключения детей с особыми 

образовательными потребностями; возможность выбора форм организации 

образования, типа учебного заведения; организацию комплексной помощи 

силами команды специалистов-дефектологов; выстраивание 

образовательного маршрута с учетом требований федеральных 



государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; приоритет личностных результатов обучения; расширение 

временных границ специального образования; обязательное участие 

родителей в процесс образования ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и др. Обновленная система специального образования призвана 

обеспечить возможность для каждого ребенка реализовать свое 

конституционное право на образование в любом типе образовательного 

учреждения и получить при этом необходимую ему помощь. 

В-третьих, имеются объективные и субъективные трудности 

коммуникативного взаимодействия между педагогами специальных 

(коррекционных) и массовых образовательных организаций. Дистанция 

между массовым и специальным образованием постепенно сокращается по 

инициативе, скорее, дефектологов: проводятся конференции, семинары 

разного уровня, курсы повышения квалификации для учителей. Как 

отмечается в различных источниках, специальные (коррекционные) 

учреждения выступают с инициативой стать ресурсными центрами для школ, 

которые реализуют инклюзивное образование [2]. Но, по мнению 

специалистов-дефектологов, непременная составляющая профессиональной 

культуры учителя интегрированного (инклюзивного) образования — 

дефектологическая компетентность - еще не актуализирована [1]. 
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В Европе возродились постоянные споры о необходимости внесения 

изменений в систему образования для обеспечения полной инклюзии детей и 

молодых людей, столкнувшихся с социальной изоляцией. Во многих 

европейских странах дети мигрантов и этнических меньшинств, имеющие 

особые образовательные потребности, обучаются вне стен 

общеобразовательных школ. Однако, исправить данное положение поможет 

обеспечение более полной поддержки инклюзивного образования всеми 

европейскими государствами. 

Каждый человек имеет право на качественное образование. 

Инклюзивное образование, как это определено ЮНЕСКО, это процесс, 

который обращен и отвечает на разнообразие потребностей всех детей, 

молодежи и взрослых путем увеличения участия в обучении, культур и 

общин, и уменьшении и ликвидации исключений внутри образовательного 

процесса. Это принцип, который возлагает ответственность на государство, 

суть которого заключается в возможности обучения всех детей без 



исключения в системе общего образования. Как отмечалось в 2014 году в 

Парламентской ассамблее Совета Европы, школы должны стать местом, где 

приоритет отдается обучению молодых людей жить в гармонии в 

окружающей средой, которая уважает свободу мысли и совести, призывает 

учеников, быть открытыми для других, и предоставлять надлежащую 

поддержку тем, кто в ней нуждается [1]. 

На данный момент остро стоит вопрос об образовании детей мигрантов 

и этнических меньшинств. В чешской республике большая палата 

Страсбургского суда пришли к выводу, что сегрегация цыган в процессе 

образования является дискриминационным, а также было отмечено, что 

дискриминационные барьеры для доступа к образованию, присутствуют в 

ряде европейских стран. Пересмотренная Европейская социальная хартия, 

гарантирует право лиц с ограниченными возможностями на независимость, 

социальную интеграцию и участие в жизни общества, в том числе в сфере 

образования. Европейский комитет по социальным правам, поддержал эти 

принципы в решениях коллективных жалоб, которые касаются отсутствия 

доступа к инклюзивному образованию во Франции и Бельгии [3, с.104]. 

Инклюзивное образование приносит пользу всем учащимся. Оно не 

ограничивается включением детей с особыми потребностями в обычные 

школы, имеет положительное влияние на всех детей, образовательные 

учреждения и общество в целом. 

Инклюзивное образование должно быть нацелено на каждого ребенка, 

который может быть исключен из основных образовательных программ. 

Особое внимание должно быть уделено членам уязвимых групп, таких как 

мигранты национальных меньшинств и особенно цыган, которые зачастую 

оказываются в условиях нищеты и социальной изоляции рискуя умереть [2]. 

Опираясь на статью 30 Европейской социальной хартии, принимаются 

меры в целях расширения доступа этим лицам качественное образование. 

Они должны включать в себя позитивные меры по увеличению присутствия 



детей на всех уровнях образования, а также продвижение профессионального 

образования мигрантов. 

Впереди предстоит сделать очень многое, для того чтобы все дети с 

ограниченными возможностями здоровья имели возможность обучаться в 

среде детей без отклонений в развитии. Правда, обучение детей с ОВЗ 

требует не малых ресурсов. 

Инклюзивное образование должно быть уточнено в национальных 

контекстах, чтобы ее принципы способствовали и отражались в 

национальной политике и практике законодательства и образования по всей 

Европе. Для создать инклюзивной среды должна быть увеличена «емкость 

школ», в частности, путем улучшения практики обучения, чтобы дать 

возможность учителям подготовиться к принятию в классах детей с особыми 

образовательными потребностями. Интер-отраслевое и межведомственное 

сотрудничество, в этой области должно быть усилено, в частности, между 

образованием, здравоохранением и органами социальной защиты. Кроме 

того, необходимо разработать систему поддержки инклюзивного 

образования в том числе путем разработки системы социальной поддержки и 

инклюзии всех малообеспеченных учеников. Также должны быть 

разработаны мониторинг и оценка включенности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учебный процесс. И последний, но не менее 

важный фактор, это участие родителей в этих процессах должно быть 

увеличено, что несомненно будет способствовать увеличению потенциала 

инклюзивного образования. 
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С.В. Алехина, Т.П. Дмитриева отмечают, что важная роль психолого-

педагогического сопровождения отводится всем субъектам инклюзивного 

процесса и является условием успешности и эффективности инклюзивного 

процесса [1]. 

Одним из субъектов инклюзивного образования является семья, в 

которой воспитывается ребенок, имеющий ограниченные возможности 

здоровья. 

Рождение ребенка с особыми потребностями воспринимается 

родителями зачастую ранимо и болезнено, многие родители замыкаются в 

себе и отгораживаются от общества. Во многом это зависит и от социума, 
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который, к сожалению, не всегда толерантно относятся как к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, так и к их родственникам. 

Поэтому, очень важно организовать психолого-педагогическую работу 

с родителями детей с ОВЗ. Целью такой работы будет являться помощь 

родителям в овладении практическими знаниями и умениями, которые в 

последствие помогут им в воспитании детей с особыми потребностями. 

Формами психолого-педагогического сопровождения родителей детей 

с ограниченными возможностями здоровья являются: консультирование, 

школа для родителей, семейные клубы и тд. 

Работа с родителями заключается в решении таких задач, как: 

формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров; 

развитие детско-родительских отношений; совершенствование 

коммуникативных форм поведения; формирование навыков адекватного 

общения с окружающим миром [2]. 

Психолого-педагогическая работа с семьей, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуется посредством 

следующих этапов: 

1. сбор и изучение информации об особенностях семьи; 

2. установление положительных взаимоотношений, мотивирование 

на сотрудничество; 

3. оценивание средств и путей оказания психолого-педагогической 

помощи; 

4. выбор наиболее эффективного пути работы в зависимости от 

результатов диагностики; 

5. проведение психолого-педагогической помощи семье 

специалистами; 

6. анализ эффективности полученных результатов. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи 

помогает создавать благоприятную эмоциональную семейную атмосферу, а 



также повышает психолого-педагогические компетентности родителей [3]. 

От успешности и эффективности решения проблем в семье зависят 

взаимоотношения и комфорт внутри семьи для жизни и развития ребенка. 
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В наши дни становится все более актуальной тенденция инклюзивного 

образования детей с особыми потребностями. Само инклюзивное 

образование подразумевает под собой такое образование, которое 

направлено на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социуме, совместно с детьми, имеющих нормальное развитие. Данная 

программа должна обеспечивать формирование допустимости условий 

образования для всех, в том числе и обеспечивать доступ к образованию для 

детей с ограниченными возможностями. Конечно же говорить о том, что все 

дети инвалиды должны обучаться в равных условиях нельзя, ведь дети 

индивидуальны и к каждому требуется свой подход. 

Все положения об инклюзивном образовании включены в Конвенцию 

ООН «О правах инвалидов», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 13 

декабря 2006 года [2]. 



В России в настоящее время традиционной формой обучения детей-

инвалидов остаются специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения. Это связанно с тем, что рынок образовательных услуг для детей 

с ограниченными возможностями здоровья беден и не имеет достаточного 

финансирования [3]. 

Для обучения таких детей требуется решение целого ряда проблем, 

важной из которых, на наш взгляд, является усовершенствование системы 

образования. На данном этапе развития этой программы существуют явные 

недостатки в законодательной базе и в системе социальной поддержки. Так 

же значительная часть трудностей обучения и воспитания детей связана с 

дефицитом квалифицированных работников в этой области - психологов, 

социальных педагогов, коррекционных педагогов, воспитателей. 

Мы считаем, что можно выделить три основные проблемы, которые 

возникают при внедрении данной технологии: 

1) Неготовность общества к инклюзии. Если рассматривать 

исторические аспекты, то по сравнению с Европой в Росси процессы 

принятия людей инвалидов происходило медленнее, а следовательно 

зарубежное общество и сейчас находится на более высокой ступени 

развития. 

2) Недостаточная подготовка специалистов, их нехватка в системе 

образования, а так же неспособность реализовать инклюзивную программу. 

3) Недостаточное количество технического оснащения для лиц с 

ограниченными возможностями [1]. 

Но не смотря на все проблемы с которыми сталкивается развитие 

инклюзивного образования, мы считаем, что оно должно продолжать свое 

существование, так как дает особые положительные возможности и навыки, 

как для детей с ограниченными возможности здоровья, так и для детей с 

нормальным развитием. 

Таким образом, можно говорить о том, что внедрения инклюзивного 

образования в систему российского образования встречает целый ряд 



преград, основной причиной которого является неготовность государства к 

внедрению людей с ограниченными возможностями здоровья в социум. 
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В процессе эволюции, образование претерпевало множество 

изменений. Не осталось и без внимания специальное образование. В разные 

времена отношение к людям с особыми образовательными потребностями 

менялось: от презрения, до включения их в жизнь общества. В связи с этим, 

государствам пришлось признавать принцип равных возможностей в области 

всех уровней образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих 

инвалидность [3]. 

Сейчас одной из основных задач является включение инвалидов в 

систему общего образования как неотъемлемую её часть. Современные 

педагоги, должны знать об этом и понимать, что изменения неизбежны. 

Инклюзия - это процесс включения, то есть вовлечение, охватывание, 

или вхождение в состав, как часть целого. Понятие «инклюзивное 

образование» сформировалось из убеждения о том, что каждый человек 



имеет право на получение образования, вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей. Распространение инклюзии на детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях 

является не только отражением времени, но и представляет собой еще один 

шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение 

доступного образования. Независимо от социального положения, физических 

и умственных способностей инклюзивное образование представляет 

возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и 

равные права в получении адекватного уровню его развития образования. 

Пусковым моментом развития данного направления можно считать 

проведение Всемирной конференции по Образованию для всех в Таиланде в 

1990 году, целью которой было предоставление лицам с особыми 

образовательными потребностями возможность реализовать своё право на 

образование. Но главный импульсом к инклюзивному образованию считается 

принятие Декларация «О принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями» в 1994 г, в Испании. 

Этот документ призывает государства создавать «школы для всех». 

Одним из основных убеждений педагогов таких школ является то, что 

разница между людьми - это нормальное явление, и что процесс обучения 

должен приспосабливаться к ребёнку с ограниченными возможностями, а не 

ребёнок должен подстраиваться под темп и характер обучения. 

Еще одной из основных задач инклюзивного образования является 

доступность к обучению в обычных школах, где происходит создание 

специальных условий и методов для образования лиц, данной категории. 

Решение этой задачи помогает справиться с дискриминационными 

воззрениями общества [1]. 

Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы и института. 

Данное образование направлено на развитие у всех людей способностей, 

необходимых для общения. 



Эффективная реализация включения особого ребенка в среду 

образовательного учреждения представляется практически невозможной без 

специализированного психолого-педагогического сопровождения как 

инклюзивного процесса, так и его отдельных структурных компонентов. 

Ведь на пути внедрения инклюзивного образования стоит множество 

проблем, таких как: 

• неприятия детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• трудности в понимании и реализации подходов к обучению детей 

с ОВЗ; 

• нежелание многих родителей обучать своих нормально 

развивающихся детей вместе с детьми с особыми потребностями; 

• а вместе с тем и неадекватное восприятие нормально 

развивающимися детьми сверстников с ОВЗ; 

• трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 

Инклюзия учитывает, как потребности, так и специальные условия, 

необходимые ученику и учителям для достижения успеха. 

В данной школе необходимо принимать и считать каждого ребенка 

важным членом коллектива. Ученика со специальными потребностями 

поддерживают сверстники и другие члены школьного сообщества для 

удовлетворения его специальных образовательных потребностей [2]. 

У всех учеников должны быть равные возможности для установления и 

развития важных социальных связей. Специалисты, вовлеченные в процесс 

образования, обучены различным методам и приемам, облегчающим процесс 

включения, т. е. социальную интеграцию среди сверстников. 

Инклюзивное образование - это такой процесс обучения и воспитания, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 

сверстниками в общеобразовательных школах, которые учитывают их 



особые образовательные потребности и оказывают необходимую 

специальную поддержку. 

Исходя из этого можно сказать что необходимо пересмотреть 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, как к чему-

то безнадёжному и не перспективному и инклюзивное образование является 

выходом. 
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Реорганизация, которая происходит в настоящее время в системе 

российского образования, включая, развитие инклюзивной практики, 

гарантируют равные права на получение образования и доступность 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

выбора подходящего им образовательного маршрута. 

Детям с ОВЗ совершенно не обязательно обучаться в специальных 

учреждениях, они могут получить образование и адаптироваться к жизни в 

обычной школе. Нормально развивающимся же детям совместное обучение 

со сверстниками, которые имеют отклонения в развитии, позволяет развить 

толерантность и ответственность - качества, столь необходимые на 

сегодняшний день. 

При включении детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения 

общего типа перед коллективом образовательного учреждения встают такие 

задачи, как: 

• создание общего образовательного пространства, максимально 

комфортного для всех учащихся; 

• помощь каждому ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации; 



• психологическое обеспечение адекватных и эффективных 

образовательных программ; 

• развитие психолого-педагогической компетенций, 

психологической культуры педагогов, учащихся, родителей. 

Тьюторство как новое направление в российском образовании 

педагогическая деятельность развивается в условиях инклюзивной школы 

важным ресурсом для создания эффективной, гибкой, ориентированной на 

ребенка системы сопровождения. Тьюторство может содействовать 

формированию не только индивидуализированному обучения, но и 

воспитания, где тьютор способствует раскрытию личности обучаемого, 

развитию его мотивов и ценностей. 

Педагогическая деятельность тьютора в условиях осуществления 

инклюзивной практики заключается в индивидуальной работе с детьми с 

ОВЗ в ходе образовательного процесса и процесса социализации; 

способствует самоопределению и самореализации школьников в их 

дальнейшей профессиональной и общественной жизни, формированию у них 

эмоционально-ценностного отношения к действительности. 

В настоящее время в теории и практике образования существует 

несколько подходов к определению понятия «тьютор» и соответствующих 

этим определениям образовательных систем. Наиболее известны 

исследования Щедровицкого П.Г., Ковалевой Т.М., Рыбалкиной Н.В.. 

Тьюторское сопровождение - это педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 

образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных 

ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы. 

Таким образом, тьюторское сопровождение заключается в организации 

образовательного движения ребенка, которое строится на постоянном 

рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и устремлениями. 

Тьютор на первых этапах обучения выступает в роли проводника 

ребенка в образовательное пространство школы. 



П.Г.Щедровицкий считает, что тьютор - консультант учащегося: он 

может помочь ему выработать индивидуальную образовательную 

программу, самоопределиться к самому процессу обучения и к отдельным 

элементам этого процесса. С другой стороны, он может ответить на вопрос, 

как использовать результаты обучения и как переложить данную учебную 

программу, учебную деятельность в процесс индивидуального развития 

этого конкретного человека [3]. 

Основным в работе тьютора является разработка индивидуальной 

программы развития обучающегося, работа с его ресурсной картой, 

сопровождение его индивидуального образовательного пути. Для создания 

ресурсной карты тьютор использует все имеющиеся возможности 

окружающей социальной и культурной среды, руководствуясь основными 

принципами полноты тьюторского действия: антропологическим, 

социальным и культурным. 

Е.А. Суханова, А.Г. Чернявская в своих работах определили, что 

тьюторское сопровождение - это особый тип сопровождения 

образовательной деятельности человека в ситуациях неопределенности 

выбора и перехода по этапам развития, в процессе которого обучающийся 

выполняет образовательные действия, а тьютор создает условия для их 

осуществления и осмысления [2]. 

А.А. Теров считает, что тьюторское сопровождение предполагает 

оказание педагогической поддержки обучающимся при самостоятельной 

разработке и реализации каждым из них индивидуальной образовательной 

программы [3]. 

Педагогическое сопровождение - взаимодействие, в ходе которого 

ученик выполняет действие, а педагог создает условия для осуществления и 

осмысления этого действия. Основные итоги сопровождения - не только 

знания, способы работы, самостоятельная образовательная деятельность, но 

и осознание самим учеником смысла и значения результатов образования. 



Педагогическое сопровождение подразумевает передачу 

ответственности от учителя к ученику. Выражение ответственности - нормы 

взаимодействия, на которые ориентируются учитель и ученик. Исходя из 

этого, можно выделить два типа педагогического сопровождения: 

- нормативное сопровождение, основанное на внешне заданных 

нормах; 

-гуманитарное сопровождение, основанное на нормах, которые 

вырабатываются самими участниками сопровождения. 

С.В. Дудчик выделил тьюторское сопровождение учащихся, когда 

ученик выполняет действия по самостоятельно разработанным нормам и 

затем обсуждает их с тьютором. Это грамотное и заботливое сопровождение 

[4]. 

Г.М. Беспалова дала определение педагогическому сопровождению -

это динамичный процесс все большей передачи ответственности за 

реализацию самообразования от учителя ученику [1]. 

Т.М. Ковалева разработала основания, по которым можно оценить 

какую-либо деятельность как тьюторскую: диагностика; многообразие 

предложений; выбор предложений; построение индивидуальной 

образовательной программы; выбор маршрута реализации индивидуальной 

образовательной программы; сопровождение индивидуальной 

образовательной программы; рефлексия [3]. 

Цель сопровождения состоит в том, чтобы ребенок добился как 

можно большего при тех способностях и возможностях, которыми он 

обладает, несмотря на имеющиеся проблемы и дефициты. 

В школах, где инклюзия уже прижилась и дает положительные 

результаты, действуют различные схемы организации учебного процесса. В 

соответствии с ними тьютор может выполнять три совершенно разные 

организационные задачи. 

1. Тьютор - персональный сопровождающий ученика с 

особенностями развития. По оценкам специалистов по внедрению 



инклюзии в российские школы, в настоящее время наиболее реалистичной 

является картина, когда учитель инклюзивного класса не является 

специалистом в области нарушения развития детей, а тьютор, напротив, 

имеет соответствующее специальное образование. В таком случае тьютор 

берет на себя функцию специалиста, который тонко и четко выстраивает 

учебный процесс для подопечного, помогая учителю подстроиться к нуждам 

ученика с особенностями развития, не уменьшая при этом качества 

образования всего класса. 

2. Тьютор - помощник учителя. В этом случае учебная нагрузка 

формируется учителем, а тьютор выступает в качестве его помощника в 

организационных моментах, собирая у всех учеников тетради, поддерживая 

дисциплину класса во время выполнения заданий учителя. 

3. Тьютор - второй учитель в классе. Признание ребенка не 

способным к самостоятельному обучению считается нарушением его прав, в 

классе, где обучается ребенок с особенностями в развитии, работают два 

учителя, которые по очереди помогают учиться всем детям, но ребенку с 

особенностями развития - в большей степени. 

Таким образом, помощь тьютора должна быть разумно дозирована, 

носить направляющий характер и побуждать ребенка к самостоятельности. 

Взаимодействие тьютора и ребенка - это поступательное движение от 

взаимодействия с тьютором к максимальной самостоятельности ребенка в 

школьной жизни. 
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Активное внедрение инклюзии является одной и прогрессивных 

инноваций в российской государственной политике в целом и в образовании 

в частности. Процессы, направленные на распространение и законодательное 

укрепление инклюзии, имеют важное социальное значение, заключающееся в 

содействии оздоровлению общества. 

Инклюзивная политика связана с идеями гуманизации и направлена 

помощь развитию и формированию личностных качеств человека, на его 

самореализацию и достойное применение своих способностей. Она 

исключает любую дискриминацию и обеспечивает равное отношение ко всем 



людям, при этом позволяет создать особые условия людям, имеющим 

ограниченные возможности здоровья. 

Инклюзивное образование, как процесс трансформации общего 

образования, нацелено на то, чтобы оказать поддержку лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и создать благоприятные условия 

для их вступления в разнообразные формы равноправного сотрудничества в 

деятельности и в успешной социализации. В современном обществе люди с 

особыми образовательными потребностями могут и должны быть вовлечены 

в социум, активно участвовать в происходящих социальных процессах, 

позитивно влиять на них. Инклюзия, как стратегическая гуманистическая 

политика, призвана оказать положительное воздействие на всех людей и 

позитивно влиять на духовно-нравственный облик подрастающего 

поколения. 

Этому должна способствовать гуманизация взаимодействия 

предполагающая субъект субъектные отношения, при которых происходит 

рост личностного потенциала каждого из субъектов независимо от 

возможностей и способностей. 

Гуманизация взаимодействия и образования в целом, связанная с 

инклюзивными процессами немыслима без возвращения к реалистичному, 

ценностно-подлинному образу человека, способного к духовному 

самоопределению, нравственному самоуправлению, готового вступать в 

диалогические отношения с самим собой, с другими людьми и миром в 

целом. Таким образом, в связи с общей гуманизацией не только образования, 

но и всех сфер общественной жизни, центральной задачей инклюзивного 

образования становится воспитание человека, развитие его общей и 

психологической культуры. 

Психологическая культура - это достаточно сложный 

многокомпонентный феномен, включающий культуру поведения, общения, 

культуру труда, мышления, культуру чувств и отношений, адаптивные 



убеждения, идеалы и осознанные смысложизненные ценности, как правило, 

высокого порядка. 

Психологическая культура, являясь культурой мышления, ценностей и 

смыслов, духовно-нравственного развития личности позволяет современному 

человеку не только конструктивно взаимодействовать на межличностном и 

социальном уровнях, но проявлять свою активность, инициативу и 

гражданственность в общественно значимых масштабах [1]. 

Данный феномен относится к разряду основополагающих параметров в 

личностной структуре и деятельности педагога. Его изучение является не 

только научно, но и социально значимым. 

Проблема формирования и развития психологической культуры 

широко представлена в исследованиях многих ученых. Так, сущность 

психолого-педагогической культуры изучали Абульханова-Славская К.А., 

Барабанщиков А.В., Бодалев А.А., Бондаревская Е.В., Деркач А.А., Исаев 

И.Ф., Кузьминой Н.В., Сластенин В.А. и др. 

Психологическая культура педагога представляет собой структурное 

психическое образование, формирующееся и проявляющееся в 

педагогическом взаимодействии, а также выступающее основой личностной 

его гармонии и удовлетворенности. Психологическая культура выполняет 

ряд ведущих функций (трансляционная, адаптационная, регулятивная, 

развивающая, гармонизирующе-профилактическая, продуктивная) [1]. 

Не вызывает сомнения, что профессиональное развитие педагога 

предполагает развитие свойств его психологической культуры. В литературе 

показано, что свойства психологической культуры входят в структуру 

личности педагога, выступая необходимой составляющей его 

профессионально-важных качеств. В структуре этих качеств они соотносятся 

с профессионально-личностными свойствами и проявляются в ряде 

профессионально-педагогических умений. 

Психологическая культура современного педагога характеризуется 

наличием у него гуманистических ценностей, позитивных личностных и 



духовно-нравственных установок, способностей к эффективной 

самоорганизации деятельности, межличностного и социального 

взаимодействия. Повышение психологической культуры будет 

способствовать гармоничному развитию личности, разрешению внутренних 

конфликтов и противоречий, становлению субъектных качеств, нахождению 

конструктивных способов взаимодействия с собой, другими, с социумом, 

отвечать на вызовы современной действительности, сохраняя свою 

психологическую индивидуальность. 

В связи с вышесказанным, особую актуальность приобретает проблема 

формирования психологической культуры в студенческом возрасте, когда, 

идет активная подготовка к будущей профессиональной деятельности, 

вырабатывается социальное самосознание и мировоззрение. 

На наш взгляд, формирование психологической культуры будущих 

педагогов будет происходить успешно в том случае, если социальной и 

образовательной средой продуцируются благоприятные условия для 

развития ее структурных компонентов через целенаправленно 

организованную систему психолого-педагогического сопровождения, 

реализуемого психологической службой образовательной организации [3]. 

В условиях развития инклюзивного образования принципиально важно 

готовить молодого педагога к трансляции гуманистических ценностей в 

образовательной среде и за ее пределами, формировать у него 

коммуникативные умения в условиях затрудненного общения, эмпатичности, 

терпимости, благородства. 

Результатом формирования психологической культуры будущих 

педагогов является успешное овладение учебно-профессиональной 

деятельностью, развитие самопознания и умения понимать других людей, 

прогнозирование их поведения, эффективная самоорганизация деятельности. 

Таким образом, психологическая культура педагога является одним из 

ведущих факторов гуманизации взаимодействия в системе инклюзивного 

образования. 
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Система образования на всём протяжении своего существования 

претерпевала определённые изменения. Современное образование также не 

стоит на месте. Одной из актуальных проблем образования в наши дни 

является проблема внедрения и развития инклюзии - одного из 

инновационных процессов образования. 

Инклюзивное образование - это обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [4]. 
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Иными словами, инклюзия подразумевает включение детей с 

особенностями развития в обычную образовательную среду. Теперь таким 

детям необязательно обучаться в коррекционных учреждениях. 

В условиях существования гуманистического и демократического 

общества реализация и процветание инклюзии вполне реально. И в первую 

очередь в этом заинтересованы родители детей с особыми образовательными 

потребностями, а государство стремится осуществить задуманное. 

Сегодня инклюзивное образование в России регулируется 

Конституцией РФ, законами «Об образовании», «О социальной защите 

инвалидов в РФ», Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 2008 

году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». 

Обсуждаемая проблема имеет место быть как в русской, так и в 

зарубежной литературе. Она затрагивает разные слои населения, интересна и 

студентам, и учёным. 

Исследованиям инклюзии посвящены работы таких зарубежных 

деятелей, как B. M. Shore, W.M. Hollowood, C.L. Salisbury, M. S. Litvack, P. 

Reed и др. Среди отечественных известны: Малофеев Н. Н., Амиридзе С. П., 

Назарова Н. М., Дмитриева Т. П., Алёхина С. В. и др. 

Шилов В. С. видит реализацию инклюзивного образования в 

«...создании «мозгового центра», который бы включал представителей всех 

ключевых направлений в сфере образования, законодательства, 

государственных структур, юристов и т. д.» [5]. Действительно, учитывая, 

что процесс внедрения инклюзии достаточно сложный, его реализация 

возможно только при совместном усилии разных отечественных 

специалистов: учёных, государственных деятелей, педагогов, дефектологов и 

др. Также очень важно сотрудничество со специалистами других стран, 

обмен накопленного опыта. Заимствование теории и практики организации 

инклюзии из Европы и США - довольно актуальный опыт для нашей страны, 



в силу того, что там инклюзия уже не является новой вехой в развитии 

образования. 

На пути внедрения и развития инклюзии возникают проблемы 

подготовки кадров; отсутствия учебно-методических и дидактических 

материалов, реализующих разноуровневое обучение детей инклюзивных 

групп и классов; перестройки модели обучения общеобразовательных школ 

[1]. Для успешной адаптации и максимальной пластичности инклюзивного 

обучения необходимо искать верные пути решения этих проблем. 

Целесообразно говорить, что в России инклюзивные процессы 

находятся на начальном этапе, на котором используются система 

многоуровневой образовательной интеграции. Но в то же время делается 

многое для того, чтобы инклюзия внедрялась не сумбурно, а 

целенаправленно. Так, в ближайшем будущем - с 2016 года - обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будет вестись в 

соответствии с новым стандартом - федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) для обучающихся с ОВЗ, а также с 

использованием индивидуальных программ реабилитации. Переход на 

основной (инклюзивный) этап определяется разработкой программы, которая 

позволит детям с ОВЗ обучаться в условиях массового образовательного 

учреждения [2]. 

Организация инклюзивного обучения, несомненно, повысит качество 

образования детей с особыми образовательными потребностями, но, по 

мнению сотрудников Центра «Народная экспертиза», существует риск 

ослабления уровня образования здоровых детей при их совместном обучении 

[3]. Недостатком инклюзивного образования также можно назвать 

увеличение нагрузки на учителей общеобразовательных школ. 

Для организации эффективной инклюзивной среды необходимы 

создание безбарьерной среды, разработка адаптированных образовательных 

программ, организация систем психолого-педагогического, медицинского и 

тьюторского сопровождения, создание дистанционного и электронного 



обучения, профессиональная подготовка кадров, подготовка общества к 

верному восприятию инклюзии. 

В заключении можно сказать, что инклюзивные процессы, безусловно, 

находятся в развитии, идут по нарастающей. Им уделяется огромное 

внимание со стороны государства. Инклюзивное образование приобретает 

всё более широкие масштабы. Но, несмотря на это, это ещё достаточно 

«сырая» система, а поэтому требует немало работы, сил и вложений. Всё это 

будет способствовать расширению доступности образования для детей с 

особыми образовательными потребностями. 
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Проблемы инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в последнее время достаточно широко обсуждаются 

в нашей стране и за рубежом учеными, психологами, учителями-практиками, 

родителями, а так же учащимися. Никого в системе общего образования эти 

проблемы не оставляют равнодушными, поскольку являются 

дискуссионными вопросами на современном этапе развития общества. 

Вопросы инклюзивного образования интересуют, как учёных 

отечественной науки: Малафеева Н.Н., Шилова В.С., Екжанову Е.А., 



Резникову Е.В., Исакова А.Ю.; так и учёных зарубежных стран: Стабса С., 

Жиль Ван ден Брюля. 

Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в том числе и для 

детей с особыми образовательными потребностями. 

И одной из таких категорий детей, имеющих право на инклюзивное 

обучение, являются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, а 

именно дети с ДЦП). 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - не прогрессирующее 

поражение центральной нервной системы, недоразвитие головного мозга, 

которое проявляется двигательными нарушениями (параличами, 

подергиваниями, нарушением речи), нарушением равновесия, возможно 

интеллектуальными расстройствами, эпилепсией [2, 133]. 

Успешность внедрения инклюзивного обучения в 

общеобразовательные организации во многом зависит от того как субъекты 

образовательного процесса готовы принять новую систему обучения, при 

этом важно как они относятся к самим инвалидам и какое место занимают 

дети с ограниченными возможностями в системе общего образования[3, 23]. 

На данный момент становится ясно, что ни дети с ДЦП, ни родители 

здоровых детей, ни учителя не готовы к тому, чтобы инклюзия 

реализовывалась в общеобразовательных организациях. 

Обучаясь в условиях общеобразовательной организации, ребенок 

адаптируется к социальной среде, у него формируется познавательный 

интерес, развивается эмоциональная сфера, развиваются творческие 

способности в процессе театрализованной деятельности. Однако в процессе 

инклюзивного обучению, дети с ДЦП сталкиваются с непониманием их со 

стороны здоровых сверстников. Многие здоровые дети относятся к ребенку с 

ДЦП нетерпимо, смеются над ним. Это обусловлено неготовностью детей 

принять в свой коллектив ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

[1; 11]. 



Педагоги, работающие в условиях инклюзивного обучения нуждаются 

в подготовке к работе с детьми с ДЦП. Учителя и воспитатели не обладают 

достаточными знаниями и умениями для работы с ними. Им требуется 

помощь в организации педагогического процесса, нахождении правильного 

подхода к детям, чтобы достичь положительных результатов в работе. 

Педагог также должен быть осведомлен об особенностях развития и 

поведения детей с ДЦП, которые учитываются при предъявлении к таким 

детям определенных обязанностей в процессе обучения [4, 53]. 

Таким образом, необходимо признать, что каждый ребенок имеет право 

выбора собственного пути обучения. Однако чтобы верно осуществлять этот 

выбор, государству необходимо обеспечить разнообразие образовательных 

услуг, в том числе в качестве одной из форм обучения будет инклюзивное 

образование, которое предоставляет большие возможности для социализации 

детей с инвалидностью и интеграции их в общество. 
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С самого рождения каждый человек для своего нормального развития 

долгое время нуждается не только в уходе и удовлетворении своих 

физических потребностей в еде, тепле, безопасности, но и в общении с 

близкими, любящими его людьми. Через это общение происходит передача 

ценностей, которые делают нас людьми: способность сопереживать, любить, 

понимать себя и других людей, контролировать свои агрессивные импульсы 

и не наносить вреда себе и окружающим, добиваться поставленных целей, 

уважать свою и чужую жизнь. Эти духовные ценности могут быть 

восприняты только в совместном переживании событий жизни взрослого и 

ребенка. 

Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, 

важными являются и такие функции, как коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и реабилитационная, целью которой является 

восстановление психофизического и социального статуса ребенка, 

достижение им материальной независимости и социальной адаптации. 

Однако функции семьи могут быть нарушены в результате влияния 

весьма широкого круга факторов, в т.ч. особенности личностей ее членов и 

взаимоотношений между ними, определенные условия жизни семьи, 

нарушение структуры семьи и др. 



Функции и структура семьи могут изменяться в зависимости от этапов 

ее жизнедеятельности. Рассмотрим основные периоды жизненного цикла 

семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

• рождение ребенка: получение информации о наличии патологии, 

эмоциональное принятие и привыкание к данной проблеме, сообщение 

другим членам семьи и близким людям; 

• дошкольный возраст ребенка: взаимодействие со специалистами, 

принятие решений о форме жизнедеятельности, организация лечения, 

реабилитации, обучения и воспитания ребенка; 

• школьный возраст ребенка: взаимодействие со специалистами, 

принятие решения о форме школьного обучения, организация учебы, 

решение проблем взрослых и сверстников по поводу общения с ребенком; 

• подростковый возраст ребенка: взаимодействие со 

специалистами, привыкание к хронической природе заболевания ребенка, 

решение проблем изоляции от сверстников, планирование будущей 

занятости ребенка; 

• период «выпуска»: взаимодействие со специалистами, признание 

и привыкание к продолжающейся семейной ответственности, принятие 

решения о подходящем месте проживания ребенка; 

• постродительский период: перестройка взаимоотношений между 

супругами (если ребенок «пристроен») и взаимодействие со специалистами 

по новому месту проживания ребенка [1]. 

Таким образом, семья в жизни каждого человека играет очень важную 

роль. Особенно важно осознание семьи для ребенка, личность которого еще 

только формируется. Для него семья — это самые близкие люди, 

принимающие его таким, какой он есть, независимо от социального статуса, 

состояния здоровья и индивидуальных особенностей. Это то место, где 

можно решить возникшие проблемы, найти помощь, понимание и 

сочувствие. Но та же семья может стать причиной формирования негативных 



качеств в ребенке, препятствовать его адаптации в меняющихся жизненных 

условиях. 

Именно в семье ребенок усваивает те или иные навыки поведения, 

представления о себе и других, о мире в целом. Поэтому правильное, 

адекватное отношение семьи к болезни ребенка, к его проблемам и 

трудностям — это важные факторы реабилитации растущей личности. 

Проживание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

семье создает в ней совершенно особую обстановку. Это зависит, прежде 

всего от самих родителей, от их установок, формирующихся в отношениях к 

нему других детей. От отношения к ребенку близких к нему людей зависят, 

какие чувства будут у него формироваться (чувства любви или же 

регрессивные реакции с тяжелой нервозностью, способствующие неприязни 

и эмоциональным взрывам). 

Семья, как и человек, является основной ценностью любого 

государства. Снижение в силу тех или иных причин социальной ценности 

отдельных категорий семей, находящихся в жизненно трудной ситуации, 

ограничивает раскрытие потенциальных возможностей человека. В подобной 

ситуации возникает комплекс проблем, среди которых наиболее значимой 

является то, что личность не реализует своих потенциальных возможностей, 

а общество лишается максимального вклада в собственное развитие, 

неоправданно снижая социальный статус отдельных групп или категорий 

своих граждан [2]. 

Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

изменяет весь ход жизни семьи и является причиной продолжительной ее 

дезадаптации, часто родители полностью отдаляются от друзей, знакомых и 

даже от родственников, которые тоже испытывают кризис; многие из них 

избегают встреч с такой семьей. 

Родители должны постараться как можно скорее овладеть своими 

чувствами и смириться с ситуацией, иначе нарушения ребенка станут еще 

более выраженными, а благополучие и социальная адаптация семьи окажутся 



невозможными. Большинство родителей пытаются справиться со сложной 

ситуацией сами, без профессиональной помощи, но это опасно: могут 

пострадать и отношения с малышом, и покой семьи. В идеале эмоциональное 

и социальное взаимодействие родителей и ребенка складываются нормально, 

но ребенку необходима еще дополнительная помощь, чтобы преодолеть, 

насколько это возможно, свои нарушения [1]. 

Большинство семей в решении своих проблем в повседневной жизни 

сталкиваются с непониманием и пренебрежением окружающих, ощущают 

равнодушие и безразличие. Отношение сверстников к детям-инвалидам часто 

бывает пренебрежительным или безразличным. Они часто не умеют 

общаться, играть, участвовать в совместной деятельности с таким ребенком. 

Семьи, в которых отношение к проблеме носит конструктивный 

характер, не углубляются в длительные переживания случившегося, а 

пытаются более эффективно приспособиться к новым условиям, наладить 

семейный быт, общение и изменить свое отношение к возникшей проблеме. 

Конструктивное отношение — это результат эмоциональной адаптации всех 

членов семьи: они принимают проблему. Критические моменты в таких 

семьях тоже случаются, тем не менее, родители уже успели выработать 

позитивные установки по отношению к себе, своему ребенку, что позволяет 

им формировать у него такие навыки, которые помогут адаптироваться и 

семье, и ребенку. 

Но, к сожалению, таких семей всегда намного меньше, чем тех, в 

которых отношение к проблемам в семье носит деструктивный характер, 

который может выражаться в форме: 

• игнорирования проблем («Это не мои, а его проблемы пусть 

выкарабкивается сам»); 

• жестокого обращения и эмоционального отвержении ребенка; 

• акцентуации на проблеме семьи. 



Деструктивное отношение к проблеме в сочетании с нарушениями 

детско-родительских коммуникаций препятствует процессу реабилитации 

ребенка и ведет к появлению у него поведенческих отклонений. 

Таким образом, все проблемы, существующие в семьях детей-

инвалидов необходимо решать постоянно на всех уровнях систем социальной 

защиты населения и системы образования. 
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Российская Федерация - это страна, которая постоянно развивается и 

совершенствуется. Вносятся многочисленные изменения во все аспекты ее 

структуры, и система образования не стала исключением. Одной из главных 

задач для научного сообщества стало внедрения в образовательную систему 

РФ инклюзивного образования, и сегодня с полной уверенность можно 

утверждать, что данная цель является приоритетной для развития 

государственной образовательной системы. 

Возникновение идеи инклюзивного образования является 

закономерным и неизбежным в условиях глобализационных процессов, 

направленных на гуманизацию и защиту прав личности и человека в целом. 
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Современную стадию развития России можно охарактеризовать как 

активную трансформацию общественно-политической жизни общества. 

Инклюзивное образование - это процесс развития общего образования, 

подразумевающий доступность образования для всех, приспособление к 

различным нуждам детей для обеспечения доступного образованию всем 

детям с особыми образовательными потребностями [4]. 

Инклюзивная модель образования рассматривалась многими 

представителями научно сообщества. Большинство исследователей 

характеризовали его не как статичное обучение детей, а как динамическое 

действие, в котором можно постоянно вариативно изменять условия 

воспитания и обучения с целью учета индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника (И.И. Лошакова, А.Ю. Шеменов, Д.В. Зайцев, Л.М. 

Шипицина, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, В.К. Зарецкий, М.М Прочухаева). 

Мы считаем целесообразным выделить две основные проблемы, 

которые возникают при внедрении инклюзии: 

1) Моральная неготовность общества к инклюзии. Если обратиться к 

истории России, то мы можем смело сказать, что отношение к людям с ОВЗ в 

современном обществе стало намного лучше по сравнению с предыдущими 

годами. Но, стараясь перенять инклюзивное образование у зарубежных 

стран, Россия не учитывала тот факт, что зарубежное общество развивалось 

быстрее нашего и доросло до инклюзии благодаря собственным пробам и 

ошибкам. Следовательно, зарубежное общество по сравнению с нашим 

находится на более высокой ступени понимания инклюзии. Нельзя 

утверждать, что инклюзия не имеет будущего в России. Это не так! Просто 

для внедрения в сознание россиян самой сути инклюзии понадобится 

определенный, довольно долгий период времени. 

2) Нехватка компетентных специалистов, способных реализовать 

инклюзивную программу образования. На сегодняшний день в школах 

созданы только отдельные условия для адаптации детей с ОВЗ. Анализ 

эмпирических данных демонстрирует знания и умения в инклюзивного 



воспитания и обучения, которые находятся на невысоком уровне. Если 

делить учителей по уровням сформированной инклюзивной компетентности, 

то в исследованиях Шмачилиной-Цибенко С.В. [5] приведены следующие 

данные: 

• С нулевым уровнем 45,5%; 

• С низким уровнем 44%; 

• С средним уровнем 5%; 

• С высоким уровнем 0%. 

Инклюзивное образование подразумевает не только обучение детей с 

ОВЗ, это могут быть дети верующие, мигранты, сироты и т.д. Именно 

поэтому принципы инклюзивного образования должны помочь каждому 

учителю создать в школе сообщество, открытое для любого ребенка, такое 

сообщество, в котором он сможет быть услышанным и понятым [3]. 

Также необходимо обратить внимание на технический аспект 

инклюзивного образования. Ведь создание необходимых условий 

заключается не только в организации образовательной стороны обучения. 

Для реализации инклюзии также необходимо создания определенного уровня 

комфорта, техническое оснащение: 

1) Для лиц с нарушенным слухом: 

• FM-системы индивидуального и коллективного использования. 

Они передают звук (голос преподавателя) с микрофона напрямую на 

слуховые аппараты или звуковые процессоры кохлеарных имплантов 

учеников, это позволяет учителю донести информацию до ученика отчетливо 

и без искажений. 

• Акустические системы (дополнительный элемент FM-системы, 

который создает комфортные условия для всех групп учащихся). 

• Информационные (индукционные) системы, которые 

обеспечивают качественную передачу аудиосигнала, когда применение FM-

систем не является оптимальным. 



• Слухоречевой тренажер. Предназначен для проведения 

индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и отработке 

ритмико-интонационной речи при работе с детьми и подростками, которые 

имеют потерю слуха или дефекты речи. 

2) Для лиц с нарушенным зрением: 

• Компьютерный комплекс для слабовидящих: персональный 

компьютер с программным обеспечением экранного доступа и 

видеоувеличителя; 

• Электронные видеоувеличителя: позволяют читать литературу, 

рассматривать иллюстрации и графики; 

• Учебные пособия и письменные принадлежности; 

• Устройство для прослушивания обучающих аудио-пособий. 

3) Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

• Специальная мебель; 

• Специальные клавиатуры. 

4) Универсальные решения для лиц с различными видами 

ограниченности физических возможностей: 

• Интерактивная компьютерная доска с проектором; 

• Сенсорные комнаты; 

• Развивающие комплексы и тренажеры. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что внедрение инклюзивного 

образования в систему российского образования сталкивается с рядом 

препятствий, причинами которых служат различные аспекты как российской 

системы образования, так и социума в целом. На наш взгляд целесообразно 

выделить следующие задачи, решение которых приблизит Россию к 

качественному повсеместному внедрению инклюзивного образования не 

только в форме документального закрепления, но и в виде реального 

внедрения понимания, в сознания людей, необходимости и всей важности 

подобных преобразований. К таким задачам следует отнести, во-первых, 

полное обеспечение школ всеми вышеупомянутыми техническими 



средствами; во-вторых, усиленно реализовывать программы по подготовке и 

переподготовке специалистов, для обеспечения школ учителями, которые 

имеют необходимый уровень инклюзивной компетентности; в-третьих, 

ознакомить общество с понятием инклюзии в целом. 
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Инклюзивное образование является важным и значимым процессом в 

истории становления и развития отечественной образовательной системы. 

Инклюзивное образование преследует следующие основные цели: 

обеспечить равный доступ к получению всех видов образования детьми, 

имеющими особые образовательные потребности; организация и создание 

условий для этого, с учетом индивидуальных особенностей, психических и 

физических возможностей ребенка; расширение социального опыта. 

В России попытки осуществления процесса инклюзии стали 

осуществляться с 1980 года, в связи с открытием первых инклюзивных 

образовательных организаций. Современный этап развития инклюзивного 

образования качественно отличается от всех предыдущих. Он 

рассматривается как высшая форма развития отечественной образовательной 

системы и позволяет реализовывать права людей на получение 

качественного образования в соответствии с их познавательными 



возможностями и состоянием здоровья. В 2011 году в нашей стране было 

закрыто около 50 специальных (коррекционных) школ и заметна тенденция 

сокращения количества детей в системе специального образования [2]. В 

период до 2015 года, планируется создать условия получения 

беспрепятственного доступа для детей с ОВЗ возможности обучатся в 20% 

обычных общеобразовательных учреждениях [4]. 

На современном этапе развития инклюзивного образования в России, в 

отличии от предыдущего, дети, имеющие особые образовательные 

потребности, обучаются в общеобразовательных учреждениях на равных со 

своими сверстниками. Они также осваивают программу школьного обучения 

и сдают экзамены [1]. В процессе их обучения и воспитания используется 

здоровьесберегающие технологии, применяются компьютерные технологии, 

которые позволяют осуществлять учебный процесс дистанционно в случае, 

если ребёнку рекомендовано надомное обучение. Для детей имеющих особые 

образовательные потребности, в классе устанавливается звукоусиливающая 

аппаратура, разнообразные компьютерные обучающие программы, 

электронные лупы, светильники для дополнительного освещения классных 

досок и т.д [5; С.56]. Все перечисленные технологи и оборудование 

позволяют ребенку с ОВЗ осваивать школьную программу в полном объеме и 

на должном уровне. Параллельно с этим происходит подготовка и 

переподготовка преподавательских кадров для образовательных организаций 

с той целью, чтобы они могли осуществлять преподавательскую 

деятельность со всеми категориями детей, умели преподнести изучаемый 

материал с учетом индивидуальных и физических возможностей ученика. 

Вместе с достижением определенного успеха в ходе осуществления 

процесса инклюзивного образования, возникают определенные трудности и 

проблемы. К ним относятся следующие: недостаточное количество 

материально-технической обеспечения и учебно-методической литературы; 

нехватка специалистов, например, таких как психологи, дефектологи, 

специалисты по ЛФК и другие; психологическая неготовность 



преподавателей к работе с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности; сложности получения дальнейшего профессионального 

образования. Постепенно все эти трудности устраняются и в связи с этим 

будет повышаться качественный уровень оказываемого инклюзивного 

образования. 

Инклюзивное образование имеет огромное значение. Оно дает 

возможность обучатся детям с ОВЗ и их сверстникам вместе, получить 

качественный уровень образования и расширить социальный опыт. 

Возникающие затруднения в ходе осуществления процесса инклюзии 

постепенно предотвращаются. 
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Как известно, на современном этапе развития отечественной системы 

образования происходят многочисленные изменения, одним из которых 

стало внедрение инклюзивного образования. Сегодня инклюзивное 

образование - это уже не просто слова и не единичные примеры, это новая 

ступень в совершенствовании отечественного образования. В связи с данным 

реформированием системы образования внесены серьёзные изменения в 

законодательную базу, а именно: приняты федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ) [1] и федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (далее -

ФГОС ОО УО) [2]. 

Опираясь на данные стандарты, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, смогут реализовать адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего образования 

(далее - АООП НОО) для различных категорий детей с ОВЗ. Кроме того, 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, могут 

дополняться индивидуальной программой реабилитации (ИПР) и 

специальной индивидуальной программой реабилитации (СИПР). 

Содержательный раздел АООП НОО будет включать ряд программ, 

одними из которых будут программы отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов и программы коррекционной работы. Формы 

организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности будет определять организация, реализующая АООП НОО. 

Важным является и положение о том, что АООП НОО могут 

реализовываться не только в отдельных классах, группах или организациях, 

но и совместно с другими обучающимися, а также использоваться в сетевой 

форме. 

Следовательно, интеграция накопленного в методике преподавания 

русского языка теоретического и практического опыта обучения детей с 



различными ограниченными возможностями поможет реализовать такие 

важные условия АООП НОО как: учёт особых образовательных 

потребностей (общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических для 

отдельных групп); обновление содержания АООП НОО, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования с учётом потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Рассмотрим, каковы возможности обучения русскому языку в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, на основании чего педагог будет 

выстраивать методику преподавания русского языка для различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Во-первых, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предусматривает 

различные варианты АООП. Так, для глухих обучающихся предусмотрено 4 

варианта АООП; для слабослышащих и позднооглохших - 3 варианта; для 

слепых - 4 варианта; для слабовидящих - 3 варианта; для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР) - 2 варианта (что соотносится с двумя 

отделениями, которые имелись в школах V вида); для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА) - 4 варианта; для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) - 2 варианта; для детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) - 4 варианта. Отметим, что первый вариант 

АООП идентичен образованию детей с типичным развитием, т.е. соотносится 

со стандартом начального образования (ФГОС НОО). Остальные варианты 

АООП отличны от первого, а также различаются между собой по: 1) 

итоговым достижениям обучающихся, 2) срокам обучения, 3) содержанию 

обучения. 

Во-вторых, АООП состоит из 2 частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Чем больше 

отличается вариант АООП от первого варианта, тем больший процент будет 

составлять часть, формируемая участниками образовательного процесса. Так, 

в первом и втором вариантах АООП обязательная часть составляет 80%, а 



формируемая - 20%; в третьем варианте - 70% и 30% соответственно; в 

четвёртом - 60% и 40%. 

В-третьих, учебный план также делится на 2 части: 1) обязательные 

предметные области и 2) коррекционно-развивающую область. 

Рассмотрим содержание вариантов АООП по отношению к методике 

преподавания русского языка. 

Так, для обучающихся по первому и второму вариантам АООП 

предусмотрена предметная область «Филология», которая включает 

обучение русскому языку и литературному чтению, а также иностранному 

языку. Для обучающихся по третьему и четвёртому вариантам АООП 

русский язык и литературное чтение входит в предметную область «Язык и 

речевая практика». Заметим, что для глухих обучающихся и обучающихся с 

РАС четвёртый вариант АООП содержит иную предметную область - «Речь 

и альтернативная коммуникация». Естественно, в каждом из вариантов 

предметных областей будут свои задачи обучения русскому языку, но уже из 

названия становится понятно, что, чем ближе вариант обучения к четвёртому 

варианту АООП, тем больше будет преобладать жизненная компетенция над 

академической. Кроме того, для слепых, обучающихся по 1 -2 вариантам 

АООП, в предметной области «Филология» выделены дополнительные 

задачи реализации содержания программы: овладение рельефно-точечным 

письмом и чтением по системе Брайля, плоским письмом по Гебольду. 

Коррекционно-развивающая область (далее - КРО) имеет место во всех 

четырёх вариантах АОПП и является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП. 

Содержание КРО зависит от варианта АООП. Так, содержание КРО для 

обучающихся по первому варианту определяется их особыми 

образовательными потребностями на основе рекомендаций ПМПК и ИПР. 

Содержание КРО 2, 3 и 4 вариантов содержит различные обязательные 

коррекционные курсы, но в то же время кроме этих обязательных 



требований, предусмотренных ФГОС НОО ОВЗ, может дополняться 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК и ИПР. 

Так, рассмотрим несколько примеров. 

Для глухих обучающихся по второму варианту АООП предусмотрены 

следующие обязательные коррекционные курсы: «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи (индивидуальные занятия)», 

«Музыкально-ритмические занятия (фронтальные)», «Развитие слухового 

восприятия и техника речи (фронтальные занятия)», «Социально-бытовая 

ориентировка (фронтальные занятия)». Для обучающихся по третьему 

варианту АООП к указанным выше курсам добавляется «Развитие 

познавательной сферы (индивидуальные занятия)», а по четвёртому варианту 

коррекционные курсы несколько адаптированы: это «Развитие слухового 

восприятия и обучение произношению (индивидуальные занятия)», 

«Музыкально-ритмические занятия (фронтальные)» и «Коррекционно-

развивающие занятия (индивидуальные)». Для учащихся с ТНР (второй 

вариант АООП) предусмотрены такие обязательные коррекционные курсы 

как «Произношение», «Логопедическая ритмика», «Развитие речи», а также 

включена индивидуальная логопедическая работа. Для учащихся с НОДА (1-

2 варианты АООП) включён обязательный коррекционный курс «Речевая 

практика», а для 3-4 вариантов АООП к этому курсу добавлены курсы 

«Основы коммуникации», «Психомоторика развитие деятельности», 

«Двигательная коррекция». 

ФГОС ОО УО также включает варианты АООП (2 варианта), которые в 

свою очередь состоят из трёх разделов: целевого, содержательного (включает 

Программу коррекционно-развивающей работы) и организационного 

(включает Программу сотрудничества с семьёй обучающегося). АООП также 

состоит из 2 частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, но здесь эти части представлены следующим 

образом: 1 вариант АООП (для лёгкой умственной отсталости) - 70% 

обязательная часть и 30% формируемая; 2 вариант АООП (остальные 



степени умственной отсталости) - 60% и 40% соответственно. Учебный план 

также включает обязательные предметные области, куда входит область 

«Язык и речевая практика» (для первого варианта АООП) и «Речь и 

альтернативная коммуникация» (для второго варианта), и коррекционно-

развивающую область. 

Следовательно, мы видим, что уже на уровне варианта АООП имеется 

дифференцированный подход в обучении детей с ОВЗ, а на уровне учебного 

плана осуществляется и индивидуальный подход. Кроме того, все разделы и 

подразделы обучения русскому языку, имевшиеся в программах 

специальных (коррекционных) школ, нашли своё отражение в новых 

стандартах благодаря трём важнейшим условиям - вариативности, 

подвижности и коррекционно-развивающей направленности АООП, что 

позволит реализовать инклюзивный подход в обучении русскому языку 

детей с различными ОВЗ. Таким образом, методика преподавания русского 

языка (специальная) становится ещё более актуальной для современной 

образовательной теории и практики, в том числе инклюзивной, и должна 

объединить имеющиеся наработки в области обучения различных категорий 

детей с ОВЗ русскому языку для реализации в школах нового формата. 
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В Ставропольском крае, где численность инвалидов составляет 9% от 

общего числа жителей края, что превышает 250 тысяч человек, из которых 9,5 
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тысячи дети, немало делается для решения вопросов по созданию доступной 

среды для этой категории населения. 

На сегодняшний день доля приспособленных объектов в их общем 

количестве, в том числе построенных несколько десятилетий назад, составляет 

40 %. Наилучшая ситуация по данному показателю сложилась в городах 

Ставрополе, Пятигорске, Ипатовском и Шпаковском районах. 

С 2014 года Ставропольский край приступил к реализации подпрограммы 

«Доступная среда» государственной программы Ставропольского края 

«Социальная поддержка граждан». Данной подпрограммой задействованы семь 

приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения: социальная защита, здравоохранение, образование, культура, 

спорт, транспорт, связь с информацией. 

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации 

мероприятий подпрограммой предусмотрены бюджетные ассигнования в 

размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов на каждую 

приоритетную сферу жизнедеятельности от общего объема финансирования. 

На реализацию подпрограммы «Доступная среда» (далее -Подпрограмма) 

в 2014 году выделено 85 999,20 тысяч рублей, в том числе из федерального 

бюджета 32 223,80 тысячи рублей, из краевого - 35 223,8 тысячи рублей, из му-

ниципальных - 18 551,6 тысячи рублей. 

В 2014 году мероприятиями подпрограммы было охвачено 179 государ-

ственных и муниципальных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности, из них социальная защита - 12 учреждений, здравоохранения - 28, образо-

вание - 61, культура - 34, спорт - 23, транспорт - 19, связи и информации - 2. 

Учреждения оборудованы специальными устройствами, облегчающими 

доступ инвалидов к получению услуг, в том числе пандусами, лифтами, 

подъемниками, в муниципальных образованиях обустраивается улично-

дорожная сеть (установлены звуковые сигнализаторы к светофорам, 

пространственно-ориентированная информация и т.д.). 



Вся информация о доступных для инвалидов объектах размещена в сети 

Интернет на портале kartadostupnosti.ru. Раздел «Доступная среда», есть и на 

сайте министерства, который имеет версию для слабовидящих людей. 

По состоянию на 01 января 2015 года во всех муниципальных районах и 

городских округах Ставропольского края сформированы реестры приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг соответствующих 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, в которые 

включены 815 таких объектов. С учетом мнения общественных организаций 

инвалидов определены 583 приоритетных объекта социальной инфраструктуры 

и услуг в Ставропольском крае, относящихся к сферам социальной защиты, 

здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, в 

первоочередном порядке подлежащих паспортизации, для объективной оценки 

их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения края и 

последующей разработки необходимых мер, обеспечивающих доступность этих 

объектов. По состоянию на 01 января 2015 года все вышеназванные 815 

объектов проанкетированы, из них по результатам анкетирования были 

обследованы 583 объекта, на которые составлены акты обследования и паспорта 

их доступности. 

Как показывает анализ проведенного исследования, на протяжении 

последних семи лет в Ставропольском крае наблюдается положительная 

динамика по созданию доступной среды. Так, если в 2008 году во всех городах и 

районах Ставропольского края из всех объектов, введенных в эксплуатацию, 

были приспособлены для маломобильных групп населения 75,5%, то в 2014 

году уже 88,4 %. 

Помимо обеспечения доступности объектов, ведется работа по 

устранению наиболее часто встречающихся барьеров на пути следования 

инвалидов и других маломобильных групп внутри административных зданий. 

Здесь также наблюдается положительная динамика. Так, если в 2012 году 

доступность для получения услуг инвалидами и другими маломобильными 

группами населения была обеспечена в 46,3 % административных зданий, то в 



2013 году уже в 54%. 

В 2014 году министерство труда и социальной защиты населения края 

(минсоцзащиты края) адаптировало своё здание для незрячих и слабовидящих 

инвалидов, разместив в нём пространственно-рельефные указатели: 

контрастные и тактильные полосы, таблички на кабинетах с дублированным 

наименованием отделов рельефно-точечным шрифтом Брайля и т.д. Барьеры 

для посещения здания инвалидами-колясочниками были устранены ранее. 

Существенное влияние на интеграцию инвалидов оказывает и 

обеспеченность их техническими средствами реабилитации. И для того, чтобы 

более полно удовлетворить потребности инвалидов, в дополнение к 

федеральному перечню средств реабилитации в Ставропольском крае в 2014 

году в рамках подпрограммы был разработан и утвержден региональный 

перечень средств реабилитации. 

Он включает в себя 16 наименований изделий. Это нетбуки с 

программами речевого экранного доступа для слепых и со Скайпом для глухих, 

«говорящие» глюкометры, специальные телефоны, вибрационные электронные 

часы-будильники, ванны-простыни, многофункциональные медицинские 

кровати с матрацами, подъёмные устройства для перемещения инвалидов 

внутри помещений и т.д. 

Региональный перечень формировался при активном участии 

общественных организаций - региональных отделений «Всероссийское 

общество инвалидов», «Всероссийское общество слепых» и «Всероссийское 

общество глухих», с которыми в 2014 году министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края заключило соглашения о 

сотрудничестве. 

В реестре очередников на 2014 год состояли 465 инвалидов, 

нуждающихся в ТСР. За отчетный период 286 инвалидам было предоставлено 

932 единицы различных ТСР. Общая сумма средств бюджета края, выделенных 

на эти цели, в 2014 году составила 3 млн. рублей. 



На реализацию мероприятия по обеспечению постоянного 

сопровождения сурдопереводом краевых телевизионных информационных 

программ на 2014 год минсоцзащиты края было предусмотрено 399,80 тыс. 

рублей из средств краевого бюджета. 

Минсоцзащиты края заключило договоры на оказание услуг по 

обеспечению постоянного сопровождения сурдопереводом краевых 

телевизионных информационных программ с: 

- государственным унитарным предприятием Ставропольского края 

«Ставропольское телевидение» на сумму 79,9 тыс. рублей; 

- федеральным государственным унитарным предприятием 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

на общую сумму 240,00 тыс. рублей; 

- обществом с ограниченной ответственностью «Ставрополь ТВ» на 

сумму 79,9 тыс. рублей. 

Выпущено в эфир 247 новостных программ, оснащенных «бегущей 

строкой», и 539 новостных программ, обеспеченных сопровождением 

сурдоперевода. Численность инвалидов по слуху, участвующих в просмотрах, 

составила 3 500 человек. 

Создание доступной среды и интеграция инвалидов в общество - это еще 

и вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную 

жизнь, мотивация их к участию в различных досуговых и спортивных 

мероприятиях. 

В текущем году на Ставрополье проведены уже 18-я спартакиада для 

инвалидов, 16-й фестиваль художественного творчества детей-инвалидов, 13-

й краевой фестиваль художественного творчества инвалидов. 

При этом инвалиды Ставропольского края 6 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 

2012 и 2014 годах) становились лауреатами престижнейшей Международной 

премии «Филантроп». Номинантами данной премии за эти годы стали более 60 

инвалидов - жителей Ставропольского края. 

В 2015 году на продолжение реализации подпрограммы выделены из 



федерального, краевого и муниципальных бюджетов 89 306,7 тысячи рублей. В 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 мая 

2015 г. № 797-р Ставропольскому краю выделены субсидии из федерального 

бюджета в размере 58 734,70 тыс. рублей. Между Правительством 

Ставропольского края и Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации заключено Соглашение о предоставлении в 2015 году 

субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на 

софинансирование расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы. 

Указанная сумма уже поступила в минсоцзащиты края. В настоящее время 

проводится работа по доведению лимитов соисполнителям подпрограммы. 

В настоящее время формируется новая государственная программа 

Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2016-2021 годы. 

Предполагаются в 2016 году на реализацию подпрограммы «Доступная среда» 

выделение из бюджета края 25 172 тыс. рублей и софинансирование из 

федерального бюджета в размере 58 734,70 тыс. рублей. 

К концу 2015 года в рамках подпрограммы будут приспособлены 262 

объекта из 583 объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (45 %). 
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На сегодняшний день на нашей планете проживает около 1 миллиарда 

людей с ограниченными возможностями здоровья. В России, согласно 

статистическим данным, каждый двадцатый житель относится к категории 

инвалидов, полмиллиона из которых дети. Исходя из этого, следуя Закону 

РФ «Об образовании» (п.6, ст. 5) «государство обязано создавать гражданам 

с отклонениями в развитии условия для получения ими образования, 
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коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов» [1]. 

В связи с этим в последнее время всё больше и больше внимания 

уделяется поиску инновационных подходов к обучению и воспитанию детей 

с особыми образовательными потребностями, как за рубежом, так и в нашей 

стране. Одним из таких подходов, получивших сегодня широкое 

распространение, являются инклюзивное (включённое) образование. 

Инклюзивное образование - процесс обучения детей с особыми 

потребностями в общеобразовательных (массовых) организациях. Идеология, 

лежащая в его основе, исключает любую дискриминацию, обеспечивает 

всестороннее развитие личности, способствует полноценному включению 

лиц с ОВЗ в общество. Инклюзивное образование, находясь в контексте 

развития общего образования, подразумевает его доступность для всех в 

части приспособления к потребностям каждого ребенка, не зависимо от 

состояния его здоровья [2]. 

В настоящее время известно много зарубежных и отечественных 

исследователей, посвятивших свои научные труды изучению проблемы 

инклюзивного образования, среди которых: Л.С. Выготский, А. Кохн, 

С. И. Кудинов, Н. Кунс, Д. А. Леонтьев, Т. Лореман, Н. Н. Малофеев, 

А. А. Наумов, У. Сейлор, Дж. Спратт, Е. Р. Ярская - Смирнова и другие. 

На современном этапе в РФ интегрированное обучение получает все 

большее распространение. Государство старается обеспечить каждому 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья уже с раннего возраста 

доступную и полезную для его развития форму инклюзивного образования. 

Успешное развитие инклюзивной практики позволяет обеспечить 

равные права и доступность общего образования для детей с особыми 

образовательными потребностями, предоставляет возможность выбора 

подходящего им образовательного маршрута [3]. 

Поспешное широкое внедрение инклюзии, попытки подмены системы 

специального образования тотальным совместным обучением, могут 



привести не к равенству прав, а к потере детьми с особыми 

образовательными потребностями возможности получить адекватное 

образование, обеспечивающее продвижение в психическом и социально-

культурном развитии [2]. 

Необходима подлинная интеграция, которая предполагает организацию 

в общеобразовательном учреждении оптимальных условий для каждого 

ребенка с ОВЗ. Дальнейшее развитие включённого образования должно 

сопровождаться совершенствованием законодательных и финансовых 

механизмов, так же необходима работа по изменению общественного мнения 

и подготовке кадров для работы в условиях инклюзии [3]. 

Уверена, что в ближайшее время будут решены все вопросы, 

касающиеся данной проблематики, а именно: сформировано четкое 

законодательное понятие системы инклюзивного образования; 

совершенствованы нормативно-правая база и механизм финансирования; 

созданы новые программы и учебные пособия; обозначены изменения в 

подготовке учителей. Тогда инклюзивное образование не просто найдёт 

широкое распространение в России, а окажется действенным в обучении лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Обеспечение равенства прав и возможностей в получении 

образовательных услуг всех уровней лицами с ограниченными 

возможностями здоровья на сегодняшний день является приоритетным 

направлением модернизации системы образования Российской Федерации. 



Эта необходимость обусловлена как социально-психологическим 

потеплением по отношению отдельным категориям граждан, в частности 

лицам с ОВЗ и инвалидам, так и изменениями в государственной политике, 

отражающими гуманистические ориентиры, развитие человеческого 

капитала нашей страны. 

В своей деятельности по отношению к лицам с ОВЗ и инвалидам 

СКФУ руководствуется федеральным законодательством (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012 г.; 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования № АК-44/05вн от 

08.04.2014 г.) и региональными нормативно-правовыми актами (Закон 

Ставропольского края «Об образовании» № 72-кз от 30.07.2013 г.; 

Постановление правительства Ставропольского края №555-п от 29.12.2014 г. 

«Об утверждении государственной программы Ставропольского края 

«Развитие образования» подпрограмма «Государственная поддержка детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным 

поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»). 

В СКФУ обучается 169 студентов с ОВЗ и инвалидов. Среди них 

преобладают обучающиеся с общими соматическими заболеваниями, 

приведшими к ограничениям здоровья, не требующим специальных условий 

обучения, но уже достаточно большое количество составляют обучающиеся с 

нарушениями слуха и речи, зрения и опорно-двигательного аппарата, 

имеющих сохранные интеллектуальные возможности и высокий творческий 

потенциал. 

С целью обеспечения процесса инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в университете создаются 

специальные условия и психологически безопасная образовательная среда. 



Прежде всего, приняты локальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы приема и обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

(Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования № 1510 от 26.09.2014 г.; Положение об организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» от 25.09.2014 г. № 2., План-график мероприятий, направленных 

на совершенствование образовательного процесса в Северо-Кавказском 

федеральном университете на 2014-2015 уч.г. (Постановление Ученого 

совета от 27.06.2014 г.)). 

В соответствии с Планом организована работа по обеспечению 

специальных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Важным шагом в этом направлении является подготовка профессорско-

преподавательского состава к организации и проектированию инклюзивной 

образовательной среды. Разработана программа курсов повышения 

квалификации на 72 часа «Проектирование инклюзивного образовательного 

пространства в вузе», целью которой является формирование 

компетентности научно-педагогических работников в сфере знаний о 

проектировании образовательной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом 

требований Положения СКФУ, проведены курсы повышения квалификации 

«Создание специальных образовательных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации» и 

семинар для научно-педагогических работников и обучающихся 

бакалавриата и магистратуры «Инклюзивное образование в международном 

контексте» с участием ученых из Великобритании Гарри Дениелз (Оксфорд) 

и Джилл Портер (Басс). 

На территории университета создается доступная архитектурная среда 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Большая часть корпусов оборудована 

пандусами, лифтами, специальными устройствами по передвижению на 



инвалидных колясках по лестничным маршам. В процессе ремонтных работ 

предусматриваются требования универсального дизайна. 

В ближайшее время в научной библиотеке СКФУ будет оборудован 

читальный зал для обучающихся с сенсорными нарушениями и нарушениями 

двигательной функции рук, оснащенный электронным оборудованием для 

перевода информации в разные модальности восприятия. Приобретается 

учебная литература с учетом возможностей восприятия обучающихся. 

Разрабатываются технологии дистанционного обучения студентов, которые 

имеют трудности адаптации к традиционным условиям обучения в вузе. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов предусмотрены занятия 

адаптивной физической культурой с учетом их физических возможностей, 

поддержание здоровья, развития сохранных функций организма 

(специальные группы ЛФК, доступ в спортивные залы и к спортивным 

объектам). 

В СКФУ функционирует Центр инклюзивного образования. 

Изначально Центр создан в целях совершенствования профессиональной 

подготовки студентов к социальной работе и социальному обслуживанию 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и лиц с 

ОВЗ и инвалидов. Однако интерес к деятельности этого структурного 

подразделения со стороны студентов и сотрудников, реализация программ и 

мероприятий, нацеленных на создание инклюзивной образовательной и 

социальной среды не только в университете, но и в городе в целом, привели к 

тому, что назрела необходимость его трансформации, в результате которой 

он видится как источник философии независимой жизни, идеологии 

равенства прав и возможностей, ментальности инклюзии и создания условий 

доступности образовательной среды для всех категорий обучающихся без 

исключения. 

Наряду с тем, что безбарьерная среда и атмосфера принятия создается в 

СКФУ, университет является научно-образовательным центром, 

транслирующим идеи инклюзии в Ставропольском крае и Северо-Кавказском 



федеральном округе, осуществляя трансфер как федерального, так и 

международного опыта в современные реалии региона. 

В Институте образования и социальных наук осуществляется 

образовательная, научная, практическая деятельность в данном направлении. 

Подготовка кадров для работы с детьми с ОВЗ более 20 лет 

осуществлялась по специальности «Логопедия». В настоящее время 

накопленный опыт преломляется через призму подготовки будущих 

педагогов к труду в условиях инклюзивного образования. В настоящее время 

набор абитуриентов на программы бакалавриата по направлению 

Специальное (дефектологическое) образование осуществляется в 

соответствии с профилями «Логопедия», «Дошкольная дефектология». 

Вариативная часть основных образовательных программ специалитета и 

бакалавриата насыщена учебными дисциплинами и курсами по выбору 

соответствующей тематики: «Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 

«Дистанционное образование лиц с ОВЗ», «Организация работы с семьей в 

условиях инклюзивного обучения» и др. Также специальные дисциплины 

включены в учебные планы таких направлений подготовки, как «Психолого-

педагогическое образование» и «Педагогическое образование»: «Основы 

дефектологии», «Инклюзивное обучение», «Дефектология» и др. 

Существенным достижением в области подготовки дефектологических 

кадров стала разработка самостоятельно установленного стандарта высшего 

образования по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (рабочая группа: Палиева Н.А, Борозинец Н.М., Евмененко 

Е.В.), который успешно прошел внутреннюю и внешнюю экспертизу, на 

основании решения Ученого совета СКФУ (протокол № 5 от 26.12.2013 г.) 

утвержден и рекомендован к внедрению в образовательный процесс СКФУ 

(приказ № 529-о от 03.04.2014 г.). В 2015 г. разработаны основные 

образовательные программы высшего профессионального образования на 

основнии данного стандарта и осуществлен первый набор абитуриентов на 

данное направление подготовки в соответствии с заявленными профилями. 



С 2012 г. осуществляется подготовка магистров специального 

(дефектологического) образования по программе «Педагогика и психология 

инклюзивного образования». В рамках данной программы происходит 

формирование компетенций, требующих овладения теорией, методикой и 

технологиями педагогической деятельности с детьми с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях разного уровня. Следует отметить, что 

среди студентов магистратуры большую часть составляют педагоги, 

работающие в образовательных учреждениях г. Ставрополя и 

Ставропольского края. Такой контингент студентов свидетельствует о 

востребованности данной программы со стороны практических работников. 

С 2015 г. данная программа заявлена как сетевая, реализуемая 

совместно с Южным федеральным университетом. Это позволит объединить 

научный и практический опыт разных регионов нашей страны в процессе 

внедрения инклюзивного образования и значительно расширить 

возможности обучающихся в освоении содержания данной программы. 

Также в 2015 г. открыта программа «Психолого-педагогическая 

помощь лицам с аутистическими расстройствами» в унисон требований 

проходящего в настоящее время апробацию, Специального федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ, в котором 

впервые такая специфическая категория детей закрепляется как контингент 

обучающихся даже не в специальных, а в общеобразовательных 

учреждениях. 

Важное место в деятельности научно-педагогических работников 

факультета образования занимает постдипломное образование в рамках 

данной проблематики. Педагогическому сообществу региона предложены 

программы дополнительной квалификации и профессиональной 

переподготовки в области специального (дефектологического) и 

инклюзивного образования («Логопедия», «Сурдопедагогика», 

«Олигофренопедагогика», «Специальная психология», «Теория и практика 

инклюзивного образования», «Дошкольная дефектология»), а также курсы 



повышения квалификации (более 50 программ), часто, тематика которых 

утверждается по заказу потребителя образовательной услуги, например, 

«Коррекционно-развивающее обучение детей с задержкой психического 

развития и трудностями в обучении в условиях общеобразовательных 

учреждений» (заказчик Управление образованием администрации г. 

Георгиевска и Отдел образования администрации Георгиевского 

муниципального района), «Внедрение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (заказчик Управление 

образованием администрации г. Невинномысска), «Современные 

образовательные технологии в работе с детьми с нарушениями интеллекта» 

(заказчик Специальная (коррекционная) школа № 2 VIII вида с. Барсуки 

Ставропольского края), модули, посвященные созданию условий для 

инклюзивного образования были включены в содержание программ курсов 

повышения квалификации работников образования республики Ингушетия и 

т.д. 

Только в 2014-2015 г. в рамках данного направления в СКФУ 

привлечено 285 слушателей из сторонних организаций. 

Научные интересы ученых Института образования и социальных наук 

также сфокусированы вокруг проблемы инклюзивного образования. В 

рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций, выполнены и 

защищены исследования Агеевой Н.В. «Социальные представления о людях 

с инвалидностью как фактор их интеграции в современное российское 

общество» (кандидат социологических наук, 2006 г.), Мельник Ю.В. 

«Сравнительный анализ общего инклюзивного образования в странах запада 

(Канада, США, Великобритания) и России» (кандидат педагогических наук, 

2012 г.), Фитисов А.В. «Трудовая деятельность инвалидов как фактор их 

социализации и интеграции в обществе» (кандидат социологических наук, 

2013 г.), Дарган А.А. «Социальное самочувствие людей с инвалидностью» 

(кандидат социологических наук, 2013 г.) и др. 



В настоящее время выполняются диссертации на соискание ученой 

степени доктора психологических наук Евмененко Е.В. на тему 

«Психологическое обеспечение инклюзивной среды в образовательных 

системах», доктора социологических наук Симен-Северской О.В. на тему 

«Социализация и индивидуализация людей инвалидностью». 

Также научные изыскания осуществляются в рамках научных 

направлений и интересов кафедры дефектологии: модернизация системы 

общего и специального образования в России в контексте инклюзивного 

подхода; педагогический менеджмент в специальном образовании; 

инновационные психолого-педагогические технологии развития личности с 

ОВЗ в условиях предшкольного образования; организация психологической 

помощи детям с ОВЗ; психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования; организация ранней помощи детям с ОВЗ. 

Результаты научных исследований публикуются в изданиях, 

рецензируемых ВАК, зарегистрированных РИНЦ, международных и 

всероссийских журналах и сборниках научных конференций. 

Результаты исследований докладывались на научно-практических 

конференциях различного уровня (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Орел, г. 

Махачкала, г. Калининград, г. Архангельск, г. Киев, г. Лондон, г. Прага и 

др.), а также прозвучал доклад декана факультета образования Борозинец 

Н.М. «Оценка результатов подготовки бакалавров по направлению 

Специальное (дефектологическое) образование на основе компетентностного 

подхода» на заседании УМС по специальному (дефектологическому) 

образованию УМО по подготовке педагогических кадров при Московском 

педагогическом государственном университете (МПГУ, г. Москва), который 

заслужил положительную оценку и по рекомендации УМС был опубликован 

в журнале «Специальное образование». - № 2. - 2014 г. (г. Екатеринбург), 

рецензируемом ВАК. 

Кроме этого, научно-педагогические работники кафедры дефектологии 

Палиева Н.А., Борозинец Н.М., Евмененко Е.В., Козловская Г.Ю. в течение 



2-х лет (2012-2013 г.г.) являлись членами ВНИК «Инклюзивное образование 

как основное направление развития региональной системы образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья» по заказу Министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края. Результатом 

работы ВНИК стали более 10 обучающих вебинаров для сотрудников 

образовательных учреждений г. Ставрополя, публикация и тиражирования 

методических рекомендаций по организации инклюзивного образования в 

Ставропольском крае для родителей и педагогов (5 изданий), а также 

разработка проекта Концепции инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае, который 

находится в процессе общественного обсуждении на сайте Министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края (режим доступа: 

stavminobr.ru/uploads/files/Инклюзивное образование^^ 

Под руководством ученых СКФУ функционируют экспериментальные 

площадки Федерального института развития образования на темы: 

«Преодоление барьеров взаимодействия субъектов инклюзивного 

образовательного процесса» (2015-2018 г.г., руководитель Борозинец Н.М.) 

на базе МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска; 

«Разработка открытой системы непрерывного повышения 

квалификации педагогических кадров для работы в условиях специального, 

интегрированного и инклюзивного образования детей с ОВЗ» (2010-2017 г.г., 

руководитель Евмененко Е.В.) на базе ГКС(К)ОУ I-II вида «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города 

Ставрополя». 

Традиционным стало проведение в апреле в рамках ежегодной 

региональной научно-практической конференции «Университетская наука -

региону» секции «Современные проблемы педагогики и психологии 

инклюзивного образования», в работе которой принимает участие не менее 

50 человек. В 2015 г. данная секция была ориентирована на рассмотрение 

международного опыта инклюзивного образования и получила название 

http://www.stavminobr.ru/uploads/files/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc


«Инклюзивные процессы в современном мире: российский и зарубежный 

опыт». Центральное место в данном мероприятии заняла презентация опыта 

инклюзивного образования в Канаде, полученного учеными СКФУ в 

процессе стажировки в Университете Манитобы, г. Виннипег. Также во 

многих научных мероприятиях университета включены секции на тему 

инклюзивного образования. В рамках I Всероссийской научно-практической 

конференции «Психология здоровья», проходившей в СКФУ 2014 г., 

работала секция «Инклюзия как индикатор социально-психологического 

здоровья общества», в работе которой приняли участие 36 преподавателей, 

студентов, работников образовательных учреждений. Эта секция продолжит 

работу в составе II Всероссийской научно-практической конференции 

«Психология здоровья» в октябре 2015 г. 

Активно к обсуждению и разработке проблем инклюзивного 

образования привлекаются молодые ученые и студенты. Помимо участия в 

работе научных кружков и проблемных групп, публикации тезисов и статей, 

студенты ежегодно принимают участие в Международном образовательном 

форуме «Международный диалог: инклюзия через всю жизнь» (г. Ростов-на-

Дону, 2012-2013 г.г.), где участвуют в конкурсных мероприятиях. В 2013 г. 

они стали победителями в конкурсе научных статей, а также конкурсе 

плакатов и постеров. 

Аспирант кафедры дефектологии Колокольникова М.В. стала одним из 

победителей конкурса проектов в рамках Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» с проектом 

«Территория взаимопонимания» (научный руководитель Борозинец Н.М.), 

основной идеей которого является моделирование социального самочувствия 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, и получила грант в размере 

100 тыс. рублей на его реализацию. 

На базе СКФУ проводилась подготовка к участию в I международной 

олимпиаде «Интеллектуальный марафон» для детей с ОВЗ, которая 

состоялась 24-29 июня 2013 г. в г. Варшава (Польша). Сотрудники 



факультета образования (Соколова И.Ю., Евмененко Е.В.) вошли в состав 

оргкомитета и сопровождали делегацию детей. По итогам командных 

соревнований сборная Ставропольского края заняла 4-е место. 

Тема инклюзивного образования является одной из центральных при 

подготовке заявок для участия в грантах (РГНФ, РНФ) и других конкурсах 

научных проектов. Были поданы заявки в РГНФ на темы: «Компетентностно 

ориентированное повышение квалификации специалистов по обеспечению 

психологической безопасности инклюзивной образовательной среды» 

(Борозинец Н.М., Козловская Г.Ю., Евмененко Е.В., 2012 г.), «Изучение 

распространенности речевых нарушений в Ставропольском крае» 

(Шеховцова Т.С., Борозинец Н.М., Евмененко Е.В., 2013 г.), заявка РНФ 

«Ресурсный центр по развитию инклюзивного образования в 

Ставропольском крае» (Шеховцова Т.С., 2014 г.), конкурсная заявка в Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

«Профориентационной навигатор» (для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))» (Палиева Н.А., Борозинец 

Н.М., Евмененко Е.В., 2014 г.). Гран выигран на период 2015-2016 г.г. 

В Институте образования и социальных наук уделяется много 

внимания построению социального партнерства и сетевого сотрудничества в 

области реализации идеи инклюзивного образования. В данный процесс 

вовлечен широкий круг образовательных учреждений г. Ставрополя и 

Ставропольского края, в которых в той или иной мере уже созданы условия 

для инклюзивного образования, в том числе и при участии научно-

педагогических работников факультета образования. Среди наших партнеров 

и работодателей специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения: ДОУ № 29, № 27 г. Ставрополя, школы № 33, № 36 г. 

Ставрополя, № 18 г. Кисловодска; общеобразовательные учреждения: ДОУ 

№ 76 г. Ставрополя, № 53 г. Новоалександровска, школы № 21, № 19, № 35 г. 

Ставрополя, № 14 г. Пятигорска; Центр реабилитации и коррекции г. 

Кисловодска, Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ и др. 



Также в рамках рассматриваемой проблемы развивается 

сотрудничество с научным центрами России, такими как Южный 

федеральный университет (ЮФУ), Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова (САФУ), Балтийский федеральный 

университет им. И.Канта (БФУ), Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. Шолохова (МГГУ), Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ), Уральский 

государственный педагогический университет (УрГПУ), Московский 

городской психолого-педагогический университет (МГППУ). 

В рамках данного сотрудничества организуются мероприятия, 

популяризирующие идеи инклюзивного образования в регионе. При 

партнерстве с МГППУ 15-17 октября 2014 г. прошел семинар по обсуждению 

требований к адаптации программ дополнительного образования и 

специальных образовательных условий их реализации с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, в котором приняли участие более 120 педагогов 

из разных регионов Северо-Кавказского федерального округа (республики 

Чечня, Ингушения, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная 

Осетия; Георгиевский, Нефтекумский, Александровский, Апанасенковский, 

Ипатовский, Новоалександровский, Шпаковский районы; г. Невинномыск, 

г.Пятигорск, г. Ессентуки, г. Кисловодск, г. Ставрополь). 

Еще более масштабное мероприятие состоялось 08-09 декабря 2015 г. 

На базе СКФУ прошел научно-практический семинар «Создание доступной 

среды в образовательной организации», в котором приняли участие более 250 

участников из 36 субъектов Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-

Петербург, г. Казань, г. Хабаровск, г. Амурск, г. Воронеж и др.). 

Участники семинара в интерактивной форме получили информацию по 

научным, теоретическим, методологическим основам обсуждаемой 

проблемы, познакомились с опытом практической деятельности в 9 



образовательных учреждениях г. Ставрополя, получили пакеты раздаточного 

материала и сертификаты участников семинара. 

Также в сфере внедрения инклюзии осуществляется сотрудничество с 

международными партнерами. В 2013 г. был подписан Меморандум о 

взаимопонимании с университетом Манитоба (г. Виннипег, Канада), 

реализация которого нашла отражение в совместном проекте «От 

инклюзивного образования - к инклюзивному обществу» (координатор 

Борозинец Н.М.). Данный проект имеет как глобальные цели, связанные с 

изменением философии общественного сознания по отношению к проблемам 

адаптации и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и создания в социуме ценностного отношения к личности 

независимо от ее социальной полезности, так и конкретные цели, связанные с 

разработкой моделей и технологий реализации инклюзии в социальной среде 

нашего государства. 

Для организации деятельности и реализации настоящего проекта 

созданы четыре международные рабочие группы, деятельность которых 

сосредоточена в различных областях внедрения инклюзии: образовании 

(руководитель Евмененко Е.В.), профессиональной подготовки и 

профессиональной адаптации (руководитель Мельник Ю.В.), 

психологическом сопровождении (руководитель Белашева И.В.), и, наконец, 

моделировании инклюзивного общества (руководитель Симен-Северская 

О.В.). В их состав вошли помимо работников СКФУ и Манитобы 

руководители образовательных учреждений г. Ставрополя и 

Ставропольского края, Центр занятости населения, люди с инвалидностью, 

родители, воспитывающие детей с ОВЗ. 

В результате реализации данного проекта ожидаемыми результатами 

являются смена предубеждений на конструктивные модели взаимодействия 

между разными группами населения, создание доступной социальной среды 

и благоприятного психологического климата, как условий раскрытия 

потенциальных возможностей каждой личности независимо от состояния 



здоровья, обоснование и реализация индивидуальных траекторий развития, 

образования и обеспечения жизнедеятельности лиц с ОВЗ, создание новой 

философии жизни без барьеров и стереотипов. 

В рамках рабочего визита канадской делегации в составе Дона Фукса, 

Ричарда Фриза и Элеонор Чернобой был проведен Международный 

российско-канадский семинар по проблемам инклюзивного образования (11-

15 ноября 2013 г.), в котором приняли участие 75 человек: студентов, 

магистрантов, аспирантов, преподавателей, представителей образовательных 

учреждений г. Ставрополя, лиц с ОВЗ, родителей детей с ОВЗ. Этот семинар 

положил начало информационного обмена, дистанционных встреч, обмена 

дискуссионными материалами в видеоформате, обсуждение которых 

происходит в рабочих группах. В рамках данного Интернет-симпозиума 

пройдет видеоконференция, где участникам будет предоставлена 

возможность в режиме реального времени поделиться опытом, обсудить 

проблемы и перспективы инклюзивного образования в России, 

сформулировать интересующую обе стороны проблематику для организации 

дальнейшего сотрудничества. 

Новый шаг в развитии международного сотрудничества сделан в 

отношении ученых из Европы. 11-16 мая 2015 г. прошел визит делегации из 

Великобритании в составе Гарри Дениелза, представляющего Оксфордский 

университет и Джил Портер из уУниверситета г. Бас. В рамках их визита 

пойдут курсы повышения квалификации «Инклюзивное образование: 

международный опыт» для сотрудников СКФУ, партнеров, студентов, а 

также представителей сторонних организаций, которые получат 

соответствующие удостоверения. Также достигнуты договоренности 

относительно дальнейшего сотрудничества в области науки и практики 

внедрения инклюзивного образования в разных странах. 

Научные изыскания, теоретическое осмысление и практический опыт 

сотрудничества с российскими и зарубежными коллегами в области 

инклюзивного образования, трудности с которыми приходится сталкиваться 



в данном процессе, привел нас к умозаключению о необходимости 

культивирования изменения философии отношения к лицам с ОВЗ, а значит 

и успешности реализации инклюзивного подхода в нашей стране. На 

основании полученных результатов, с участием английских и канадских 

коллег, мы планируем в 2016 году создание совместной магистерской 

программы «Помощь лицам с ОВЗ в международном культурно-

гуманитарном контексте», которая за счет глубокого научного, 

теоретического, философского смысла, с точки зрения опыта в культурах и 

ментальностях разных стран, который наполнит учебные модули, будет 

способствовать трансформации мировоззрения обучающихся по отношению 

к данной категории лиц, а, следовательно, создавать инициативный слой 

населения, способный к пониманию, принятию и проектированию условий 

для осуществления инклюзии не только в образовании, но и в обществе в 

целом 

Таким образом, на сегодняшний день СКФУ является научным, 

методическим и практическим центром развития инклюзивного образования 

в регионе, где консолидированы основные информационные, кадровые, 

методические ресурсы, способствующие популяризации и обеспечению 

данного подхода в образовании. 
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Инклюзивное образование представляет собой специфическую 

социально-педагогическую организацию индивидуального жизненного поля 

любого учащегося, позволяющего ему в максимально полной степени 
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экстериоризировать латентный потенциал, необходимый для осуществления 

целостных практик инклюзии. В случае существования определенных 

характеристик нетипичности инклюзивная тактика обучения приобретает 

бинарную значимость, поскольку позволяет эффективным образом 

сбалансировать социальную и академическую диспозиции онтогенетического 

развития особенных лиц и нормализует ситуацию их социальной 

включенности в совместную деятельность со сверстниками, а также 

значимыми взрослыми. Под нетипичностью в данном случае 

подразумевается резистентная демонстрация нетривиальных проявлений 

жизнедеятельности ребенка, которая несет в себе критериальные 

характеристики биологического, психосоциального или функционально -

ролевого анамнеза. К подобным флуктуациям могут быть отнесены 

инвалидность, одаренность, принадлежность к религиозным, этническим, 

культурным, лингвистическим меньшинствам, бедность и т.д. 

Реализация технико-инструментального подхода к процессу 

формирования инклюзивных образовательных стратегий выступает 

резистентным по временному режиму и содержательной наполняемости 

механизмом, так как позволяет обогатить в стратегическом и 

прогностическом руслах общую семантику инклюзивного образования, а 

также достичь внедрения ситуативно определенных модификаций, 

направленных как на достижение более выраженной личностной адаптации 

нетипичного учащегося, так и на общую трансформацию основных 

диспозиций образовательной среды, ориентированной на удовлетворение 

специфических нужд каждого ребенка. Проведение компаративного анализа 

западной и российской рефлексии применения вариативных техник и 

инструментов конструирования инклюзии в условиях образовательной 

парадигмы служит базовым условием для синергетической кумуляции 

наиболее перспективных форм реализации траектории обучения и 

воспитания всех детей в рамках единого учреждения и континуумных 

характеристик инклюзивных практик обучения. 



Сущностное содержание технико-инструментального подхода к 

созданию инклюзивного образования исходит в своей основе из реализации 

модификационной парадигмы, согласно которой общая учебная деятельность 

любого учащегося находится в прямой дихотомической когезии от 

количественного и качественного анализа производимых образовательных 

трансформаций с последующей выработкой холизматического образа 

рационального образовательного механизма, позволяющего развить 

компенсаторные способности всех детей вне зависимости от степени 

выраженности их индивидуальных отличительных проявлений. Описывая 

данную теоретическую конструкцию, Р.П. Хастинг выдвигает концепцию 

телеологически обоснованных инструментальных актов. Исходя из видения 

данного исследователя, становление тактик обучения и воспитания всех 

детей всегда происходит при условии полной сочленности разнообразных 

изменений общественного, микросоциального и личностного порядков. Роль 

основных акторов инклюзивной образовательной деятельности в этом случае 

связана с выработкой имманентного педагогического мастерства, состоящего 

в способности флексибильно, рационально и релевантно внедрять 

совокупность модификаций, дистантных от интервентной основы и 

конвергирующих с сервисным видением по удовлетворению особых 

образовательных потребностей [2]. 

Указанная интерпретация технико-инструментального подхода 

отличается, на наш взгляд, наличием общей модуляционной основы 

понимания академической и социальной экзистенции при развитии любого 

учащегося, включая нетипичного. Вместе с тем полное и эффективное 

формирование инклюзивных образовательных инициатив возможно лишь в 

случае целостного представления о спектре необходимых модификаций и их 

функциональной суггестии на степень результативности особенных детей в 

инклюзивном классе. В этой связи мы полагаем целесообразным выделить 

перечень конкретных технических трансформаций, необходимых для 

успешного существования практики инклюзии, и оценить их влияние на 



общую степень включенности нетипичного учащегося в разнообразные 

инициативы императивного и неформального порядков. К ним относятся: 

1. Изменение социального фона перцепции нетипичности в 

инклюзивном классе. Основным условием здесь выступает достижение 

универсального понимания особенного учащегося через призму его реальной 

и прогностической партисипации в единой учебно-воспитательной 

деятельности. Создание папртисипативного образа метального восприятия 

отличительных свойств либо черт личности исходит из сознательного отказа 

от филантропических интенций у всех участников образовательной 

деятельности и перехода к когнитивной линии паритетности, субъектности, 

позитивной автономности и функциональной полезности каждого индивида. 

Подобная модификационная техника позволяет создать благоприятный и 

дружественный для всех детей в инклюзивном классе фоновый режим 

равенства, в рамках которого различные формы проявления нестандартности 

не подвергаются стигматизационным актам. 

2. Смена и постепенная подготовка аккомодационного фона разработки 

инклюзивных стратегий обучения. Предметным содержанием указанной 

диспозиции должно выступать изменение, совершенствование и 

непрекращающееся развитие технической составляющей образовательной 

деятельности, что способствует своевременной компенсации и максимально 

возможной элиминации социально-педагогического проблемного поля, 

возникающего у особенных лиц. Для качественного функционирования 

теоретической, методологической, практической и стратегической базы 

инклюзии необходима интервенция собственно технических аккомодаций с 

учебно-воспитательными изменениями, которые дают возможность 

выстроить подходящую для конкретного ребенка образовательную 

траекторию с последующей идентификацией и интенсификацией возможных 

синергетических точек роста и развития нетипичного учащегося. Такой 

подход оптимизирует в целом единый педагогический менеджмент в 

инклюзивном классе и формирует достижение сбалансированности действий, 



а также координационной активности со стороны каждого субъекта 

инклюзивных образовательных инициатив. 

3. Изменение ряда академической и социальной телеологии 

инклюзивного обучения. Под данной модификацией подразумевается 

максимально полное воплощение эксплицитных и имплицитных смыслов 

инклюзивного образования в целом, когда происходит интериоризация 

одновременно академического опыта и социального праксиса нетипичного 

учащегося в существующих жизненных условиях. Трансформация 

телеологических диспозиций служит приоритетным фактором успешности 

всех детей в инклюзивном классе вне зависимости от степени выраженности 

их интеллектуальных способностей либо гипернимических проявлений 

парциальной одаренности по определенным предметам. Подобная 

бихевиоральная линия педагога позволяет устранить антиномии 

психологического, социального порядков либо при проявлении антагонизмов 

межперсональной коммуникации особенных детей со своими сверстниками. 

4. Готовность к реструктуризации социально-ролевого репертуара 

каждого субъекта инклюзивной образовательной деятельности. Внедрение и 

последующее присвоение инновационных ролей и статусов всех субъектных 

когорт инклюзивного образования формирует необходимые перспективы для 

ликвидации элементов аутостагнации у нетипичного учащегося в условиях 

инклюзии и способствует развитию его нетривиальных способов решения 

требуемых академических либо социальных задач. Гибкость основных 

статусно-ролевых проявлений дает возможность сохранять холизматический 

гармоничный фон единства в инклюзивном классе с существованием спектра 

базовых ролей, выполняющих функцию каналов социальной мобильности 

для детей, имеющих особые образовательные потребности, что, в конечном 

счете, укрепляет практику инклюзии в целом и качественно обогащает 

вариативные техники и инструменты, используемые при включении 

особенного ребенка в коллектив сверстников. 



5. Разработка, апробация и постоянное улучшение оценочных методик 

работы с детьми, имеющими некоторую совокупность нетривиальных 

характеристик. Модификационная ориентация на смену формального стиля 

оценивания всех детей в условиях инклюзии с переходом к личностным 

практикам оценки индивидуальных достижений интервирует развитие 

целостного образа «Я - концепции» у нетипичного ребенка, стимулирует его 

сенсорные, моторные и сигнальные способы переработки информационного 

массива данных, что приводит к общему увеличению продуктивности 

академической и социальной деятельности, а также позволяет разработать 

инновационный уровень критериальных характеристик успешности 

инклюзивного образовательного процесса в целом с дискретной оценкой 

индивидуальных контрибуций со стороны каждой субъектной группы 

инклюзивного обучения и воспитания. 

6. Применение нового спектра методик работы с детьми, имеющими 

онтогенетические изменения социального или биологического уровня. 

Внедрение методической базы инклюзивной образовательной деятельности 

всегда ориентирована на практическую апробацию конкретных техник 

работы, позволяющих оптимизировать и повышать целостную 

результативность образовательных инициатив с одновременным 

уменьшением педагогической, психологической и социальной 

энергозатратности нетипичного учащегося в условиях инклюзии. 

Постоянный поиск новых креативных способов интериоризации учебного 

материала и социального опыта для нетипичного ребенка выступает 

стимулом инициации его собственных способностей к поэтапному усвоению 

требуемых императивов и социально предписанных норм поведения, что 

существенно облегчает в дальнейшем практику включения данной категории 

детей в существующие образовательные и общественные реалии. 

Российская интерпретация технико-инструментального подхода 

исходит из осмысления социально-педагогических категорий поддержки 

нетипичных лиц в инклюзивном образовательном континууме. В этом 



контексте вариативные техники и инструменты воздействия учителя 

инклюзивного класса на результаты нетипичного учащегося 

рассматриваются в аспектах реципрокции и когезийного единства. 

Анализируя интерактивно-рецикрокную составляющую инструментария 

учителя в условиях инклюзии, В.С. Торохтий определяет педагогическую 

помощь как универсальное и базовое условие существования практик 

включения особенного ребенка в коллектив сверстников. Сама реципрокция 

при этом должна носить характер системности, холизматичности, гибкости, 

сервисности, центричности на интересах нестандартного индивида и 

тематической вариативности в зависимости от доминирующих в данный 

темпоральный момент потребностей конкретного учащегося и 

существующих средовых факторов [1]. 

Мы разделяем безусловную рентабельность представленной позиции, 

поскольку формирование позитивного поля коммуникативности и 

интерактивности всегда выступает одним из ведущих условий гармонизации 

академического и психосоциального самочувствия нетипичного ребенка в 

инклюзивном классе. Наряду с этим, на наш взгляд, элементы реципрокции 

всегда обладают характеристиками цикличности и могут успешным образом 

интервироваться в академическую диспозицию учебной деятельности, 

повышая общую успешность особенных детей в ходе их индивидуального 

жизненного онтогенеза. К подобным этапам интерактивной реципрокности в 

академическом контексте могут быть отнесены следующие: 

1. Формирование рефлексивного представления о социально-

педагогической помощи при первичном анализе индивидуальных 

образовательных возможностей нетипичных детей. Ключевым условием 

данной диспозитивной линии служит конструирование целостного образа 

способностей особенных лиц с одновременным выделением их сильных и 

слабых сторон в системе SWOT-анализа. При этом модуляционной обработке 

подвергается и операциональное поле деятельности педагога инклюзивного 

класса с разработкой основных линий тактической и стратегической помощи, 



оказываемой учащимся, испытывающим трудности по определенным 

предметным областям. Подобная практика формирования реципрокности 

создает комплекс необходимых факторов для последующего получения 

некоторого рода сервисных услуг, позволяющих в максимально полном 

объеме вовлечь нетипичных лиц в требуемую серию мероприятий и 

собственных действий. 

2. Составление проектного плана индивидуализации программы 

обучения посредством внедрения устойчивой базы интерактивных 

реципрокций как в структуре «учитель - нетипичный ребенок», так и в 

системе «нетипичный ребенок - типичный сверстник». Создание 

генерализированного проекта опций по достижению релевантности 

конкретного учебного плана к потребностям учащегося позволяет 

своевременно разработать алгоритм дальнейших действий по элиминации 

существующих флуктуаций у особенных лиц, а также развитию их 

адаптивных и компенсаторных возможностей к организуемым технологиям 

интериоризации учебного материала. Важным аспектом здесь выступает 

существование элементов консультативности, диалогичности и взаимной 

ответственности при внесении некоторых изменений в создаваемый учебный 

план. Синхронизация подобных принципов детерминирует возникновение 

семантики истинной эмпатии и конгруэнтности в инклюзивном классе, что 

повышает потенциальные шансы нетипичных детей на включение в 

образовательную действительность. 

3. Оказание психолого-педагогической помощи и реципрокции при 

апробации созданной проектной линии индивидуальной образовательной 

программы. Интерактивность на данном этапе основывается на 

внутриличностной готовности каждого субъекта к позитивной перцепции 

возможных социально-педагогических и психологических антиномий, 

возникающих вследствие пониженной либо повышенной успеваемости 

нетипичного учащегося в конкретном общеобразовательном учреждении. В 

связи с этим реципрокность здесь определяется как принципиальная 



возможность к внедрению в любой момент необходимых модификаций по 

оптимизации адаптивной образовательной программы с последующей 

оценкой данных изменений со стороны непосредственных субъектных групп, 

участвующих в построении инклюзивных образовательных практик. 

Указанная техник-инструментальная тактика стимулирует одновременно 

развитие гносеологической, социально-личностной, поисковой и предметно-

деятельностной активности самого ученика по решению существующей 

проблематики в сфере инклюзивного обучения и воспитания. 

4. Оценка на финальном уровне итоговых результатов учебной 

деятельности на основе созданной адаптированной образовательной 

программы. Происходит комплексный учет общих достижений нетипичного 

лица, отмечаются существующие социально-педагогические проблемы и 

намечаются соответствующие пути их решений. Реципрокцию здесь следует 

внедрять на резистентной основе с применением тактик модуляционного 

анализа и синтеза, а также с использованием принципов средовой 

ориентации и постоянного учета интересов и потребностей самого 

особенного учащегося. Действие механизмов интерактивной реципрокности 

на конечной стадии формирование траектории образовательного маршрута 

ускоряет развитие необходимых знаний у нетипичных детей и 

интенсифицирует создание базовых навыков их социального праксиса для 

реализации латентных интенций к диалогичной коммуникации с остальными 

субъектами инклюзивной образовательной деятельности. 

Таким образом, компаративный анализ западной и российской 

интерпретации технико-инструментального подхода к организации 

инклюзивной образовательной деятельности показывает постановку 

дивергентных акцентов на механизмах создания практик инклюзии в 

образовательных реалиях. Западное видение отличается большей степенью 

холизматичности при выстраивании континуума обучения, комфортного для 

каждого ребенка вне зависимости от него индивидуальных отличительных 

характеристик. В связи с этим в странах Запада присутствует достаточно 



обширная степень интенции к созданию и внедрению модификационных 

диспозиций на различных уровнях инклюзивного обучения и воспитания 

особенных лиц. В отечественной педагогике доминирует выраженная 

степень центрации на дискретных характеристиках инклюзивного 

образовательного процесса, а интерактивная реципрокность анализируется 

преимущественно в категории психолого-педагогического сопровождения 

нетипичного ребенка в режиме общеобразовательного учреждения. Среди 

выраженных конвергентных черт интерпретации технико-инструментального 

подхода в педагогических системах различных стран выделяется общее 

телеология данной методологической единицы, раскрывающая эксплицитные 

смыслы инклюзивного образования и состоящая в обеспечении спектра 

дружественных для нетипичного учащегося условий, которые позволяют ему 

реализовать паритетную систему деятельности в инклюзивном классе 

наравне со своими сверстниками. 
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Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова в лице ректора 
СВФУ Е.И. Михайловой уделяет становлению инклюзивного образования в Республике Саха 
(Якутия) особое пристальное внимание с целью организации и проведения фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области инклюзивного образования в системе 
дошкольного, общего, высшего профессионального образования. Данное утверждение 
подтверждается положительной динамикой обучения студентов с особыми образовательными 
потребностями, которые мы приводим за последние три года: в 2013 году в СВФУ обучалось 
86, в 2014 году 112, в 2015 году - 156 студентов с ООП. 

По приказу министра образования и науки Российской федерации А.А. Фурсенко от 30 
декабря 2010 года за №2211 Северо-Восточный федеральный университет включён в перечень 
базовых образовательных учреждений высшего профессионального образования Российской 
федерации, обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В ежегодном послании Президента России В.В. Путина к Федеральному Собранию от 
12 декабря 2013 года прозвучали слова: 

"... Решающее значение для будущего российской школы приобретает 
профессиональный рост учителя. Он должен быть готов использовать в обучении современные 
технологии, уметь работать с детьми с ограниченными возможностями по здоровью" [1]. 

Деятельность подразделений СВФУ направлена на теоретико-методологическое 
и научно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования в Республике Саха 
(Якутия), повышения квалификации и послевузовского профессионального образования 
специалистов образовательных организаций, реализующих инклюзивное образование. 

В 2010 году в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова 
решением Учёного совета СВФУ создана единственная в Российской Федерации, 
уникальнейшая по своему статусу и оснащению современным оборудованием по мировым 
стандартам, учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий. По 
программе развития было приобретено оборудование на 12 миллионов рублей: сорок 
брайлевских строк, включая органайзеры Pronto; десятки всевозможных цифровых видео 
увеличителей, начиная с портативного Rubi, кончая стационарными топазами; видеокамеры 
Perl для мгновенного озвучивания плоскопечатных текстов и сохранения информации на 
винчестере компьютера; четыре брайлевских принтера фирмы Everest для распечатки 
методических материалов и издания учебников по системе Брайля; устройства для 
изготовления рельефно-графических пособий; Универсальные диктофоны с поддержкой 
формата Daze « Plextalk» [2]. 



В компьютерном классе УНЛАКТ, который оснащён по последнему слову науки 
и техники, студенты работают во всемирной сети Интернет, готовят рефераты, курсовые и 
дипломные работы. Сотрудниками УНЛАКТ ведётся научное руководство курсовыми и 
дипломными работами студентов по различным темам, в том числе и по социальной 
интеграции и профессиональной реабилитации молодёжи с ООП. 

В СВФУ ведётся определённая социально-психологическая работа среди студентов с 
ООП, содействие в получении общежития и социальных стипендий, психологические беседы 
со студентами во время подготовки и сдачи зачётов, экзаменов. 

5-го марта 2011 года приказом ректора СВФУ Е.И. Михайловой №149 создана 
постоянная комиссия по работе со студентами с особыми образовательными потребностями 
под председательством проректора по педагогическому направлению СВФУ М.П. Федорова. В 
СВФУ ведётся определённая социально-психологическая работа среди студентов с особыми 
образовательными потребностями, содействие в получении общежития и социальных 
стипендий, психологические беседы со студентами во время подготовки и сдачи зачётов, 
экзаменов. 

За 2011-2015 годы в УНЛАКТ прошли обучение и получили методическую помощь при 
подготовке к учебному процессу 323 (триста двадцать три) студента с ООП. В компьютерном 
классе УНЛАКТ, который оснащён по последнему слову науки и техники, студенты работают 
во всемирной сети Интернет, готовят рефераты, курсовые и дипломные работы. Сотрудниками 
УНЛАКТ ведётся научное руководство курсовыми и дипломными работами студентов по 
различным темам. 

1-го июня 2013 года в СВФУ на базе УНЛАКТ решением учёного совета СВФУ создан 
единственный за Уралом Северо-Восточный научно-инновационный центр развития 
инклюзивного образования, Основной целью деятельности СВ НИЦ РИО является 
методологическая, технологическая и методическая разработка вопросов использования 
адаптивных компьютерных технологий для создания специальных условий студентам 
с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) в процессе их инклюзивного 
обучения в вузе. 

Основной целью деятельности СВ НИЦ РИО является методологическая, 
технологическая и методическая разработка вопросов использования адаптивных 
компьютерных технологий для создания специальных образовательных условий студентам 
с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) в процессе их инклюзивного 
обучения в вузе. 

Основными задачами СВ НИЦ РИО являются: 
- Осуществление организационно-педагогического, психолого-педагогического, 

технологического сопровождения инклюзивного обучения студентов с ООП с целью создания 
комфортных условий для их адаптации в вузе, формирования у выпускников информационной 
компетентности, обеспечивающей их конкурентоспособность на рынке труда; 

- Ведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в области 
инклюзивного образования по использованию адаптивных компьютерных технологий в 
процессе обучения студентов с ООП, их апробация и практическая реализация в Университете 
и в Северо-восточном регионе РФ с учетом актуальных направлений модернизации 
российского образования и его интеграции в мировую образовательную систему; 

- Расширение международных связей Университета в области инклюзивного 
образования студентов с ООП по проблемам доступности высшего образования, формирования 
открытого образовательного пространства; 

- Проведение организационной работы для привлечения как российских, так 
и зарубежных учёных-исследователей в области инклюзивного образования и бизнес-
партнёров. 

Одним из наиважнейших направлений работы Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова является социокультурная реабилитация студентов 
с особыми образовательными потребностями [3]. 

Ежегодно проводится традиционный конкурс "Студент года" среди студентов с 
особыми образовательными потребностями (ООП), обучающимися в Северо-Восточном 
федеральном университете имени М.К. Аммосова. 



Данный конкурс ежегодно проводится с целью Создания условий для раскрытия 
интеллектуальных и творческих способностей студентов с ООП, оказания им содействия 
в социальной интеграции в студенческое сообщество. 

19 мая 2015 года в Северо-Восточном федеральном университете прошел финал 
ежегодного конкурса среди студентов СВФУ с особыми образовательными потребностями. 
Они боролись за звание «Студент года-2015». Студент третьего курса Института физической 
культуры и спорта СВФУ Андриан Ильин стал победителем конкурса. 

«Этот конкурс стал доброй традицией в нашем университете. Он дает возможность 
ребятам показать свои таланты и способности, а также обрести новых друзей. Мы благодарны 
Северо-Восточному федеральному университету, что он уделяет особое внимание внедрению 
непрерывной системы инклюзивного образования в Якутии. В 2013 году СВФУ окончили 12 
студентов с особыми образовательными потребностями, в 2014 году - 18, а в этом году у нас 39 
выпускников», - отметил директор Северо-Восточного научно-инновационного центра 
развития инклюзивного образования Пантелеймон Егоров. 

Жюри оценивало по таким критериям, как оригинальность номеров, умение вести себя 
на сцене, артистичность. По итогам конкурса «Студентом года» стал студент третьего курса 
Института физической культуры и спорта СВФУ Андриан Ильин, также он выиграл 
номинацию «Лучший танец». Кубок победителя он получил из рук прошлогоднего чемпиона, 
студента четвертого курса ИФКиС Валерия Чемпосова. «Очень радуюсь победе. Готовился к 
конкурсу тщательно. Я благодарен моим одногруппникам и моей кафедре за поддержку», -
поделился Андриан Ильин. 

Необходимо выработать единый терминологический глоссарий в области образования, 
а именно исключить в быту и во всех общественных, учебных, научных и культурных 
сообществах использования термина «Инвалид». В новом федеральном законе об образовании 
в понятийном аппарате термин «Инвалид» отсутствует. Большинство людей с проблемами 
здоровья негативно относятся к этому термину и ссчитают себя оскарблёнными, когда их так 
называют. Появился новый термин: «обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья» (статья 16) Ф.З. №273 [4]. 

Словосочетание - люди с ограниченными возможностями здоровья, как показала жизнь, 
также не удачен. Ведь именно такие люди, как Олег Смолин, Михаил Терентьев, Юрий 
Москвитин, Анастасия Теодорова и многие другие, обладают неограниченными 
возможностями здоровья, ибо они не достигли бы в своей жизни этих результатов. И когда, 
сокращая данное словосочетание, говорят: «люди с ограниченными возможностями», то порой 
слышится - люди с ограниченными умственными возможностями. 

Термин «Люди с ограниченными возможностями здоровья» к нам пришёл из немецкого 
языка простым переводом со слов: Behienderten Menschen, что означает: Люди с 
ограничениями. 

Поэтому мы предлагаем более толерантное словосочетание обучающийся с особыми 
образовательными потребностями, имея ввиду обучение и образование наших детей. 

В свете ратификации Россией конвенции ООН о правах инвалидов и ввода нового 
Федерального закона об образовании мы предлагаем внедрить, разработанную и 
апробированную в СВФУ, теоретическую модель непрерывной системы инклюзивного 
образования людей с особыми образовательными потребностями, которая включает в себя все 
ступени развития образования (детский сад, школа, Суз, Вуз). Тогда в вузы придут уже заранее 
подготовленные студенты с особыми образовательными потребностями, и не будет 



необходимости тратить на них лишних два года, что происходит в некоторых Российских 
вузах. Для них не нужно писать специальных образовательных программ и все студенты с ООП 
должны учиться инклюзивно в обычных группах и по существующим федеральным 
государственным образовательным стандартам. 

Когда студент с особыми образовательными потребностями получает полный объём 
материала по общеобразовательной программе, а не усечённый и облегчённый материал по 
адаптированной образовательной программе, лишь тогда он сможет быть 
конкурентоспособным на открытом рынке труда и быть достойным налогоплательщиком, к 
чему должны стремиться вузы, в которых обучаются студенты с особыми образовательными 
потребностями и что происходит в Северо-Восточном федеральном университете. 

Например, все незрячие и слабовидящие студенты учились и учатся в Российских и 
зарубежных вузах только на общих основаниях - инклюзивно, для них не разрабатываются 
специальные образовательные программы, они ни к чему. Нужно только в вузах создавать 
специальные условия для методического сопровождения учебного процесса студентов с ООП и 
разрабатывать не адаптивные образовательные программы, а лишь адаптационные модули 
дополнительно к общеобразовательным программам, что происходит в Северо-Восточном 
федеральном университете [5]. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования возможно будет 
необходима только в редких случаях, например, когда студент с особыми образовательными 
потребностями осваивает предмет физическая культура, или имеет более сложную форму 
заболевания, например незрячий с диагнозом ДЦП. 

СВ НИЦ РИО разработана уникальная, учебная программа - адаптационный модуль (72 
часа) "Использование адаптивных компьютерных технологий в учебном процессе студентов с 
проблемами зрения". Авторы программы: директор Северо-Восточного научно-
инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ к.п.н. П.Р. Егоров и 
заведующий учебно-научной лабораторией адаптивных компьютерных технологий СВФУ 
(незрячий) президент Якутской республиканской ассоциации студентов, аспирантов и 
специалистов с особыми образовательными потребностями Ю.А. Москвитин. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АДАПТАЦИОННОГО МОДУЛЯ 
1.1. Цель преподавания АДАПТАЦИОННОГО МОДУЛЯ 
Данный адаптационный модуль направлен на освоение работы с программами общего 

назначения (MS Word, Internet Explorer и др.), и строится на основе методик, учитывающих 
применение адаптивных компьютерных технологий. 

Адаптивные компьютерные технологии - это специальные компьютерные технологии, 
предназначенные для самостоятельной (без посторонней помощи) работы людей с особыми 
образовательными потребностями на персональном компьютере. Они имеют дополнительную 
компенсаторную функцию - нивелирование вызываемых зрительной, слуховой и иной 
депривацией трудностей, предоставляют людям с ООП реальные возможности участия в 
различных видах и формах современной жизнедеятельности, включая образование и 
профессиональную работу наравне с остальными членами общества. Это определяет 
значимость адаптивных компьютерных технологий, как эффективный фактор социализации 
людей с ООП и их полной интеграции в современное общество [6]. 

Цель данного адаптационного модуля состоит в формировании у студентов 
с проблемами зрения информационной компетентности - основных пользовательских навыков 
работы в среде Windows и с офисными приложениями посредством использования адаптивных 
компьютерных технологий на основе невизуального интерфейса, обеспечиваемого программой 
экранного доступа JAWS, и брайлевской строкой, и умения использовать адаптивные 
компьютерные технологии для обеспечения доступа к информации в учебном процессе. 

1.2. Задачи адаптационного модуля 
Адаптационный модуль направлен на овладение студентами с проблемами зрения 

адаптивными компьютерными технологиями на основе не визуальной работы в среде 
операционной системы Windows. В качестве инструмента обеспечения невизуального 
интерфейса мы будем использовать брайлевскую строку Focus40 Blue и программу экранного 
доступа к информации JAWS (версии 14 и выше) компании Freedom Scientific (США) с 
российской локализацией фирмы ООО «Элита групп»: 



- формирование представления об основных элементах графического интерфейса 
программы Windows, приобретение умений, знаний, навыков работы в операционной системе 
Windows посредством использования адаптивных компьютерных технологий; 

- освоение основных умений, знаний и навыков работы с сервисными программами 
(утилитами), такими как, антивирусные средства и архивация файлов; 

- освоение основных умений, знаний и навыков работы в текстовом процессоре 
MS Word; 

- освоение основных умений, знаний и навыков работы в табличном процессоре 
MS Excel; 

- применение сканера и программы распознавания текста FineReader для обеспечения 
доступа к информации, представленной в плоскопечатном виде; 

- формирование умений, знаний и навыков работы с информационными ресурсами в 
глобальных сетях на примере браузера Internet Explorer, поиска информации на сайтах; 

- использование электронной почты. 
1.3. Место адаптационного модуля в учебном процессе 
Адаптационный модуль преподаётся в учебно-научной лаборатории адаптивных 

компьютерных технологий Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
в сотрудничестве с кафедрой педагогики педагогического института на протяжении двадцати 
двух лет для студентов с проблемами зрения, обучающихся на разных факультетах Северо-
Восточного федерального университета и других высших и средне-специальных учебных 
заведений республики Саха (Якутия) и Российской федерации по разным специальностям. 
Основой для освоения учебной программы служат школьные знания по информатике и 
профориентационная работа, проводимая на протяжении двух десятилетий по приобщению к 
адаптивным компьютерным технологиям школьников Якутской республиканской школы для 
слепых и слабовидящих детей. Для эффективного освоения учебной программы студентам с 
проблемами зрения необходимо умение пользоваться десятипальцевой системой работы на 
клавиатуре персонального компьютера. 

Изучение данного адаптационного модуля закладывает у студентов с проблемами 
зрения основы компьютерных знаний, формирует их информационную компетентность и 
необходимые навыки работы на пользовательском уровне в среде MS Windows и с офисными 
приложениями, умение применять адаптивные компьютерные технологии в своем основном 
учебном процессе. Его освоение обеспечивает базовый набор компьютерных знаний, умений и 
навыков, которые позволяют пользователям с ООП начать самостоятельно применять 
персональный компьютер на практике. 

В СВФУ впервые разработан синтезатор Якутской речи, состоящий из двух голосов: 
женский - Сата, мужской - Толбон [7]. 

Разработан проект концепции развития инклюзивного образования Республики Саха 
(Якутия) (автор к.п.н. П.Р. Егоров), обсуждение которой велось во всех улусах и городах 
Республики Саха (Якутия). 

24 августа 2012 года в рамках августовского совещания учителей на заседании коллегии 
министерства образования Республики Саха (Якутия) данная концепция была единогласно 
утверждена членами коллегии. Это первая концепция по инклюзивному образованию в 
Российской Федерации. 

Мы внедряем в Республике Саха (Якутия) непрерывную систему инклюзивного 
образования людей с особыми образовательными потребностями посредством использования 
адаптивных компьютерных технологий, включающую в себя все ступени развития образования 
(детский сад, школа, колледж, вуз). 

В рамках внедрения непрерывной системы инклюзивного образования организовано и 
проведено семь семинаров-практикумов (252 часов) с общим охватом 196 (сто девяносто 
шесть) воспитателей и педагогов. 

Мы имеем тесные научные связи с коллегами ведущих Российских и зарубежных 
Вузов. На базе СВФУ в г. Якутске 21-23 сентября 2011 г. и 23-26 июня 2014 г. организованы и 
проведены две международные научно-практические конференции по инклюзивному 
образованию. 

6 апреля 2015 года в зале заседания учёного совета фундаментальной библиотеки МГУ 
состоялось совещание ректоров ведущих вузов по вопросам: «Роль ведущих вузов в 



обеспечении доступности высшего образования и содействии трудоустройству студентов с 
особыми образовательными потребностями». 

Цель совещания: определение приоритетных направлений развития инклюзивного 
образования в ведущих вузах Российской Федерации. 

Задачи совещания: определить проблемные поля в развитии инклюзивного 
образования в ведущих вузах Российской Федерации; 

представить модели реализации инклюзивного образования в ведущих вузах 
Российской Федерации. 

Вначале выступили организаторы совещания: 
Об опыте МГУ по обучению студентов с особыми образовательными потребностями В. 

А. Садовничий, ректор МГУ Имени М. В. Ломоносова. 
Об обеспечении доступности профессионального образования в ведущих 

образовательных организациях высшего образования А.А. Климов, заместитель Министра 
образования и науки Российской Федерации. 

О контрольных функциях Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
при реализации инклюзивного образования А.Ю. Бисеров, заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Далее совещание продолжили выступления ректоров ведущих вузов. 
Первое слово предоставили Северо-Восточному федеральному университету. О работе 

Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования 
СВФУ - ресурсного центра Республики Саха (Якутия) по внедрению непрерывной системы 
инклюзивного образования выступил П.Р. Егоров директор Северо-Восточного научно-
инновационного центра развития инклюзивного образования. В своём докладе П.Р. Егоров 
отметил, что Северо-Восточный федеральный университет в лице ректора университета 
Евгении Исаевны Михайловой уделяет особое пристальное внимание внедрению непрерывной 
системы инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия). 

По данным Центра карьеры в 2013 году СВФУ окончило 12 студентов с особыми 
образовательными потребностями, в 2014 году 18 студентов, а в 2015 году прогноз 
распределения составляет 39 студентов с ООП. 

По данным мониторинга, представленным минобром РС(Я) в 2015 году оканчивают 
школы 194 выпускников с особыми образовательными потребностями, из них 62 выпускника 
сдают экзамены в форме ЕГЭ и 132 в форме ВГЭ. 

В заключении совещания слово было предоставлено Александре Юрьевне Левицкой 
Советнику Президента России по делам инвалидов, председателю комиссии при Президенте 
России по делам инвалидов, по инициативе которой и состоялось данное знаковое совещание. 

В своём выступлении Александра Юрьевна Левицкая отметила, что необходимо 
создавать систему инклюзивного образования. На сегодняшний день эта динамика, начиная с 
2012 года, не убедительна и нас не впечатляет, и мы не можем сегодня понять, как 
выполняются те задачи, которые поставил перед нами Президент России в майских указах и 
как решить эту проблему. 

«Сегодняшний формат говорит о том, что необходимо проводить такие форматы 
систематически с разнообразными, углублёнными вопросами повестки в системе среднего 
специального и высшего профессионального образования. Я бы предложила искать научно-
практические форматы». 

Ещё своё внимание Александра Юрьевна Левицкая заострила на отсутствие 
мониторинга потребностей выпускников школ с особыми образовательными потребностями в 
получении среднего специального и высшего профессионального образования. 

Также советник Президента подчеркнула важность вопроса трудоустройства студентов 
с ООП, что с этого года это будет прерогативой сузов и вузов. 

На совещании были представлены важные документы минобрнауки России, 
необходимые для реализации мероприятий по внедрению инклюзивного образования в сузах и 
вузах нашей страны с конкретными сроками их исполнения в ближайшие месяцы: 

Всем подразделениям СВФУ предстоит в ближайшее время очень кропотливая работа 
по исполнению данных методических рекомендаций и Межведомственного комплексного 
плана мероприятий на период 2015 -2017 годов по обеспечению доступности 
профессионального образования для студентов с особыми образовательными потребностями. 



Всё выше изложенное вошло в основу научного проекта, который мы подготовили в 
рамках реализации программы комплексной экспедиции Республики Саха (Якутия). 

Тема научного исследования: «психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательного процесса при внедрении непрерывной системы 
инклюзивного образования в Северо-Восточном регионе Российской Федерации». 

Цель проекта: 
Выявление психолого-педагогических детерминант, способствующих 

улучшению индивидуальных показателей социальной адаптации людей с 
особыми образовательными потребностями при внедрении непрерывной системы 
инклюзивного образования. 

Задачи проекта: 
1. Исследовать и дать аналитическое описание состояния внедрения 

непрерывной системы инклюзивного образования в Северо-Восточном регионе 
РФ (с разработкой показателей и индикаторов внедрения НПИО). 

2. Исследование психологического здоровья участников 
образовательного процесса при внедрении непрерывной системы инклюзивного 
образования. 

3. Выявить психолого-педагогические особенности процесса адаптации 
в инклюзивной среде участников образовательного процесса. 

4. Установить потенциал психического развития и предпосылки 
актуализации личностного роста субъекта инклюзивного образования с учетом 
этно-социокультурных особенностей региона в условиях модернизации 
образования. 

5. Разработать и апробировать теоретическую модель службы 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
при внедрении непрерывной системы инклюзивного образования на базе Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск). 

6. Разработать и апробировать рабочую программу психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса при 
внедрении непрерывной системы инклюзивного образования. 

7. Создать «Северо-Восточный интернет-портал внедрения 
непрерывной системы инклюзивного образования» для обеспечения возможности 
интерактивной связи с субъектами образовательного процесса, как 
дистанционной формы социально-психологического и учебно-методического 
сопровождения. 

8. Создать единую базу данных инклюзивных учебных учреждений в 
Северо-Восточном регионе РФ с целью введения систематического 
мониторингового обследования условий внедрения непрерывной системы 
инклюзивного образования людей с особыми образовательными потребностями. 

9. Расширение сферы инклюзивной практики путем создания 
специальных условий для взаимодействия с широкой общественностью: 
информационно-просветительская, научно-методическая деятельность, 
привлечение социальных партнеров, развитие института волонтерства. 

Ожидаемые результаты проекта: 
Разработка научно-методических и теоретико-методологических основ 

диагностики, профилактики и коррекции психологического здоровья, повышения 
психолого-педагогической адаптации участников образовательного процесса при 
внедрении непрерывной системы инклюзивного образования. 

Патентная разработка единой базы данных о состоянии развития 
инклюзивных учебных учреждений в Северо-Восточном регионе РФ, с 
выделением соответствующих показателей и индикаторов. 



Разработка механизмов эффективного межведомственного взаимодействия 
региональных и местных органов власти, центров ППМС (психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения), ПМПК (психолого-
медико-педагогических комиссий), образовательных учреждений, общественных 
организаций и института семьи для совместной работы по внедрению 
непрерывной системы инклюзивного образования. 

Разработка комплексных программ профилактики, выявления и 
коррекции социально-психологической дезадаптации детей и молодежи с ООП, 
повышение психологической культуры участников инклюзивного образования, 
формирование позитивного образа лиц с ООП у населения. 

Апробация разработанных программ на базе опытно-экспериментальной 
площадки - «Служба психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса при внедрении непрерывной системы инклюзивного 
образования» в Северо-Восточном федеральном университете. 

Мониторинг психологического здоровья и психолого-педагогической 
адаптации детей, подростков, молодежи, включенных в инклюзивную практику. 

Мониторинг потребностей получения профессионального образования 
выпускников с ООП общеобразовательных школ. 

Создание интернет-портала, обеспечивающего реализацию разработанной 
программы в жизненную практику социума. 

Материалы исследования могут использоваться при разработке 
законодательных актов, сводов правил, методов работы с детьми и молодежью, 
имеющими особые образовательные потребности. 
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Практический аспект проблемы предотвращения насилия в отношении 

детей психологами Социальной гостиной г. Курска 
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Аннотация: в статье рассматривается феномен семейного насилия; 

раскрывается содержание психологической помощи детям, пережившим 

насилие, психологами Социальной гостиной г. Курска. 
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The practical aspect of the issue of prevention of violence against children 

psychologists Social living of Kursk 

Yermolov V. M., associate Professor, Kursk state University 

Litvyak L. A., master's student 2 years of training, Kursk state University 

Abstract: the article considers the phenomenon of domestic violence; the 

content of psychological support for children, survivors, psychologists, Social 

living room of Kursk. 

Keywords: violence, ill-treatment, psychological support for children. 

В г. Курске с 2011 года стало функционировать муниципальное 

бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Социальная 

гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации». Среди многочисленных направлений деятельности 

учреждения - работа с семьями, в которых дети подвергаются физическому 

и психологическому насилию. Опыт работы психологов показывает, что 

зачастую жестокое обращение с детьми носит скрытый характер и 

выявляется только в крайних случаях, в том числе при расследовании 

преступлений, повлекших тяжкий вред здоровью ребенка. Неразвитость 

методик и отсутствие квалифицированных кадров, способных оказать 

помощь ребенку в случае жестокого обращения, ведет к невозможности 



оказания ему своевременной помощи и реабилитации, тяжелым 

последствиям в состоянии здоровья ребенка (в том числе психического), а 

также уходу детей из семьи, их безнадзорности и вовлеченности в 

противоправную деятельность. 

Понимая, что это одна из серьезных причин, своевременное устранение 

которой может привести к необратимым последствиям в судьбе ребенка, в 

2013 году учреждение стало участником и грантополучателем программы 

«Защитим детей от насилия», утвержденной решением заседания правления 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от 29 

мая 2012 года №4. Это позволило создать отделение психологической 

помощи детям, пострадавшим от насилия, и усилить системную работу по 

данному направлению, проводимую в муниципальном образовании. 

Деятельность специалистов в рамках данной программы включает 

следующие виды работ: 1) своевременное выявление случаев насилия в 

отношении детей, в том числе в семьях в трудной жизненной ситуации на 

ранних стадиях развития социального неблагополучия; 2) обеспечение 

беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам 

для профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации 

пострадавших детей, семей, в которых произошли такие случаи 

(необходимое число учреждений и специалистов необходимой квалификации 

- психологов, социальных работников, юристов социальных педагогов и пр.); 

3) разработку и внедрение эффективных методик работы с семьями по 

профилактике насилия в отношении детей, социальной реабилитации детей, 

пострадавших от насилия и жестокого обращения, подвергшихся 

преступным посягательствам, и их семей и другое. 

Учреждением отлажено взаимодействие с отделами полиции, школами 

и дошкольными образовательными учреждениями, поликлиниками, 

женскими консультациями, координационными советами, в состав которых 

входят специалисты «Социальной гостиной». Выявлена и поставлена на учет 

31 семья, где имелись случаи жестокого обращения с детьми (всего на 



патронате состоят 60 детей); разработаны методики индивидуальной 

профилактической работы в семьях: «Реабилитационная программа для 

преодоления случаев жестокого обращения в семье», в которую входят 

тренинги, арт-терапия, сказкотерапия, сенсорная терапия, игротерапия и т.д. 

Семейное насилие - это умышленные действия одного или нескольких 

членов семьи, причиняющие физические и душевные страдания другим 

членам семьи. В основном, психологи оказывают адресную помощь 

патронируемым семьям, где имеет место быть семейное насилие (насилие в 

отношении детей). Они отмечают, что достаточно непросто провести 

первичную беседу с ребенком, пережившим или переживающим насилие в 

семье. Достаточно трудно установить контакт с жертвой насилия. А без этого 

работа не может продолжаться дальше, необходимо создать доверительное 

отношение, чтобы ребенок был более откровенным, ненапряженным. 

Своей целью психологи видят от беседы следующее: добиться доверия и 

получить как можно больше информации от ребенка. Здесь важна, 

безусловно, подготовка специалиста: он должен ориентироваться на 

конкретный случай насилия, на возраст ребенка, на особенности его 

развития. Маленьким детям психологи предлагают поиграть в игру, и лишь 

через время начинают задавать вопросы (о друзьях, любимом занятии и т.д.). 

Старшим детям говорится о цели обследования, чтобы уменьшить 

напряжение, затем идет беседа на нейтральные темы (школа, хобби, 

свободное время, семья). Психологи знают, что детям трудно рассказать о 

том, что с ними произошло или происходит. Поэтому они делают акцент на 

поведение ребенка, используя в работе всевозможные игры. 

От 2 лет детям предлагается игра с куклами, от 5 лет - рисование. Дети 

играют так, как это происходило или происходит с ними в повседневной 

жизни. Рисунки детей служат индикаторами насилия. Здесь очень важен 

опыт психолога в анализе рисунков детей «в норме», чтобы было 

незатруднительным выделить отклонения и факт насилия. Психологами 

всегда учитываются комментарии ребенка по поводу содержания рисунка. 



Для детей школьного возраста (имеющих достаточный словарный запас) 

актуально рассказывание историй. 

Так, проводя первичную беседу с ребенком, переживающим физическое 

насилие со стороны матери, мы пытались выяснить, каково же отношение 

ребенка к данной проблеме. Младшему школьнику было дано задание -

нарисовать рисунок своей семьи. Ребенок изобразил дом красного цвета, две 

черных тучи, фон рисунка - серый. Из двух окошек, находящихся по разные 

стороны выглядывают лица - одно лицо мамы, второе - ребенка (т.е. 

испытуемого). Лицо мамы - заштрихованное. 

Бесспорно, расположение членов семьи и цветовая гамма рисунка 

говорят о применении насилия в отношении ребенка, о его эмоциональных и 

психических расстройствах. Хотя во время беседы ребенок отрицал факт 

применения мамой физической силы в отношении него, говорил о том, что 

мама его любит, все для него делает, а «наказывать детей нужно, так как всех 

наказывают». Конечно же, ребенок младшего школьного возраста уже 

осознает то, что с ним происходит и то, что это ненормально. Он видит, что у 

других детей нет таких проблем, у них все хорошо, поэтому он стыдится и 

скрывает свою проблему. 

Причины повреждений и травм ребенок может придумывать, что 

имело место быть в нашем случае: «У меня ссадина, потому что я упал во 

время игры. И вообще я всегда бьюсь об угол двери, поэтому синяки». 

Важно учитывать и факт со-зависимости жертвы от насильника. Ребенок 

впадает в зависимые отношения с матерью, так как из раза в раз прощает ее. 

К тому же мнимое сожаление и раскаяние матери (подкуп подарками, 

мнимые извинения) вселяют ребенку веру, что все хорошо, подобного 

больше не повторится. 

Однако рисунок не скроет эмоциональное состояние ребенка (пусть 

даже он не является основным диагностическим методом насилия), он 

показывает чувства и переживания ребенка, стрессовые нарушения, уровень 

тревожности, характер взаимоотношений в семье. В целом рисунок 



показывает, как ребенок воспринимает свое взаимодействие с 

окружающими. Главное - научиться правильно «понимать» его. 

Процесс оказания психологической помощи детям, подвергшимся 

насилию осуществляется специалистами Социальной гостиной в несколько 

этапов. На первом этапе собирается информация для подтверждения факта 

насилия (характер совершенного насилия; обстоятельства, в которых 

произошло насилие и т.д.). На втором этапе психологами составляется план 

психологической беседы (учитываются вопросы, требующие уточнения 

(наиболее важные); уровень развития ребенка (о котором могут судить 

правильно сформулированные вопросы психолога, правильно подобранные 

методик диагностики эмоционального, нервно-психического состояния, 

познавательной сферы и т.д.). На третьем этапе - выбирается место и 

условия для проведения сессий с ребенком (должно быть удобным для 

ребенка, уместна правильная расстановка мебели и т.д.). Четвертый этап 

включает проведение первичной беседы и включает в себя несколько стадий. 

А именно: установление контакта с ребенком, пережившим насилие в семье, 

оценка развития ребенка, получение информации от ребенка, завершение 

беседы, анализ полученных сведений. Пятый этап является этапом 

непосредственной необходимой помощи и психологической поддержки 

ребенка. 

Количество встреч определяется психологом в связи с его анализом 

индивидуальной ситуации и оценки психологического состояния ребенка. На 

первом и втором занятиях создается атмосфера доверия между психологом и 

ребенком, психолог помогает раскрыть ребенку чувства, связанные с 

перенесенной травмой. Также задачей психолога является - ослабление 

тревоги и страхов у жертвы, ослабление чувства вины и повышение 

самооценки. 

На 3 и 4 занятиях с ребенком обсуждаются проблемы нарушения 

доверия к другим людям, ребенку дается возможность говорить об 

отношении к насильнику (свои чувства и мысли), закладывается понимание 



того, что такое «хорошо», что такое «плохо». На 5-6 занятии помогаем 

ребенку понять причину насилия по отношению к нему, начинаем 

«отрабатывать» негативный травматический опыт. 7 и 8 занятия направлены 

на то, чтобы научить ребенка преодолевать негативные чувства, связанные с 

воспоминанием о насильственных действиях; ребенку объясняется, как он 

может противостоять насилию. На этих занятиях важно помочь ребенку 

понять, что он не одинок в своем горе, что в его личностном развитии 

возможен прогресс. 

Психологи Социальной гостиной в своей работе придерживаются 

следующих правил психологической поддержки ребенка, пострадавшего от 

насилия: 1. Во время беседы уделяют внимание анализу эмоционального 

самочувствия пострадавшего от насилия ребенка и его психологическому 

состоянию; 2. Устанавливают и сохраняют доверительные, дружеские 

отношения с ребенком; 3. Адекватно оценивают личностный потенциал 

ребенка, создавая для этого необходимые условия; 4. Обеспечивают защиту 

ребенка, восстановление его личностного и психологического статуса (в том 

числе в глазах его близких людей). 

Бесспорно, у начинающего психолога еще нет никакого опыта в 

разрешении сложных проблем психологического характера (особенно, если 

дело касается насилия в отношении детей). Есть вполне адекватный путь 

разрешения этой проблемы - пройти курс занятий с личным терапевтом. В 

этом случае психолог лучше осознает себя в работе с клиентом, получит 

возможность взглянуть на свою работу со стороны, научится находить выход 

из возникающих трудностей и другое. 

Психологу, работающему с жертвами насилия важно помимо освоения 

специальных знаний и технологий помощи данному контингенту людей, 

систематически осмысливать переживаемый профессиональный опыт и 

владеть осознанными приемами заботы о себе. 
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Современная система образования полноценно принимает в себя 

только тех, кто отвечает её определенным требованиям, детей со 

стандартными возможностями, способными обучаться по общей для всех 

программе и показывать результаты успеваемости, нормальные для всех. В 

результате нередко получается, что дети с особыми образовательными 

потребностями выпадают из общего образовательного процесса, так как для 

работы с ними педагогический состав общеобразовательных учреждений не 

обладает необходимыми знаниями в области коррекционной и специальной 

педагогики. Эту и множество других проблем в современной школе призвано 

решить инклюзивное образование. 

Так что же такое инклюзивное образование? Инклюзивное образование 

(французский вариант «inclusif» - включающий в себя; от латинского слова 

«include» - заключаю, включаю) - процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в том числе и для 

детей с особыми потребностями. В основу инклюзивного образования 

заложена идеология, исключающая любую дискриминацию детей и 



обеспечивающая отношение ко всем людям как кравным, но и при этом 

создает необходимые условия для детей, которые имеют особые 

образовательные потребности. 

В наше время инклюзивное образование, становясь реальностью, 

неуклонно «приобщает» и «втягивает» в себя все страны мира. Но, в тоже 

время, интенсивно входя в практику, инклюзивное образование ставит перед 

образовательной системой большой ряд сложных вопросов и новых задач. В 

отличие от зарубежной системы образования, в которой инклюзия имеет 

богатый опыт и законодательное закрепление, наша отечественная инклюзия 

только начинает складываться и развиваться. В настоящее время 4,5 % детей, 

проживающих в России, относятся к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и нуждаются в специальном (коррекционном) 

образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям. [4, с. 

11]. Но, к сожалению, в настоящее время в нашей стране рынок 

образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья 

чрезвычайно узок, в небольших городах и селах дети с ограниченными 

возможностями чаще всего остаются вне системы образования по сугубо 

экономическим причинам. Традиционной формой обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья остаются специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. Значительная часть 

затруднений в обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями связана с острым дефицитом квалифицированных кадров: 

педагогов-дефектологов, психологов, воспитателей и социальных педагогов, 

недостаточным уровнем их подготовки. Ведь инклюзия охватывает глубокие 

социальные аспекты жизни школы: создается моральная, материальная, 

педагогическая среда, адаптированная к образовательным потребностям 

любого ребенка, которую возможно обеспечить только при тесном 

сотрудничестве с родителями, в сплоченном командном взаимодействии всех 

участников образовательного процесса. Здесь должны работать люди, 

готовые изменяться вместе с ребенком и ради ребенка, причем не только 



«особого», но и самого обычного. Для детей с ОВЗ принцип инклюзивного 

образования означает, что разнообразию потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья должна соответствовать 

образовательная среда, которая является для них наименее ограничивающей 

и наиболее включающей. Реализация этого принципа означает, что: 

1.Все дети должны быть включены в образовательную и социальную 

жизнь школы по месту жительства; 

2.Задача инклюзивной школы - построить систему, удовлетворяющую 

потребности каждого; 

3.В инклюзивных школах все дети, а не только дети с инвалидностью, 

должны обеспечиваться поддержкой, которая позволяет им быть успешными, 

ощущать безопасность и уместность [2]. 

Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно, оно 

связано с изменениями на ценностном, нравственном уровне. Проблемы его 

организации в современной школе связаны в первую очередь с тем, что 

школа как социальный институт ориентирована на детей, способных 

двигаться в темпе, предусмотренном стандартной программой, на тех, для 

кого достаточными являются типовые методы педагогической работы. 

Учителя, которые уже имеют опыт работы по принципам 

инклюзивного образования, разработали следующие способы включения: 

1.Принимать учеников с инвалидностью «как любых других ребят в 

классе»; 

2.Включать их в те же активности, хотя ставить разные задачи; 

3.Вовлекать учеников в групповые формы работы и групповые 

решения задач; 

4.Использовать активные формы обучения - манипуляции, игры, 

проекты, лаборатории, полевые исследования [1]. 

Так же необходимо сказать, что все дети, несмотря на физические, 

социальные, интеллектуальные и другие особенности, должны быть 

обязательно включены в систему образования и воспитываться со своими 



сверстниками. Но как показывает зарубежный опыт, для реализации 

поставленных целей потребуется много времени, а главное - участие и 

взаимодействие всех взрослых участников образовательного процесса, 

работающих с ребенком с особыми образовательными потребностями, т.к. 

только при этом условии возможно решение проблем инклюзивного 

образования. 

Инклюзивное образование - прогрессивный способ обучения, 

имеющий большие перспективы в современном обществе, и это дает 

надежду, что каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

сможет реализовать право на получение качественного образования, 

адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в 

жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал. 
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«Образование - право каждого человека, имеющее огромное значение 

и потенциал. На образовании строятся принципы свободы, демократии и 

устойчивого развития... нет ничего более важного, никакой другой миссии, 

кроме образования для в с е х . » Кофи Аннан. 1998 

В настоящее время 1,6 млн. детей, проживающих в Российской 

Федерации (4,5 % от их общего числа), относятся к категории лиц с ОВЗ и 

нуждаются в специальном (коррекционном) образовании, соответствующем 

их особым образовательным потребностям. Поэтому, я 

считаю актуальным развитие и совершенствование системы специального 

образования. 
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В современной России в образовательных учреждениях активно 

осуществляются процессы инклюзии, преобразования образовательного 

пространства, индивидуального воспитательно-образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ, повышения компетентности родителей и развития 

педагогического коллектива как уникальной педагогической системы. 

Поэтому, компетентный педагог должен владеть знаниями о современных 

тенденциях инклюзивного образования. В связи с этим, возникает 

необходимость анализа опыта становления инклюзивного образования за 

рубежом и в России и выделение современных тенденций [2]. 

В России для детей с инвалидностью создана и успешно 

функционирует система специального образования. В этих учреждениях 

созданы особые условия для занятий с такими детьми, работают врачи, 

специальные педагоги. Но во многом из-за обособленности 

специальных/коррекционных образовательных учреждений уже в детстве 

происходит разделение общества на здоровых и инвалидов. В результате 

обучения детей-инвалидов в специальных условиях - конкурентность их на 

образовательном рынке низкая и тяга к продолжению образования невелика 

по сравнению с выпускниками обычных общеобразовательных школ [1]. 

Альтернатива такой системы - совместное обучение ребят с 

ограничениями физического развития и детей без инвалидности в обычных, 

общеобразовательных школах и вузах страны. Наш, Северо-Кавказскй 

федеральный университет является отличным примером такой системы. 

Компетентность и гуманность коллектива преподавателей и студентов 

позволяет лицам с ОВЗ, обучающихся в нашем вузе, отлично адаптироваться, 

как внутри стен университета, так и приспособиться к условиям 

самостоятельной жизни в обществе после выпуска. 

В заключение хотелось бы отметить, что поиск наиболее оптимальных 

путей, средств, методов для успешной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в 

общество - это задача всех и каждого. Ведь помочь наполнить черно-белый 



мир «особого ребенка» яркими и светлыми тонами можно только 

совместными усилиями. 
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В последнее время стало понятно, что образовательные учреждения должны 

измениться для того, чтобы стать инклюзивными, ориентированными на любого 

ребенка с любыми образовательными потребностями. 

Профессиональная позиция специалистов сопровождения должна быть 

направлена на сопровождение учебного процесса, поддержку учителя (воспитателя) 

на уроке (занятии), помощь ученику (воспитаннику) в овладении программным 

материалом и способами общения с другими детьми. Инклюзивное образование 

предполагает целый комплекс серьёзных изменений во всей образовательной 

системе, в ценностных установках, в понимании роли педагогов и родителей. 

Сейчас инклюзивный процесс в образовании понимается как специально 

организованный образовательный процесс, обеспечивающий включение и принятие 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду обычных сверстников в 

общеобразовательных учреждениях, обучение и развитие по адаптированным или 

индивидуальным образовательным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья - получение образовательного и 



социального опыта вместе со сверстниками. Основной критерий эффективности 

инклюзивного образования - успешность социализации, введение в культуру, 

развитие социального опыта всех детей, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями. Поэтому на этапе проектирования инклюзивного 

процесса в образовательном учреждении необходимо рассмотреть и оценить 

сущностные и ситуативные противоречия и ограничения этого процесса, риски и 

ресурсы, дабы заложить основы по-настоящему действенного инклюзивного 

образования и избежать осложнений в его реализации. 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного 

образования, прежде всего взаимосвязанность деятельностью всех субъектов сферы 

образования и является целью обеспечения эффективного взаимодействия ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с социальной средой, способствующего 

его самоопределению, самоактуализации, самоутверждению, саморазвитию. 

Сопровождение необходимо для успешной социальной адаптации и выбора 

оптимальных решений в различных ситуациях, связанных с личностным, 

жизненным и профессиональным самоопределением воспитанников любого 

образовательного учреждения. Построение эффективной системы сопровождения 

позволит решать проблемы развития, обучения и коррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья непосредственно усилиями специалистов 

образовательного учреждения, избегать не всегда обоснованной переадресации 

проблем ребенка внешним службам, сократить число детей, направляемых в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Немаловажным в психолого-педагогическом сопровождении субъектов 

инклюзивного образования является и процесс социализации детей. У педагогов 

образовательного учреждения должна быть общая цель - ребенок, его благополучие 

и развитие. 
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Инклюзия - активное включение в образование детей с различными 

стартовыми возможностями, независимо от интеллектуального уровня и 

физического состояния, социальной, национальной и религиозной 

принадлежности. Отличительная черта инклюзивной формы образования и 

воспитания - учет индивидуальных образовательных потребностей всех 

детей, не подразделяя их на обычно развивающихся и «особых». 

Идея инклюзивного обучения как педагогической системы, органично 

соединяющей специальное и общее образование с целью создания условий 
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для преодоления у детей социальных последствий генетических, 

биологических дефектов развития («социальных вывихов»), принадлежит 

Льву Семеновичу Выготскому, который еще в 30-ые годы, одним из первых 

обосновал необходимость такого подхода для успешной практики 

социальной компенсации имеющегося у ребенка физического дефекта [1]. 

Британский исследователь инклюзивного образования Тони Бут 

считает, что «интеграция и включение являются двумя фазами одного 

процесса, когда сначала обеспечивается просто присутствие, а затем полное 

включение в образовательную систему» [2]. 

Замена слова «интегративный» на «инклюзивный» отражает как 

изменение в понимании этого процесса, так и достижение некоторого иного 

уровня, при котором дети не только объединены в единое целое (от " to 

integrate" - объединять в единое целое), но и включены в социум, являются 

полноправной его частью ("to include" - содержать, включать, иметь в своём 

составе). 

Инклюзивное образование - это результат развития идей гуманизма. 

Оно основывается на исключительности и уникальности человеческой 

личности, ее праве на достойную жизнь независимо от физического 

состояния, праве владеть всеми ценностями и достижениями современной 

цивилизации. 

С 1 января 2014 года был введен в действие в Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 

ФГОС) (приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 

1155). Где говорится о выравнивании стартовых возможностей выпускников 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Положения ФГОС предназначены обеспечить возможность инклюзии 

детей в дошкольной образовательной организации и инклюзивного обучения. 

Инклюзивное обучение предполагает совместное образование детей с 

особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся 



сверстников в пределах одной группы по разным образовательным 

маршрутам. 

Какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так 

или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе - педагоге. Именно 

педагог является основной фигурой при реализации на практике основных 

нововведений. Непосредственное включение детей с ОВЗ в 

общеобразовательные группы ложится на плечи самих организаций и 

педагогического коллектива [3]. 

И для успешного введения в практику различных инноваций, для 

реализации в новых условиях, поставленных перед ним задач педагог должен 

обладать необходимым уровнем и профессиональной компетентности и 

профессионализма. 

Единый квалификационный справочник должностей работников 

образования предусматривает основные составляющие компетентности 

педагогических работников: 

-профессиональную компетентность (качество действий работника, 

обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических 

задач, возникающих в реальных ситуаций педагогической деятельности, 

владение современными педагогическими технологиями, педагогической 

диагностики, психолого-педагогической коррекции, снятие стрессов, 

оценочно-ценностной рефлексии и др.), 

-информационную компетентность (качество действий работника, 

обеспечивающее эффективный поиск, структурирование информации, ее 

адаптацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим 

требованиям, квалифицированную работу с информационными ресурсами, 

использование информационных технологий в образовательном процессе), 

-коммуникативную компетентность (качество действий работника, 

обеспечивающее эффективное конструирование речи с другими людьми, 

тактику и технику взаимодействий с людьми, умение убеждать, 



аргументировать свою позицию, отбором адекватных форм и методов 

презентации); 

-правовую компетентность (качество действий работника, 

обеспечивающих эффективное использование в профессиональной 

деятельности законодательных и иных нормативных правовых документов 

для решения профессиональных задач). 

Профессиональная зрелость и профессиональная компетентность 

возникают у специалиста любого профиля, имеющего хорошую 

теоретическую базу только на практике. 

На современном этапе становления инклюзивного образования 

необходимо опереться на тот опыт интегративного образования, который к 

этому времени сложился, на специализированные учреждения, которые 

накопили опыт работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями, поскольку здесь есть специалисты, созданы специальные 

условия и методики, учитывающие индивидуальные особенности детей. Эти 

учреждения надо рассматривать как ресурс для тех, кто хочет включиться в 

инклюзию. Должны быть продуманы специальные мероприятия по 

налаживанию взаимодействия между общеобразовательными и 

специализированными учреждениями [4]. 

Инклюзивное образование является естественным продолжением 

программы интегрированного образования и учитывает созданные условия. 

На сегодняшний день для инклюзивного образования существуют 

следующие стартовые условия: детские сады компенсирующего вида; 

детские сады комбинированного вида; детские сады, в которых созданы 

службы: Лекотека, Службы ранней помощи, Консультативный пункт; 

массовые детские сады с группами кратковременного пребывания; массовые 

детские сады, в которых создаются инклюзивные группы. 

Для реализации инклюзивной практики в дошкольной образовательной 

организации возможны разные формы инклюзии. Для категорий детей со 

сложной структурой дефекта разработка форм социальной инклюзии -



создание на базе сада дополнительных образовательных услуг, куда могут 

привлекаться дети возрастной нормы, организация мероприятий по 

включению семей с детьми со сложной структурой дефекта в социальные 

программы города (посещение театров, музеев, цирка, организация 

конкурсов, фестивалей, в которых могут участвовать дети, создание детско-

родительских клубов и т.д.). 

В ДОО, в которых созданы службы, можно реализовывать модель на 

основе организации вариативных условий для разных детей. В зависимости 

от образовательных потребностей такой детский сад предлагает семьям 

различные условия: индивидуальные формы работы с детьми, детско-

родительские группы, консультации родителей, группы для родителей, 

детские группы, как кратковременного пребывания, так и 10, 12, 14-часового 

пребывания. Такая модель изначально предполагает учет индивидуальных 

потребностей детей и создание разнообразных условий в соответствии с 

ними. В таком саду за счет привлеченных в службы специалистов обеспечено 

медико-психолого-педагогическое сопровождение детей и их родителей. 

Дошкольные образовательные организации, в которых открываются 

инклюзивные группы, могут взять в штат специалистов, которые будут 

обеспечивать образовательные потребности детей с ОВЗ. Сама инклюзивная 

группа должна реализовывать разноуровневые образовательные программы и 

программы по социализации детей. 

Детские сады, где есть по 2-3 ребенка с ОВЗ, которые по составу не 

могут открыть инклюзивные группы, могут воспользоваться услугами 

специалистов Ресурсных центров, ППМС центров, специалистов 

специализированных дошкольных учреждений, которые могут обеспечить 

консультирование этих ДОУ по вопросам диагностики и составления 

образовательных планов для детей с ОВЗ. 

Для осуществления успешной инклюзивной практики в образовательном 

учреждении необходимо проанализировать и учитывать следующие 

параметры: наличие семей с детьми с ограниченными возможностями 



здоровья, готовых прийти в детские сады; психологическую готовность 

руководителя и коллектива (либо части его) к инклюзии, включающая в себя 

знакомство с основными ценностями, целями и методиками организации 

инклюзивной практики и согласие с ними; наличие необходимых 

специалистов (дефектологов, психологов, логопедов, тьюторов) или 

договоренности о психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ 

специалистами из Центров психолого-педагогического развития и 

коррекции; наличие специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды; 

возможность повышения квалификации педагогов. 
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Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации и полноценного участия их в жизни общества. 

В настоящее время вопрос обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных школах является 

актуальным, включает в себя определённые задачи и особенности. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного процесса в 

образовательных учреждениях включает в себя несколько принципов: 

Психолого-педагогическое сопровождение определяется в 

индивидуальном подходе и дифференцированности, целостности, 



системности, непрерывности, положительного эмоционального самочувствия 

всех участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогический консилиум в инклюзивной школе 

выполняет следующие функции: содержание деятельности, выявление 

индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, его потребностей, 

затруднений, потенциальных возможностей, ресурсов, прогнозирование 

успешности освоения им академических знаний и социальных навыков. 

Определение образовательного маршрута ребенка в школе, классе, так 

же разработка индивидуального учебного плана и образовательной 

программы, динамическая оценка эффективности социальной адаптации 

ребенка и обучения. Так же осуществляется дифференцированный подход в 

инклюзивной школе с учетом категорий детей. К числу детей с ОВЗ 

относятся дети с нарушением зрения; слуха; речи; опорно-двигательного 

аппарата; с нарушением интеллекта; дети с нарушением общения и 

поведения. 

В инклюзивном процессе деятельность психолога заключается в 

проведение подготовительной разъяснительной работы с родителями детей 

инклюзивных классов и школы, проведение просветительской работы с 

педагогами инклюзивных классов и школы по вопросам индивидуально-

типологических особенностей детей с ОВЗ, обследование ребенка, участие в 

разработке индивидуальных учебных планов и образовательных программ. 

Оказание практической помощи ребенку с ОВЗ и его близким в период 

адаптации в новых школьных условиях, в овладении учебными и 

социальными навыками. Помощь ребенку с ОВЗ в снижении эмоционального 

напряжения, проведение индивидуальных занятий с ребенком по коррекции 

и развитию познавательной, эмоциональной и эмоционально-личностной 

сферы, проведение групповых занятий с учащимися инклюзивных классов по 

развитию толерантного восприятия, навыков взаимопомощи. Помощь 

учащимся и их близким в предупреждении сложных ситуаций, их анализе и 

поиске выхода, консультирование по вопросам своеобразия взаимодействия с 



ребенком и т.д. Психолого-педагогическая поддержка учителей. Регулярный 

контакт с учителями, обсуждение вопросов сотрудничества с учеником и 

родителями учащегося с ОВЗ, постоянное взаимодействие и оказание 

консультативной помощи учителям, для снижения рисков их 

профессионального выгорания и активного взаимодействия с учащимися 

инклюзивных классов. 

Таким образом, можно отметить, что инклюзия призвана обеспечить 

повышение качества образования, воспитания и социализации всех детей, а 

не только детей с инвалидностью. Это изменение системы и принятие 

ребёнка на уровне всей школы. Система обучения подстраивается под 

ребёнка, а не ребёнок под систему. 
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Современная система образования призвана соответствовать 

индивидуальным образовательным потребностям личности, а именно 

потребности в полноценном и разнообразном личностном становлениии развитии 

- с учетом индивидуальныхсклонностей, интересов, мотивов и способностей 

(личностная успешность); потребности в органичном вхождении личности в 

социальное окружение иплодотворном участии в жизни общества (социальная 

успешность); потребности в развитости у личностиуниверсальных трудовых и 

практическихумений, готовности к выбору профессии (профессиональная 

успешность). Создание в школах возможностей для удовлетворения этих 

индивидуальных образовательных потребностей становится основой построения 

многих систем обучения во всем мире. Вместе с тем существуют группы детей, 

чьи образовательные потребности не только индивидуальны, но и обладают 

особыми чертами [3]. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей с 

инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

особенностями развития) в образовательный процесс в школах общего типа по 

месту жительства - это сравнительно новый подход для российского образования. 

Такой подход терминологически связан с процессом, который называется 
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инклюзия в образовании, и, соответственно, образование в русле этого подхода -

инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование - это такая организация процесса обучения, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками без 

инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, - в таких школах 

общего типа, которые учитывают их особые образовательные потребности и 

оказывают своим ученикам необходимую специальную поддержку [1]. 

Включение в учебно-воспитательный процесс школьного инклюзивного 

образования напрямую затрагивает не только психолога и педагога, но и учителя-

логопеда. Специфика работы учителя-логопеда в школе предполагает оказание 

помощи разным категориям детей с ОВЗ. Целями инклюзивного образования 

являются раскрытие и развитие потенциала ребенка, создание благоприятных 

условий для реализации его природных способностей. Важным средством 

обучения являются методы и приемы обучения. Именно через использование тех 

или иных методов реализуется содержание обучения [2]. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ на логопедических занятиях 

можно использовать следующие активные методы и приёмы обучения: 

использование сигнальных карточек при выполнении заданий; использование 

вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, разгадывания 

кроссворда и т.д.; узелки на память; работа с бланковыми методиками; 

восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами и т.д. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или 

иной степени стимулируют познавательную активность учащихся с ОВЗ [1]. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения 

повышает познавательную активность учащихся, развивает их творческие 

способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс. 
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Законодательство Российской Федерации в сфере образования в 

согласовании с международными нормами предусматривает гарантии 

различных прав на образование для лиц с ОВЗ. 

На сегодняшний день в РФ применяются 3 подхода в образовании детей с 

ОВЗ: инклюзивное образование, в котором дети с ОВЗ обучаются совместно с 

обычными детьми; интегрированное образование детей в специальных группах 

(классах) в школах; дифференциальное образование детей с ОВЗ в 

коррекционных (специальных) учреждениях I-VIII видов. 

В настоящее время система образования для детей с особыми 

образовательными потребностями находится на пороге изменений. В 

реальности в РФ образовательная интеграция реализуется методом 

экстраполяции, то есть опытной адаптацией и переносом к отечественным 



условиям, модификацией форм образовательной интеграции, которые 

положительно зарекомендовали себя за рубежом. 

Совместно с этим на сегодняшний день в качестве приоритетного 

направления развития образования детей-инвалидов рассматривается 

организация их воспитания и обучения совместно со здоровыми детьми. 

Реализация в РФ инклюзивного образования ставит для страны вопрос о 

необходимости смены методов внедрения интеграционных инноваций в 

образование. [1] 

Главная задача в этом направлении была сформулирована Медведевым 

Д.А: «Мы обязаны создать нормальную систему образования для детей-

инвалидов, чтобы они могли обучаться среди здоровых сверстников в обычных 

школах, чтобы они с раннего детства не чувствовали себя в изоляции от 

общества». [4] 

Чтобы расширить доступность образования для таких детей в РФ 

развивается дистанционное образование этих детей. На его реализацию из 

федерального бюджета в 2009 году были выделены средства в размере 1 млрд. 

рублей, в 2010-2012 гг. объем ежегодного финансирования составил 2,5 млрд. 

рублей. По данным Министерства науки и образования Российской Федерации, 

в 2008-2010 годах модель инклюзивного обучения внедряется в порядке 

эксперимента в школах различных типов в ряде субъектов Российской 

Федерации. 

Развитие инклюзивного образования в Российской Федерации 

осуществляется в партнерстве неправительственных организаций и 

государственных структур. Инициаторами включения детей-инвалидов в 

процесс обучения выступают объединения родителей таких детей, организации, 

которые отстаивают интересы и права людей - инвалидов, ОУ и 

профессиональные сообщества, которые работают в проектном и 

экспериментальном режиме. 

На сегодняшний день отношение к детям - инвалидам изменилось: 

практически никто не возражает, что образование должно быть доступно для 

всех детей, главный вопрос в том, как сделать так, чтобы ребенок - инвалид 



получил и богатый социальный опыт, и были реализованы его образовательные 

процессы. Следовательно, вопросы из идеологической 

В современном законодательстве при фиксировании принципов права на 

образования не нашел своего отражения механизм создания 

специализированных условий для детей-инвалидов в школе. Сегодня готовится 

проект нового Закона об образовании, в нем должны быть отражены принципы 

инклюзии в современной школе. Главной задачей считается формирование в 

школах условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов. Для 

решения этой задачи Минздрав социального развития Российской Федерации 

разработал проект концепций федеральной целевой программы «Доступная 

среда» на 2011-2015 гг. [6] 
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В настоящее время, социализация и обучение детей с особыми 

образовательными потребностями является наиболее актуальной проблемой и ее 

значимость постоянно растет. При организации образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья важным является понимание 

целей измененного содержания образования, принятие и понимание своей 

личностной значимости как организатора образовательной деятельности детей и 

понимание важности введения инновационных технологий в образовательный 

процесс. 



На сегодняшний день, одной из важнейших задач в инклюзивном 

образовании становится увеличение внимания к проблемам социализации и 

интеграции в общество лиц с нарушением слухового анализатора, к разработке 

целостной системы психолого-педагогического сопровождения. 

Модель психолого-педагогического сопровождения глухих и 

слабослышащих учащихся в общеобразовательной школе осуществляется через 

разнообразные модели. Одна из моделей организации психолого-педагогического 

сопровождения является создание в школе психолого-медико-педагогического 

консилиума, результатом работы которого будет создание индивидуальной 

образовательной программы. Данные программ разрабатываются специалистами 

психолого-педагогического сопровождения и учителем под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе в рамках работы 

школьного психолого-педагогического консилиума. 

Индивидуальная образовательная программа - это результат 

проектирования индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

нарушениями в развитии в условиях образовательного учреждения и продукт 

деятельности школьного психолого-педагогического консилиума. 

Основной целью индивидуальной образовательной программы становится 

организация образовательного процесса для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с его возможностями, отталкиваясь от 

особенностей его развития и образовательных потребностей. Данная программа 

должна иметь развивающий характер и должна быть направлена на облегчение 

усвоения материала по общеобразовательным предметам. 

Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха подразумевает 

обучение в коллективе слышащих сверстников на равных условиях, в следствии 

этого, особенно важным является психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи в процессе его взаимодействия со слышащими 

сверстниками. 

У слышащих учащихся появляется большое количество вопросов по поводу 

особенностей восприятия окружающей действительности неслышащими детьми и 



значения звукоусиливающей аппаратуры. В этой связи большое значение 

приобретает позиция взрослого человека, так как представление о ребенке с 

дефектом слуха у слышащего школьника формируется под воздействием 

окружающих взрослых. 

Уместно организовывать коллективные формы игровой и практической 

деятельности, позволяющие ребенку с дефектами слуха быть успешным наряду с 

нормально развивающимися сверстниками и преодолевать появляющиеся у него 

на первых этапах обучения коммуникативные затруднения. Создание 

сопровождения производится дефектологом и психологом в рамках массовой 

школы или в специальном (коррекционном) образовательном учреждении в виде 

дополнительных занятий. Важное место в образовательном процессе отводится 

работе с родителями. Родители ходят на коррекционные и консультативные 

занятия их ребенка с сурдопедагогом. Вместе с тем дефектолог и психолог 

создают систему дополнительных заданий, проводящиеся родителями в виде игр 

как с помощью звукоусиливающей аппаратуры, так и без нее. 

К условиям, соблюдение которых является важным для обучения ребенка с 

дефектами слуха в массовой школе относятся: 1) заключение психолого-медико-

педагогического консилиума о подготовке к обучению в массовой школе; 2) 

предварительная подготовка всех участников образовательного процесса; 3) 

своевременное консультирование учителей и родителей по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с дефектами слуха; 4) создание благоприятных условий для 

выявления и реализации его особых образовательных потребностей; 5) 

увеличение статуса неслышащего школьника в коллективе нормально 

развивающихся сверстников посредством организации совместных видов 

деятельности. 
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Изменение представления государства и общества о правах и возможностях 

ребенка инвалида, привело к постановке практической задачи максимального 

охвата образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Признание права любого ребенка на получение образования, обусловило 

важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики. Такое 

право детей с ОВЗ возможно при инклюзивном образовании. 

Сегодня инклюзивным образованием называют совместное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья с нормально развивающимися 

сверстниками. Дети с особыми образовательными потребностями в такой 

практике смогут расти и развиваться вместе с другими ребятами, посещать 

обычные учебные заведения (1). 

Говоря о психолого-педагогическом сопровождении инклюзивной практики 

дошкольного учреждения, прежде всего, необходимо понимать, что объектом 

такого сопровождения выступает не только ребенок с ОВЗ, но и любой другой 

нуждающийся в поддержке ребенок, ровно как и педагоги и родители. 



Суть психолого-педагогического сопровождения детей - инвалидов может 

состоять: в снятии нервно-психического напряжения; коррекции самооценки; в 

развитии психических функций - памяти, мышления, воображения, внимания; 

преодолении пассивности; формировании самостоятельности, ответственности и 

активной жизненной позиции; преодолении отчужденности и формировании 

коммуникативных навыков. 

Содержание и формы работы детей с ОВЗ направлены на создание системы 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях 

образования различны. Дошкольное образование это ранняя диагностика и 

коррекция нарушений в развитии, обеспечение готовности к школе. 

Задачи сопровождения детей могут включать в себя разработку 

индивидуальных образовательных маршрутов; формирование адекватной 

самооценки; охрану и укрепление физического и психологического здоровья; 

профилактику неврозов; предупреждение изоляции детей в группе сверстников и 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

А так же способствует формированию у детей с особыми образовательными 

потребностями положительного отношения к сверстникам и адекватного 

социального поведения. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного 

доступа к получению того или иного образования и создание необходимых 

условий для достижения успеха в образовании всеми детьми (2). 
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Под словосочетанием «задержка развития» понимаются синдромы 

временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедленного 

темпа реализации закодированных в генотипе свойств организма. 

Большой вклад в изучение детей с задержкой психического развития 

внесли Власова Т.А. и Певзнер М.С. 

У детей с ОВЗ обучение должно быть направлено на повышение 

уровня их психофизического развития и социальной адаптивности. Такая 



комплекснаяпомощь ребенку с ОВЗ возможна только при организации 

системы особо организованного психолого-педагогического сопровождения. 

Это очень сложный процесс взаимодействия, в ходе которого ребенок 

учиться овладевать своей деятельностью и поведением, формируя готовность 

к жизненному самоопределению, которое включает личностное, социальное 

и профессиональное развитие (4;5). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психологической поддержки и помощи ребёнку, родителям и 

педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны педагога-психолога. 

В начальной школе психолого-педагогическое обследование по оценке 

содержания актуального опыта ребенка состоит из трех этапов, так как 

динамикаразвитиядетейсОВЗразворачиваетсяоченьмедленно. Исследуются 

когнитивные, хозяйственно-бытовые и социальные действия (1; 2). 

Процесс сопровождения - комплекс последовательно реализуемых 

специалистами сопровождения действий, позволяющих субъекту 

сопровождения определиться с принятием решения и нести ответственность 

за реализацию решения. 

Таким образом, основное содержание работы педагога - психолога в 

системе комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ включает: первичное психологического обследование, сбор 

психологического анамнеза; разработка индивидуальных комплексных 

программ развития учащихся в условиях взаимодействия специалистов 

школьного ПМПк; динамическое изучение психического развития ребенка. 

Определение соответствия выбранной программы обучения реальным 

учебным достижениям и уровню развития ребенка; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми; беседа с 

родителями и педагогами по вопросам обучения и воспитания ребенка с ОВЗ; 



систематическая работа с документацией при подготовке к ПМПк, 

педсоветам и методическим объединениям (2; 3). 

Из этого следует, что широкая сфера применения психолого-

педагогического сопровождения позволяет рассмотреть его как 

неотъемлемое звено системы образования. Расширение представлений о 

целях образования, в числе которых включены не только цели развития, 

воспитания, обучения, но и обеспечения физического, психического, 

психологического, нравственного и социального здоровья всех детей 

обусловливает усиленное развитие теории и практики психолого-

педагогического сопровождения. 
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Все чаще в настоящее время приходится сталкиваться с таким 

понятием, как ребенок с особыми образовательными потребностями. Дети с 

особыми образовательными потребностями - это дети, которые нуждаются в 

получении специальной психолого-педагогической помощи и организации 

особых условий при их воспитании и обучении. Понятие «ранний детский 

аутизм» (РДА) в настоящее время рассматривается как разновидность 

тяжелого диссоциированного дизонтогенеза. Аутизм проявляется в «уходе в 

себя», в свой внутренний мир, характер содержания и наполненность его 

зависят от возраста ребенка, уровня интеллектуального развития, и конечно 

от особенностей заболевания. Для аутизма характерно нарушение 

эмоционально-волевой сферы, снижение способности к коммуникации, 

задержка и нарушение развития речи, также стереотипность поведения. Эти 

психические нарушения влияют на возможность адекватного восприятия 

окружающего мира такими детьми. Возникают трудности с их воспитанием, 

обучением, образованием (1;4). 

Социализация ребенка, имеющего нарушения в развитии, 

представляется сложнейшим процессом комплексных мер. А для детей с 

синдромом РДА социальная адаптация, т.е. приобретение навыков 



адекватного функционирования в обществе, становится невозможной в 

искусственно созданной среде, сильно отличающейся от обычной, 

естественной среды. В специальных заведениях у ребенка нет возможности 

приспособиться к обычной жизни. В окружающий его мир он попадает 

абсолютно неподготовленным. А его особенности, в совокупности с 

обществом, которое не желает принимать их, такими, какие они есть, 

ухудшают и усугубляют ситуацию. Вот почему стало необходимым 

психолого-педагогическое сопровождение детей с РДА, а также с другими 

нарушениями, отклонениями в физическом и психическом развитии - для 

успешной социализации человека. И в качестве объекта могут выступать 

сопровождаемые любого возраста, потому что социализация - это 

непрерывный процесс, который продолжается на протяжении всей жизни 

человека (3). 

Для развивающей, обучающей работы с аутичными детьми в условиях 

инклюзивного образования необходимо проведение психолого-

педагогической коррекции, основные этапы которой: обучение ребенка 

простым навыкам контакта; обучение ребенка более сложным формам 

поведения; - ориентация такого ребенка в пространстве (вокруг себя); 

развитие личности ребенка-аутиста и его самосознания. Обязательно 

создание индивидуальных психокоррекционых программ для каждого 

ребенка. А также - активное привлечение родителей к процессу 

психокоррекции. Обязательно при психолого-педагогическом 

сопровождении аутичных детей в условиях инклюзивного образования из-за 

легкой возбудимости, импульсивности, хаотичной деятельности ребенка, 

необходимо предпринимать предупреждающие меры безопасности детей в 

процессе занятий. Занятия должны проходить в специально оборудованном 

зале, где обязательно должно быть «мягкое» освещение, на полу-ковер или 

палас. В зале не должно быть острых и тяжелых предметов. Необходима 

строгая организация режима в группе. Сходная или даже идентичная 

обстановка занятий и постоянный состав группы, так как аутичные дети 

трудно приспосабливаются к новой обстановке и к новым людям. 

Наблюдение за ребенком с синдромом РДА может дать информацию о его 



возможностях, как в спонтанном поведении, так и в создаваемых ситуациях 

взаимодействия. При этом важно ориентироваться на такие параметры как: 

приемлемая для ребенка дистанция общения; способы обследования 

окружающих предметов; наиболее понравившиеся занятия в условиях, когда 

ребенок предоставлен сам себе; имеющиеся стереотипы бытовых навыков; 

используется ли речь и в каких целях; как ведет себя ребенок в ситуациях 

страха, дискомфорта; отношение обучаемого к включению взрослого в его 

занятия (2). 

Изучив подробно все эти детали, можно приступать к организации 

среды, в которой «включение» аутичного ребенка будет максимальным. 

Деятельность должна быть организована таким образом, чтобы у каждого 

была возможность проявить свой творческий потенциал. Это и создание 

положительного эмоционального контакта между учителем и учащимся; и 

учет личностных особенностей ребенка; и организация учебного времени, а 

также досуга; использование стереотипов поведения ребенка в свою пользу. 

Вовлеченные в общую жизнь коллектива (прием пищи, дневной сон, 

совместная деятельность и игра с другими детьми, активные действия в 

специально организованной среде (прогулка, занятия спортом), дети -

аутисты при постоянной поддержке педагогов, психологов, - начинают 

участвовать в жизни коллектива и приобретать новые навыки общения. Дети 

становятся более заинтересованными и эмоционально увлеченными. 
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Реальностью наших дней является рост числа детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ). Человек - существо общественное. 

Поэтому жить в обществе и быть свободным от общества он не может. Как 

же научить жить в современном мире и найти свое место тем, кто имеет 

особенности в развитии? 

Ребенок с нарушением зрения ничем не отличается от ребенка без 

нарушений, он также нуждается в любви, внимании, заботе. Обучаясь в 

образовательном учреждении, ребенок нуждается в повышенном внимании 

со стороны педагога. Образовательный процесс должен быть грамотно 

выстроен, а точный образовательный маршрут поможет ребенку овладеть 

нужными знаниями и умениями. Обучение ребенка с нарушением зрения 

необходимо начинать как можно раньше, посколькукомпенсаторные 

возможности, заложенные в каждом ребенке, необходимо развивать. 

Внедряемое в данный момент инклюзивное обучение и воспитание 

позволяет детям с особенностями в развитии, с проблемами в состоянии 

здоровья возможность получения образования в условиях массовых детских 

дошкольных учреждений и школ. Получение детьми с нарушением зрения и 



детьми-инвалидами по зрению образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Детям с нарушением зрения сегодня вовсе не обязательно обучаться 

в специальных учреждениях, напротив, получить более качественное 

образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе. 

Здоровым же детям это позволит развить толерантность и ответственность. 

Гуманизация нашего общества потребовала развития новых форм 

воздействия на ребенка, к одной из которых относится психолого-

педагогическое сопровождение. Оно предполагает обеспечение наиболее 

комфортных условий пребывания ребенка в школе, позволяющих в полной 

мере реализовать способности и устремления ребенка, сформировать 

успешность его деятельности и адекватную самооценку. Психолого-

педагогическое сопровождение на современном этапе развития 

подразумевает, что при определенной поддержке родителей и педагогов 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья успешно адаптируется в 

социуме. Сопровождение направлено на своевременное выявление 

отклонений в развитии и поведении ребенка и определение условий их 

преодоления. Обеспечивая равные возможности доступа к образовательной 

системе. 
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Согласно концепциям гуманизма, каждая личность может и должна 

развиваться, получить набор соответствующих знаний и умений, которые она 

будет возвращать обществу через профессиональную и общественную 

деятельность. И именно инклюзивное образование подразумевает под собой 

возможность для каждого ребенка вне зависимости от его статуса и 

физического состояния удовлетворить свою потребность в развитии, а так же 

равные права в получении адекватного уровню его развития образования. 

Инклюзивное, то есть включающее образование (в переводе с английского 

«inclusion» - «включение»), это такое включение, которое гарантирует 

поддержку всем включенным субъектам, в каком бы виде она не 

потребовалась. Распространение инклюзии на детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях является не только 

отражением времени, но и представляет собой еще один шаг к обеспечению 



полноценной реализации прав детей на получение доступного образования 

[1; 5]. 

В настоящее время проблема развития инклюзивного образования в 

России находится под пристальным вниманием как педагогов и родителей 

детей с особыми образовательными потребностями, так и всего общества в 

целом. Переход от стандартизированного образования к открытому 

включенному подразумевает под собой перестройку общественного 

отношения в целом, и выражается в некоторых психолого-педагогических 

трудностях. К ним можно отнести проблему неприятия детей с 

ограниченными возможностями здоровья; проблема непринятия собственно 

идеологии инклюзивного образования;трудности в понимании и реализации 

подходов к обучению детей с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях;неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми 

сверстников с ОВЗ;трудности социально-психологической адаптации детей с 

ОВЗ. Все эти проблемы обусловлены общественной неподготовленностью, 

непониманием [4, c. 26]. 

Поэтому эффективное включение ребенка с особыми 

образовательными потребностямив среду образовательного учреждения 

возможно только при специализированном психолого-педагогическом 

сопровождении как инклюзивного процесса, так и его отдельных 

структурных компонентов. 

Психолого-педагогическое сопровождение является комплексной 

технологией, а так же особым направлением поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования рассматривается как согласованная и систематизированная 

деятельность специалистов образовательной организации, направленная на 

развитие и оптимальное включение ребенка в образовательную деятельность 

вне зависимости от особенностей его развития. В целом психолого-

педагогическое сопровождение представляет собой комплекс различных 



диагностических, коррекционно-развивающих профилактических, 

организационных и просветительских технологий [1]. 

Говоря об инклюзивном образовании, необходимо отметить, что это не 

только создание технических условий для беспрепятственного доступа детей 

с особыми образовательными потребностями в общеобразовательные 

учреждения, но и специфика учебно-воспитательного 

процесса.Образовательными учреждениями должно быть организовано 

качественное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, его 

семьи, создан особый морально-психологический климат в педагогическом и 

ученическом коллективах. Психолого-педагогическое сопровождение 

представляется в будущем одной из самых важных составляющихмодели 

инклюзивного образования [5]. 
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На сегодняшний день отмечается увеличение количества предлагаемых 

инновационных подходов в обучении и воспитании детей, имеющих особые 

образовательные потребности. Наиболее распространенным из них является 

инклюзия, обеспечивающая детям с ограниченными возможностями 

здоровья реализацию прав на получение доступного, соответствующего и 

адекватного уровню развития и способностям ребенка образования, не беря 

во внимание его социальное положение. 

Дмитриева Т.П. утверждает, что существует несколько точек зрения на 

понимание психолого-педагогического сопровождения. Одни исследователи 

рассматривают этот процесс как сопровождение соответствующими 

специалистами обучения и воспитания ребенка. Другие определяют его как 



сопровождение развития ребенка. Приведенные точки зрения дополняют 

друг друга. Психолого-педагогическое сопровождение является 

комплексным процессом, который затрагивает все сферы жизнедеятельности 

ребенка. Когда речь идет об инклюзии, следует уточнить, что дети с особыми 

образовательными потребностями становятся полноценными участниками 

жизни класса или группы, то есть на ровне со всеми учащимися 

образовательного учреждения. 

Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивной 

практики требует создания и соблюдения «внутренних» и «внешних» 

условий. «Внутренними» условиями являются принятие и соблюдение всеми 

участниками образовательного процесса философий и принципов 

инклюзивного образования, «безбарьерная» образовательная среда, 

эффективная деятельность консилиума ОУ, оформление документации и 

овладение ею всеми специалистами (1). 

Среди «внутренних» условий выделяют организационные, кадровые и 

средовые: взаимодействие с ресурсным центром инклюзивного образования 

и психолого-медико-педагогической комиссией; взаимодействие с другими 

инклюзивными и специальными учреждениями (школа, сад, техникум и т.п.), 

а также взаимный обмен технологиями, материалами, информацией и 

документами; подготовка специально обученных кадров; повышение 

профессиональной компетентности специалистов с помощью разработки 

современных приемов, методов и форм; комплектование команды 

специалистов сопровождения: координатор (завуч) по инклюзии, психолог, 

специальный педагог, логопед, социальный педагог, помощник учителя 

(тьютор) и др.; архитектурные преобразования; приобретение специального 

оборудования и средств, которые модулируют образовательное пространство 

(2; 4). 

К «внешним» условиям относят такие как: комплексность и 

системность развития инклюзивного образования в регионе - наличие 

образовательных учреждений разных ступеней образования; организация 



преемственности и взаимодействия между звеньями этой системы 

образования; наличие структур, способствующие оказанию эффективной 

методической и организационной поддержки и сопровождения инклюзивных 

ОУ; создание и функционирование Совета по инклюзивному образованию; 

поддержка управления образования; взаимодействие с социальными 

партнерами (3). 

В основе всей деятельности по включению и сопровождению 

различных категорий детей с ОВЗ в инклюзивное образование лежит опора 

на использование единых терминологических и содержательных 

представлений об особенностях этих детей - на единую и принимаемую 

всеми специалистами образования типологию отклоняющегося развития. 

Таким образом, общепринятая квалификация состояний ребенка с ОВЗ лежит 

в основе включения ребенка в инклюзивную образовательную среду 

учреждения, и способствует разработке специалистами ПМПК и консилиума 

ОУ индивидуального образовательного маршрута. 

Литература 

1.Артеменко О.Н., Хомуха К.А. Психолого-педагогическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии // Психологическое 

здоровье личности: теория и практика - Сборник научных трудов по 

материалам I Всероссийской научно-практической конференции. 2014. С. 

288-291. 

2.Васильева, Т.И. Опыт совместного обучения слабослышащих и слышащих 

школьников // Дефектология. - 2005. - № 5. - C. 36-38. 

3.Коноплева А.Н., Лещинская Т.Л. Интегрированное обучение детей с 

особенностями психофизического развития: Монография. - Мн., 2003. - 232 

с. 

4. Саркисян К.Р., Артеменко О.Н. Инклюзивное образование на территории 

Ставропольского края // Педагогическое мастерство и педагогические 

технологии. 2015. № 2 (4). С. 240-242. 



Инклюзия: от античности к современности 

Синельникова Д. Д., студентка 3 курса СтГМУ 

dashagremlin@yandex.ru 

Аннотация: в статье рассматривается исторический аспект 

взглядов на лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями. 

Inclusion: from antiquity to modernity 

Sinel'nikova, D. D., 3rd year student StGMA 

dashagremlin@yandex.ru 

Abstract: the article deals with the historical aspect of the views of persons 

with disabilities. 

Keywords: people with disabilities 

Сведения о людях с ограниченными возможностями мы находим в 

мифах, сказках, пословицах и в других источниках. В древние времена люди 

относились к инвалидам с суеверным страхом. Например, считали что 

слепые обладают мистическими силами и что им доступно особое духовное 

видение. 

Первым документальным свидетельством интереса к людьми с 

увечьями появился в древнем Египте у врача Имхотепа, он написал папирус, 

который включает в себя перечень древнейших рецептов, врачебных советов, 

магических целебных заклинаний. В этом папирусе есть косвенное 

упоминание об умственной отсталости, рассуждение об эпилепсии, а так же 

упомянуто о глухоте. 

В мифах о древней Спарте говорится, что если ребенок был немощным, 

его сбрасывали со скалы. В некоторых источниках написано еще одна 

проверка на немощность детей: женщины их купали в крепком вине. 

В древней Греции и в древне Риме убийство младенцев с 

расстройствами считалось нормой, так как у них высоко ценилось 
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физическое совершенство. Но уже тогда разрабатывались методы лечения 

приобретенных заболеваний, но это было доступно только богатым 

гражданам. Так же в древнем Риме существовал специальный рынок, где 

можно было купить трехглазых людей, гигантов, слепых, глухих, карликов 

для развлечения на арене и в дома богачей. 

В древней иудейской культуре к людям с ограниченными 

возможностями, сиротам, вдовам, бедным относились внимательно, 

детоубийство было запрещено. Но инвалиды не могли посещать религиозные 

ритуалы, так как считалось, что эти люди с печатью греха. 

В эпоху христианства у инвалидов не было богатого выбора, они шли в 

монастырь, тем самым обеспечивая еду и кров. 

В средневековье в тоже время инвалидность рассматривается как плата 

за грехи. Людей с ограниченными возможностями здоровья избегали и 

боялись их. 

Для русской культуры «юродивые», «калеки» является одним из 

объектов благотворительности и милосердия. Владимир II Мономах в своем 

известном «Поучении» наставлял своих сыновей так: « Всего паче убогих не 

забывайте, поскольку вам возможно по силе своей кормите, снабдите 

сироту» [1]. 

Сестра Мономаха, княгиня Анна основала в Киеве воспитательное 

учреждение для детей убогих, где осуществлялось обучение ремеслом и даже 

начаткам грамоты. 

Но слово «инвалид» впервые упоминается во 

время правления Петра I. Солдат, которых получили увечья во время 

военный действий называли инвалидами . До второй половины ХХ века, под 

словом инвалид понимаются люди с ограничением жизнедеятельности. И 

только после 1960-х годов стали инвалидность дифференцировать -

начинают формироваться правовые принципы инвалидов. 

Генеральная Ассамблея ООН от 20 ноября 1959 года провозгласила 



Декларацию прав ребенка, определившую ряд принципов по защите детства, 

среди них такие как: 

«Принцип № 1. Права должны признаваться за всеми детьми без всяких 

исключений и без различия или дискриминации по признаку расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого 

ребенка или его семьи [1]. 

Принцип № 5. Ребенку, который является неполноценным в 

физическом, психическом или социальном отношении, должен 

обеспечиваться специальным режимом, образованием и заботой, 

необходимым ввиду его особого состояния» 

Исследовав данную проблему, я пришла к выводу, что чем дольше 

живет человечество, тем лучше оно относится к людям 

с ограниченными возможностями. 
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Одним из наиболее актуальных аспектов социологического анализа 

проблем инвалидности в целом, и восприятия инклюзивных процессов в 

обществе, в частности, является исследование социального самочувствия 

людей с инвалидностью. 

Анализ зарубежных подходов к рассмотрению феномена «социальное 

самочувствие» показал, что в качестве измерительных оснований 

социального самочувствия исследователи опираются на компоненты 

личностного «счастья», а также благополучия повседневности и быта. 

Основываясь на идее о том, что социальное самочувствие личности 
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испытывает воздействие социального статуса человека, исполняемых им 

социальных ролей, западные исследователи подчеркивают, что наиболее 

значимыми для оценки респондентами своего социального статуса были 

следующие концепты: самооценка материального положения по сравнению с 

положением окружающих, степень удовлетворенности своим положением в 

обществе, анализ представлений о будущем собственном материальном 

положении по отношению к окружающим через определенное время [5,6]. 

В отечественной социологии подходы к определению социального 

самочувствия также неоднозначны. Самочувствие определяется через 

понятие удовлетворенности человека различными сторонами жизни; 

рассматривается как интегральная характеристика реализации жизненной 

стратегии личности, отношение к окружающей действительности; видится 

как синдром сознания, отражающий отношение к взаимосвязи между 

уровнем притязаний и степенью удовлетворения смысложизненных 

потребностей, то есть представляется в качестве определенного результата 

рефлексии человеком собственной жизни, своих успехов и неудач [1,2,3]. 

Таким образом, в российской социологической науке внимание 

акцентируется на доминировании социально-психологического состояния 

индивида, включенного в социальную общность. 

В целом же, можно заключить, что социальное самочувствие 

определяется как объективно-субъективная характеристика. При этом акцент 

смещается на субъективные показатели социального самочувствия, которое, 

однако, детерминируется, в первую очередь, социальными факторами. 

Одним из факторов, играющих весьма заметную роль в формировании 

социального самочувствия людей с инвалидностью, является социальная 

оценка. Она может усугублять или компенсировать нездоровье, оказывать 

стрессогенное или терапевтическое воздействие, играть как негативную, так 

и позитивную роль для социализации человека с инвалидностью. Е.Р.Ярская-

Смирнова отмечает, что социальные аттитюды к инвалидам, нетипичным 

людям постепенно эволюционируют, и, тем не менее, люди с особыми 



нуждами, а также их семьи по-прежнему наталкиваются на барьеры, 

препятствующие взаимопониманию [4]. Одним из таких барьеров, на наш 

взгляд, является характер эмоционального отношения окружающих к людям 

с инвалидностью, которое влияет на их социальное самочувствие. 

Как показывают результаты социологических исследований, 

существует тесная связь между самооценкой качества жизни в целом и тем, 

как оценивается отношение окружающих. У людей с инвалидностью, часто 

ощущающих пренебрежительное отношение, и тех, кто этого не замечает, 

самооценка качества жизни, то есть, по сути, социальное самочувствие, 

заметно различается (у вторых она, естественно, выше). Данный факт 

доказывает значимость для инвалидов отношения окружающих. 

Эмоциональное отношение к людям с инвалидностью со стороны общества и 

к типичным ситуациям взаимодействия с ними является той 

непосредственной психологической формой, в которой людям с 

инвалидностью презентуется значение людей и ситуаций. 

Инклюзивные процессы, наблюдаемые в современном российском 

обществе, и способствующие позитивным трансформациям социальных 

оценок, даваемым людям с инвалидностью и ситуациям, связанным с ними, 

безусловно, создают положительный эмоциональный фон психологической 

жизни индивида, способствуя улучшению их социального самочувствия, 

появлению состояния комфортности своего бытия в социуме. 
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В настоящее время России сложилось единое образовательное 

пространство, и интеграция стала ведущим направлением при обучении и 

воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, что отразилось 

в сближении массовой и специальной образовательных систем. На 

сегодняшний день институт инклюзивного образования является 

единственным международно - признанным инструментом реализации прав 

ребенка с ограниченными физическими возможностями на образование и 

счастливое будущее. 

Инклюзивное обучение выступает как одна из форм альтернативного 

обучения, базовыми принципами которого являются: ранняя коррекция, 

образовательная психокоррекционная помощь каждому ребенку, 

обоснованный психолого-медико-педагогический отбор детей для 
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интегрированного обучения, наличие положительной системы и отношений 

со стороны социума и др. Интеграция детей с ограниченными 

возможностями в учреждение для нормально развивающихся сверстников 

происходит с учетом уровня развития каждого ребенка и обеспечения 

реального выбора модели интеграции [1]. 

На современном этапе произошли значительные изменения в области 

государственной образовательной политики. В отечественной системе 

образования складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в 

учебно-воспитательном процессе (психолого-педагогическое 

сопровождение). Разрабатываются вариативные модели сопровождения на 

базе медико-социальных центров, школьных служб сопровождения, 

профориентационных центров, психолого-медико-педагогических комиссий, 

центров психолого-педагогического консультирования, кабинетов доверия и 

других. Своевременное и эффективное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение учащихся с ЗПР обеспечивается как в условиях 

дифференцированного (специального или коррекционного), так и 

интегрированного обучения. Приоритетным направлением деятельности по 

реализации права детей с ЗПР на образование является создание вариативных 

условий с учетом психофизических особенностей их развития в 

общеобразовательной среде. 

Сегодня в России существуют две модели интеграции: 

Коррекционные классы и группы при ОУ общего типа - классы, в 

которых обучаются дети с проблемами в развитии. 

Классы (группы), в которых дети с ЗПР (1-4 человека) обучаются 

вместе с нормально развивающимися сверстниками по индивидуальному 

образовательному маршруту. Такая модель интегрированного образования 

внедряется в качестве эксперимента в Москве и Московской области, Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, Архангельской, Владимирской, 

Нижегородской, Новгородской, Самарской, Свердловской и других областях. 

Проблемы развития, обучения, социализации детей с задержкой 



психического развития исследовали И. М. Бгажнокова, Е. А. Екжанова, Е. А. 

Стребелева, Е. Б. Аксенова, Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, М.А. 

Егорова, Е. С. Слепович, В. А. Степанова, Е. А. Стребелева, Н.Д. Соколова, 

В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, Б. П. Пузанов, С. Я. Рубинштейн, Р. Д. 

Тригер, Л. М. Шипицина и др. [2]. 

Инклюзивное образование для России находится в стадии становления. 

Внедрение инклюзивных технологий началось у нас только в 90-е годы 

прошлого века. Социальные аспекты инклюзивного образования исследовали 

Л. И. Акатов, Н. В. Антипьева, Д. В. Зайцев, П. Романов и др. Р. Жаворонков, 

В. З. Кантор, Н. Н. Малофеев, Е. Ю. Шинкарева исследовали правовые 

аспекты инклюзивного образования. Психологические проблемы 

инклюзивного образования нашли отражение в материалах многочисленных 

конференций, симпозиумов, круглых столов [3]. 

Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: 

администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми 

образовательными потребностями независимо от их социального положения, 

физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им 

условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на 

потребности этих детей (Сабельникова, 2010). [5]. 

Образовательный процесс при инклюзивном подходе позволяет 

обучающимся приобрести необходимые компетенции, согласно 

образовательным стандартам. Основным субъектом, на которого направлены 

инклюзивные технологии, является ребенок с ограниченными 

возможностями. Термин «ребенок с ограниченными возможностями» 

укрепился в практике российских специалистов по работе с детьми в 90-х 

годах XX века. Он заимствован отечественными специалистами из 

зарубежного опыта. В сфере образования понятие ребенок с «ограниченными 

возможностями» (disabled child) характеризует часть детей, которые не могут 

в силу физических, психических, умственных недостатков овладеть обычной 

школьной программой и нуждаются по этой причине в специально 



разработанных стандартах, методиках, содержании образования. В то же 

время в российской педагогической науке используется множество 

разнообразных терминов, которые охватываются общим понятием «ребенок 

с ограниченными возможностями»: дети с нарушениями развития, дети с 

недостатками в развитии, педагогически запущенные дети и т.д. 

Наряду с привычными понятиями «инвалид», «ребенок-инвалид», в 

правовой материи используются такие термины, как «дети с отклонениями в 

развитии», «дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии», «дети с ограниченными возможностями здоровья», «лица с 

ограниченными возможностями». 

При существующем разнообразии терминологии общими, однако, для 

всех понятий, характеризующих рассматриваемую группу лиц, являются 

следующие черты: 

• у ребенка имеются физические, психические ограничения или 

функциональные недостатки, причем эти недостатки должны быть 

зафиксированы компетентной комиссией; 

• эти недостатки или ограничения в той или иной степени затрудняют 

выполнение обычных для человека жизненных функций; 

• эти недостатки или ограничения являются достаточно 

продолжительными, что влечет необходимость оказания помощи человеку, 

создания особых условий для его жизнедеятельности (Шинкарева, 2007). 

Л. М. Шипицина, еще в 1996 году в статье «Актуальные аспекты 

интегрированного обучения детей с проблемами развития в России» 

отмечала: учитывая значительную вариативность индивидуального развития 

детей, образовательным учреждением предусматривается несколько моделей 

совместного обучения - от постоянного до эпизодического, с сохранением во 

всех случаях необходимой специализированной психолого-педагогической 

помощи [6]. Следовательно, для успешного развития инклюзивного 

образования необходимо создать модель психолого-педагогического 

сопровождения и индивидуальные образовательные маршруты для таких 



обучающихся, где на каждой образовательной ступени была оказана 

необходимая помощь специалистами учреждений. Главная задача - выявить 

индивидуальные положительные особенности в каждом ученике, 

зафиксировать его умения, приобретенные за определенное время, наметить 

возможную ближайшую зону и перспективу совершенствования 

приобретенных навыков и умений и как можно больше расширить его 

функциональные возможности. 

Важнейшим условием, обеспечивающим успешную интеграцию, 

является точная дифференциальная психодиагностика каждого ребенка. Это 

может быть осуществлено только при наличии квалифицированной 

диагностической службы. Такая служба должна не только ставить диагноз, 

но и давать заключение для школы или другого образовательного 

учреждения, куда предполагается направить ребенка в соответствии с 

диагнозом, содержащее рекомендации к индивидуальному плану обучения. 

Сложным аспектом является методологическая рассогласованность 

диагностических исследований, проводимых специалистами различного 

профиля: педагогами, психологами, медицинскими работниками. 

Комплексность, «командный стиль» работы сталкиваются с неготовностью 

специалистов к конструктивному диалогу на базе имеющихся 

диагностических результатов. Не менее важным аспектом инклюзивного 

образования является развитие системы сопровождения, которая испытывает 

трудности в методической необеспеченности диагностики. Мы с достаточной 

степенью полноты научились исследовать проблему со стороны 

«недоразвития», «негативных факторов», «отсутствия» и т. д., но сама по 

себе констатация того или иного недостатка несет лишь узкую часть 

информации о возможных путях решения проблемы. Гораздо более важным 

вопросом является диагностика тех конструктивных факторов, которые 

позволят найти ее решение. К сожалению, диагностический инструментарий, 

используемый специалистами, ориентирован на констатацию негативного 

фона проблемы, а не на поиск путей выхода из нее. 



Смысловое назначение системы сопровождения при инклюзивном 

образовании связано с обучением ребенка методам самостоятельного поиска 

и решения собственных проблем развития. Отсюда возникает задача 

диагностической оценки результативности сопровождения. В этой области 

наиболее перспективным является подход, ориентирующий психолога не 

столько на исследование внутреннего мира ребенка, сколько на анализ 

способа и внешних характеристик его взаимодействия со средой. В какой 

период жизни ребенка интеграция даст наибольший эффект, будет наиболее 

плодотворной? Это, безусловно, дошкольный возраст, так как, прежде всего, 

у детей дошкольного возраста нет никаких предубеждений против 

сверстников с ограниченными возможностями (эти предубеждения они 

усваивают от взрослых). У них легко воспитывается отношение к 

физическим и психическим недостаткам, как к таким же индивидуальным 

особенностям другого лица, как цвет глаз, волос или голос. Один из 

американских специалистов говорит, что, начиная интеграцию в 

образовательную среду в дошкольном возрасте, мы воспитаем поколение с 

подлинно гуманным отношением к другим людям, в том числе к людям, 

имеющим недостатки. 

Кроме того, компонентом успешной интеграции и инклюзии ребенка с 

ограниченными возможностями в среду здоровых сверстников является 

подготовка окружения к этим процессам с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов массовых и специальных 

(коррекционных) учреждений и программ повышения родительской 

компетентности. 

В особой поддержке нуждаются учителя, которые работают в классах 

инклюзивного обучения. Здесь психолог помогает преодолеть страх, 

тревожность, связанные с поиском правильных подходов во взаимодействии 

с учениками с особыми образовательными потребностями. 

Практикующие педагоги не готовы работать с учащимися с «особыми 

образовательными потребностями». Здесь существуют пробелы как в 



качестве подготовки самих специалистов (это зачастую связано с незнанием 

специфического развития детей как на физическом, так и на психическом 

уровне), так и неготовности самих учреждений принимать таких учеников. 

Идея инклюзивного образования предъявляет особые требования к 

профессиональной и личностной подготовке специалистов, которые имеют 

базовое коррекционное образование, и учителей с базовым уровнем знаний и 

специальным компонентом профессиональной квалификации. Под базовым 

компонентом мы понимаем профессиональную педагогическую подготовку, 

(предметные, психолого-педагогические и методические знания, умения и 

навыки), а под специальным компонентом - следующие психолого-

педагогические знания: 

• представление и понимание того, что такое инклюзивное 

образование, в чем его отличие от традиционных форм образования; 

• знание психологических закономерностей и особенностей 

возрастного и личностного развития детей в условиях инклюзивной 

образовательной среды; 

• знание методов психологического и дидактического проектирования 

учебного процесса; 

• умение реализовать различные способы педагогического 

взаимодействия между всеми субъектами образовательной среды (с 

учениками по отдельности и в группе, с родителями, коллегами-учителями, 

специалистами, руководством) [2]. 

Актуальным является вопрос о понимании масштабов инклюзии, 

основанной на содержании образования и школьной модели, которая 

одинакова для всех воспитанников независимо от их различий (учащиеся 

должны приспособиться к нормам, режиму и правилам системы 

образования), либо, наоборот, она предполагает концептуализацию и 

использование широкого спектра учебных стратегий, отвечающих 

многообразию учащихся (система образования обязана отвечать на ожидания 

и потребности детей и молодежи), отмечает Г. Н. Пенин [4]. 



Нельзя недооценивать значимость инклюзии для развития не только 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью, но и общества в целом. 

Развитие инклюзивного образования - процесс сложный, 

многогранный, затрагивающий научные, методологические и 

административные ресурсы. Современное гражданское общество 

невозможно без уважения прав и свобод каждого отдельного человека, 

обеспечения для него необходимых гарантий безопасности и равноправия. 

Инклюзивная школа - это, прежде всего, демократическая школа, в 

которой прививают уважение ко всем людям, невзирая на психические и 

физические недостатки у некоторых из них, к стилю их жизни. Она призвана 

обеспечить становление личности ребенка, целостное развитие ее 

потенциала, формирование умения и желания учиться, она закладывает 

прочный фундамент общеобразовательной и трудовой подготовки, 

необходимой выпускнику для полноценного включения в жизнь общества. 

Инклюзивное образование основано на принципе доступности 

образования для всех учащихся, в том числе и для инвалидов. Это подход 

целостный, комплексный, основанный на интересах ребенка. Основой 

инклюзивного подхода должен стать ориентир на нормальное психическое 

развитие каждого ученика, а не на отклонения в виде девиации или 

патологии. Понимание сути такого подхода и его принятие позволяет 

повышать самооценку людей с ограниченными возможностями здоровья и 

дает им право на равные права и возможности. Для системы отечественного 

образования такой подход имеет огромное значение, а положительный опыт, 

наработанный в каждом образовательном учреждении на любой ступени 

будет использоваться на благо интеграции и инклюзии. 
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Среди различных категорий детей, которым нужна коррекционная 

помощь для улучшения состояния моторных функций, особое место 

занимают дети младшего школьного возраста с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью. Данная проблема является на сегодняшний 

день достаточно актуальной. 

В связи с этим нами была проведена работа по изучению 

возможностей применения метода ГРВ-графии в ходе коррекционной 

деятельности по улучшению состояния моторных функций у детей младшего 

школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

mailto:Katii_93@rambler.ru


При проведении данной работы по изучению состояния 

психофизиологических особенностей младших школьников нами был 

применен метод ГРВ-графии для диагностики данных функций в ходе 

коррекции общей моторики у школьников первых классов МАОУ СОШ № 

67. 

В эксперименте участвовали младшие школьники, учащиеся первых 

классов с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

Цель эксперимента: выявить возможность и целесообразность 

применения метода ГРВ-графии при проведении коррекционного 

воздействия для улучшения моторных функций младших школьников . 

При этом применялись следующие методы ГРВ-графии. 

В задачи нашей работы входило изучить возможности использования 

методики ГРВ-графии при оценке психофизиологических функций 

школьников в ходе эксперимента; определить особенности применения 

данного метода в ходе коррекционного маршрута; изучить эффективность 

возможностей ГРВ-графии как диагностического метода при оценке 

состояния младших школьников в ходе функциональных тренировок; в ходе 

экспериментального исследования апробировать возможности включения 

методов ГРВ-графии в процесс мониторинга коррекции статокинетических 

функций у младших школьников с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

Для выполнения поставленных цели и задач нами были определены 

методические подходы, позволившие использовать возможности применения 

современных диагностических и коррекционных методик для проведения и 

оценки возможности применения метода ГРВ-графии в ходе коррекции 

моторных функций у младших школьников с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью. 

В нашей работе использованы следующие методики исследования. В 

ходе применения метода ГРВ-графии для процесса съемки пальцев рук 

данным методом, нами использовалась программа "GDVCapture", которая 



обеспечивала проведение процедуры калибровки; осуществление съемки 

пальцев рук человека; съемка серий ГРВ-грамм. 

Программа "GDV Diagram" позволила нам получить ГРВ-диаграммы 

испытуемых по их ГРВ-граммам, зарегистрированным при съемках без 

фильтра и с фильтром, используя программы "GDV Capture". 

Данная программа "GDV Diagram" позволила осуществлять 

визуализацию распределения энергетики человека по органам, проведение 

анализа функционального состояния организма школьников. Отображение 

полученной информации мы получили в графической форме в виде круговых 

диаграмм. 

Программа "GDV Energy Field" способствовала определению 

построения модели энергетического поля человека с использованием 

информации, полученной с десяти ГРВ-грамм пальцев рук человека на базе 

свечения отдельных секторов пальцев рук человека и его биологическими 

системами и органами; визуализация энергетического поля человека в виде 

изображения поля вокруг контура человека. 

Программа «GDV Virtual Chakra» предназначена для графического 

представления распределения ГРВ-параметров энергетики тела на основе 

обработки ГРВ-грамм 10 пальцев рук человека. 

Представленные нами методики были использованы в ходе 

коррекционной экспериментальной работы, проводимой для улучшения 

состояния моторных функций школьников. 

Оценка состояния общей моторики у детей проводилась методом 

стабилографии. Был использован в ходе коррекционной деятельности 

программно-аппаратный комплекс «Стабилан-01». Диагностика состояния 

моторных функций проводилась методом с использованием «теста 

Ромберга» и «теста мишень». 

В качестве коррекционных методов были использованы 

коррекционные программы: «Мячик», «Три мячика», «Построение 

картинок». 



При построении коррекционных маршрутов для каждого школьника, 

мы учитывали время и возможности диагностики функционального 

состояния обследуемых детей методом ГРВ-графии. 

На первом этапе была проведена предварительная диагностика, 

полученная нами в виде определения уровней психофизиологического 

состояния школьников, результаты которой оценивались по показателям 

коэффициентов активации. Результаты исследований показали, что хороший 

уровень данного коэффициента отмечен нами в 30% случаев, средний - так 

же в 30% случаев и низкий - в 40% случаев. 

На последующем этапе коррекционной деятельности нами были 

разработаны графики коррекционных тренировок для младших школьников, 

участвующих в эксперименте, исходя из их индивидуальных возможностей. 

Индивидуальная диагностика проводилась до начала каждой 

функциональной тренировки. Дети приходили в кабинет, где им давалось 

время на отдых с целью адаптации к окружающим условиям. После 

пятнадцатиминутной адаптации, когда школьники привыкали к новой 

обстановке, мы четко объясняли условия проведения процесса ГРВ-графии. 

Благодаря индивидуальному подходу к каждому ребенку, нам удалось 

соблюсти все условия проводимой диагностики, которые включали:создание 

комфортных условий для реализации процесса мониторинга эффективности 

коррекции статокинетических функций с использованием метода 

стабилографии, спокойное состояние обследуемого ученика в процессе 

диагностики, полное понимание диагностического процесса, желание 

младших школьников в дальнейшем участвовать в процессе диагностики. 

В ходе нашей коррекционной деятельности, диагностика методом ГРВ-

графии проводилась перед каждой функциональной тренировкой детей. 

Режим выполнения коррекционной работы состоял в следующем: после трех 

функциональных тренировок проводилась ГРВ-диагностика. В результате 

первого этапа тренировок 30%школьников подтвердили свои хорошие 

результаты. С остальными школьниками (70%) мы продолжили второй этап 



тренировки. На данном этапе мы получили положительные результаты у 

двоих школьников (20%),уровни которых нами были отнесены к среднему 

уровню показателей коэффициентов активации. У остальных детей 

экспериментальной группы (50%) показатели оставались на низком уровне. 

Третий этап тренировок дал положительные результаты у двоих 

школьников. В дальнейшем, последующий этап тренировки способствовал 

улучшению результатов коэффициентов активации у детей 

экспериментальной группы, у которых раннее отмечались низкие уровни. 

Таким образом, проведенная нами диагностика с помощью метода 

ГРВ-графии позволила нам провести динамические наблюдения за 

функциональным и энергетическим состоянием учащихся, а также 

состоянием статокинетических функций в ходе реализации индивидуальных 

программ функциональных тренировок. 

Экспериментальная работа по изучению возможностей включения 

методов ГРВ-графии в диагностику и коррекцию моторных функций у 

младших школьников с СДВГ, позволила нам получить результаты, которые 

свидетельствовали о достаточной информативности данных методов. 

Благодаря нашим исследованиям, возможно выделение групп 

учащихся, нуждающихся в проведении коррекционной работы по 

преодолению нарушений статокинетических функций и разработка 

индивидуальных программ функциональных тренировок, что позволит 

реагировать на изменение функционального состояния учащихся с целью 

индивидуального дозирования нагрузок в ходе функциональных тренировок 

и внесения необходимых изменений в созданные программы. 

Данная работа позволила выявить особенности функционального 

состояния школьников, отследить динамику изменения функционального 

состояния и получить достоверную оценку результатов коррекционной 

работы с учащимися по показателям функционального состояния и 

соответствия выявленных изменений тенденциям в изменениях моторных 

функций младших школьников. 
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В настоящее время в общественном сознании происходят перемены в 

отношении понимания стратегии развития социокультурной политики и 

такой её отрасли как образование. Одной из главных задач развития как 

образовательной среды, так и общества в целом, является создание условий 

для возможности максимальной самореализации каждого человека. Данная 

идея определяет ценности, цели, сущность и направления развития 
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образования и связана с таким современным направлением в сфере 

образования, как инклюзия. 

В свою очередь, достижение успехов в данном процессе напрямую 

зависит от того мировоззрения, которое доминирует в общественном 

сознании. В зависимости от этого мировоззрения у социума меняются 

взгляды на место человека с ограниченными возможностями здоровья в 

обществе, на значимость его самореализации, его права, на образовательную 

систему, в которую он должен быть включен. Таким образом, направление 

образовательной системы зависит от философской идеи, преобладающей в 

обществе. 

Современная философская мысль рассматривает проблему инклюзии с 

позиции гуманистических взглядов, суть которых заключается в понимании 

того, что люди с ограниченными возможностями здоровья наравне с 

остальными гражданами общества имеют право свободного выбора во всех 

областях жизни [2]. 

Исходя из сложившейся в настоящее время гуманистической 

парадигмы общественного сознания, можно выделить такое её направление, 

как гуманизация образования. Данное направление включает рассмотрение 

таких вопросов, которые касаются вопросов этики, норм и правил 

человеческого поведения, обязанностей людей по отношению друг к другу в 

условиях совместного обучения, проблему формирования атмосферы 

инклюзивной образовательной среды под влиянием гуманистической 

этики[2]. 

Однако стоит отметить, что успешное развитие данного направления 

возможно лишь в том случае, если будет меняться сознание общества, его 

идеология и стремления. Сегодня идеи гуманизации человеческой жизни, 

образования постепенно, но неуклонно овладевает общественным сознанием. 

Всё больше общество уделяет внимание и проявляет уважение к тем его 

членам, которые имеют некоторые особенности здоровья, ограничивающие 

их социализацию на общих условиях [3]. 



В настоящее время, с позиций гуманизации общества, инклюзия 

понимается в двух аспектах: 

1. Понимание инклюзии, как практики включения человека в 

культуру и социум которое способствует культурному обогащению как 

самого человека, так и всей культуры данного социума. 

2. Включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

учебный коллектив здоровых сверстников, в соответствии с его правом на 

образование [3]. 

Таким образом, проблема образования, которая всегда входила в ряд 

наиболее важных человеческих проблем на сегодняшний день опирается на 

философскую концепцию гуманизации общества в целом. С этой идеей 

связано развитие инклюзивного образования. Образование стало 

рассматриваться как одно из общечеловеческих прав на самореализацию 

человека в обществе. Одним из основных гуманистических принципов, на 

которых основывается государственная политика в области образования, 

является общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся [1]. 
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За период своего существования человеческая цивилизация прошла 

долгий и противоречивый путь в отношении к детям с ограниченными воз-

можностями. Это был путь и духовной эволюции общества, на котором 

встречались как страницы равнодушия, ненависти и агрессии, так и примеры 

заботы, милосердия [1,4]. 

Главная проблема «особого ребенка» заключается в ограничении его 

связи с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограни-

ченности общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда -

и к элементарному образованию. А так же проблема негативного отношения 

к детям с ограниченными возможностями со стороны сверстников, наличия 

физических и психических барьеров, мешающих повышению качества обра-

зования детей с ограниченными возможностями [2,3,5]. 

Инклюзивное образование предполагает совместное обучение и вос-

питание детей с ограниченными возможностями здоровья с детьми, не 

имеющими таких ограничений. Такое образование включает не только 

организацию совместных учебных занятий, но и совместный досуг, 

различные виды дополнительного образования. 



Внедрение инклюзивного образования представляет собой сложный 

процесс и затрагивает различные социальные группы: не только детей с 

ограниченными возможностями здоровья, но и детей без нарушений в 

развитии, родителей, педагогов массовых и специальных школ, специа-

листов различного профиля [6,8]. 

Задача инклюзивной школы - построить систему, которая удовлетворя-

ет потребности каждого; в инклюзивных школах все дети, а не только с ин-

валидностью, обеспечиваются поддержкой, которая позволяет им добиваться 

успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллек-

тиве. 

Достаточное количество исследований проведено для того, чтобы 

узнать мнение специалистов, студентов, родителей детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и родителей, у детей которых нет таких 

ограничений о внедрении системы инклюзивного образования [1, 2,3,4]. 

Понимают и принимают инклюзивное образование большинство 

опрошенных родителей, две трети которых являются родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Они считают, что совместное 

обучение детей принесет пользу и для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и для детей, не имеющих такие ограничения [1,7]. 

Более половины педагогов считают актуальной идею инклюзивного 

образования, но среди них ещё мало тех, кто принимает в этом активное 

участие. К главной трудности, которая может возникнуть в ходе инклю-

зивного обучения, педагоги относят сложность усвоения учебной про-

граммы наравне со всеми. Большая часть детей с нарушением слуха обу-

чается в специализированных детских садах и школах с пятидневным пребы-

ванием детей, т.е. в учреждениях закрытого типа. В связи с этим контакты 

глухих и слабослышащих дошкольников и школьников с миром слышащих 

детей чрезвычайно обеднены, а иногда и отсутствуют. Изоляция отрицатель-

но воздействует на разные стороны психического и личностного развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по слуху [9,10]. 



Актуальной является задача активизации родителей в области сотруд-

ничества со специалистами, и целенаправленное становление родителей в 

качестве компетентных помощников своим слабослышащим детям в системе 

инклюзивного образования. Общая результативность проводимой работы за-

висит от того, насколько хорошо понимает свою роль каждый из участников 

образовательного процесса [2,6,11]. 

Но что думают об инклюзивном образовании непосредственно дети 

с ограниченными возможностями здоровья? Мы попытались ответить на 

этот вопрос, для чего были опрошены дети с нарушением слуха. 

После необходимых разъяснений об инклюзии был задан вопрос о 

том, как бы отнеслись учащиеся к совместному обучению в массовой 

школе. 16 учащихся, 6 из которых до этого не имели никаких пред-

ставлений об инклюзии, относятся к такой идее положительно. С опа-

сением отнеслись 3 человека. Затруднились ответить 2 человека. От-

рицательное отношение выразили 13 человек, причем большинство из 

них первоначально обучались в массовой школе. 

Положительно стороной при совместном обучении в обычной школе 

дети с нарушением слуха считают нахождение в положении на равных 

(10 учащихся). 8 учащихся видят положительные стороны в расшире-

нии круга общения. 7 человек ожидают предъявления к ним повы-

шенных требований, которые будут способствовать развитию их са-

мостоятельности и уверенности в себе. Затруднились с ответом 5 

учащихся, 4 человека не видят никаких положительных сторон. 

Практически все учащиеся (31 человек) видят отрицательные 

стороны в негативном отношении со стороны других учащихся и 

учителей, они опасаются насмешек, снисходительного отношения, под-

черкнутого чувства превосходства со стороны здоровых сверстников. 

Треть учащихся считает, что условия пребывания в массовой школе 

будут не соответствовать их потребностям, а разница в результатах 

обучения будет лишь подчеркивать их статус неполноценности. 



Обучаться в условиях инклюзии хотели бы лишь 10 учащихся из 

опрошенных, главным образом потому, что это позволит расширить их 

круг общения. Затрудняются с ответом 4 человека, по их мнению, это 

будет зависеть от того, в какую школу они попадут и будут ли они 

обучаться со знакомыми им ребятами. 20 человек выразили резко отри-

цательный ответ. Среди причин выделяют непривычную обстановку, 

трудности в освоении учебной программы, высокие требования со сторо-

ны учителей и в то же время отсутствие должного внимания, которое 

они получают, обучаясь в специальной школе. Треть учащихся высказа-

ла предположение, что такое обучение было бы возможным, если бы 

они обучались в подобных условиях с начальной школы. 

От сверстников, не имеющих нарушения слуха , 9 учащихся ожи-

дают лишь насмешек и нелицеприятные высказывания в свой адрес, 8 

человек полагают, что со временем к ним привыкнут , 17 учащихся 

считают, что отношение к ним будет зависеть от характера и вос-

питания самого человека, трое из которых убеждены, что отношение 

напрямую будет складываться и от их собственного поведения, уваже-

ние необходимо будет заслужить и ни в коем случае не давить на 

жалость. 

Обобщая все вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что 

большинство учащихся либо не знают, либо имеют весьма смутные 

представления об инклюзивном обучении. Практически все дети опа-

саются негативного отношения не только со стороны сверстников, но и 

со стороны педагогов. Большая часть детей не готова поменять при-

вычную обстановку, причем, чем выше возраст опрошенных, тем 

тверже их нежелание. 
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Создание оптимальных условий для успешного развития ребенка, его 

воспитания, обучения и социализации относится к числу важных социальных 

задач современного общества. 

Особую остроту эта задача приобретает по отношению к детям -

инвалидам. Это определяется ростом числа детей - инвалидов, а также 

недостаточной эффективностью существующей в стране системы их 

реабилитации [5]. 

На достижение нового качества жизни людей с ограниченными 

возможностями здоровья направлен осуществляемый в настоящее время 

переход от медицинской модели инвалидности к социальной, где главная 

задача заключается не только в том, чтобы помочь преодолеть или облегчить 

функциональные нарушения, но и дать надежду и возможность полноценно 

жить в обществе [2]. 
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Первые шаги развития инклюзивного образования за рубежом 

считается середина XX века. Переход к инклюзивному образованию 

позволяет обычной школе улучшить свое качество: стать школой, в которой 

все дети получают радушный прием, могут учиться в своем собственном 

темпе, могут участвовать в жизни коллектива, где детям удается понять все 

различия и то, что это многообразие их обогащает. 

Вопрос специального образования в Италии долгое время 

игнорировали, однако количество детей с особыми образовательными 

потребностями, обучающихся в массовых школах превышало 90%. С 1928 

года обязательное образование стало распространяться на слепых и немых 

детей, при условии, что у них нет других недостатков. По мнению 

исследователей, Италия стала апробационной площадкой инклюзивной 

модели образования остального мира. Ранний период итальянцы называют 

«дикой интеграцией». В этот период главной целью была социализация и 

адаптация детей в школьное сообщество таким образом, чтобы у всех было 

чувство принадлежности. На первый план ставилось принятие и уважение 

отличий, как неотъемлемых черт личности [1]. 

Для обеспечения успеха в адаптации детей считалось необходимым 

соблюдение главных факторов, которые включали в себя работу целой 

команды специалистов: классного руководителя, врача, медсестры, 

психолога, логопеда и социального работника [4]. 

В целях создания эффективных условий модели обучения было 

распределение ответственности между родителями, медицинским 

персоналом и представителями местного общества. Также к основным 

факторам, итальянские педагоги отнесли просвещение общества с помощью 

средств массовой информации и всевозможных публичных собраний. 

В 1971 г. появился первый «Закон о праве детей с особыми 

потребностями на обучение в массовых школах» № 118, который раскрывал 

основную проблему интеграции. В нем говорилось об образование учащихся 

детей - инвалидов, образование которых должно осуществляться в обычных 



классах государственной школы, за исключением случаев, в которых 

ученики страдают от серьезных недостатков, например, умственных или 

физических недостатков такой тяжести, что возможность обучения или 

включение в нормальные классы сильно осложнена. 

Позже, в 1977 г. были внесены изменения в «Закон о праве детей с 

особыми потребностями на обучение в массовых школах», с целью 

направленности действий образования на продвижение формирования 

личности учащихся. Также данным законом были установлены определенные 

нормативы, где максимальное количестве детей в классе составляло 20 

человек, из них максимальное количество детей с особенностями развития не 

превышало 2 человек. Специальные педагоги объединяются в команды со 

школьными учителями и обе категории педагогов взаимодействуют со всеми 

учащимися класса. Классы, занимающиеся по специальным программам, 

упраздняются, а специальные мероприятия по поддержке детей с особыми 

потребностями встроены в занятия в классе. Таким образом, если в классе 

был слепой или глухой ребенок, то весь класс учил азбуку Брайля или язык 

жестов [1]. 

Согласно данному закону все дети должны без ограничений 

приниматься в общие школы и им должны быть созданы все условия для 

получения качественного образования. 

Новый Закон № 104 «О праве детей с особыми потребностями на 

обучение в массовых школах», который принят в 1992г., ставит во главу угла 

не только социализацию, но и качественное обучение академическим 

дисциплинам. В набор помощи входит гарантии участия семьи в создании 

индивидуальной программы для ребенка. 

В 2003 году министерство образования обязывает всех директоров 

принять участие в тренинге без отрыва от работы, всем учителям 

предписывается пройти курс повышения квалификации, рассчитана на 

40часов в год [2]. 



Хотелось бы отметить, что особенность итальянского подхода 

заключается в тесном взаимодействии школ со специалистами организаций, 

относящихся к сфере здравоохранения, которые осуществляют диагностику и 

терапию. Среди этих специалистов врачи, психологи, социальные работники, 

медсестры, логопеды, функциональные и физические терапевты. 

Диагностика, помимо оценки развития ребенка, включает определение 

эмоциональных ресурсов семьи, чтобы на них можно было опереться. Такой 

подход к диагностике, когда ее цель - не выявление дефекта, а получение 

цельной картины, сейчас принят во многих странах. 

В Италии, как и в США, большое внимание уделяется взаимной 

поддержке школьников в форме совместной работы над усвоением 

материала. Однако существуют и проблемы с включением детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательную школу. Одна из 

них - обучение этих детей академическим дисциплинам в старших классах. 

При разработке индивидуальной учебной программы учитываются 

особенности личности, определяются специалисты сопровождения, с учетом 

конкретных потребностей учащегося, это может быть дефектолог, логопед, 

либо психолог [3]. 

Сегодня процесс внедрения инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья охватывает весь цивилизованный 

мир. По данным мировой статистики, инклюзивное образование является 

официально принятым направлением в области специального образования в 

75% стран. Характер развития инклюзивного образования напрямую зависит 

от социально-экономических условий и весьма специфичен для каждой 

отдельно взятой страны. Однако, не смотря на это у семьи, имеющей ребенка 

с ОВЗ, должна быть возможность выбора образовательного пути: либо в 

условиях специального образовательного учреждения, либо в условиях 

общеобразовательного детского сада или школы, в рамках инклюзивного 

образования. 
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Дошкольное детство - период наиболее интенсивного формирования 

личности в целом, её познавательной, мотивационно-ценностной, эмоцио-

нальной и коммуникативной деятельности. Если потенциал ребёнка не полу-

чает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается 

реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с ЗПР. 

Развитие личности и сферы межличностных отношений у детей рас-

сматриваемой категории отличается значительным своеобразием [6]: 

- для них характерна низкая самооценка, неуверенность в себе, что ча-

сто связано с неблагополучием в сфере межличностных отношений, когда у 

детей создается отрицательное представление о самом себе, они мало верят в 

собственные способности и низко оценивают свои возможности; 

- недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в худшем по срав-

нению с нормально развивающимися детьми понимании эмоций как чужих, 

так и собственных; 

- отставание в развитии эмоциональной сферы влияет на развитие ос-

новных компонентов познания - ощущение, внимание, память, мышление. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. Так, у 

дошкольников с ЗПР страдает в целом вся сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени раз-

вития, чем сверстники. Так, в исследовании О.А. Виноградовой показано, что 

старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному обще-

нию с взрослыми, и в отличие от своих нормально развивающихся сверстни-

ков, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения [4]. 

В общем случае трудности в общении с окружающими людьми у детей 

с ЗПР связаны с несформированностью возрастных форм общения, неразви-

тостью его структурных компонентов, замедлением темпов и качественным 

своеобразием эмоционально-личностного развития [6]. 

В исследованиях Д.В. Зайцева отмечается отставание в развитии ком-

муникативной деятельности детей с ЗПР от возрастной нормы. Автор указы-



вает, что у детей снижена потребность в общении, наблюдаются трудности в 

развитии речевых средств общения. Общение с взрослыми носит практиче-

ский характер, а личностное общение встречается значительно реже [4]. 

У большинства детей с ЗПР, как показано в исследованиях 

Б.И. Айзенберга, Л.В. Кузнецовой, обнаруживается повышенная тревожность 

по отношению к взрослым. Новый человек привлекает их внимание значи-

тельно в меньшей степени, чем новый предмет. В случае затруднений в дея-

тельности такой ребёнок скорее склонен прекратить работу, чем обратиться к 

взрослому за помощью. Дети почти не стремятся получить от взрослого 

оценку своих качеств в развернутой форме, обычно их удовлетворяет оценка 

в виде недифференцированных определений, а также непосредственное эмо-

циональное одобрение. Отмечается также, что если общение с взрослым 

окрашено в эмоционально положительные тона, то они стремятся сделать его 

более продолжительным во времени, становятся более работоспособными, 

реже ссылаются на усталость [1]. 

Общение со сверстниками у детей с отклонениями в психофизическом 

развитии носит эпизодический характер. Не сформирована совместная игро-

вая деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объеди-

нения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не скла-

дывается. Дети, не имеющие отклонений в развитии, обычно общаются с та-

кими детьми редко, не принимают их в свои игры. В тех случаях, когда дети 

играют вместе, их действия часто носят несогласованный характер [2]. 

У детей с ЗПР не отмечается выраженных привязанностей к кому-либо, 

не выделяются друзья, межличностные отношения неустойчивы. Взаимодей-

ствие носит ситуативный характер. Дети предпочитают общение с взрослыми 

или с детьми старше себя, но и здесь не проявляют большой активности [3]. 

Можно говорить о значительном отставании в формировании навыков 

общения в процессе беседы у дошкольников с ЗПР. Это отставание обуслов-

лено как недоразвитием всех психических процессов, так и динамическими 

нарушениями всех видов речевой деятельности, выражающимися в неумении 



полно и чётко отвечать на вопросы, спрашивать, высказываться в присут-

ствии окружающих, слушать других, продолжать разговор. В общении со 

сверстниками они часто не находят общего языка, т.к. язык слишком эмоци-

онален. Компенсаторно-эмоциональные реакции могут идти как по интрапу-

нитивному, так и по экстрапунитивному типу, возможен и смешанный тип 

[5]. 

Таким образом, особенности установления межличностных отношений 

детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР со сверстниками проявляются 

в неполноценности всех предпосылок, необходимых для формирования и 

развития процесса общения: познавательной и речевой активности, речемыс-

лительной деятельности, несформированностью всех видов речевой деятель-

ности и её компонентов. 
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В процессе эволюции, образование претерпевало множество 

изменений. Не осталось и без внимания специальное образование. В разные 

времена отношение к людям с особыми образовательными потребностями 

менялось: от презрения, до включения их в жизнь общества. В связи с этим, 

государствам пришлось признавать принцип равных возможностей в области 

всех уровней образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих 

инвалидность [3]. 

Сейчас одной из основных задач является включение инвалидов в 

систему общего образования как неотъемлемую её часть. Современные 

педагоги, должны знать об этом и понимать, что изменения неизбежны. 

Инклюзия - это процесс включения, то есть вовлечение, охватывание, 

или вхождение в состав, как часть целого. Понятие «инклюзивное 

образование» сформировалось из убеждения о том, что каждый человек 



имеет право на получение образования, вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей. Распространение инклюзии на детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях 

является не только отражением времени, но и представляет собой еще один 

шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение 

доступного образования. Независимо от социального положения, физических 

и умственных способностей инклюзивное образование представляет 

возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и 

равные права в получении адекватного уровню его развития образования. 

Пусковым моментом развития данного направления можно считать 

проведение Всемирной конференции по Образованию для всех в Таиланде в 

1990 году, целью которой было предоставление лицам с особыми 

образовательными потребностями возможность реализовать своё право на 

образование. Но главный импульсом к инклюзивному образованию считается 

принятие Декларация «О принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями» в 1994 г, в Испании. 

Этот документ призывает государства создавать «школы для всех». 

Одним из основных убеждений педагогов таких школ является то, что 

разница между людьми - это нормальное явление, и что процесс обучения 

должен приспосабливаться к ребёнку с ограниченными возможностями, а не 

ребёнок должен подстраиваться под темп и характер обучения. 

Еще одной из основных задач инклюзивного образования является 

доступность к обучению в обычных школах, где происходит создание 

специальных условий и методов для образования лиц, данной категории. 

Решение этой задачи помогает справиться с дискриминационными 

воззрениями общества [1]. 

Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы и института. 

Данное образование направлено на развитие у всех людей способностей, 

необходимых для общения. 



Эффективная реализация включения особого ребенка в среду 

образовательного учреждения представляется практически невозможной без 

специализированного психолого-педагогического сопровождения как 

инклюзивного процесса, так и его отдельных структурных компонентов. 

Ведь на пути внедрения инклюзивного образования стоит множество 

проблем, таких как: 

• неприятия детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• трудности в понимании и реализации подходов к обучению детей 

с ОВЗ; 

• нежелание многих родителей обучать своих нормально 

развивающихся детей вместе с детьми с особыми потребностями; 

• а вместе с тем и неадекватное восприятие нормально 

развивающимися детьми сверстников с ОВЗ; 

• трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 

Инклюзия учитывает, как потребности, так и специальные условия, 

необходимые ученику и учителям для достижения успеха. 

В данной школе необходимо принимать и считать каждого ребенка 

важным членом коллектива. Ученика со специальными потребностями 

поддерживают сверстники и другие члены школьного сообщества для 

удовлетворения его специальных образовательных потребностей [2]. 

У всех учеников должны быть равные возможности для установления и 

развития важных социальных связей. Специалисты, вовлеченные в процесс 

образования, обучены различным методам и приемам, облегчающим процесс 

включения, т. е. социальную интеграцию среди сверстников. 

Инклюзивное образование - это такой процесс обучения и воспитания, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 

сверстниками в общеобразовательных школах, которые учитывают их 



особые образовательные потребности и оказывают необходимую 

специальную поддержку. 

Исходя из этого можно сказать что необходимо пересмотреть 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, как к чему-

то безнадёжному и не перспективному и инклюзивное образование является 

выходом. 
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С момента ратификации Российской федерацией Конвенции о правах 

инвалидов (2012 год) сделано немало относительно разработки нормативно -

правовых основ инклюзивного образования и создания доступной среды. В 

Законе «Об образовании в Российской Федерации» определено содержание 

понятий «обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья» (далее -

ОВЗ), «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная 

программа», «специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», раскрыты 

особенности организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработаны ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС умственно 



отсталых обучающихся. В настоящее время проходит их апробация. ФГОС 

всех уровней образования (дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего) учитывают 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Государственная программа 

«Доступная среда» пролонгирована до 2020 года. И это лишь небольшой 

перечень государственных мероприятий, направленных на реализацию 

принципов инклюзивного образования. 

Однако чтобы инклюзивное образование стало реальностью, нормой 

социальной жизни, необходимо преодолеть «отношенческие барьеры», 

базирующиеся на стереотипах, предрассудках о людях с ОВЗ и инвалидах. 

Это сделать «одним разом» невозможно, поскольку они связаны с ценностно-

смысловой сферой личности, наиболее сложной для изменений. 

Ученые, практики разрабатывают модели формирования толерантного 

(позитивного) отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ [2], методики 

воспитания толерантности к инвалидам и лицам с ОВЗ у детей и подростков, 

их родителей, педагогов [3; 5; 6; 7; 8; 9]. 

В рамках данной статьи обобщим опыт и представим некоторые 

собственные наработки. 

Richard Rieser [по 4, с. 72-74] предлагает использовать такие 

методические приемы из успешной инклюзивной практики, как: включение 

вопросов понимания инвалидности в образовательные программы; 

использование положительных образов людей с инвалидностью; разработка 

подходов к совместному обучению и обучению учащимися друг друга; 

использование подходящих слов об инвалидности; проведение тренингов по 

пониманию инвалидности и равных прав и возможностей. 

Очевидно, что на разных этапах онтогенетического развития человека 

использование этих приемов будет иметь возрастную специфику. 

Детский возраст оптимален для формирования большинства 



личностных качеств, лежащих в основе толерантности, поскольку именно в 

этот период: происходит интенсивное психическое развитие детей; начинает 

проявляться интерес к сфере социальных отношений, освоению культурных 

норм и правил поведения; начинают развиваться произвольность и 

саморегуляция; становится самоценным общение со сверстниками; 

появляется потребность в сотрудничестве с другими людьми, в признании и 

уважении с их стороны; появляется готовность к взаимопомощи и 

сочувствию, умение сдерживать свои негативные побуждения и 

конструктивно решать конфликтные ситуации, умение регулировать свою 

активность (соблюдать очередность, учитывать права окружающих, 

распределять роли в игровой деятельности, согласовывать свои действия с 

действиями сверстников, оценивать результат и характер взаимоотношений в 

общей деятельности) [9, с. 15-16]. 

С целью формирования основ нравственности и толерантности у 

дошкольников и младших школьников разрабатываются программы 

тренингов [5; 6; 8; 9], «Уроков доброты» [7]. Наиболее активно в работе с 

детьми используются беседы, чтение и анализ литературных произведений, 

просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов, тренинги с 

элементами арт- и сказкотерапии. 

Подросток начинает всматриваться в самого себя, как бы открывает для 

себя свое «Я». стремится познать сильные и слабые сторно своей личности. 

У него возникает интерес к себе, к качествам собственной личности 

потребность сопоставления себя с другими людьми, потребность в 

самооценке. Представления, на основании которых у подростков 

формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе особой 

деятельности - самопознания. 

Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка 

формируется в ходе общения с окружающими людьми, прежде всего со 

сверстниками. Ориентация на сверстника связана с потребностью быть 



принятым и признанным в группе, коллективе, с потребностью иметь друга, 

кроме того, с восприятием сверстника как образца, который ближе, понятнее, 

доступнее по сравнению со взрослым человеком [8, с. 9]. 

Перечисленные психологические особенности подросткового возраста 

диктуют использование иных, нежели в детстве, приемов: дискуссии, 

ролевые игры, квесты, анализ кейсов, тренинги, просмотр и обсуждение 

видео-, кино-, документальных фильмов. 

О.Н. Ертанова и И Н.Н. Михайлова, сотрудники ИПИО МГППУ, 

предлагают разрабатывать методический паспорт к каждому фильму. В 

методический паспорт следует включать стандартную информацию о фильме 

(название на русском языке, страна и год выпуска, оригинальное название, 

авторский коллектив, продолжительность, краткое содержание сюжета и 

дополнительная информация), аналитическое описание (ключевые слова, 

основные линии фильма, поднятые в нем проблемы и возможные пути их 

решения, потенциальные адресаты) и собственно рекомендации по его 

возможному использованию (кто может использовать фильм, для кого, в 

каких образовательных целях, в какой образовательной форме) [3, с. 89-91]. 

Юность - это время усиления саморефлексии, потребности в 

углубленном самоанализе, повышения интереса к себе, поисков и обретения 

идентичности, достижения устойчивой Я-концепции, время напряженного 

осмысления вопросов: «Кто я:», «Какой Я?», «Чего я хочу?», «Каковы мои 

возможности и перспективы?», «Какой жизненный путь мне избрать?» и т. д. 

Основными новообразованиями периода юности являются готовность к 

личностному и профессиональному самоопределению (становление 

идентичности); устойчивая и независимая Я-концепция; построение системы 

ценностей и этических принципов как ориентиров собственного поведения; 

формирование мировоззрения и жизненных планов; переход к 

самодетерминации поведения [1, с. 313]. 

В работе со старшими школьниками и студентами можно использовать 



те же приемы, что и в работе с подростками, но важно разрабатывать и 

другие, позволяющие молодым людям критически осмысливать информацию 

и вырабатывать собственную точку зрения. Во многом этому способствуют 

притчи. 

Притча - один из самых древних жанров, сохранившихся до 

настоящего времени. За долгую историю бытования сформировались 

основные жанровые признаки, оформились разновидности, определилась 

композиция, сложились характерные художественные особенности притчи. В 

современном определении притча - это «короткий рассказ, содержащий 

поучение в иносказательной форме, но без морали, прямого наставления. 

Мораль каждый извлекает (или не извлекает) из притчи сам, следует (или не 

следует) наставлениям. (...) Притча заставляет думать, понимать свои 

чувства и поступки, видеть промахи, становиться лучше. Притча учит 

нравственности» [10, с. 7]. 

Особенности притч позволяют использовать их в работе с молодыми 

людьми. Притчи могут помочь человеку обогатить свою Модель мира, 

осознать собственные ограничения и расширить варианты взаимодействия и 

эмоционального реагирования в определенных ситуациях. 

Методические приемы работы с притчами и историями многообразны: 

обсудить основную идею смысла притчи; ответить на вопросы, предложить 

название; сочинить концовку или продолжение; инсценировать, подобрать 

пословицу, поговорку; вставить пропущенные слова; сравнить несколько 

притч (разных культур) и др. 

Совместно со студентами реализуется просветительский проект «Мир 

разнолик», представляющий собой календарь «особых» дат. На первом этапе 

был составлен список дат. Среди них: Всемирный день глухих, Всемирный 

день психического здоровья, Всемирный день борьбы с диабетом, 

Всемирный день инвалидов, Международный день редких заболеваний, 

Всемирный день человека с Синдромом Дауна, Всемирный день человека с 



аутизмом, Международный день белой трости, Международный день 

заикающихся людей и др. На втором этапе были подобраны тематические 

информационные материалы: история знаменательной даты, статистические 

данные и интересные факты об этом дне, описания нарушений и причин их 

возникновения, краткие биографии и достижения «особых» людей, 

рассмотрение психологической составляющей (как сам человек чувствует 

себя, каким видит мир, какие трудности испытывает, в какой помощи 

нуждается), списки методической литературы и Интернет-ресурсов, 

рекомендации по взаимодействию с людьми с ОВЗ. В информационные 

материалы включаются и притчи о людях с различными недостатками в 

психофизическом развитии. 

Особый интерес вызывает у студентов такая форма работы, как 

подготовка презентаций об успешных людях с ОВЗ. Созданы презентации об 

Ольге Скороходовой, Дмитрии Кокореве, Пабло Пинеда, Нике Вуйчиче и др. 

Эти презентации представляются на ярмарках, фестивалях студенческих 

работ, студенческих конференциях либо как самостоятельные работы, либо 

как «эмоциональные мотиваторы» научных дискуссий. 

В заключение подчеркнем необходимость использования 

разнообразных методик развития инклюзивной культуры в образовательном 

сообществе, воспитания толерантного отношения к лицам с ОВЗ, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей современных детей, подростков 

и молодежи. 
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В последнее время все больше предлагается инновационных подходов 

к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными 

потребностями. Распространение инклюзии на детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее детей с ОВЗ) в образовательных 

учреждениях является не только отражением времени, но и представляет 

собой еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на 

получение доступного образования. 

Эффективная реализация включения особого ребенка в среду 

образовательного учреждения представляется практически невозможной без 
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специализированного психолого-педагогического сопровождения, как 

инклюзивного процесса, так и его отдельных структурных компонентов [1]. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного процесса в 

образовательном учреждении строится на нескольких принципах: 

- социализации (создана программа, ориентированная на создание 

условий для социальной адаптации и самореализации личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках интегрированного 

обучения); 

- индивидуализации (создание банка данных детей-инвалидов для 

разработки индивидуальных программ социальной реабилитации); 

- интегративности сопровождения субъектов инклюзивного 

образовательного пространства (эффективность социально-психологичекого 

сопровождения невозможна без согласованных действий педагога-психолога, 

учителя, логопеда, социального педагога, семьи) 

- принцип ценностного и толерантного отношения к субъектам 

образовательного процесса: воспитание в духе толерантности должно быть 

направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха 

и отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать 

формированию у детей навыков независимого мышления, критического 

осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. 

Целью Программы психолого-педагогической поддержки детей (далее 

Программа), является формирование эффективной системы, включающей в 

себя как профилактические и реабилитационные мероприятия, так и создание 

оптимальной среды жизнедеятельности в ОУ, позволяющей реализовать 

творческий потенциал ребенка. Сущностью и смыслом этой Программы 

является интеграция образовательной, оздоровительной и социальной 

деятельности, результатом которой станет реальное повышение уровня 

социальной адаптированности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 



Для психолого-педагогического обеспечения адаптивной среды детей с 

ОВЗ в лицее №35 организован клуб «Перекресток», представляющий собой 

реабилитационно-профилактическую программу, ориентированную на 

становление и самореализации личности ребенка с ограниченными 

возможностями. Занятия нацелены на создание атмосферы доверительного 

общения для того, чтобы ребёнок мог совершенно свободно выражать любые 

проблемы и чувствовать себя причастным к происходящим с ним событиям. 

С детьми проводятся тренинги на сплочение группы; упражнения, 

направленные на создание положительной атмосферы в группе, на поднятие 

самооценки; занятия, направленные на развитие уверенности в себе, 

аутотренинги. 

Немаловажное значение в формировании социализации и 

психологического комфорта детей с ограниченными возможностями 

здоровья оказывают взаимопонимание, доверительное взаимодействие с 

родителями. Зачастую родители пользуются стереотипным подходом к 

воспитанию детей. В процессе тренинговой работы происходит изменение 

стереотипов воспитания, то есть обретение нового подхода к решению 

проблем. В рамках практических занятий организовано направление 

«Родительские встречи», куда привлекаются родители, которые совместно с 

детьми участвуют в проведении игр и упражнений. Дети и взрослые 

взаимодействуют как партнеры, объединяясь общими эмоциональными 

переживаниями. Организация подобного контакта с родителями 

способствует формированию доверительных отношений между ребенком и 

взрослым, умению взаимодействовать с близким человеком, чувствовать 

ответственность за другого. Ребенок испытывает удовлетворение 

потребности в родительском внимании. Родители получают 

консультативную помощь и рекомендации психолога по вопросам 

реабилитации детей с ОВЗ и корректного включения данной категории детей 

в систему общего образования, что повышает у родителей чувства 

собственной компетентности в решении возникающих проблем. 



В логопедическом отделении «Мое слово» занятия курса 

предусматривают решение проблем затрудненного общения детей; помощь 

ребенку в приобретении навыков общения с окружающей средой, развития 

устной речи во всех видах детской деятельности. Используются методы 

сказкотерапии - лечение сказкой, воздействие на ребенка с целью коррекции 

поведенческих реакций, проработки страхов и фобий. 

Для проведения занятий по арт-терапии с детьми в комнате 

психологической разгрузки специально оборудована сенсорная комната: 

• тактильная игра «Рисуем на песке» включает в себя базовый 

комплект, дополнительный набор, зеркало из акрилового стекла и кварцевый 

песок в упаковке. Для детей песочная терапия может быть использована как 

образовательная и как коррекционно-развивающая деятельность. Данные 

упражнения используются для развития тактильной чувствительности и 

гармонизации психоэмоционального состояния ребенка; 

• набор мягких кирпичей различной жесткости «Компримо». 

Занятия способствуют развитию у детей тактильного восприятия; 

• набор тактильных шаров. Развитие способности различать и 

распознавать предметы на ощупь; 

• развивающая игра «Уравновесим шары». Знакомит детей с 

понятием «вес» и «равновесие» и принципами уравновешивания тел; 

• прозрачный мольберт способствует развитию мелкой моторики, 

речи, умственных способностей и интеллекта; 

• сверкающее домино способствует развитию коммуникативных 

навыков, внимания, улучшает умение ориентироваться в пространстве. 

Также игра формирует пространственное мышление; 

• тактильные игры «Определи на ощупь», «Подбери пару», 

«Пощупай и угадай», «Пощупай рукой, определи ногой», игра «ТактиЛото», 

«Мягче-жестче», «Что это?», тактильная пирамида, тактильные доски, 

тактильная дорожка (7 элементов) позволяют развивать у детей тактильное 

восприятие, представление о геометрической форме, объеме и количестве 



предметов, способствуют расширению словарного запаса детей. Прогулка по 

тактильной дорожке босыми ногами обогащает тактильный опыт 

ощущениями, которые вызывает покрытие из искусственной травы, 

наждачной бумаги, металла, плюша, гальки, ворсистой ткани, оргстекла; 

• винтовые цветочки. Способствуют развитию мелкой моторики и 

координации движений; 

• набор психолога с методическими материалами «Пертра». 

Занятия с набором Пертра способствуют развитию восприятия положения в 

пространстве и взаимосвязи пространственных объектов; выработке 

содружественных движений глаз и рук; умение различать основные 

геометрические формы; умению выявлять признаки и классифицировать 

объекты; развитию пространственного воображения, графомоторики; 

отработке необходимых математических навыков: сравнение, 

классификация, пересчет, определение количества, выполнение вычислений. 

Одной из наиболее эффективных форм, способных улучшить 

результаты проводимой работы, является использование инновационного 

дополнительного компьютерного оборудования для детей с нарушениями 

слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата и речевыми 

дефектами. Данное оборудование c операционной системой AppleMacOSX 

включает в себя аппаратно-программный комплекс для детей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата: клавиатура с большими кнопками 

и с разделяющей клавиши накладкой CleviKeyboard, размер клавиш на этой 

клавиатуре больше, чем на стандартной. Координатно-указательное 

устройство роллер-джойстик TraxsysRollerJoystick предназначен для тех 

пользователей, которые испытывают трудности обращения с обычной 

компьютерной мышью. 

Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушением зрения: 

набор цветных выносных компьютерных кнопок MediumJoggleSwitch, 

программное обеспечение - виртуальная экранная клавиатура 



AssistiveWareKeystrokes, программное обеспечение экранного доступа с 

синтезом речи Freedom ScientificJawsforWindows. 

Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушением слуха, 

который используется для проведения занятий по развитию речи у 

слабослышащих и глухих детей. 

Активное участие дети с ОВЗ принимают в культурно-массовых 

мероприятиях, что способствует удовлетворению их потребности в 

самовыражении через продуктивную деятельность. Совместно с педагогами-

организаторами, хореографом, преподавателем по вокальному 

сопровождению ведется подготовка учащихся к мероприятиям различной 

направленности: представление постановочного спектакля кукольного театра 

для детей дошкольного возраста и учащихся начальной школы, изготовление 

изделий декоративно-прикладного искусства, подготовка танцевальных и 

вокальных творческих элементов. Все дети активно проявляют свои 

творческие способности на мероприятиях разного уровня: лицейского, 

городского и краевого. 

Совместно с волонтерским отрядом лицея «Светлый ангел» дети с ОВЗ 

привлекаются к участию в различных мероприятиях социальной 

направленности - оказание помощи Иоанно-Мариинскому монастырю 

г.Ставрополя (уборка территории от листвы, снега); помощь детскому дому 

№12 г.Ставрополя - беседы с воспитанниками детского дома, участие в 

профилактических акциях; сотрудничество с кризисным центром для 

женщин и детей «Мое солнышко» г.Ставрополя (участие в акциях, 

обеспечение предметами первой необходимости); участие в работе 

экологического отряда лицея по благоустройству и озеленению лицейского 

двора. 

По методике swot-анализа в нашей работе мы можем выделить 

сильные, слабые стороны, перспективы. 

Сильные стороны: 

• безбарьерная среда (наличие пантусов); 



• доступность ресурсов (комплект оборудования сенсорной 

комнаты); 

• избавление от социальных стереотипов; 

• сфера коммуникативных возможностей; 

• сплочение коллектива; 

• новые направления развития педагогов, психологов; 

• сплочение родительского сообщества; 

• социальное партнерство (центр помощи семье и детям, 

психологический центр «Альгис», общественная организация «Вольница», 

краевой центр социального обслуживания населения, социально-

реабилитационный центр «Доверие» и др.). 

Слабые стороны: 

• нормативно-правовая база; 

• кадровое обеспечение (для комплексной работы с детьми с ОВЗ 

требуется медицинское сопровождение , такие специалисты, как 

дефектологи, педагоги-тьюторы и др.) 

• отсутствие лифта, специально оборудованного туалета; 

• недостаточность информации и образовательных 

ресурсов(научных, методических, дидактических) об особенностях 

профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного 

образования. 

Перспективы: 

• выработка государственной политики и создание нормативно-

правовой базы; 

• обязательная профессиональная подготовка учителей для 

перехода к образовательной инклюзии; 

• вовлечение в процесс развития инклюзивного образования 

общественных организаций, профессионалов из системы специального 

образования и других заинтересованных участников; 



• использование потенциала ресурсных центров поддержки 

инклюзивного образования с привлечением профессионального психолого -

педагогического опыта специальной школы 

Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует 

отметить, что это не только создание технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в общеобразовательные 

учреждения, но и специфика учебно-воспитательного процесса, который 

должен строиться с учетом психофизических возможностей данной 

категории детей. В образовательных учреждениях должно быть организовано 

качественное психолого-педагогическое сопровождение, а также создан 

особый морально-психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах[2]. 

Литература: 

1. Назарова Н.М. Специальная педагогика, Раздел II. Специальное 

образование лиц с особыми образовательными потребностями, Глава 1. 

Основы дидактики специальной педагогики 1.2. Принципы специального 

образования// АСАDEMА - М, 2000 

2. http ://ocpmcc. edu3 5. ru/inclusion/29-inclusl/168-inclusion 

http://ocpmcc.edu35.ru/inclusion/29-inclusl/168-inclusion


Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

Саввиди М.И., студентка 3 курса СКФУ, m.savvidi96@mail.ru 

Далгатова Н. Х., студентка 3 курса СКФУ 

Научный руководитель: Истомина И. А., доцент, СКФУ 

Аннотация: описаны особенности тъюторского сопровождения в 

инклюзивном образовании, охарактеризованы основные направления 

тъюторского сопровождения детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, тъютор, тъютоское 

сопровождение, направления сопровождения. 

Tutor support children with HIA in terms of inclusive education 

Savvidi M., student SKFU, m.savvidi96@mail.ru 

Dalgatova N., student SKFU 

Supervisor Istomina I., docent of NCFU 

Abstract: the features of tutor support in inclusive education, characterized 

the main directions of tutor support children with HIA. 

Keywords: inclusive education, tutor, tyutoskoe support, direction support. 

«Если мы не можем покончить с нашими отличиями, мы, по крайней 

мере, в состоянии сделать мир местом, безопасным для многообразия» 

Джон Фицджералъд Кеннеди 

Изменения, происходящие на сегодняшний день в системе 

образования, развитие практики инклюзивного образования обеспечивает 

равные права, как на получение образования, так и на его доступность для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для успешного обучения детей с ОВЗ по индивидуальной 

образовательной программе необходимо осуществлять комплексное 

сопровождение процесса обучения [1]. 
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Важной составляющей комплексного сопровождения является 

тьюторская служба. Тьютор (англ. tutor - наставник, опекун; лат. tueor -

наблюдаю, забочусь) - новая специальность в нашем образовании. Понятие 

тьюторства пришло в Россию из Великобритании, где это особая 

исторически сложившаяся педагогическая позиция, обеспечивающая 

разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и 

студентов, и сопровождающая процесс индивидуального образования в 

школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования[1]. 

Тьюторское сопровождение - это педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, которая направлена на выявление и развитие 

образовательных мотивов и интересов учащегося, а также поиск 

образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной 

программы. 

Тьюторское сопровождение оказывает содействие получению 

качественного образования учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся по индивидуальной образовательной программе. Эта 

программа строится в соответствии с образовательными возможностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием нервно-

психического и соматического здоровья, с учетом реальных возможностей 

образовательной среды [2]. 

Содержание и специфика деятельности тьютора обуславливается 

многими факторами, такими как: 

- особенности нарушений развития ребёнка; 

- уровень его активности; 

-степень готовности учреждения к инклюзивному образованию; 

-степень подготовленности педагогического коллектива; 

- степень заинтересованности в коррекционном процессе родителей; 

- уровнь профессиональной компетентности самого специалиста[1] 

Тьютор персонально сопровождает учащегося в процессе его 

индивидуального выбора, способствует реальной индивидуализации 



процесса обучения. Роль тьютора заключается в следующем: помощь 

учащемуся осознать свои образовательные и личностные интересы, 

выработка индивидуальной образовательной программы, обучение 

конкретным технологиям, которые обеспечивают для данного ученика 

возможность самообразования и самовыражения в ходе образовательного 

процесса[2]. 

В своей работе Ю. Т. Матасов и А. А. Богданова выделяют следующие 

направления тьютоского сопровождения [3]: 

- диагностико-оценочное направление; 

- проектировочное направление; 

- консультативное направление; 

- информационно-просветительское направление; 

- реализация индивидуальной образовательной программы; 

- реализация коррекционно-развивающих задач 

Рассмотрим подробнее каждое из этих направлений. 

Диагностико-оценочное направление. При выборе адекватной 

стратегии при разработке и исполнении индивидуальной образовательной 

программы детей с ОВЗ, специалисту (тьютору) нужно определить 

образовательные потребности, имеющиеся особенности нарушений в 

развитии, а также особенности личности, собрать все необходимые сведения 

о семье ребенка и условиях его воспитания. Помимо этого, тьютор 

отслеживает динамику полученных учащимися знаний, затруднения, которые 

сопутствуют процессу обучения, для того, чтобы внести, если это 

необходимо, коррективы в индивидуальную образовательную программу. 

Проектировочное направление. Тьютор основывается на данных 

вышеуказанного направления и предусматривает разработку средств и 

процедур тьюторского сопровождения учащихся, в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. При реализации данного направления 

определяются виды и объем необходимой коррекционной помощи, 

периодичности ее оказания. 



Консультативное направление. Тьютор проводит консультативную 

работу с учащимся в течение всего процесса обучения, как по содержанию 

так и по способам обучения, тем самым, помогая решать проблемы как 

профессиональной, так и учебной деятельности. Выполняя функцию 

наставника, тьютор выступает в роли образца, демонстрируя успешные 

поведенческие модели. 

Помимо консультативной работы с детьми, тьютор осуществляет также 

консультирование педагогов по вопросам выбора индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимся с ОВЗ, исходя из 

ограничений в здоровье и развитии школьников. Также проводит 

консультирование семьи по вопросам определения стратегии обучения и 

воспитания, устранения учебных затруднений, а также использовании 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительское направление. Тьютор принимает 

участие в работе педагогических, методических советов, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях с целью ознакомления педагогов с индивидуально -

типологическими, возрастными и специфическими особенностями учащихся 

с ОВЗ. 

В реализацию индивидуальной образовательной программы ребенка с 

ОВЗ входит координация различных программ обучения «особого» ребенка, 

таких как: коррекционные занятия, профориентационная работа, элективные 

курсы, анализ хода реализации индивидуальной образовательной программы. 

Реализация коррекционно-развивающих задач предполагает выбор 

оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями, а также 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий [3]. 



В заключении отметим, что значимым показателем результативности 

обучения детей с ОВЗ по индивидуальной образовательной программе при 

тьюторском сопровождении является эффективное взаимодействие детей с 

ограниченными возможностями здоровья с их, нормально развивающимися 

сверстниками, проявляющееся в совместном их участии в различных 

мероприятиях, а также толерантном отношении друг к другу. 
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Если в современном обществе существует дискриминация какой-либо 

группы людей, то такое общество не может считаться полноценным. Но на 

сегодняшний день государство не способно обеспечить равные возможности 

и равноправное участие в получении хорошего образования для социально 

незащищенного населения, а так же для людей с ограниченными 

возможностями. Главным препятствием на пути введения и распространения 

инклюзивного образования является неготовность общества принимать 

каждого таким, какой он есть. Это в корне противоречит инклюзивному 

образованию [2]. 

Что же такое подлинная инклюзия? Под этим выражением надо 

понимать равноправное и открытое участие в учебном процессе всех детей, а 

так же создание особых условий для детей имеющие специальные 



образовательные потребности [3]. В советский период в России 

практиковалась такая система специальных заведений закрытого типа, как 

школы-интернаты. Такая система имела ряд негативных факторов: 

отсутствие социального опыта воздействия с окружающими, так как формат 

индивидуального обучения не воссоздает естественные условия социума, 

ребенок не приобретает разнообразных практических навыков и не может 

включиться в различные жизненные ситуации. В таких условиях и такое 

социальное развитие ребенка препятствует его подготовки к независимому и 

самостоятельному образу жизни. Знания, которые они получают, не всегда 

оказываются необходимыми в социальной среде. 

Инклюзивное образование же предполагает создание таких 

специальных условий, как малочисленная наполняемость класса, комплекс 

индивидуальных учебных программ, дополнительные педагогические кадры, 

имеющие специальное образование, создание соответственных внешних 

условий. К таким внешним условиям относится: потребный уровень 

комфортности, дистанционные средства обучения, организация адаптивных 

учебных мест, специальные средства передвижения, информационно-

коммуникационные образовательные технологии и инновационные методы. 

Обеспечить ребенку личностное развитие и слияние с обществом - это 

есть критерий качества образовательной системы. С этой целью и 

используется совместная форма деятельности детей в условиях безбарьерной 

среды, благодаря чему они могут осваивать в процессе взаимодействия 

нормы социального поведения и приобретать определенный опыт в их 

использовании. Школа, в которой учится ребенок с ОВЗ, не может считаться 

инклюзивной, как и инклюзия не сразу станет культурной практикой в 

школе, хотя она и будет оборудована пандусом или лифтом. 

Сложность и необычность задачи такого образования рождает 

тенденцию примитивизации и упрощения необходимых изменений. Самой 

большой опасностью бессознательного внедрения инклюзии является 

восприятие инклюзивного образования только на административно-



управленческом и на организационном уровне. Такое отношение может 

дискредитировать саму идею этого образования. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является отношение 

общества к процессу инклюзии. Многие люди, а это 60% населения нашей 

страны, не поддерживают эту идею как таковую [1]. Их можно понять, ведь 

на сегодняшний момент многие школы, детские сады и другие учебные 

заведения не готовы принять таких детей, так как не все учреждения имеют 

квалифицированных специалистов и нужного оборудования. Моя точка 

зрения на этот счет разделилась. Я согласна с тем, что особенным детям 

нужен особенный подход и перевод таких детей в социальную среду, может 

вызвать у них психологическую травму. Действительно, когда ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья уделяется должное внимание, он 

способен нормально развиваться, а если он будет находиться в обществе с 

детьми, не имеющими никаких ограничений, специалистам, работающим в 

сфере образования, будет сложно выделять такого ребенка среди остальных и 

уделять ему должное внимание, что, безусловно, повлияет на его развитие. 

Но так же я считаю, что такие люди достойны равноправного и 

уважительного к себе отношения. Они такие же, как мы, просто имеют свои 

определенные особенности. Есть много случаев, когда люди с ОВЗ вели 

нормальный образ жизни и практически нечем не отличались от других. 

Многие из них даже обучались в обычных школах с детьми не имеющих 

никаких ограничений. 

Но наше общество морально не готово к такому виду взаимодействия. 

Не каждый родитель нормально отнесется к тому, чтобы его ребенок учился 

в одном классе с детьми, которые имеют ограниченные возможности 

здоровья. Часто встречается непонимание со стороны самих учителей, а так 

же родителей и их не готовность принять интеграцию. Это является одной из 

преград на пути развития инклюзивного образования. Так же барьером 

психологического плана является страх навредить другим участникам 



процесса инклюзии, неуверенность педагогов и их неготовность принять 

детей с ОВЗ. 

Проблема внедрения инклюзивных процессов на сегодняшний день не 

очень ярко освещается в прессе, тем самым сея среди людей не понимание 

инклюзии, не объясняются при этом и ее достоинства и недостатки. Люди не 

могут здраво и точно рассуждать на эту тему, так как не понимают её. 

Поэтому сегодня СМИ должны более детально рассказывать о таком виде 

образования, что непосредственно скажется на общественном мнении. 

Вузам, школам и колледжам необходимо создать и произвести работу по 

обеспечению доступности образования для инвалидов [3]. 

Нося комплексный характер, внедрение инклюзивного образования 

предусматривает участие в нем местных и центральных властей, 

образовательных учреждений, учреждений по непрерывному и начальному 

профессиональному образованию, неправительственных организаций и 

общественности в самом широком смысле. 

Можно с точностью сказать, что инклюзивное образование - это 

реальный путь в будущее, где каждый независимо от своих особенностей 

сможет получать должное образование и найти свое место в обществе. 
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Инклюзия (от inclusion - включение)- это процесс реального 

включения лиц с ограниченными возможностями здоровья в активную 

общественную жизнь и в одинаковой степени необходима для всех членов 

общества [4]. В этом случае главный смысл процесса инклюзии можно 

обозначить так: «Всем здесь рады!». Или же может стать невыносимым 

ежедневным страданием для всех членов общества, если ограниченную 

возможность здоровья рассматривать только в рамках биологической 

концепции, когда «Лицо с ограниченными возможностями здоровья -

человек, который полностью или частично лишен трудоспособности 

вследствие какой-либо аномалии, ранения, увечья, болезни» (С.И. Ожегов) 

[3]. 

То есть социум может рассматривать инклюзию как односторонний 

процесс, представляющий «внедрение» кого-то куда-то (очевидный 

насильственный оттенок), результатом которого является наличие в некоей 

https://translate.google.ru/


среде инородного для нее «тела»... Поэтому инклюзия сомнительна и как 

результат — «включаемый» не становится в этом процессе естественной 

частью общей дружественной среды. 

Однако в современных условиях образования все чаще принято 

трактовать инклюзию как процесс увеличения степени участия всех граждан 

в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии 

[4]. Он предполагает разработку и применение таких конкретных решений, 

которые смогут позволить каждому человеку равноправно участвовать в 

академической и общественной жизни. При инклюзии все заинтересованные 

стороны должны принимать активное участие для получения желаемого 

результата. Школьники учатся и используют полученные знания по-разному. 

Тем не менее, цель образования заключается в достижении всеми учащимися 

определенного общественного статуса и утверждении своей социальной 

значимости. 

Инклюзия - это попытка придать уверенность в своих силах учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья, тем самым мотивируя их пойти 

учиться в школу вместе с другими детьми: друзьями и соседями. Дети с 

особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом 

отношении и поддержке, но также в развитии своих способностей и 

достижении успехов в школе. Инклюзия помогает претворять в жизнь 

подобные устремления не только детям с особенностями в развитии, но и 

детям, которые, так или иначе, отличаются от большинства. Это дети, 

которые говорят на другом языке, которые принадлежат иным культурам, 

отличающимся друг от друга стилем жизни, дети, имеющие разные интересы 

и способности к обучению. Инклюзивное или включенное образование — 

термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми 

потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу 

инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем 



людям, но создаёт особые условия для детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

Следовательно, можно констатировать, что инклюзивные процессы в 

образовании обусловлены несколькими причинами. Во-первых, понятие 

инклюзии применяют и ученые и специалисты-практики, которые зачастую 

«говорят на разных языках». Во-вторых, социальную инклюзию нередко 

сводят к понятию образовательной инклюзии и даже еще уже - к 

образовательной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ведь большинство общественных дискуссий по теме инклюзии 

сосредоточено на проблемах людей с ограниченными возможностями (и, 

прежде всего, детей), что создает представление о применимости инклюзии 

лишь в качестве подхода к обучению детей с ограниченными возможностями 

в рамках учреждений системы общего образования. На самом деле, понятие 

образовательной инклюзии гораздо шире - в международном масштабе она 

все чаще рассматривается в более широком плане, как реформа, которая 

поддерживает и поощряет разнообразие среди учащихся. Цель инклюзивного 

образования заключается в ликвидации социальной изоляции, которая 

является следствием негативного отношения к разнообразию с точки зрения 

расы, социального положения, этнического происхождения, религии, пола и 

способностей. Отправной точкой данного понятия является убеждение, что 

образование является одним из основополагающих прав человека и основой 

для более справедливого общества. Инклюзивное образование в свою 

очередь является условием для более широкой социальной инклюзии. 

Опыт показывает, что из любой жесткой образовательной системы 

какая-то часть детей выбывает, потому что система не готова к 

удовлетворению индивидуальных потребностей таких детей в обучении. Это 

соотношение составляет 15 % от общего числа детей в школах и, таким 

образом, выбывшие дети становятся обособленными и исключаются из 

общей системы [1]. Нужно понимать, что не дети терпят неудачу, а система 

исключает детей. Инклюзивные подходы могут поддержать таких детей в 



обучении и достижении успеха, что даст шансы и возможности для лучшей 

жизни. Существенную разницу между биологической и социальной 

концепциями общество осознает лишь тогда, когда будет располагать 

доступной и полной информацией об инвалидах. Не болезнь создаёт 

ограничения деятельности, а условия жизни, которые может предложить 

общество (правительство) людям с ограниченными возможностями. Условия 

равных возможностей достижимо лишь в том обществе, где инвалидность 

рассматривается через социальную концепцию, где отсутствует 

дискриминация инвалидов словами и действиями здоровых людей. 

Инклюзия — это не просто проект «из доброй воли». Инклюзия — это 

подход и философия, которая предполагает, что все ученики (и с 

инвалидностью, и без инвалидности) получают больше возможностей и в 

плане социальном, и в плане учебы. Инклюзия — это не значит просто 

собрать всех детей «в кучу», а наоборот, она способствует тому, чтобы 

каждый человек чувствовал себя принятым, чтобы его способности и 

потребности учитывались и были оценены. Инклюзивное образование (фр. 

inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю)- процесс 

развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех 

детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. Инклюзивное образование стремится развить методологию, 

направленную на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с 

различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается 

разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более 

гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если 

преподавание и обучение станут более эффективными в результате 

изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все 

дети (не только дети с особыми потребностями) [4]. 

В заключении хочется привести слова профессора из Германии: «Я 

никогда и нигде не чувствовал себя таким калекой. Только здесь, в России я 



почувствовал инвалидным колясочником, который без участия других людей 

ограничен, беспомощен и несчастен. Я уезжаю домой, где я не испытываю 

никаких сложностей и живу активной жизнью - занимаюсь спортом, веду 

бизнес, путешествую» [2]. 

Всё выше сказанное означает, что нам в России пора вплотную 

заниматься проблемами такого рода - людям любых профессий, педагогам, а 

главное, безусловно, тем, кто занимает верховные посты и руководит такой 

прекрасной страной, как наша. 
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Тьюторы, парапедагоги, медиаторы, сопровождающие детей с ограни-

ченными возможностями здоровья на практике в жизни - это дело будущего 

и видимо скорого. Хотя существующие примеры инклюзии - это пока еди-

ничные случаи, но до массовости перехода детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общеобразовательную школу уже недалеко. Не впадая в 

пессимистическое состояние, нам приходится отталкиваться от того соци-

ального инструментария и возможностей, которыми мы на сегодняшний день 
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обладаем. Неподготовленное население может считать, что с установкой 

пандусов проблемы создания безбарьерной среды решаются полностью. Хо-

тя пандусы и являются необходимой частью создания комфортного и без-

опасного пространства, но их установкой вопросы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ далеко не решаются. 

В наших исследованиях выявлено, что значительная часть проблем за-

ключается в недостаточности средств коммуникации и механизмов форми-

рования взаимоотношений, выработки инструментов адаптации и вхождения 

в неподготовленную среду, в том числе и во взрослую (даже педагогиче-

скую) [3, 4, 5]. Педагоги испытывают дефицит специфических знаний и 

практического опыта в области дефектологии. Такие явления, как реадапта-

ция и реинтеграция детей с нарушениями психофизического развития оста-

ются вне фокуса педагогического анализа. Когда с детьми уже проведена 

определенная работа, а лонгитюдного исследования результативности не 

проводится, то весьма сложно оценить динамику социальной адаптированно-

сти ребенка и предложить дальнейший коррекционный маршрут. 

К сожалению, самые близкие люди - родители, часто выступают в ро-

ли пессимистов, которые относятся с недоверием к маленьким успехам свое-

го «особенного» малыша и воочию не способны увидеть даже тот малый ре-

зультат, с величайшим трудом достигаемый ребенком в результате специ-

ально организованного психолого-педагогического воздействия. 

Родитель неосознанно долгое время сравнивает достижения детей с 

нормальным психофизическим развитием со своим ребенком с ограничен-

ными возможностями здоровья. Очень важно в череде достижений особого 

ребенка найти то, что он лучше других осваивает и развивает под руковод-

ством взрослого и в последствии помочь ему принять участие в соревновани-

ях и конкурсах с другими детьми в рамках тех видов деятельности, в которых 

он наиболее успешен. 

Сегодня наступило время решать проблемы становления и развития 

инклюзивного образования в России, и нам понятны сомнения как педагогов, 



3 

так и самих родителей. Но инклюзивное образование внедряется в нашу 

жизнь с высокой интенсивностью, и нам необходимо вместе упреждать про-

блемы возможных негативных последствий совместного сосуществования, 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

нормальным психофизическим развитием [1, 2]. 

Существует достаточно завуалированная в социальных отношениях 

позитивная сторона инклюзивного образования. Она состоит в том, что пре-

обладающая нормативная среда будет непременно благотворно влиять на ре-

бенка с ОВЗ и не только на него. Педагоги - дефектологи определяют ее по-

ложительное влияние на всех остальных школьников без исключения 

[1,2,4,5]. Постоянно взаимодействуя в процессе школьного обучения с ребен-

ком с ограниченными возможностями дети с нормальным психофизическим 

развитием не только научаются сосуществовать, но и осваивают умения ста-

вить себя на его место, проявлять эмпатию, оказывать помощь и поддержку, 

проявлять сострадание, что является важными паттернами высокого уровня 

социального развития личности. Взрослые обязаны научиться учитывать и 

использовать достаточно зыбкую грань в социальных отношениях школьни-

ков разных возрастов и состояния здоровья в рамках инклюзивной среды. 

Основой взаимодействия детей с нормотипическим и аномальным раз-

витием должна стать специально организованная совместная учебная и 

внеучебная деятельность. Это требование является одним из значимых кри-

терием эффективности действия инклюзивной среды, так как если дети 

встречаются и общаются вне какой-либо деятельности и во взаимодействии 

нет никакой потребности и необходимости, то мы непременно столкнемся с 

негативными явлениями различного рода: прозвищами, «обзывалками», кон-

фликтами и различными неадекватными поступками как со стороны сверст-

ников, так и со стороны более старших по возрасту детей 

Если дети с ОВЗ и с нормотипическим развитием не заняты какой-либо 

совместной деятельностью на первых этапах знакомства, не были к ней мо-

тивированы, то они займутся сравнением друг друга на всех уровнях: от по-
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знавательной сферы до внешнего облика. При этом ребенок с выраженной 

эмоциональностью пытается показать свое превосходство во всем, в том чис-

ле с помощью демонстрации физической силы и привлечения взрослых. В 

случае количественного превосходства детей в норме в конкретной кон-

фликтной ситуации это может сыграть ключевое значение в детском кон-

фликте. Именно в таком дискомфортном пространстве формируются детские 

негативные установки, стереотипы, и предубеждения. 

Высокий риск психической травмы несет в себе возможное деление на 

группы или группировки внутри школьной детской среды. Последствия пла-

чевны для обеих сторон. Предстоит тонко сбалансированная работа взрос-

лых, в том числе и родителей, в профилактической работе. 

Любая деятельность (совместная работа), и учебная в том числе, по-

рождает особые взаимоотношения. Они сопровождаются эмоциями и чув-

ствами сопереживания от пребывания с данной категорией детей. Взрослым 

необходимо сконструировать совместную работу во всех видах деятельности. 

Сюда непременно должны входить общие виды деятельности и отдыха. Про-

цесс совместной деятельности позволяет в кратчайший срок объединению и 

пониманию друг друга в детском сообществе. Работу по позитивному сосу-

ществованию в общеобразовательной школе всех категорий детей должна 

ненавязчиво должны осуществлять не только специалисты службы психоло-

го-педагогическое сопровождения, но и все представители психолого-

педагогического коллектива школы (учителя начальных классов, учителя-

предметники и др.) с привлечением родителей. 

Работа с родителями является еще одним важным направлением по 

развитию инклюзивной среды в образовании. Каждый родитель, воспитыва-

ющий ребенка с ограниченными возможностями, считает случай со своим 

ребенком уникальным, не повторяющимся ни с кем. Его повседневная жизнь 

переполнена переживаниями о состоянии здоровья и будущем своего ребен-

ка. Глубокие переживания формируют чувство жертвы сложившейся ситуа-

ции, заставляет искать подсознательно свою вину, которые плавно переходят 
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именно в чувство вины. Вся жизнь пронизана этим. В последующем такая 

эмоциональная подавленность не позволяет родителям объективно оценивать 

и выбирать адекватные решения в пользу своего ребенка и всей семье. 

Под сомнением может оказаться уровень отдачи и преданности педаго-

гов своей нелегкой профессии. Обычно это достаточно поверхностное, к со-

жалению, жизнеспособное, субъективное мнение почти всех родителей. Ход 

размышлений родителей особых детей таков: «Если я по жизни в роли жерт-

вы теряю много сил, терпения и здоровья, разве чужой для моего ребенка че-

ловек будет служить своей работе с такой же отдачей, даже если она женщи-

на или мать, имеющая своих «нормальных» детей без особых потребно-

стей?». Данный родительский стереотип подтверждают результаты ежегод-

ного социального анкетирования, проводимого кафедрой коррекционной пе-

дагогики и специальной психологии Дагестанского государственного педаго-

гического университета. 

Выстраивая инклюзивную среду, необходимо учитывать родительские 

стереотипы и сформированные на их основе паттерны поведения, которые 

при отсутствии специальной работы по их нейтрализации, могут существен-

но повлиять на качество социализации ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья. Обыденное, уже «привычное» поведение родителей - берет 

вверх. Один из важнейших и трудных этапов в психолого-педагогическом 

сопровождении родителей заключается в изменении отношений к ребёнку. В 

ходе этой работы самоконтролю и самоанализу родительского поведения 

подвергают весь прошедший день. В ходе психологической консультации 

психологи формируют необходимые установки у родительской пары, а порой 

с их согласия проводят анализ и терапию всей семейно ситуации. Родители 

должны увидеть не только результативность данной работы, но и закрепить 

специфические навыки и перевести их в автоматический режим. Очень важ-

но сформировать установку на кропотливую работу, требующую терпения и 

систематической тренировки. Без этой установки родитель при первых не-

удачах опускают руки и не верят в позитивные изменения в их ребенке. 
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В рамках проведенных нами исследований можно выделить следую-

щие проблемы в развитии инклюзивного образования: 

- дефицит специфических знаний и практического опыта в области де-

фектологии у педагогов общеобразовательных школ. 

- недостаточность психолого-педагогических методик и технологий, 

направленных на формирование совместной учебной и внеучебной деятель-

ности детей с ОВЗ и с нормальным психофизическим развитием. 

- необходимость коррекции родительских установок и неадекватных 

паттернов поведения по отношению к ребенку с ограниченными возможно-

стями и ситуации школьного обучения в условиях общеобразовательной 

школы. 

В становлении и развитии инклюзивного образования в Северо-

Кавказском федеральном округе особую роль играет Дагестанский государ-

ственный педагогический университет. 

В ДГПУ уже 25 лет работает старейшая на Северном Кавказе кафедра 

коррекционной педагогики и специальной психологии, на базе которых ве-

дется научно-исследовательская и образовательная деятельность, направлен-

ная на обеспечение условий в области профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дагестанский государственный педагогический университет является 

базовой образовательной организацией высшего образования, обеспечиваю-

щей условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (Приказ Минобрнауки России № 2211 от 30 декабря 2010 г.). 

Стоит отметить, что с 1990 года высшее профессиональное образование по-

лучили более 500 лиц с ограниченными возможностями здоровья, а в насто-

ящее время обучается 82 студента с различными формами инвалидности. 

Во время встречи с представителями Детского Фонда ООН (ЮНИ-

СЕФ) в сентябре 2007 года ректором ДГПУ профессором Д.М. Маллаевым 

была высказана идея открытия первого в Дагестане класса инклюзивного об-

разования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которая 
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была подхвачена и реализована совместно с Министерством образования и 

науки РД и Управлением образования г. Махачкалы на базе махачкалинской 

школы №4 . Аналогичные классы были созданы и в других республиках Се-

верного Кавказа. Функционирование этих классов позволило выявить и 

проблемы инклюзивного образования на современном этапе развития шко-

лы, одной из которых является недостаточная научно-практическая и мето-

дическая подготовка учителей массовых школ к работе с детьми с цере-

бральными параличами. 

В 2008 году учителя, работающие в сфере инклюзивного образования, 

из Дагестана, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Республики 

Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарской Республики прошли пер-

вые курсы по инклюзивному образованию детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на базе Дагестанского государственного педагогиче-

ского обучения в рамках гранта Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) [3]. В 

2011 году в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Раз-

витие непрерывного образования лиц с нарушениями зрения» учителя Даге-

стана, Чечни, и Кабардино-Балкарии прошли курсы повышения квалифика-

ции по инклюзии детей с патологией зрения в рамках совместного проекта 

ДГПУ и Дагестанского отделения Всероссийского общества слепых. 

Вступление в силу Федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования третьего поколения выделило специальное 

(дефектологическое) образование в отдельное направление в рамках укруп-

ненной группы подготовки 44.03.00 - Образование и педагогические науки. 

Последовательное принятие Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и изменений в нормативно-правовую базу организации 

высшего профессионального образовании в соответствии с принятыми по-

правками и подзаконными актами потребовали пересмотра модели подготов-

ки будущих дефектологов в рамках деятельности Дагестанского государ-

ственного педагогического университета. 
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В ДГПУ в 2014 году были созданы единственный в Северо-Кавказском 

федеральном округе факультет специального (дефектологического) образо-

вания и Научно-исследовательский институт дефектологии, клинической 

психологии и инклюзивного образования, на базе которых ведется научно-

исследовательская и образовательная деятельность, направленная на обеспе-

чение условий в области высшего образования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Это позволило обеспечить реализацию программ спе-

циального (дефектологического) образования на основе компетентностного 

подхода и ФГОС, сконцентрировать управление профессиональной подго-

товкой будущих дефектологов и переподготовкой кадров в области специ-

ального и инклюзивного образования в рамках одного факультета, обеспе-

чить мобильность в принятии управленческих решений, скоординирован-

ность в работе факультета и ректората, создать перспективы для расширения 

сферы деятельности ДГПУ за счет развития на базе ФСДО программ маги-

стерской подготовки. 

На базе НИИ дефектологии, клинической психологии и инклюзивного 

образования осуществляется научная деятельность в области актуальных 

проблем специального и инклюзивного образования, инклюзивного образо-

вания, клинической психологии; проводится консультативная и организаци-

онно-методическая работа для родителей и специалистов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ потенциала Дагестанского государственного педагогического 

университета в сфере специального (дефектологического) и инклюзивного 

образования позволяет очертить основные перспективы развития инклюзив-

ного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья усилиями 

профессорско-преподавательского состава ДГПУ и специфики региона: 

1. Разработка методической базы для региональной модели инклюзии 

лиц с ОВЗ как в сфере общего, так и профессионального образования 

2. Повышение квалификации и переподготовка работников 

образования и социальной защиты населения Северо-Кавказского 
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федерального округа, реализующих образовательные программы для лиц с 

ОВЗ. 

3. Подготовка тьюторов для инклюзивного образования детей с 

нарушениями психофизического развития в общеобразовательных школах. 

4. Создание системной консультативной службы для работников 

образования, лиц с ОВЗ и родителей по проблемам организации 

инклюзивного образования. 

5. Разработка программного обеспечения и других информационных 

продуктов по организации психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Создание единой базы данных по образовательным и другим 

организациям Северо-Кавказского федерального округа (в том числе -

негосударственным), реализующим программы инклюзивного образования. 
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В настоящее время все острее встает вопрос о развитии, воспитании, 

обучении и в целом жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Важным процессом развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья является их образование и воспитание. Привить детям знания, 

умения и навыки не вызывает особых трудностей. Сложность состоит в 

вовлечении детей с нарушениями в развитии в социум. Таким детям 

необходимо находиться не только в группе сверстников с похожими 

нарушениями, но и в группе нормально развивающихся детей. Отсюда 

вытекает вопрос о том, как создать условия, предоставляющие возможность 



совместно развиваться и взаимодействовать детям с ограниченными 

возможностями здоровья и не имеющими их. 

Ответом на поставленный вопрос может служить такое явление, как 

инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование - наиболее передовая система обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совместном 

обучении здоровых детей и детей-инвалидов. 

Инклюзивное образование основано на том, что все дети, несмотря на 

свои физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в общую 

систему образования и воспитываются и обучаются вместе со своими 

сверстниками по месту жительства в массовой общеобразовательной школе 

или детском саду, учитывающих их особые образовательные потребности. 

Таким образом, инклюзия позволяет детям с ограниченными 

возможностями здоровья всесторонне развиваться и обучаться совместно с 

детьми без нарушений развития, а также полноценно взаимодействовать с 

ними в социальном плане. 
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Право на получение образования - неотъемлемое право гражданина 

Российской Федерации, гарантируемое конституционно независимо от пола, 

расы, национальной и конфессиональной принадлежности, наличия или 

отсутствия ограничений по здоровью. В современных условиях 

формирование и развитие системы инклюзивного образования является 

одним из приоритетов государственной образовательной политики в РФ. 

Федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет инклюзивное образование как «обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [2], 

закрепляет принцип общедоступности образования различных уровней. Не 

вызывает сомнений, что для достижения качественной образовательной 

инклюзии необходимо решение целого комплекса вопросов организационно-

правового, методико-методологического, ресурсного и иного характера. 

Каждая из отмеченных групп вопросов полиаспектна, что обусловлено как 

многоуровневостью национальной системы образования, так и 

разнообразием горизонтальных характеристик этих уровней. Не отрицая 

важности обозначенных групп вопросов, в рамках настоящей статьи 

остановимся на рассмотрении одного из аспектов методической и ресурсной 

принадлежности - учебного курса как фактора и элемента развития 

инклюзивного пространства. 

Как правило, когда говорят об учебной программе в контексте 

инклюзивного образовательного процесса, имеют в виду два основных 

вектора, выделяемых исходя из ее субъектно-объектной направленности: 

- учебная программа как адаптированная образовательная программа, 

т. е. «образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц» [2]; 



- учебная программа как программа подготовки педагогов 

инклюзивного образования. 

В первом случае обеспечивается учет особых потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, во втором, необходимый уровень 

профессиональной подготовки лиц, осуществляющих образовательный 

процесс в условиях инклюзии. Совершенно очевидно, что реализация обоих 

отмеченных направления необходима с точки зрения обеспечения 

жизнеспособности отечественной системы инклюзивного образования. 

Вместе с тем, они не являются исчерпывающими. 

Инклюзивные процессы затрагивают далеко не только сферу 

образования. Как отмечается в Конвенции ООН о правах инвалидов, 

ратифицированной Россией, лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны иметь равный с другими гражданами доступ ко всем сферам 

жизнедеятельности. Это означает, что принцип инклюзивности 

(включенности) распространяется на различные области. Отсюда вытекает, 

что вопрос подготовки кадров, обладающих соответствующими знаниями 

относительно инклюзивных процессов, встает не только перед 

образовательной сферой, но и любой другой. Поэтому, на наш взгляд, в 

учебную программу по подготовке специалистов отраслевых направлений 

весьма полезно было бы включить курс (модуль), посвященный 

аксессибилитивному аспекту соответствующей отрасли. Поясним, что под 

аксессибилитивным аспектом мы понимаем спектр вопросов, связанных с 

доступностью той или иной сферы для лиц с инвалидностью. Причем 

последние могут выступать как субъектом, так и объектом, т. е. быть и 

отраслевым специалистом, и лицом, потребляющим ее продукты/услуги. 

Здесь может возникнуть вопрос, насколько справедливо рассматривать 

аксессибилитивный отраслевой учебный курс в качестве элемента 

инклюзивного образования? По нашему мнению, это вполне правомерно, о 

чем свидетельствует нижеследующее. 



Цель включения рассматриваемого модуля в учебную программу по 

тому или иному направлению - расширение профессиональных компетенций 

будущих специалистов в части доступности соответствующей сферы и ее 

продуктов/услуг лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. К сожалению, инвалидизация общества и старение населения -

общемировая тенденция. Это означает, что лиц с инвалидностью будет 

становиться все больше, а значит, умение работать с этой категорией -

насущная необходимость. Как показывает практика, большинство людей, 

сталкиваясь с особым человеком, испытывают, прежде всего, 

психологический дискомфорт. Последний обусловлен в том числе незнанием 

общих и частных аспектов доступности. Так, в общем смысле речь идет об 

этике общения с лицом с инвалидностью, знании элементов доступной среды 

и их назначении. К частным аспектам доступности мы относим как раз те, 

которые связаны со спецификой конкретной отрасли. Например, банковское 

, библиотечное, туристское обслуживание особых клиентов, сфера 

информационно-телекоммуникационных технологий в части обеспечения 

доступности ее продуктов рассматриваемой категории и т. д. Обладание 

знанием таких частных аспектов имеет крайне высокое значение с точки 

зрения психологической и профессиональной готовности специалиста 

работать в реальных условиях. Обеспечение отрасли 

высококвалифицированными кадрами - неотъемлемое условие достижения 

оптимальной включенности в нее лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В свою очередь отраслевая включенность будет способствовать 

построению общего инклюзивного, в том числе образовательного, 

пространства, повышению уровня участия рассматриваемой категории в 

политических, экономических, социокультурных процессах. 

Таким образом, инклюзивное образование мы рассматриваем как 

обеспечение лицам с особыми образовательными потребностями равного 

доступа не только к образованию, но и к иным сферам жизнедеятельности 



через осуществление образовательного процесса специалистов в части основ 

инклюзии, в том числе в отраслевом разрезе. 

Итак, разработка аксессибилитивных отраслевых учебных курсов 

играет важное значение с точки зрения развития и инклюзивного 

образования, и инклюзивной среды в целом. Возвращаясь к приведенным 

выше группам задач, отметим, что такой модуль можно рассматривать и как 

один из возможных путей решения вопросов развития кадрового ресурса 

инклюзивных процессов, и как направление их методико-методологического 

обеспечения. Исходя из этого, разработка отраслевого учебного курса в 

аксессибилитивном аспекте приобретает многоцелевой характер, что 

повышает его ценность и актуализирует применение. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из условий внедрения 

инклюзивного образования в учреждениях, в том числе учреждениях 

социального обслуживания. 

Открытие в 2008 году реабилитационного отделения для детей и 

подростков с ограниченными возможностями организовано на базе ГКУ СО 
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«Дзержинский центр психолого-педагогической помощи населению» г. 

Волгограда (Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Дзержинский центр психолого-педагогической помощи 

населению») явилось очередным шагом к созданию благоприятных условий 

для интеграции и социальной адаптации детей, имеющих инвалидизирующие 

патологии нервной и эндокринной систем. 

В центре осуществляется мультидисциплинарная, комплексная 

реабилитация детей с ограниченными возможностями, включающая в себя 

медицинские, социальные и педагогические аспекты. Реабилитационное 

отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями 

предназначено для оказания реабилитационных услуг детям и их семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

В процесс инклюзии вовлечены все направления педагогической 

реабилитации и социальной адаптации, осуществляемые в центре. 

Логопедическая коррекция, коррекция познавательных способностей и 

психокоррекция - важнейшие компоненты педагогической реабилитации. 

Дети, попадающие на реабилитацию - это дети с такими тяжелыми речевыми 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с генетической патологией и др. В 

отделении детям и их родителям оказывают помощь социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор - методист по адаптивной 

физической культуре. 

В каждой семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, существуют свои особенности, свой психологический 

климат, который так или иначе воздействует на ребенка, либо способствует 

его реабилитации, либо тормозит ее, поэтому максимально возможное 

развитие «особых» детей может быть достигнуто только при комплексном 

подходе всех специалистов, родителей. Коррекционная работа в отделении 

проводится в соответствии с уровнем развития и возрастными особенностями 



детей, с использованием новых методик, программ. Специалисты отделения 

считают актуальным системный подход к коррекции детей. 

Комплексный характер коррекционно-педагогической работы 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений при осуществлении коррекционно-развивающего 

процесса. Вследствие этого необходима совместная стимуляция развития 

всех сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и коррекция 

их нарушений. 

Специалисты психолого-педагогического сопровождения участвуют в 

реализации инклюзивных подходов для задач социальной адаптации и 

развития детей с ОВЗ и их сверстников, используя при этом наиболее 

эффективные инновационные технологии психолого-педагогического 

сопровождения. Весь педагогический коллектив работает в 

междисциплинарном подходе, опираясь в планировании и реализации своей 

профессиональной деятельности на коллегиальные решения и современные 

технологии коррекционной работы. 

В настоящее время наиболее востребованы занятия по речевому 

развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста, это связано 

как с увеличением числа детей с речевой патологией, так и сокращение 

ставок учителей-логопедов в образовательных организациях Волгоградской 

области. Учителя-логопеда центра ведет свою работу как индивидуально, так 

и в группе по программам: «Речевые чудеса», «Послушные буквы». Занятия 

направлены на формирование и развитие правильной речи, 

звукопроизношения. 

В жизни любого современного человека важна двигательная 

активность. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

предлагается детский фитнес «Барбарики». Развитие физических качеств у 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата осуществляется на 

занятиях программы «Новые горизонты». А программа «Будь здоров душой 

и телом» способствует формированию правильной осанки. 



В отделении особое внимание уделяется развитию физического 

здоровья не только детей, но и их родителей. Так же успешно реализуется 

программа «Школа почемучек», где в игровой форме у ребят развиваются 

память, внимание, мышление, воображение. 

Специалистами отделения осуществляется социокультурная 

реабилитация детей с применением инновационных технологий. Программа 

«Арт-студия» способствует развитию творческих способностей у детей с 

ограниченными возможностями. По согласованному графику семьи 

получают консультации, коррекционные занятия. 

Социальный педагог реализует программы для детей с ограниченными 

возможностями: «Я сам» - развитие навыков самообслуживания, «Мир 

общения» - формирование навыков общения, «От сердца к сердцу» -

подготовка к сознательному родительству, «В гостях у Айболита» -

формирование здорового образа жизни. 

Коллектив отделения делает все, чтобы дети с проблемами в развитии 

чувствовали себя комфортно в среде сверстников. На базе Центра проводятся 

спортивные и развлекательные мероприятия. 

Руководство учреждения понимает важность оказания поддержки 

сотрудникам, отвечающим за координацию работы, связанной с особыми 

образовательными потребностями, и создает условия для развития и 

поддержки инклюзивной культуры, формирования инклюзивных ценностей и 

соответствующей атмосферы учреждения. 

Вся работа специалистов реабилитационного отделения направлена на 

интеграцию и социализацию детей с проблемами в развитии, давая 

возможность каждому ребенку проявить себя, учиться сопереживать, 

справляться с различными жизненными ситуациями. 
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В системе образования существуют свои особенности для 

предоставления качественного и достаточно полного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Более эффективными подходами к 

обучению таких детей сейчас являются интегративное и инклюзивное 

образование. 

Эти процессы рассматривали научные деятели, педагоги и другие 

специалисты. Эффективность интеграционного образования исследуют 

Артемьева Д.А., Берулава М.Н., Еременко И.Г. Об интеграции в жизни и 

образовании писали Саламатов А.А., Соколков Е.А. [4, с.78]. Существует 

сборник, посвященный практическим разработкам в области инклюзивного 

образования, с одноименным названием. В данном издании делились опытом 
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такие специалисты как Гусеева Т.Н. [1, с.3], Алехина С.В. [2, с.6], Лопатина 

В.И. [3, с.12] и многие другие. 

Интеграция и инклюзия в образовании не только тщательно изученные 

аспекты обучения, но и проверенные на опыте. Когда говорят об инклюзии, 

подразумевается, что не ребенок подстраивается под систему образования, а 

наоборот [3, с.16]. Термин «интеграция» переводится, как процесс 

воссоединения, объединения [4, с.76]. Под этим понимается не изменения 

системы под ребенка, как в случаи инклюзии, а помощь, в усвоении 

программы обучения для нормально развивающихся детей. 

Оба процесса имеют как преимущества, так и недостатки. 

Интеграция является необходимой закалкой ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья. Данная система учит в дальнейшем уметь 

конкурировать и добиваться своих целей, не ожидая того, что тебе помогут. 

При интегративном обучении ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья требуется индивидуальная помощь в тех или иных 

вопросах от родителей, педагогов и специалистов, поэтому при освоении 

некоторых предметов, дети затрачивают больше времени, чем остальные 

учащиеся. 

Инклюзивное образование подразумевает создание всех необходимых 

архитектурных условий (пандусы, лифты, специальные туалеты, специальная 

мебель и другое) как для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

так и для остальных. 

При инклюзии необходимо изменить всю программу обучения таким 

образом, чтобы все учащиеся, вне зависимости от состояния здоровья, могли 

освоить ее в определенное количество часов. 

В инклюзивном учреждении могут обучаться не только дети с 

ограниченными возможностями здоровья, но и дети с особыми дарованиями, 

дети, принадлежащие к языковому, этническому или культурному 

меньшинству. 

Данная система позволяет человеку достаточно социализироваться. 



Но, как и интеграционное образование, инклюзивное подразумевает 

наличие в рабочем коллективе высококвалифицированных специалистов, 

которые могут работать со всеми детьми. 

Сейчас в России люди с ограниченными возможностями только 

начинают входить в социум. Рабочие места, архитектурные условия на 

улицах и в общественных местах - все это начинает появляться в нашей 

жизни. Но множество здоровых людей все еще негативно относятся к 

присутствию инвалидов в нашей жизни. Поэтому дети, заканчивающие 

инклюзивное учреждение, могут быть недостаточно подготовлены к жизни в 

социуме. Ведь в учебном учреждении, система подстраивается под ребенка, 

выходя в реальный мир, дети могут быть не готовы к тому, что они должны 

подстраиваться под систему, которая будет недостаточно удобна для них. 

Интеграционное образование может предоставить подобную подготовку. 

Возможно, Российские школы еще не готовы к полностью 

инклюзивной системе, ведь необходимо изменить не только систему 

образования, требуется изменить отношение к данному вопросу повсеместно. 
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Модель системы инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Равные возможности» в условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 
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Аннотация: В статье описана Модель системы инклюзивного 

образования - это описание реализации инклюзивного образования в ДОО, 

деятельности всех участников образовательных отношений по 

образованию разного контингента воспитанников, в т. ч. детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. Модель позволяет формировать единое образовательное 

пространство, акцентируя внимание на создание психолого-педагогических 

условий и индивидуализации образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, модель, особые 

образовательные потребности, психолого-педагогическое сопровождение. 

Model of system of inclusive education of children with limited opportunities of 

health "Equal opportunities" in the conditions 

of DOO according to FGOS DO 

Gorchakova A.Z., manager of GBDOUkindergarten No. 4 

Kronshtadt district of Sankt-Peterbugr, dou4sun@mal.ru 

Kazakova O. Yu., educational psychologist of GBDOU kindergarten No. 4 

Kronshtadt district of Sankt-Peterbugr. 

Abstract. In article the Model of system of inclusive education is described is 

a description of realization of inclusive education in DOO, activity of all 

participants of the educational relations by training of the different contingent of 

pupils, including disabled children and children with OVZ. The model allows to 

form uniform educational space, focusing attention to creation of psychology and 

pedagogical conditions and an individualization of education. 
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Идея инклюзивного образования не нова. Модели системы 

инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации 

(ДОО) существуют. Однако все они носят несколько экспериментальный 

характер, и в Кронштадте проблема в целом не решена, поэтому 

предлагаемая нами Модель является, в сущности, еще одной попыткой 

реализации задачи, поставленной государством, обществом, семьей перед 

системой образования. 

В основу Модели, положена концепция инклюзивного образования, 

принцип согласия, договоренности и взаимных обязательств участников 

образовательных отношений. 

В связи с тем, что тема инклюзивного образования актуализирована в 

принятых федеральных и региональных документах, многие ДОО 

столкнуться, в той или иной мере, с необходимостью внедрения 

инклюзивной практики. 

Суть представленной Модели заключается в том, что ее реализация 

напрямую влияет на качественные характеристики образовательной 

деятельности ДОО. Во-первых, на степень удовлетворенности запросов 

потребителей образовательных услуг (детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их 

родителей). И во-вторых, конечно, влияет на повышение 

конкурентоспособности ДОО. А педагогическая гибкость коллектива 

выступает главным критерием образовательной системы инклюзивного 

образования. 

Цель реализации разработанной Модели: обеспечение доступности 

качественного образования детям с ОВЗ и их нормально развивающимся 

сверстникам в рамках инклюзивного образования. 

Поставленная цель может быть достигнута решением следующих 

задач: 



— Профессиональная подготовка кадров в области освоения 

современных образовательных технологий. 

— Создание индивидуальной образовательной траектории развития 

детей с ОВЗ. 

— Социальная адаптация детей с ОВЗ, включение их в систему 

социальных отношений. 

— Обеспечение эмоционального благополучия и психологической 

защищенности всех детей в рамках инклюзивного образования. 

— Взаимодействие с семьей по вопросам образования детей, 

вовлечение их в непосредственно образовательную деятельность. 

— Организация предметно-пространственной развивающей среды с 

использованием современных образовательных технологий. 

В Модели отражены основные направления создания данной системы и 

необходимые условия по организации инклюзивного пространства в ДОО. 

Первое направление - формирование нормативно-правового 

обеспечения инклюзивного образования в ДОО. Деятельность ДОО по 

управлению качеством образования ведется по трем линиям: по созданию 

условий, ресурсному обеспечению, по организации образовательного 

процесса, по организации взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

Отрабатывается нормативно-правовой регламент, оптимизируется 

структура управления ДОО, организуется межведомственное 

взаимодействие. Основной принцип управления ДОО - принцип совместного 

принятия решения участниками образовательных отношений и 

ответственность за его выполнение. Происходит выстраивание партнерских 

отношений со всеми участниками образовательных отношений. Родитель -

полноправный член команды ДОО. 

Система сотрудничества выступает как условие повышения качества 

образования. В рамках организации межведомственного взаимодействия 



ДОО учитывает многообразие функциональных связей и их взаимную 

целесообразность. Основополагающим в построении межведомственных 

взаимодействий становится определение конкретной задачи - оказание 

комплексной поддержки семьям и детям с ОВЗ и построение 

образовательных маршрутов детей. 

Создание условий для инклюзивного образования включает: ресурсное 

обеспечение (материально-техническое, кадровое, финансово-

информационное), методическое сопровождение, психолого-педагогическое 

сопровождение (взаимодействие с семьей, индивидуализация образования, 

эмоциональное благополучие), создание единой предметно-

пространственной развивающей среды, что является следующим 

направлением деятельности. 

Организация инклюзивного образовательного пространства требует 

модернизации предметно-пространственной развивающей среды и 

укрепления материально-технической базы ДОО. 

Важна поддержка администрацией ДОО мотивации сотрудников к 

работе в инклюзивном образовательном пространстве. Немаловажную роль 

играет повышение профессиональной компетентности педагогов, 

вспомогательного персонала, осуществляющих сопровождение детей с ОВЗ. 

Создание психолого-педагогических условий включает в себя 

взаимодействие с семьями воспитанников, индивидуализацию образования, 

обеспечение эмоционального благополучия, создание единой предметно-

пространственной развивающей среды. 

Инклюзивное образование мы рассматриваем в контексте вариативного 

образования в соответствии с социальным запросом семьи. Созданная 

система партнерства семьи и ДОО, процесс подготовки, включения ребенка с 

ОВЗ в образовательный процесс по реализации адаптированной ООП ДО 

проходит поэтапно. На первый план выходит нормативно-правовое 

обеспечение процесса выбора семьей ребенка с ОВЗ варианта образования, 



его реализации. Обязательно проводятся совместные встречи с родителями 

детей с ОВЗ и возрастной нормы. 

Для того чтобы подготовить и включить родителей в образовательный 

процесс существует система игровых тренингов, коррекционно-развивающих 

занятий для семей, имеющих нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ. 

Активное включение семей в совместную деятельность с детьми и 

педагогами (проекты, праздники, выставки, конкурсы и т.п.) способствует 

созданию, так называемого, инклюзивного сообщества, модели 

современного общества. Формой сотрудничества ДОО с семьями 

воспитанников является и совместная театральная деятельность, которая 

важна выстраиванием более тесных взаимоотношений между ними и 

способствует накоплению эмоционально-чувственного опыта не только у 

самих детей, но и у их родителей. 

На сегодняшний день перед педагогами стоит задача более полного 

использования потенциала семьи в воспитании детей, и не только путём 

организации совместных культурных мероприятий, но и широкого 

применения проектных методов с участием семей воспитанников. 

Интересная форма семейно-ориентированного сопровождения, 

игротека, рассматривается как часть инклюзивного образования в ДОО, как 

служба игровой поддержки и психолого-педагогической помощи родителям 

детей с ОВЗ. Значимость игротеки заключается в использовании средств, 

которые способствуют полноценному вовлечению ребёнка и окружающих 

его взрослых в активную игровую деятельность, тем самым обеспечивая в 

ходе совместной игры образование ребёнка и необходимое развивающее 

общение. 

В Модели детально проработана идея индивидуализации образования. 

Организационная Модель инклюзивного процесса учитывает разнообразные 

условия, зависящие от контингента воспитанников, она гибкая и 

вариативная. Функции сопровождения возложены на специалистов, которые 

участвуют в комплексном сопровождении. Наиболее распространенная и 



приемлемая форма индивидуального сопровождения развития ребенка с 

ОВЗ - психолого-медико-педагогический консилиум. Также определяются 

основные мероприятия по адаптации детей общеразвивающей группы к 

новым условиям с приходом детей с ОВЗ. 

Используемые педагогами диагностические карты не только отражают 

возможности и особенности ребенка, но и позволяют отмечать даже самую 

незначительную динамику в его развитии на протяжении нескольких лет 

пребывания в ДОО. Что позволяет сравнивать ребенка, не с достижениями по 

ООП ДО, не со сверстниками, а только с ним самим вчерашним и отражать 

необходимые параметры для грамотного построения его образовательной 

траектории. Результаты диагностики служат основанием для разработки 

индивидуальных адаптированных образовательных программ в соответствии 

с ФГОС ДО с учетом особых образовательных потребностей. Вариативность 

содержания адаптированной программы выстраивается с учетом 

образовательных перспектив ребенка. Организация образования детей 

осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным планом и 

согласовывается с родителями (законными представителями) воспитанника. 

На основании данных наблюдений, диагностического обследования 

уровня развития ребенка определяется форма включения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в группы общеразвивающей направленности. 

На протяжении всего инклюзивного процесса реализуется психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка: осуществляется формирование 

принимающей позиции у сотрудников ДОО, нормально развивающихся 

сверстников и их родителей; проводятся мероприятия, направленные на 

взаимное принятие и сплочение всех участников инклюзивного 

образовательного процесса. 

На основе анализа опыта образования детей с ОВЗ выделены наиболее 

востребованные и перспективные четыре формы социальной адаптации 

данной категории детей: полная, комбинированная, частичная, временная 

(эпизодическая). На практике реализуется модель поэтапного включения 



детей с ОВЗ в группы нормально развивающихся сверстников. Включение в 

совместное образование начинается с организации общих прогулок и 

праздников, а заканчивается продолжительным временем нахождения 

ребенка с ОВЗ в группе с детьми группы общеразвивающей направленности. 

Включение детей со сложной структурой дефекта в общую жизнь сада 

позволяет детям остальных групп участвовать в инклюзии на равных: быть 

средой и участником, не разрушаясь. Для сопровождения таких детей 

предусматривается сопровождение ассистента (помощника воспитателя), 

оказывающего воспитаннику необходимую техническую помощь и 

предполагает высокий уровень толерантности. 

Для педагога значимая задача в работе с детьми - это социализация, 

развитие коммуникативных навыков и обеспечение эмоционального 

благополучия всех участников образовательного процесса. Выделяются три 

главных принципа, сопровождения ребенка, которые учитывают 

естественные закономерности развития детской психики, обеспечивают 

поддержку ребенка, эмоциональное благополучие, его психологическую 

защищенность: не фиксировать внимание на неудачах; давать качественную 

оценку; не сравнивать детей с кем-либо в невыгодном свете, не ставить 

никого в пример. В условиях инклюзивного образования исчезает социальная 

изоляция детей с ОВЗ, в результате чего у них формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками. 

Суть индивидуализации образования и в том, что для детей с ОВЗ и 

нормально развивающихся детей организована одна совместная 

образовательная деятельность, по одной и той же теме, а задания в рамках 

этой деятельности они получают разного уровня сложности, исходя из их 

образовательных возможностей. Таким образом, любой воспитанник группы 

чувствует себя равноправным участником деятельности и выполняет то, что 

ему по силам сегодня. 

Педагоги единодушно признают, что именно, игра, как важнейшая 

специфическая деятельность ребенка, может помочь детям с особыми 



образовательными потребностями не только существовать в среде своих 

«здоровых» сверстников, но и взаимодействовать с ними, договариваться о 

ходе игры, выполнять определённые игровые действия. По наблюдениям за 

игрой детей в группе (как детей с ОВЗ, так и нормально развивающихся), 

выявляются игровые предпочтения и составляются таблицы взаимодействия, 

которые наглядно показывают, в каких видах деятельности и с кем ребенку 

было бы интересно сотрудничать, и где он был бы успешен. В игре 

завязываются партнёрские отношения, возникает взаимодействие, дети 

объединяются в микро группы по интересам. 

Эта модель позитивной социальной адаптации детей с ОВЗ позволяет 

не причинять никакого психологического дискомфорта ни детям с ОВЗ, ни 

их нормально развивающимся сверстникам, так как строится на взаимных 

игровых предпочтениях 

В рамках реализации ООП ДО педагогами ДОО разрабатываются 

игровые проекты, которые содержат задания разного уровня сложности, 

методические рекомендации к проекту, примерное тематическое 

планирование с обязательным включением всех участников образовательных 

отношений. При реализации проектов используются современные 

образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные. Созданные проекты с применением интерактивных 

устройств mimio, насыщены «сюрпризными» моментами, которые позволяют 

детям самостоятельно действовать в интерактивной среде. Учёт принципа 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса, 

обеспечивает при этом интеграцию образовательных областей и включение 

всех видов детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Очень удобно, 

что игровые проекты могут использоваться как целиком, так и отдельными 

их частями. Таким образом, накапливается определённый опыт, который 

можно назвать «банком заданий». Банк заданий - копилка, в которую 

собираются наиболее удачные варианты. 



Предметно-пространственная развивающая среда в инклюзивном 

пространстве ДОО выступает зоной ближайшего развития ребенка, которая 

выстраивается на деятельностной основе, обеспечивающей разным детям 

равный доступ к развитию их возможностей. Поэтому одной из важнейших 

задач педагога становится посредничество между ребенком и средой. 

Специалисты ДОО ведут постоянное наблюдение за самостоятельными и 

совместными действиями воспитанников, за игровыми предпочтениями 

детей и, учитывая потребности каждого ребёнка инклюзивной группы, 

корректируют содержание развивающей среды, коррекционно-развивающей 

работы и организацию образовательного процесса. 

Полученные результаты по реализации Модели позволяют ДОО 

существенно оптимизировать обновление качества образования и 

организацию развития педагогического потенциала с учетом внедрения 

ФГОС ДО. 

Разработанная нами Модель системы инклюзивного образования 

позволяет формировать единое образовательное пространство и 

реализовывать законные права детей с различными стартовыми 

возможностями, акцентируя внимание на перспективах их дальнейшего 

развития и социализации. 
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На современном этапе происходят значительные изменения в 

социокультурной политике в целом, а также в образовании в частности. 

Главная цель социального развития заключается в становлении и 

самореализации каждого человека. Данная идея является новой и 

центральной в образовательной парадигме, которая определяет цели, 

ценности, сущность и направления развития образования. Инклюзивное 

образование закономерно воспринимается в рамках личностно 

ориентированной парадигмы. Такое широкое понимание социальной 

инклюзии требует переосмыслить принципы международной и национальной 

политики в сфере образования. Инклюзивное образование нацелено на 

развитие методологии, направленной на детей и признающей, что все дети -

индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное 

образование стремится разрабатывать подходы к преподаванию и обучению, 

которые будут более гибкими для удовлетворения различных потребностей в 

обучении. Если преподавание и обучение станут более эффективными в 

результате тех изменений, которые внедряет инклюзивная практика, тогда 

будут выигрывать все участники образовательного процесса, а не только 

дети с особыми образовательными потребностями. [2, с. 153]. 
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Инклюзивная школа является новым для России типом 

образовательного учреждения в системе общего образования. Созданию 

инклюзивных школ предшествовал период развития образовательной и 

социальной интеграции, при которой школьная образовательная среда 

остается относительно неизменной, а у детей с ОВЗ появляется возможность 

обучаться вместе со своими типично развивающимися сверстниками на 

общих для всех условиях. Российское законодательство, в развитие 

основополагающих международных документов в области образования, 

предусматривает принцип равных прав на образование для всех категорий 

граждан, в независимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста и 

состояния здоровья. Социальные условия и условия образования должны 

быть, таким образом, направлены на то, чтобы бытие человека с 

ограниченными возможностями стало максимально самостоятельным, 

независимым, а сам человек, занимая активную и ответственную жизненную 

позицию, равноправным членом общества, реализуя себя в этом обществе. 

Концепция самостоятельного и не зависимого образа жизни лиц с 

ограниченными возможностями определяет сегодня подходы к 

формированию целей и содержания инклюзивного образования [2, с.33]. 

Сегодня инклюзивное образование в России находится на этапе 

становления. На данный момент можно назвать достаточно много проблем, 

которые препятствуют эффективному и достаточно быстрому внедрению в 

образовательную практику идеи инклюзивного образования. Среди таких 

проблем выделяют юридические, экономические, социальные, психолого-

педагогические. Реализация принципов инклюзивного образования 

определила ряд проблем, которые можно обозначить как теоретико-

методологические, аксиологические, праксеологические. К группе теоретико-

методологических проблем относят уточнение понятийного аппарата, 

методологических подходов и концепций, которые лежат в основе 



понимания инклюзии. Наибольшую неоднозначность привносят 

аксиологические аспекты инклюзии, ведь они подразумевают 

фундаментальное изменение системы ценностей в новой парадигме 

«образование для всех» а также возможность преодолеть социально-

культурные стереотипы восприятия людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Праксеологические проблемы включают в себя возможность 

совершенствовать нормативно-правовую базу для перехода к инклюзивному 

образованию на любом из уровней обучения. А также создавать доступную 

информационно-техническую среду в образовательном учреждении, 

психолого-педагогическое сопровождение и профессиональную подготовку 

кадров для работы с особой категорией обучающихся [1, с.55]. 

Таким образом, в сфере инклюзивного образования самыми важными и 

сложными являются ценностные изменения, а именно изменение философии 

образования - от «образования для образования» к «образованию для 

развития». Такое преодоление социальных и профессиональных стереотипов 

в восприятии детей с ограниченными возможностями здоровья приводит к 

формированию сообщества, которое будет разделять идеи равноправия и 

принятия, а также стимулировать развитие всех участников данного 

общества, в котором ценность каждого будет являться основой общих 

достижений. Данная проблема затрагивает как весь социум, так и 

непосредственных участников образовательного процесса. 
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Общеизвестно, что родители детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) хотят, чтобы их ребенок обучался вместе со 

здоровыми детьми и готовы реально, практически помогать своему ребенку в 

процессе развития. Для успешного обучения детей с ОВЗ в системе 

инклюзивного образования необходимо раннее выявление нарушений и 

проведение коррекционной работы для достижения максимально возможных, 

лучших результатов в развитии ребенка [1,2]. 

Родителям наиболее полезна информация о практических мерах, 

которые могут помочь развитию ребенка. Ведь игры и занятия в домашних 

условиях, активное взаимодействие со своими детьми являются основой 

полноценного психологического развития ребенка, а также помогают 

реализовать комплекс индивидуально - ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению проблем, возникших в развитии 

ребенка [3]. 

К моменту поступления в школу дети должны иметь представление о 

частях лица и тела, о ведущей руке, свободно ориентироваться в направлении 



движения, в пространственных отношениях. Важной составляющей при 

ориентировке в пространстве является умение использовать эти знания: 

передвигаться в указанном направлении, располагать и перемещать 

предметы в окружающем пространстве и на плоскости, определять 

пространственную удаленность предметов, правильно писать буквы и цифры 

и т.д. Эти пространственные связи и отношения ребенок должен уметь 

отражать в речи при помощи предлогов и наречий. 

У дошкольников выделяют два вида в развитии пространственных 

представлений: о собственном теле и в окружающем пространстве. 

Родителям можно предложить следующую последовательность с играми для 

формирования пространственных представлений у детей с ОВЗ. 

1 этап - формирование умения выделять (и называть) отдельные части 

тела игрушек; свои части тела; знать названия одежды, мебели, посуды, 

некоторых средств передвижения, некоторых знакомых животных и 

растений. 

Игры 1 этапа. 

Игра с куклой «Покажи глазки у куклы». 

Игра с другим ребенком или взрослым «Где у Кати ручки, покажи». 

Игра с игрушечным животным «Покажи, где у зайчика ушки, лапки, 

хвост». 

Игра с самим ребенком «Покажи, где у тебя носик». 

Аналогично на изображениях (картинках) человека, животных. 

Конструирование по подражанию взрослому из 2 - 4 деталей 

конструктора: стульчик, домик, лавочка, кроватка, ворота, мостик, гараж (с 

постепенным усложнением до конструирования по образцу, по памяти, по 

плану, из геометрических фигур, из палочек). 

2 этап - формирование умения различать предметы, находящиеся в 

комнате и вне её, и понимание выражений с предлогами в, на, здесь, там, 

туда. 

Игры 2 этапа. 



Игра «Где часики?» 

В знакомой комнате спрашивать у ребёнка «Где часики?» Ребенок 

должен найти их взглядом и показать (если есть возможность). Аналогично 

давать задания «Где стол? (где мячик, где телевизор)». 

Игра «Котик - шалун». 

Ребенок с игрушкой выполняет задания: «Котик залез в коробку», 

«Котик сел на книгу» (на 4 этапе в этой игре ребенок сам будет рассказывать 

о нахождении котенка). 

Игра «Сложи картинку». 

Разрезные по горизонтали картинки из 2-х частей - изображения на 

белом фоне плюс такой же величины образец размером примерно Vi листа А 

4. Игра будет усложняться: разрезы вертикальные, по диагонали, до 6 и более 

частей. 

3 этап - развитие понимания и употребление пространственных 

понятий: вверху, внизу, далеко, близко. Различение пространственных 

представлений направления от себя: вперед, назад, направо, налево. 

Игры 3 этапа. 

Игра «Найди игрушку». 

Взрослый прячет игрушку, затем говорит ребенку: «Я буду говорить, 

куда тебе идти, и ты найдешь игрушку». Инструкции: «Иди вперед, теперь 

направо» и т.д. Если ребенок овладел счетом до 3-х (до 5-ти), то можно 

указывать в инструкции количество шагов (на 4 этапе ребенок в конце игры 

может рассказать, как он шел, чтобы найти игрушку). 

Игра «Куда улетела бабочка». 

Взрослый перемещает бабочку в разных направлениях. Ребенок 

говорит, где она находится (вверху, внизу, далеко, близко, впереди, сзади) 

(на 4 этапе добавляются понятия «вправо», «влево»). 

Игра «Кто за кем?» 

Впереди и сзади от ребенка поставить друг за другом несколько 

игрушек. Ребенок отвечает на вопросы взрослого: « Саша, что стоит впереди 



тебя?», «Что сзади за тобой?» (на 4 этапе - «С какой стороны от тебя стоит 

стул?» 

Игра «Укрась салфетку». 

Инструкции: «Справа положи цветок, слева - бабочку. Вверху положи 

солнышко, внизу - грибочек». 

4 этап - Развитие умения ориентироваться в помещении квартиры и на 

площадке возле дома. Учить указывать направления от себя и двигаться 

вперед - назад; вверх - вниз; направо - налево. Обозначать словами 

положение того или иного предмета по отношению к себе (например, 

«Впереди меня стол»). 

Игры 4 этапа. 

Игра «Где ты очутился?» 

Ребенок закрывает глаза, делает несколько оборотов вокруг себя, 

открывает глаза и рассказывает: « Впереди меня..., сзади меня..., справа...» 

Игра «Найди лишний». 

На рисунке несколько одинаковых предметов, один из них развернут в 

другую сторону по отношению к остальным. Ребенок должен найти его. 

Игры 4 этапа в скобках в тексте. 

Игра «Лабиринт». 

Инструкция: «Помоги зайчику найти морковку». Ребенок должен 

нарисовать карандашом дорожку в лабиринте. По просьбе взрослого 

рассказывает о направлении движения. 

5 этап - обучение умению определять словом положение одного 

предмета по отношению к другому, определять свое положение среди 

окружающих предметов («Я стою за стулом»). 

Игры 5 этапа. 

Игра «Мишка и зайчик играют». 

Взрослый перемещает игрушки относительно друг друга, а ребенок 

рассказывает: «Мишка встал справа от зайчика», «А теперь зайчик впереди 

мишки». 



Аналогично выполняются задания по картинкам. 

6 этап - упражнение в определении расположении предметов в 

помещении, на листе бумаги. Учить моделировать пространственные 

представления между предметами. 

Игры 6 этапа. 

Игра «Клетчатый рисунок». 

Ребенок под диктовку взрослого рисует на листе в клетку (например: 2 

клетки вверх, 4 клетки вправо, 1 клетка вниз и т.д.) 

Игра «Смотря как посмотреть». 

Перед ребенком изображения одних и тех же предметов в разных 

ракурсах, нужно их соотнести. 

Эти игры и упражнения помогают положительно влиять на характер и 

содержание речи, на состояние эмоционально-волевой сферы и поведение 

ребенка с ОВЗ. В этих играх он ощущает свое тело, его части, координирует 

свои движения, внимательно рассматривает и анализирует образец, чувствует 

и радуется вместе с родителями достигнутому результату. 
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Проблема реабилитации и социальной инклюзии людей с ограничен-

ными возможностями на сегодняшний день очень актуальна и приобретает 

особую значимость в связи с ростом в последние десятилетия в кризисном 

Российском обществе количества людей с ОВЗ. В реабилитационной работе с 

людьми с особыми нуждами или особыми возможностями здоровья (инвали-

дами) обычно подразумевается, что способов их эффективной абилитации и 

реабилитации не существует. Это переносит акцент с неспособности или не-

желания специалистов помочь тому или иному человеку, на «недостатки» и 

несовершенства самого человека. Дизабилизм («disabilism») или инвалидизм 

как дискриминация людей с ограниченными возможностями приводит к то-

му, что ценность человека с ОВЗ, рассмотренная с точки зрения его сиюми-

нутной и утилитарной «полезности» для общества, крайне мала. Существу-

ющая в обществе сегрегация, отчуждение инвалидов, стремление изолиро-

вать их от общества, а общество от них, в ситуации общественного кризиса, 
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аномии, стигматизации «инаковости», особенно заметно. Понятие «инвалид», 

за рубежом и в России постепенно выходит из употребления, его медленно 

вытесняют понятия «ограничение возможностей, нетипичное состояние здо-

ровья, особые потребности». Однако, даже те, кто призван помогать инвали-

дам, обычно определяют проблемы и социальные потребности инвалидов 

способами, которые скорее больше отвечают их собственным интересам и 

представлениям, чем интересам их клиентов [1]. Вместе с тем, жизнь и раз-

витие любого человека, в том числе инвалида, не замыкается на самообслу-

живание, но есть включение в жизнь общества, служение и взаимопомощь. 

Она немыслима без полноценного продуктивного взаимно обогащающего 

взаимодействия с обществом, общения с миром во всем его многообразии, 

тем более, что время жизни с каждым днем становится все ценнее. Поэтому в 

России в начале 90-х годов ХХ века, в расширение понятия об оккупацион-

ном подходе, возникла модель «социальной независимости» инвалида, под 

которой подразумевается не только приспособление или компенсация тех 

или иных видов имеющейся у человека социальной недостаточности, но ак-

тивное, творческое ее преодоление, достижение максимально возможного в 

сложившейся ситуации жизни развития личности, ее самореализации. Инте-

грация как позиция общества, нацеленная на общение, взаимодействие с 

людьми с особыми нуждами, на понимание его и принятие как полноправно-

го члена группы, общества, требует от всех членов общества (больных, здо-

ровых, богатых и бедных, мигрантов и коренных жителей, «правопослуш-

ных» и осужденных, т.д.) общих усилий жить вместе, принося пользу себе и 

обществу, развивая себя и отношения с миром в духе любви, коллективизма, 

понимания. Существует большое количество интеграционных, инклюзивных 

технологий и программ, большинство из которых обращено к детям-

инвалидам и процессу обучения. Потребность же в более широкой, выходя-

щей за рамки обучения, инклюзивной реабилитации и абилитации актуальна 

и для взрослых. Реабилитация (абилитация) - комплекс мер, направленных 

на восстановление (формирование и развитие) психофизической, личностной 



и социальной полноценности человека, целью которой является его социаль-

ная интеграция и самореализация. Единство социальной интеграции и само-

реализации инвалида предполагает, что инвалиды и их семьи, проходящие 

абилитацию и реабилитацию, организованную как процесс комплексного, 

междисциплинарного сопровождения, так же как и остальные члены обще-

ства, проходит процесс трансформации представлений о себе и мире, их ре-

интеграции, вовлекаются в процессы (ре)абилитации других инвалидов и их 

семей, а также в реабилитацию и воспитание всего сообщества. Неслучайно, 

что группы самопомощи, взаимопомощи, институт «ближних помощников» в 

социально-психологической поддержки семей инвалидов - одна из перспек-

тивных форм работы с людьми и группами разных возрастов, включая инди-

видуальный, семейный, общинный контексты. Внедрение в жизнь общества 

на уровне императивов государственных программ, целей общественных, во-

лонтерских, и казенных организаций и институтов ориентаций на гуманность 

(человечность), развитие социальности, взаимопомощь и самопомощь, спо-

собствует осмыслению инклюзии как универсального принципа восстанов-

ления разрушенных социальных групп и их связей с обществом [1]. 

При попытках соответствовать требованиям к социально адаптирован-

ной личности (успешной, полной сил, молодой, позитивной) инвалид сталки-

вается с массой трудностей, переоценивая роль взаимоотношений с обще-

ством и направляя ресурсы, данные ему для осуществления внутренних пре-

образований, глубинных и обширных личностных изменений, с которыми 

связана серьезная болезнь сама по себе, на решение проблем отношений с 

представителями общества как таковыми. Общественные и государственные 

структуры, задавая модели и нормы (ре)абилитации, не обладающие каче-

ством всеобщности и всеохватности, нередко не только не помогают, но и 

мешают ее нормальной жизни человека. Будучи созданными чтобы оказы-

вать влияние на семью, действуя как «двойные агенты» влияния, защищаю-

щие интересы и общества, и конкретных клиентов, социальные службы и ор-

ганизации, контактирующие с семьей, подчас не могут просто оставить инва-



лида «в покое». Человек с ОВЗ, как и все остальные люди, нередко совершает 

целую серию серьезных по отношению к самому себе ошибок: 1) пытается 

доказать обществу, что 2) он «хороший» («нормальный», «полноценный»), 3) 

пытается заслужить «любовь» сообщества и ее представителей, 4) получить 

от сообщества дополнительную помощь, подтверждающую его значимость. 

Доказывая, он понимает, что «доказать» что-то невозможно, процесс доказа-

тельства является источником психологических игр, шантажа, деформаций 

личности и ее отношений, вплоть до психосоматических и психических от-

клонений. Инвалид понимает что он - индивидуален, однако, чем больше че-

ловек приближается к сознанию своей неповторимости, тем больше в нем 

развивается осознание общечеловеческого. Он понимает, что существует ди-

намический баланс «плохого» и «хорошего» в каждом конкретном человеке, 

событии, отношении. Он понимает, подчас пройдя через многие сложности, 

что любовь и принятие самого себя и со стороны общества невозможно за-

служить, оно достигается в процессе построения отношений любви и приня-

тия самим человеком. Он понимает, что сущность любви - не есть неизмен-

ный комфорт, напротив, любовь связана с более или менее существенными 

испытаниями, трудностями повседневного функционирования, выживания и 

преодолением барьеров развития. Ответственность за свою болезнь и актив-

ность в разрешении проблем, связанных с нею, а также с исцелением, лежит 

на нем: помощь общества необходима, но лишь постольку, поскольку не 

блокирует внутренние ресурсы, не способствует утяжелению имеющихся 

внутренних ограничений и дает возможность самому - помогать и служить 

кому-то. Понимая, что его проблемы - частный случай проблем, с которыми 

сталкиваются люди, инвалид получает возможность управления своим состо-

янием, постановки реалистичных и адекватных нарушению задач. 
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Инклюзия как принцип взаимодействия общества и социальных 

меньшинств активно входит в дискуссионное пространство современной 

России, но встречает серьёзное сопротивление и трудности при воплощении 

на практике. Характер этих сопротивлений и трудностей далеко не всегда 

можно объяснить лишь административными и финансовыми причинами, за 

ними стоят исторически и культурально обусловленные процессы 

социальной изоляции меньшинств и нарастающего отчуждения, 

обезличивания института социальной заботы. 
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Чтобы лучше понять, о чём идет речь, обратимся к истории. Как 

отмечают исследователи, до X века заботу об уязвимых членах общества 

несли «всем миром» [1, 3]. Немощные люди являлись объектом общинной 

заботы, оставаясь при этом её частью. С появлением княжеств и введением 

на Руси христианства социальное призрение постепенно перестаёт быть 

ответственностью каждого и становится делом церкви и власти. Вместе с 

возведением первых богаделен и странноприимных домов появляются и 

первые пространственные границы, отделяющие нормативное большинство 

от инаковых меньшинств. 

По мнению М. Фуко церковное призрение, практика подаяния и 

милостыни формируют такой комплекс ритуалов, посредством которых 

изоляция немощных очерчивается как некая сакральная дистанция с пока 

ещё довольно гибкими проницаемыми границами [7]. В «Повести временных 

лет» записано, что князь Владимир I «повелел всякому нищему и бедному 

приходить на княжеский двор и брать все, что надобно, питье и пищу, и из 

казны денег» [1]. Нищие и немощные присутствуют на площадях, улицах, 

храмах, в домах людей. Их репрезентация осуществляется сквозь призму 

христианской традиции как обладателей и носителей сакральной отметины: 

соприкосновение с драмой человеческого тела служит напоминанием о 

трагедии человеческого духа [2]. 

Не существует дифференциации и внутри самого маргинального 

сообщества: увечных, немощных, нищих и юродивых не разделяют ни по 

происхождению немощи, ни по её приметам. Не существует и единого 

символа для обозначения этой разнородной группы. Слово «инвалид» 

приходит в Россию лишь в XVIII веке из просвещённой Франции как 

обозначение для бывших воинов, утративших способность к военной службе 

по причине ранения или контузии. 

В XVIII веке под влиянием эпохи Просвещения система социального 

призрения в России становится полностью государственной. М. Фуко 

подчёркивает, что именно Просвещение изобрело изоляцию и аннулировало 



благотворительность как личную сопричастность. Когда содержание пёстрой 

толпы неимущих становится делом и обязанностью исключительно 

государства, немощные воспринимаются лишь как помеха общественному 

порядку, а целью благотворительности становится помощь государству в 

восстановлении этого порядка. Немощь теряет свою сакральность и 

репрезентируется в социальном аспекте в соотнесении с бедностью, с 

неспособностью к труду, с невозможностью интегрироваться в общество. 

Инвалиды изгоняются из панорамы общественной жизни, для них начинается 

эпоха «великого заточения» [7]. 

Государственная и частная инициатива в сфере социального призрения 

направляет основные усилия на строительство специальных учреждений для 

содержания «искажённых природой» людей [3, с. 39.]. История 

государственных и благотворительных актов того времени по большей части 

состоит из денежных сумм, выделенных на постройки богаделен, и 

количества проживающих: купцы Солодовниковы в 1865 г. построили 

богадельню на 150 мест, а в 1896 г. дом призрения на 100 человек; Давид 

Абрамович Морозов в 1891 г. внес 500 тыс. рублей и отдал свой участок 

земли на строительство богадельни, которая содержала около 200 человек, 

лишившихся из-за болезни возможности к труду и т.д. [1]. 

После 1917 года в условиях административно-командной системы 

планирования финансирование всех видов социального обеспечения, 

включая инвалидов, осуществляться исключительно из государственного 

бюджета [6, 8]. Складывается патерналистский тип социальной политики, 

при которой социальная поддержка малоимущих граждан осуществляется на 

основе удовлетворения самых базовых потребностей, а преобладающим 

видом частной инициативы становится так называемое «шефство» -

специфический вид социальной заботы, при котором опекающий субъект 

осуществляет экспертный патронаж над объектом своей заботы, выполняя 

свой долг в первую очередь перед государством. 



Новая власть устанавливает монополию на все виды социальной 

заботы, отгораживая идеологическим и административно-бюрократическим 

заслоном инвалидов от остального общества. Даже в деревнях, где ещё 

сохранялась традиция общинной заботы о немощных после введения указа 

об обязательном финансовом обеспечении инвалидов из касс крестьянской 

взаимопомощи, жест милосердия утрачивает свою добровольность и 

превращается в необходимость реализовывать государственную директиву. 

В социалистическом обществе, где всеобщее единообразие и труд во 

благо государства признаны важнейшими социальными ценностями, 

сообщество инвалидов не только изолируется, но и дифференцируется 

внутри себя. Основой для дифференциации становится экспертное 

заключение о степени трудоспособности. Те инвалиды, которые выявят 

полную или частичную способность к труду, выстраивают свою социо-

трудовую траекторию жизни, отделённую от остального общества стенами 

специальных интернатов, училищ, рабочих мастерских и т.д. [9]. 

Масштабное строительство, ведущееся по всей стране, также 

осуществляется без учёта потребностей инвалидов, даже в тех случаях, когда 

речь идёт о специализированных учреждениях, предназначенных для 

обслуживания и содержания инвалидов. Появляется третий, помимо 

физического и социального, уровень изоляции - информационный. Вплоть 

до конца 80-х - начала 90-х годов тема инвалидности практически не 

проблематизировалась и не обсуждалась, в результате чего большинство 

инвалидов даже не осознавали свою позицию как дискриминируемую [4, 5, 

9]. 

Вместе с государственными реформами в середине 90-ых годов 

реформируется и система социального попечения. На смену концепции 

инвалидности как хронической нетрудоспособности приходит медицинская 

модель инвалидности как хронического нездоровья. Дифференциация внутри 

сообщества теперь осуществляется службой медико-социальной экспертизы 

на основе установления характера и тяжести заболевания. Один из основных 



критериев экспертизы - способность к самообслуживанию. Государство 

полагает инвалидность результатом индивидуальных нарушений, вследствие 

чего основной целью социальной заботы становится компенсация дефекта. 

Основные усилия направляются на развитие услуг медико-социальной 

реабилитации и обслуживания на дому, в том числе домашнего обучения. 

После принятия в 1995 году закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» возрождается частная 

инициатива в сфере социальной заботы, появляются благотворительные 

организации и фонды, которые также направляют свои усилия в основном на 

улучшение бытовых и жилищных условий лиц с инвалидностью, лечение и 

обеспечение средствами реабилитации. 

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию ООН о 

правах инвалидов. На основе западного опыта был разработан и утверждён 

ряд нормативных документов, учреждающих создание и внедрение 

безбарьерной среды и инклюзивного общества. Однако в силу десятилетиями 

укоренявшихся установок на изоляцию инаковости, инклюзивные процессы 

встречают сопротивление на уровне социальной практики. Происходит то, 

что М. Фуко описал как отделение правового субъекта от субъекта 

социального. Человек с инвалидностью как правовой субъект признан 

равноценным членом общества и обладает равными возможностями для 

реализации своих прав. Инвалид как социальный субъект по-прежнему 

вынужден преодолевать механизмы социальной изоляции. 

Помимо объективированных границ, связанных с недоступностью 

городской инфраструктуры, информационное общество способствовало 

возникновению новых, символических механизмов сегрегации людей с 

инвалидностью. Эти механизмы проявляются, например, в тенденциозных 

публикациях в СМИ, где сюжеты об инвалидах делают акцент не на 

личности человека с инвалидностью, а на его недуге, успешном или 

безуспешном совладании. 



Даже в среде профессионалов социальной заботы - социальных 

работников, специальных педагогов и т.д. нет устойчивого понимания и 

доверия к тем правовым механизмам, которые были приняты на 

государственном уровне для обеспечения инвалидам равных прав и 

возможностей. Так, на наш взгляд, отсутствует достаточно чёткое понимание 

различий инклюзивной модели общества, подразумевающей единое 

социальное поле, внутри которого осуществляется взаимодействие 

индивидов с различными особенностями, и интеграционной модели, которая 

описывает взаимодействие различных социальных страт. 

Таким образом, социальная изоляция является исторической 

тенденцией, она сопровождается развитием нормативного мышления, 

пространственной сегрегацией меньшинств и превращением института 

социальной заботы из общественной практики в прерогативу государства. 

Эффекты данных процессов создают существенные сопротивления для 

инклюзивных процессов в современном Российском обществе: множество 

законодательных и административных норм, принимаемых для 

нивелирования границ между обществом и инвалидами, остаются 

декларативными, а репрезентация инвалидов в обществе по-прежнему 

осуществляется исходя из их отличий от большинства. 

Негативное восприятие инаковости и отсутствие осознания личной 

сопричастности являются источниками недоверия к инклюзивным 

процессам, опасений, что люди с инвалидностью не смогут вписаться в 

общественные, как правило, полностью нормированные процессы такие как 

образование, создание семьи и воспитание детей. 
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«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе 

не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». 

Антуан де Сент-Экзюпери 

На настоящем этапе в системе общего и специального образования 

одним из основных направлений является все большее распространение 

процесса инклюзии. В зарубежных странах становление инклюзивного 

образования, а также обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья имеет более раннюю историю по сравнению с Россией. В западных 

странах реализуется эффективная организация инклюзивных стратегий 

обучения и отмечается массовая практика инклюзивного обучения детей как 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так и с нормальным 
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развитием, используются действенные технологии включения детей с 

нарушениями развития в общеобразовательную структуру. 

Проблема создания, проектирования образовательных программ и 

индивидуальных маршрутов обучения для дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзии является очень актуальной 

для современной педагогики и дефектологии. Разработка методических 

рекомендаций, программ для нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ 

позволит обеспечить выявление и формирование творческой 

индивидуальности, способности к социальному прогнозированию, к эмпатии 

и децентрации; развитие ценностных ориентаций, собственных взглядов и 

убеждений, неповторимой технологии деятельности. Определение 

содержания работы по формированию социальных эмоций поможет 

активизировать процессы развития инклюзивной культуры, обучения 

взаимодействию детей, педагогов, родителей. 

Дэвид Бланкет писал, что образование детей с особыми потребностями 

является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие 

создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет 

чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны 

дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и 

других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить 

пользу обществу и стать полноценным его членом [1]. 

Поэтому государствам следует признавать принцип равных 

возможностей в области начального, среднего и высшего образования для 

детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в интегрированных 

структурах. Они обязаны обеспечивать включение образования инвалидов в 

качестве неотъемлемой части в систему общего образования. 
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Во всем мире дети с ОВЗ должны иметь равные возможности с 

другими детьми в получении образования. Наша задача, преодолеть тот 

барьер, чтобы не было такового разграничения в нашем обществе: «Мы» и 

«Они» (дети с ОВЗ). 

На мой взгляд, в нынешнее время, имеется потребность и 

необходимость во внедрении такой формы обучения, которая создаст детям с 

ОВЗ оптимальные условия обучения, то есть инклюзивное образование. 

Термин «инклюзия» в переводе с английского языка означает 

«включенность». Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, 

лат. include-заключаю, включаю) - это процесс развития общего образования, 

при котором все дети, в независимости от различных особенностей 



(интеллектуальные, физические, психические), включены в общую систему 

образования [1, с.7]. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 

ОВЗ [2, с.96]. 

Большой плюс инклюзивного образования - это общение и подражание 

поведению детей с нормальным развитием. Напротив, в коррекционных 

школах такого не происходит, развитие приостанавливается. Все это 

свидетельствует о том, что большое количество детей в силе получить 

образование в обычных образовательных школах. 

Как показывает практика, дети с ОВЗ способны заниматься в 

танцевальных кружках и спортивных секциях, участвовать в конкурсах и 

олимпиадах, реализовывать себя в искусстве и музыкальной направленности, 

нежели обучаясь в специальных учреждениях [4, с.51]. В этих случаях 

школьники с ОВЗ испытывают наименьшее чувство неполноценности, 

психологического дискомфорта, в дальнейшем легче интегрируются в 

общество. В общем, назрела необходимость ориентировать государственную 

систему дополнительного образования на работу с детьми с ОВЗ. 

Немаловажную роль в инклюзивном образовании имеет учебно -

воспитательная работа, то есть должны учитываться индивидуальные 

особенности детей с ОВЗ и по ним уже разрабатывать учебный план, 

методические разработки, психолого-педагогическое сопровождение. Так же 

необходимо создание технических условий для свободного доступа детей с 

ОВЗ в общеобразовательные учреждения [3, с.40]. 

И в заключении, необходимо добавить, что в нашей стране, по - моему 

мнению, нет понимания того, что ребенка с ОВЗ нужно подготавливать ко 

взрослой самостоятельной жизни, а не выполнять учебный план программы. 

Каждый ребенок имеет права жить и учиться там, где учатся все дети, быть 

неотделимыми от социума, чувствовать себя нужным обществу. 
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Реализация инклюзивного образования зависит от эффективности 

коррекционно-педагогической помощи детям с проблемами в развитии в 

раннем и дошкольном возрасте, от возможности осуществления их 

интегрированного воспитания и обучения. Как пишет З. И. Лаврентьева, 

система образования располагает большими возможностями для социально 

психологической реабилитации учащихся с ОВЗ. При этом автор отказывается 

от узкого понимания реабилитации как процесса восстановления трудовых, 

бытовых, образовательных, социальных и других деятельностных навыков, 

придерживаясь ценностное смыслового понятия реабилитации. При таком 

понимании педагогическая реабилитация должна быть направлена на 

внутреннее преобразование дошкольника, ведущее к пробуждению и раскрытию 

способностей с целью максимально полной реализации индивидуума как 
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личности [1]. 

Именно поэтому, чем раньше начать работу по воспитанию гуманности, 

толерантности у дошкольников, тем проще и естественнее происходит данный 

процесс. В 2010 г. на базе детского сада была открыта региональная 

экспериментальная площадка. Осуществление инновационной деятельности в 

рамках «Особый ребенок» стала новым этапом в развитии дошкольного 

учреждения. Этот проект представляет собой инновационную модель развития 

гражданского образования и воспитания для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и ставит задачу: предоставление 

ранней помощи детям 3-х лет коррекционно-развивающей и социально-

педагогической помощи детям с интеллектуальными нарушениями, используя 

возможность их общения с нормально развивающимися сверстниками, а также с 

детьми разного возраста со схожими проблемами, оказание помощи родителям в 

воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями, нарушениями 

интеллектуального развития и системы психической деятельности. У всех 

поступивших детей отмечается отклонение в анализе и синтезе поступающей 

информации [3]. Отсутствие познавательного процесса, стойкое нарушение 

интеллектуального и психического развития. Таким детям необходима не только 

педагогическая, но и реабилитационная помощь. Для успешного построения 

воспитательно-образовательного процесса создана творческая группа педагогов, 

в которую вошли воспитатели коррекционной группы, общеразвивающих групп, 

педагог-психолог, учитель-логопед, старший воспитатель и другие узкие 

специалисты детского сада разработала программ нашего дошкольного 

учреждения, которая предусматривает индивидуальные и коллективные формы 

работы с детьми, которые отражаются в перспективном, календарно-

тематическом и индивидуальном планировании с учетом деятельности всех 

участников педагогического процесса [2]. 

Осуществляя гибкий подход к каждому ребенку, процесс интеграции идет 

от частичной инклюзии, которая предполагает включение ребенка в режим 

половины дня или неполной недели, например, когда он находится в группе 

сверстников, участвует в занятиях, например, по изобразительной деятельности, 



физической культуре, музыке вместе с другими детьми, но часть 

индивидуального материала осваивает в ходе индивидуальной работы до 

варианта полной инклюзии, посещения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья возрастной группы в режим неполного дня в группе 

того возраста, уровень развития которых соответствует уровню развития 

ребенка. То есть, если ребенку 7 лет, но уровень развития у него трехлетний, то 

мы стараемся погрузить в инклюзивном режиме в группу трехлеток. При таком 

подходе ребенок присутствует на всех занятиях совместно с другими детьми. 

При этом выбираются задания разного уровня сложности и дополнительные 

игры и упражнения. Такая форма интеграции позволяет дозировать пребывание 

детей с отклонениями в развитии в среде нормально развивающихся 

дошкольников в зависимости от ситуации, настроения, эмоционального 

состояния каждого ребенка. В то же время нормально развивающиеся дети 

дошкольного возраста получают возможность общения и взаимодействия 

с необычными детьми, а значит, учатся их адекватно воспринимать, оказывать 

им посильную помощь. Эффективное использование совместной трудовой, 

игровой и художественно-эстетической деятельности. Дети выступают в тесном 

взаимодействии в процессе подготовке различных концертов и развлечений. 

Процесс интеграции возможен благодаря преемственности методов и 

технологий, применяющихся в группах. Усилия педагогов направлены на то, 

чтобы научить детей воспринимать и оценивать себя как личность, т.е. 

осознавать собственные способности, качества характера, слабости, 

потребности, границы своих возможностей, научить осознавать и выражать 

собственные чувства и желания; на то, чтобы развивать положительную Я-

концепцию, а также сформировать у детей умения: 

• воспринимать другого человека, сочувствовать и помогать ему; 

• видеть свое место в группе, считать себя ее членом и испытывать 

чувство общности; 

• конструктивно реагировать на разочарования и неудачи; 

• принимать решения, предполагающие возможность заключения 

компромисса; 



• ориентироваться и соблюдать правила совместной жизни, иногда за 

счет ущемления собственных интересов; 

• различать негативные и положительные пути решения конфликта, 

уметь использовать последние; 

• видеть других детей и уметь сотрудничать с ними; 

• понимать, что такое предрассудки, и подвергать их сомнению. 

Это способствует достижению ребенком равного или близкого к 

возрастной норме уровня общего и речевого развития и позволяет ему на 

более раннем этапе влиться в среду нормально развивающихся сверстников. 

Так же создать условия для обеспечения родителей (законных 

представителей) своевременной консультативной поддержкой и для 

подготовки общества к принятию ребенка с ограниченными возможностями. 

Построение инклюзивного общества и обеспечение образования для 

всех — важный шаг в развитии России и каждой отдельно взятой личности. 

Введение в терминологию четкого политкорректного определения «человек, 

способный сделать выбор» ставит детей, имеющих «инвалидность», но 

обладающих высоким интеллектуальным потенциалом, в положение «равный 

среди равных». 
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Инклюзивное образование - это совместное обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья с детьми, не имеющими 

таких ограничений [1]. Целью инклюзивного образования является создание 

безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с 

ограниченными возможностями. 

Инклюзивное образование является одной из актуальнейших проблем 

современной школы. Обеспечение права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на качественное образование, становится одним из 

ведущих направлений как политики федеральной, так и региональной. 

Я считаю, что сегодня перед системой образования стоит серьезная 

задача - обустройство инклюзивной практики при работе с детьми с особыми 



образовательными потребностями. Вообще, вопрос об инклюзивном 

образовании обсуждается довольно широко. Десятилетиями такие дети во 

всех странах мира были ограничены в возможностях полноценного общения 

со сверстниками, формирования себя как личности, способной достаточно 

активно участвовать в жизни общества, реализовать себя в нем. Как 

показывает отечественный и зарубежный опыт, инклюзивное образование 

даёт возможность детям с особыми образовательными потребностями 

получить достойное образование. Обычные же дети, обучаясь с детьми с 

особенными потребностями, будут учиться доброте, толерантности и 

ответственности. 

В инклюзивном образовании постоянно появляются новые методы 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями. Не секрет, 

что еще 10-15 лет назад этой проблеме не уделялось должного внимания. По 

моему мнению, каждый ребенок имеет право на образование и должен иметь 

возможность получать достаточное количество знаний, потому что каждый 

имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные 

потребности. Но существует целый ряд препятствий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на пути к получению образования. 

Во-первых, в учебных заведениях существует нехватка специалистов с 

дефектологическим образованием. Специалисты в этой сфере, просто 

физически, не смогут помочь всем детям с особыми образовательными 

потребностями, ведь к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. 

Организуя инклюзивную практику, педагог должен учитывать пол, возраст 

ребенка, его принадлежность к той или иной социальной группе. Во-вторых, 

дети с ограниченными возможностями здоровья по-другому воспринимают 

учебный материал. Им тяжело учиться вместе со здоровыми детьми, ведь они 

будут постоянно отставать. В-третьих, школы не приспособлены для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Большинство зданий не 

проектировались под нужды таких детей. Им будет очень сложно 

передвигаться в таких условиях. Существует масса и других проблем в 



организации учебного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Таким образом, инклюзивное образование — это не просто совместное 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями и детей, не 

имеющих ограничений. Это часть системы социализации, которая требуется 

в современном обществе. Необходимо разрабатывать системы образования и 

выполнять образовательные программы так, чтобы принимать во внимание 

широкое разнообразие особенностей и потребностей всех детей. Если 

преподавание и обучение станут более эффективными в результате 

изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все 

дети (не только дети с особыми потребностями). 
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О развитии личности ребенка мы судим по тем изменениям, которые 

происходят во всех сферах его психики и которые проявляются во всех видах 

его деятельности: коммуникативной, познавательной, преобразующей, 

ценностно - ориентированной (классификация М.С. Когана). Дети с 

тяжелыми нарушениями речи относятся к группе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, состояние здоровья которых препятствует 



освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы 

дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 

от 29.12.2012г. Врастание нормального ребенка в цивилизацию представляет, 

по словам Л.С. Выготского, обычно единый сплав с процессами его 

органического созревания. Дефект, естественно, нарушает нормальное 

течение процесса врастания ребенка в культуру. Важнейшее и решающее 

условие культурного развития, а именно, умение пользоваться психическими 

орудиями, у таких детей сохранено, поэтому их культурное развитие может 

пойти иным путем, но оно принципиально возможно [1]. 

Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо 

формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе 

сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества 

должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей 

терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство 

взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует 

формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья 

положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в 

обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение 

равного доступа к получению того или иного вида образования. И создание 

необходимых условии для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Изучив принципы инклюзивного подхода, мы поняли, что они соответствуют 

миссии нашей дошкольной организации. В Муниципальном дошкольном 

образовательном детском саду комбинированного вида № 53 «Солнышко» 

создана и развивается модель инклюзивного образования, включающая 



целую систему служб, таких как коррекционные группы, Консультативный 

пункт, Лекотека, деятельность которых направлена на оказание вариативных 

образовательных услуг семьям детей от 0 до 7 лет [3]. 

Вся жизнь детского сада строится по принципу командной работы, 

обеспечивающей сотрудничество и тесную взаимосвязь педагогов 

различного профиля и детей, когда ребенок становится равным партнером 

взрослого. Важным условием работы является ориентир не только на 

обучение и воспитание ребенка, но и на сопровождение семьи как целостной 

системы, в которой каждый элемент незаменим и уникален. Мы столкнулись 

с тем, что потребность в инклюзивном образовании в современном обществе 

возрастает с каждым днем. Растёт количество детей с тяжёлыми речевыми 

проблемами. В нашем дошкольном учреждении функционируют 

коррекционные группы общего недоразвития речи для детей 5-7 лет. Однако 

воспитанники до 5 лет с имеющимися тяжёлыми речевыми проблемами 

посещают группы общей направленности. Здесь главным направлением в 

деятельности становится ориентир на «включение» детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников и 

взрослых на правах «равных партнеров». Ведь развитие ребенка с 

проблемами в речи должно быть системным и включать в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В этом случае наш педагогический поиск 

заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, 

которые были бы интересны и доступны каждому из участников группы. В 

этой связи педагог лишь создает условия, в которых ребенок может 

самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. Вся 

работа с воспитанниками строится исходя из запроса родителей и интересов 

ребенка. Основной принцип - «Счастливые родители - счастливые дети». 

Психолого - педагогическая помощь ребенку сконцентрирована на 

действительных источниках, порождающих отклонения в развитии 

конкретного ребенка. Дошкольный возраст не ограничивается задачами 



подготовки ребенка к школе, а является самоценным периодом жизни 

ребенка как личности. Задачи интеллектуального развития не должны 

заслонять собой эмоциональный комфорт ребенка, его физическое и 

психологическое здоровье [5]. 

Психолого - педагогическая помощь направлена на увеличение 

социальной активности ребенка, накоплению им положительного опыта 

межличностного общения, толерантности. Так инклюзивные группы 

детского сада одновременно посещают дети из разных социальных групп и 

слоёв населения, и для решения этих задач психологом разработаны и 

успешно применяются специальные циклы занятий по игротерапии, 

арттерапии, музыкотерапии. Особенно важно вовремя заметить 

эмоциональное неблагополучие ребенка в коллективе сверстников, оценить 

уровень его тревожности, демонстративности, агрессивности, наличие 

страхов, конфликтности в общении и способности выходить из конфликтных 

ситуаций [2]. 

Все эти наблюдения служат одной цели - найти эффективные способы, 

чтобы помочь ребенку справиться со своими проблемами, разрешить какие -

то внутренние конфликты. На решение этих задач направлена 

индивидуальная работа психолога с детьми с особыми возможностями 

здоровья. Наша дошкольная организация, как базовое учреждение 

Федеральной стажировочной площадки, одной из первых осуществила 

переход на внедрение стандарта дошкольного образования, в котором 

первостепенное значение отводится психолого-педагогическим условиям. 

Для успешной психолого-педагогической работы в нашей дошкольной 

организации имеется материально-техническая база. Сенсорная комната это 

уникальная возможность для детей и взрослых получать необходимую 

психологическую помощь, возможность расширить жизненный опыт детей, 

обогатить их чувственный мир, проводить профилактику и коррекцию 

имеющихся у ребёнка нарушений. Система занятий в сенсорной комнате 

способствует гармоничному развитию современного ребёнка, позволяет 



найти баласт между игрой и обучением. Созданные условия в ней 

используются как «энциклопедия стимулирующих ощущений», 

предлагающих гораздо большее разнообразие впечатлений, чем 

традиционное окружение. Занятия в темной сенсорной комнате показывают, 

какой мощный лечебный, профилактический и коррекционный потенциал 

содержит ее оборудование. Опыт работы в сенсорной комнате и 

использование её возможностей, побудил нас к необходимости оказания на 

базе детского сада психолого - педагогической помощи детям с особыми 

образовательными потребностями. Таким образом, мы предоставляем всем 

нуждающимся детям, коррекционную и профилактическую помощь в 

образовательной услуге «Лекотека», а так же это работа объединила детей 4-

летнего возраста с психомоторной и речевой задержкой развития. Где 

психолого - педагогическая помощь осуществляется с учетом 

индивидуальных маршрутов сопровождения через ведущий вид деятельности 

ребенка (игра). За трёх летний период работы Лекотека имеет авторитет 

среди родителей. Конечно, самую существенную роль в становлении 

самосознания ребенка играет его семья. Оценка поведения со стороны 

родителей и близких - один из важнейших источников чувств малыша и 

притязание на признание - одна из самых значимых человеческих 

потребностей, влияющих на развитие личности в целом. Несмотря на 

заинтересованность родителей в сохранении здоровья ребенка, им не всегда 

удается грамотно решить, возникшие вопросы и проблемы. Таким образом 

еще одним важнейшим направлением психолого - педагогической работы в 

детском саду является работа психолога с родителями, оказание им помощи в 

воспитании и коррекции ребенка, в нормализации родительско - детских 

отношений. Имеющийся опыт работы показывает, что дети, посещающие 

детский сад, способны к дальнейшему успешному включению в общество 

[4]. 

Каждому ребенку нужен мир, который принимал бы его всего целиком 

и без всяких условий. Только в инклюзивной среде возможна обоюдная 



толерантность: дети с особенностями развития получают поддержку и 

реальное принятие обществом, что значительно увеличивает их способности 

и возможности. Здоровые сверстники в инклюзивной среде c большой 

степенью вероятности, вырастают более толерантными, общительными, с 

более адекватной самооценкой, менее тревожными и агрессивными, более 

творческими, чем дети в обычных детских садах. Семьи с особым ребёнком 

перестают быть изолированной социальной группой, они больше не стоят 

перед выбором - отдать ребенка в закрытое специальное учреждение, 

фактически отказавшись от него, или постоянно находиться с ним, 

отказавшись от социальной жизни. 
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Нарушения в формирования лексической стороны речи у детей с ОНР 

проявляются в резком расхождении объема активного и пассивного словаря, 

ограниченности словарного запаса, многочисленных вербальных парафазиях, 

неточном употреблении слов, несформированности семантических полей, 

трудностях актуализации словаря [1, стр 20]. Все это не позволяет детям с 

нарушениями речи вступать в коммуникативный контакт с окружающими, 

что создает психологические и социальные барьеры вхождения в социум и 

инклюзивную среду. 

С целью преодоления психологических и социальных барьеров 

вхождения в социум детей с речевыми нарушениями мы рекомендуем 

использовать такой меток как сказкотерапия. 



Сказкотерапия - это метод, в котором используют сказочную форму 

для речевого развития ребенка, совершенствования взаимодействия через 

речь с окружающим миром и расширения его сознания. 

Сказка чрезвычайно многогранна, как и сама жизнь. В результате чего 

она является эффективным развивающим и психотерапевтическим 

средством для работы с детьми, имеющими речевые нарушения. Так как у 

таких детей повышенная двигательная активность, наблюдается 

неустойчивость внимания, отвлекаемость, неуверенность в себе, 

агрессивность. 

Сказка является результативным средством психокорекции. 

Психокоррекционные сказки необходимы для мягкого влияния на поведение 

ребенка, рассказывают о проблемах человека, и каждый может узнать в них 

себя. Сказки могут быть сочинены самим ребенком и совместно с педагогом 

[2]. 

Каждый из нас когда был ребенком представлял себе другой мир -

сказку, в которой он живет. Кто то был принцессой, кто то рыцарем, мы 

умели летать, и самое главное все наши мечты и желания сбывались. Мы не 

видели границы между реальным и выдуманным миром. Жили в двух мирах, 

который был для нас одним. Именно поэтому сказки для детей могут творить 

настоящие чудеса! Через сказку ребенок получает знания и опыт, который 

поможет ему справиться с трудностями в жизни. 

В сказкотерапии используются разнообразные жанры: легенды, 

былины, притчи, басни, саги, мифы, сказки. 

Для того чтобы сказка или история обрела силу и оказала помощь, 

рекомендовано придерживаться определенных правил ее создания: 

1. Сказка должна где то пересекаться с проблемой ребенка, но ни как 

не иметь с ней прямого сходства. 

2. Сказка должна предлагать заменяющий опыт, используя который 

ребенок может сделать новый выбор при решении своей проблемы. При 

необходимости в этом может помочь психолог. 

http://olga2901l.narod.ru/Skazki.html


3. Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной 

последовательности. [3] 

Работу можно проводить как индивидуально, так и с группой детей. 

Подводя итог можно сказать, что использование сказки в 

коррекционной работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, 

помогает решить не только вопросы регулирования поведения, повышения 

самооценки, но и активизации речевого общения, речевого развития, что 

позволит им успешно входить в социум и инклюзивную среду. 
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Логопедический массаж является методом коррекционно-

педагогического воздействия и часто применяется при нарушениях речевого 

развития. Несмотря на то, что данный способ устранения дефектов 

произношения не является традиционным и обязательным, он уже доказал 

свою состоятельность и эффективность. Причем такая процедура может быть 

и частью комплексной реабилитации, и самостоятельным видом лечения. 

Логопедический массаж бывает нескольких видов: 

•Классический массаж. 

•Сегментарно-рефлекторный массаж. 

•Точечный массаж. 



Любой логопедический массаж стоит доверять лишь 

квалифицированному врачу, так как только в этом случае эффективность 

процедуры, а также ее полная безопасность для здоровья ребенка, будут 

гарантированы. Для каждого нарушения развития речи есть свои 

специальные упражнения, направленные на то, чтобы активизировать ту или 

иную группу мышц. 

Трудность коррекции бокового сигматизма заключается в отсутствии 

оказания медикаментозной и физиотерапевтической помощи ребенку в силу 

различных причин. Одной из которых является нежелание родителей 

воспитанника массового детского сада посетить по рекомендации логопеда 

таких специалистов, как: невропатолог, физиотерапевт. В результате чего, 

ребенок остается без должного объема оказываемой ему помощи. 

При данном виде нарушения звукопроизношения ребенок не может по 

речевой инструкции логопеда или по подражанию правильно или 

приближенно к принятому звуковому эталону произнести коррегируемый 

звук. 

Поэтому, в подобных случаях необходимо применять следующие 

технологии коррекции звукопроизношения при боковом сигматизме 

шипящих звуков: 

1. Выработка правильных артикуляционных укладов при выполнении 

артикуляционной гимнастики. С детьми отрабатывались следующие 

положения языка: подъем широкого языка, положить на верхнюю губу, 

удержать в указанной позиции, вернуться в исходное положение. Повторить 

несколько раз. При этом нужно обращать внимание на тремор. Если 

наблюдается, прекратить выполнение. 

Далее продолжать работать над верхнем положением языка — 

удерживать широкий язык за верхними резцами. Обращать внимание на 

положение боковых краев языка. 

2. При попытке поставить звук от артикуляционного уклада ребенок 

возвращается к искаженному варианту произношения. В таких случаях 



использую логопедические зонды — зонд для постановки шипящих звуков. 

Несколько приподняв кончик языка с помощью зонда, ребенок должен 

произнести звук «т» и подуть. В данном случае получается утрированное 

произношение звука «т» похожее на «ш». Используя зонд закрепляем 

правильное положение языка при произношении шипящего звука «ш». Далее 

переходим к закреплению позиции языка и произношения на уровне слогов, 

продолжая пользоваться зондом. Параллельно развиваем фонематический 

слух: выделяем заданный звук на уровне слогов и слов. Поняв, что ребенок 

может удержать язык в нужном положении, прошу произнести его звук «ш» 

в чистом виде, а не от звука «т», используя логопедический зонд. Таким 

образом, проводим еще пару занятий. За это время ребенок привыкает к 

новому правильному варианту произношения, в итоге- меньше переживает 

из-за того, что может не получиться. 

3. Следующим этапом в коррекции произношения будет — 

автоматизация звука без использования зонда на уровне слогов и слоговых 

цепочек. Примеры слогов: открытые, закрытые, со стечением согласных. 

Повторение слоговых цепочек, содержащие звук «ш», содействуют не только 

автоматизации произношения, но и развивают фонематический слух. Кроме 

того, можно вести работу над ритмом — проговаривать слоги с выделением 

интонационно одного из них. 

4. Автоматизация звука «ш» на уровне слов. Отрабатываем 

произношение звука в начале слова, в конце, середине слова, при стечении с 

согласными. Параллельно ведем работу над развитием фонематических 

процессов, навыков слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза. Не 

забывать отрабатывать воздушную струю. При произношении 

изолированного звука и в слогах. 

5. Дойдя до автоматизации на уровне слов, переходим к постановке 

звука «ж». Анализируем положение органов артикуляциии при 

произношении, развиваем воздушную струю. Дальнейший алгоритм работы 



над звуком такой же, как и при работе со звуком «ш». Обращаем внимание 

ребенка на различия произносительных и акустических признаков. 

6. Отводим достаточное количество занятий на закрепление 

произношения на уровне связной речи: предложение, рассказ. 

Таким образом, вполне возможно поставить нарушенные звуки при 

дизартрии, не используя медикаментозную помощь и физиотерапию. 
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В настоящее время вопросы социализации детей с недостатками речи и, в 

частности, с тяжёлыми нарушениями речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения стали более актуальными. На протяжении многих 

десятелетий учёными разрабатываются социальные и психолого-

педагогические условия интеграции детей с ОВЗ в общество: формируется 

система специального образования с его содержанием, формами и методами (А. 
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И. Дьячков, С. А. Зыков, Б. И. Коваленко, В. В. Воронкова, Л. И. Солнцева, Г. В. 

Чиркина и др.); научно обосновывается система коррекционно-развивающей 

работы в дошкольных учреждениях (Б. Д. Корсунская. Л. П. Носкова, Т. С 

Зыкова. В. И. Селивёрстов, В. А. Феокситова и ДР.). Речевые нарушения 

являются серьезной проблемой, так как у этой категории детей зачастую 

нарушено полноценное общение со сверстниками, что приводит впоследствии к 

формированию комплекса неполноценности, отрицательно сказывается на 

умственных способностях, а также на поведении и социализации ребенка в 

целом. Именно поэтому и возникает необходимость своевременно включать 

детей на путь преодоления эмоционально-волевых и поведенческих трудностей, 

расширяя их коммуникативный и социальный статус. Раннее включение 

ребенка в образовательный процесс поможет сформировать умение адекватно 

взаимодействовать с другими людьми, сверстниками, раскрыть себя, то есть 

заложить основы социально сформировавшейся личности. Дошкольное 

учреждение является начальным этапом в социализации личности ребенка. 

Основная функция дошкольной организации - целенаправленная социализация 

личности ребенка. В ФЗ об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-Ф3 сказано: образование обучающихся с ОВЗ может быть 

организованно как совместно с другими обучающимися так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. МДОУ детский сад № 53 «Солнышко», города 

Новоалександровска является учреждением комбинированного вида. В 

учреждении функционирует две группы коррекционной направленности. Дети 

с отклонениями в развитии (с тяжёлыми нарушениями речи) обучаются у нас в 

условиях интегрированного воспитания. Интеграция детей с тяжёлыми 

недостатками речи осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и 

уровня развития ребенка. Интегрированный в общеобразовательную среду 

ребенок с отклонениями в развитии (с тяжёлыми нарушениями речи) остается 



под патронатом коррекционной педагогики: он обязательно получает 

коррекционную помощь, воспитываясь в группе вместе с нормально 

развивающимися детьми. Есть прекрасные слова Л.Н. Толстого: «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома». Коллектив дошкольного учреждения создает все 

условия для того, чтобы дети чувствовали себя счастливыми, здоровыми и были 

успешными в жизни. Создание адекватной возможностям ребенка предметно-

развивающей среды обеспечивает полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, развитие высших психических функций и становление личности 

ребенка [1]. 

Предпосылкой для успешного осуществления коррекции и интеграции 

детей с нарушениями развития в социум служит комплексная психолого -

медико - педагогическая диагностика каждого ребенка с последующей 

выработкой и осуществлением индивидуальных программ коррекции и 

социализации. Непременным условием такой диагностики является ее 

динамический характер, позволяющий корректировать программы в ходе их 

осуществления и своевременно выстраивать для ребенка адекватную его 

изменяющемуся состоянию и актуальным возможностям постепенно 

усложняющуюся терапевтическую среду. 

Комплексность подхода в дошкольной организации обеспечивается 

наличием команды специалистов, работающих с данными воспитанниками. 

Очевидно, что для успешного решения задачи наращивания ребенком 

личностного, познавательного и социального потенциала необходимы долгие 

напряженные усилия большого числа специалистов различных профилей: 

дефектолога, логопеда, психолога, врача. Наличие такой команды специалистов 

разных профилей позволяет осуществлять единое и системное воздействие, 

выработать совместными усилиями индивидуальную программу развития 

ребенка, основанную на зоне его ближайшего развития [7]. 

В работе с детьми используется как подгрупповая, так и индивидуальная 



формы обучения. Подгрупповые занятия предусматривают реализацию 

общеобразовательной и коррекционной программы. Индивидуальная же работа 

направлена на развитие речевых и неречевых функций, постановку звуков. В 

практической работе используются современные информационные технологии. 

Помимо обучающих технологий, используются здоровье-сберегающие 

технологии, которые повышают эффективность коррекционной работы. 

Ребятам очень нравятся различные виды самомассажа: головы, ушных раковин, 

шеи, лица, кистей и пальцев рук, театр пальчиков и язычка, сказочные истории 

из жизни Язычка, комплексы упражнений для выработки артикуляции звуков). 

В работе применяется метод су-джок терапии. Использование су-

джокмассажёров - массажных шариков в сочетании с упражнениями по 

коррекции звукопроизношения и развитию лексико-грамматических категорий 

позволяют повысить физическую и умственную работоспособность детей, дает 

возможность для максимальной целенаправленной коррекционной работы с 

ребёнком. В коррекционной работе отводится много времени логопедической 

и фонетической ритмике. Применяется она, как средство коррекции речевых 

нарушений у детей [3]. 

Использование интерактивной доски помогает сделать учебный процесс 

увлекательным, динамичным, красочным, получить обратную связь с 

воспитанниками. Интерактивная доска (ИД) - полифункциональное устройство, 

позволяющее на одном занятии использовать как стандартное программное 

обеспечение, входящее в состав комплектации ИД, так и авторские 

презентации, тренажеры, видеоролики, компьютерные игры и т. д., они 

способствуют решению коррекционно-развивающих задач, соответствующих 

индивидуальным возможностям ребенка. 

Опыт использования логопедических компьютерных программ показал, 

что применение новых информационных технологий в логопедической работе 

позволяет значительно сократить время на формирование и развитие языковых 



и речевых средств, коммуникативных навыков, высших психических функций у 

детей. Наличие сенсорной комнаты в нашем учреждении позволяет 

максимально скорректировать дефицит эмоционального в развитии ребенка с 

ОВЗ. Более того, с помощью элементов сенсорики возможно организовывать 

познавательную деятельность ребенка, превращая детскую комнату в 

волшебный дворец, а учебные материалы в школу волшебства. 

Для достижения положительного результата коррекции развития речи у 

детей с тяжелой речевой патологией в дошкольной организации используются 

следующие направления обучения для выравнивания их стартовых 

возможностей. 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- коррекция и развитие правильного произношения, включающее в себя: 

воспитание артикуляционных навыков, формирование звукопроизношения, 

слоговой структуры, фонематического восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие навыков связной речи. 

Для реализации данных направлений широко применяются как 

традиционные, так и нетрадиционные методы работы: сказкотерапия, 

психогимнастика, артикуляционная и дыхательная гимнастики, элементы 

речедвигательной ритмики, игровые пальчиковые тренинги - развитие 

познавательных процессов. Всё это позволяет нам достигать хороших 

результатов в решение основной задачи - помочь детям успешно 

адаптироваться в сложном окружающем мире, максимально раскрыть свои 

возможности и, в случае необходимости, получить полноценную 

коррекционную психолого - педагогическую помощь [9]. 

К образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием 



единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Постоянная работа с 

родителями, вовлечение их в проектную деятельность, совместные события 

позволяют родителям иначе взглянуть на своего ребенка, наладить 

взаимодействие, выработать пути совместной работы, направленной на 

социализацию и коррекцию детей с ограниченными возможностями в развитии. 

Детский сад становится социальным центром помощи семье в воспитании 

ребенка дошкольного возраста с ОВЗ. 

Таким образом, всестороннее изучение детей, оценка их реальных 

возможностей, координация в работе педагогов и специалистов учреждения, 

тесная связь с семьей дают возможность педагогу оказать социальную помощь 

детям: помочь им наладить общение со сверстниками, создать положительный 

эмоциональный настрой - как важный фактор успешной социализации ребенка 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в обществе. 

Социализированость ребенка, как результат усилий семьи и педагогов, 

возможна только при учете всех факторов, влияющих на социальное развитие 

ребенка. Наши дети в дальнейшем успешно адаптируются при поступлении в 

образовательные учреждения. В нашей дошкольной организации дети с 

разными возможностями, с нарушениями развития и без них, учатся жить и 

взаимодействовать в едином социуме. Это одинаково важно для всех детей, так 

как позволят каждому максимально раздвинуть границы мира, в котором 

ребенок может реализовать свой интеллектуальный и социальный потенциал. 

Задача социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является 

одной из приоритетных в деятельности интегрированной группы. 
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В последние годы в России активно формируются региональные 

модели инклюзивной практики обучения. В то же время часть общества в 

Ставропольском крае - общественные организации, объектами, деятельности 

которых являются дети и молодежь с ограниченными возможностями 

здоровья, отдельные представители власти, специалисты осознают эту 

проблему как предмет анализа и готовы к практическим преобразованиям 

данной сферы. Именно эта готовность и заинтересованность стала основой 

«социального запроса». По своей сути, инклюзивное образование - это 

создание условий для благополучной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив учащихся обычной массовой школы. 



Таким образом, школьное сообщество превращается в мини-модель 

взрослого общества, которое так же состоит из людей с различной степенью 

здоровья и социальной адаптации, где так же необходимо следовать законам 

взаимного уважения, понимания, поддержки, сострадания и помощи. 

Инклюзия, воспитывая в детях толерантное отношение к сверстникам, 

создает условия для формирования верных нравственных и духовных 

ценностей у будущих поколений граждан нашей страны. 

МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя - общеобразовательная школа, 

реализующая концепцию адаптивной школы. Идея адаптивной школы 

опирается на один из главных принципов государственной политики 

Российской Федерации в области образования: общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся, воспитанников. Один из создателей 

концепции адаптивной школы Е.А. Ямбург полагает, что в ней должно быть 

место каждому ребёнку вне зависимости от его индивидуальных 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. Он 

рассматривает адаптивную школу как школу быстрого и гибкого 

реагирования на стремительно изменяющуюся социально-педагогическую 

ситуацию, одним из основных принципов такой школы является ориентация 

на инклюзию, когда все дети должны обучаться совместно (во всех случаях, 

когда это является возможным), несмотря ни на какие трудности или 

различия, существующие между ними, т.е. важно, чтобы обучение отвечало 

интересам, потребностям и нуждам всех детей (каждогоребенка)[\]. 

Процесс позитивной интеграции учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в социум является для них сложным этапом 

социализации, так как, несмотря на интеграционные процессы в 

образовательной сфере, проблема обучения таких детей остается сложной. 

Полная же адаптация детей с ограниченными возможностями в общество 

требует дополнительного финансирования для их обучения, получения 

профессии и трудоустройства. 



В течение последних лет в школе создаются условия для получения 

детьми с ОВЗ образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов. Мы пошагово 

продвигаемся к включению детей с ограниченными возможностями в 

школьную жизнь, ищем новые формы успешной социализации детей-

инвалидов и индивидуализации их воспитания. Школа - участница 

федеральной программы «Доступная среда», в рамках которой получила 

специализированный микроавтобус с подъемником, оборудование для 

сенсорной комнаты, тренажерного зала для адаптивной физической 

культуры, компьютерное оборудование для слабовидящих, слабослышащих 

детей. Пришлось решать качественно новые проблемы не только 

финансового характера, но и содержания образования, нормативных 

требований к деятельности педагога. Особый акцент был сделан на 

воспитание толерантности школьного сообщества по отношению к детям с 

ОВЗ. 

Важными факторами перехода к инклюзивному образованию являются 

не только национальная политика в области образования, но и долгосрочная 

поддержка местной власти, признание необходимости данного решения 

педагогическим сообществом, социумом. В свое время для нас главную роль 

сыграли в этом партнерские связи с одним из канадских Центров по 

изучению детей-инвалидов, с местными общественными организациями 

инвалидов, с некоммерческими организациями, с частными 

предпринимателями и городскими социальными службами. Сейчас наше 

сотрудничество с социальными партнерами обуславливается желанием, 

настойчивостью и творческим настроем всех, кто действительно хочет 

сделать современную школу пространством перспективного развития 

личности. Конечно, не всякий ребенок может легко и просто учиться в 

обычном общеобразовательном классе, и инклюзивное образование 

предполагает, что школа найдет возможность адаптироваться под 

потребности любого ученика: того, кому трудно передвигаться, но легко 



учиться, и того, кто лучше себя чувствует в мини-группе для детей с 

особенностями развития, а также того, кто вообще приспособлен только для 

индивидуальных занятий. Но дифференцированный подход предполагает 

сложную и многоступенчатую систему управления, финансирования. На 

администрацию школы ложится особая ответственность в поиске средств 

решения всех возникших проблем. Грантодатели учитывают историю 

организации, ее достижения, другие источники средств, на что конкретно 

пойдут деньги, возможность узнать о результате и контроле за 

расходованием средств. Среди критериев отбора не только социальная 

значимость проблемы, которую решает организация, но и продолжение 

деятельности после получения гранта, число людей, получающих пользу от 

деятельности организации. У МБОУ СОШ № 21 хорошая грантовая история. 

Задачи, выполняемые нашей образовательной организацией, логически 

связаны с проблемами социально значимых проектов, которые мы 

собираемся решать посредством грантов. За несколько лет мы стали 

победителями с различными социально значимыми проектами в нескольких 

программах - РГНФ, ИСО, МГОФ «Знание», Всероссийского конкурса 

«Компьютерный Всеобуч. Год Семьи», Международного фонда «Новый 

день», Всероссийского фонда «Новые перспективы». Так, с помощью 

грантодателей и волонтеров городских НКО на базе школы были успешно 

реализованы проекты: «Создание Центра дополнительного образования для 

детей с инвалидностью», «Посеем зернышки добра», «Навыки 21 века», 

добровольческая акция «Образование без границ». 

Данные проекты помогают нам социально реабилитировать детей с 

ОВЗ и развивать уверенную в себе, любознательную личность, которая 

мотивирована к совместной работе и понимает свое будущее. В результате 

создания школьного Центра дополнительного образования. Дети с 

инвалидностью теперь имеют возможность заниматься в кружках, студиях, 

клубах и творческих мастерских, дающих возможность реализовывать 

интересы, выходящие за рамки школьной программы; участвовать в 



Интернет-каникулах вместе с обычно развивающимися сверстниками. Так, 

Интернет-каникулы способны дать мощный импульс интеллектуальному 

развитию детей с ограниченными возможностями, развить их учебную 

мотивацию в течение учебного года. Педагоги школьного Центра 

дополнительного образования несколько лет занимаются реабилитацией 

детей с инвалидностью средствами декоративно-прикладного искусства. 

Изостудия «Волшебная кисточка», мастерская декоративно-прикладного 

искусства «Вдохновение», литературный кружок «Искры таланта», школьная 

малотиражная газета «Доживем до перемены» развивают творческую 

одаренность учащихся. 

Целенаправленный поиск средств, требующихся для полноценной 

реализации школьных социально-значимых проектов, ведется постоянно. В 

2011 году был реализован проект «XXI век: Мир, открытый для каждого», 

получивший муниципальный грант. Реализация данной программы 

позволила создать благоприятную среду для детей с инвалидностью, условия 

равного доступа к информации для всех категорий учащихся. Учащиеся 

получают основы фундаментальных знаний в органичном сочетании с 

практическими навыками, необходимыми им для дистанционного обучения в 

будущем. 

Особенно следует отметить позитивную морально-психологическую 

атмосферу среди всех участников наших проектов, которая побуждает их 

содействовать реализации заявленных программ. Администрация нашла 

нужный баланс между краткосрочными целями осуществляемых проектов и 

стратегическими целями образовательной организации, что не только не 

противоречит смыслу деятельности нашей школы, но и ставит новые 

перспективы для педагогического коллектива. Выросла организационная 

компетентность самой школьной администрации - способность распознавать 

тенденции в жизни организации, создавать процедуры принятия решений. 

Повысились коммуникативные компетенции - умение убеждать, работать в 

диалоговом режиме, организовывать деятельность проектной команды. 



МБОУ СОШ № 21 внедряет новые высокотехнологичные методы обучения, 

вовлекающие учеников в активную творческую работу, тем самым, 

превращая школу в своеобразный технологический центр города Ставрополя. 

В 2013 году, в первом Всероссийском конкурсе «Образование для всех», 

МБОУ СОШ № 21 была признана лучшей инклюзивной школой в регионах. 

В ходе работы с детьми с инвалидностью нами выделены основные 

факторы, способствующие адаптации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях массовой школы: единство 

педагогических требований к оценке учебного труда, результатов 

личностного роста; скоординированная деятельность педагогического 

коллектива; обеспечение позиции субъекта собственного обучения и 

развития; благоприятный психологический климат (атмосфера) в классном 

коллективе; система дифференцированной и индивидуальной работы 

учителей - предметников, классных руководителей, психолога, родителей по 

компенсации субъективных и объективных факторов, препятствующих 

адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Безусловно, включение детей с инвалидностью в образовательное 

пространство стало катализатором улучшения образования в нашей школе. 

Достигнутое стало значимым для всех участников образовательного 

процесса. Многое изменилось в плане межличностных отношений: 

появились социальная чуткость, сопереживание, умение понимать чужую 

точку зрения. Убеждены, что пользу от совместного обучения и общения 

получают все дети нашей школы. Инклюзивное образование является 

следующим шагом в развитии образования не только детей с ограниченными 

возможностями здоровья, но и всей образовательной системы и общества в 

целом. 
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Жизнь человека с ограниченными возможностями здоровья полна 

конфликтных ситуаций, напряжения, перегрузок, неосуществившихся 

надежд и огорчений. Искусство, присущей ему гармонией, способно влиять 

на внутреннюю гармонию личности, способствуя сохранению и 

восстановлению психического равновесия. Создавая эту самую внутреннюю 

гармонию человеку, искусство помогает ему удержаться на краю жизненной 

пропасти и дает возможность жить дальше. Своей красотой оно 

компенсирует жизненные трудности, скрашивает серые будни или 

несчастливое бытие. 



Искусство с его функциональными механизмами компенсации и 

катарсиса является эстетическим ресурсом психологического и 

физиологического здоровья личности. Искусство есть передача чувств. 

Потребность излить свои чувства на холсте, на бумаге, в нотных знаках 

проистекает из-за перегруженности эмоциональной сферы субъекта 

жизненными впечатлениями. Между тем, благодаря компенсаторной 

функции искусства человек, тонко его воспринимающий, может вместе со 

своей жизнью проживать тысячи других, быть участником великих событий 

прошлых эпох, переживать не только свои собственные чувства, но и чувства 

тех людей, которых описывали в своих романах великие писатели, 

передавали в звуках композиторы, изображали великие художники. 

Компенсаторная функция искусства позволяет человеку жить в пространстве 

Культуры, быть соучастником исторического процесса движения 

человечества, ощущать себя его естественной и органической частицей [2]. 

В этой связи, говоря о специфике психолого-педагогической работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), необходимо 

отметить, что для реализации компенсаторной функции искусства от 

педагогов требуется овладения такими коррекционно-развивающими 

технологиями, которые бы обеспечивали нам возможности воплотить идею 

«развивающейся личности» в «развивающемся мире» на практике. Среди 

подобных психолого-педагогических технологий особое место отводится 

арттехнологиям, где важную роль играют различные виды искусства 

(музыкотерапия, кинезетерапия, имаготерапия, хромотерапия, мульттерапия 

и т.д.) [1]. 
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Реорганизация, которая происходит в настоящее время в системе 

российского образования, включая, развитие инклюзивной практики, 

гарантируют равные права на получение образования и доступность 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

выбора подходящего им образовательного маршрута. 

Детям с ОВЗ совершенно не обязательно обучаться в специальных 

учреждениях, они могут получить образование и адаптироваться к жизни в 

обычной школе. Нормально развивающимся же детям совместное обучение 

со сверстниками, которые имеют отклонения в развитии, позволяет развить 

толерантность и ответственность - качества, столь необходимые на 

сегодняшний день. 

При включении детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения 

общего типа перед коллективом образовательного учреждения встают такие 

задачи, как: 

• создание общего образовательного пространства, максимально 

комфортного для всех учащихся; 

• помощь каждому ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации; 



• психологическое обеспечение адекватных и эффективных 

образовательных программ; 

• развитие психолого-педагогической компетенций, 

психологической культуры педагогов, учащихся, родителей. 

Тьюторство как новое направление в российском образовании 

педагогическая деятельность развивается в условиях инклюзивной школы 

важным ресурсом для создания эффективной, гибкой, ориентированной на 

ребенка системы сопровождения. Тьюторство может содействовать 

формированию не только индивидуализированному обучения, но и 

воспитания, где тьютор способствует раскрытию личности обучаемого, 

развитию его мотивов и ценностей. 

Педагогическая деятельность тьютора в условиях осуществления 

инклюзивной практики заключается в индивидуальной работе с детьми с 

ОВЗ в ходе образовательного процесса и процесса социализации; 

способствует самоопределению и самореализации школьников в их 

дальнейшей профессиональной и общественной жизни, формированию у них 

эмоционально-ценностного отношения к действительности. 

В настоящее время в теории и практике образования существует 

несколько подходов к определению понятия «тьютор» и соответствующих 

этим определениям образовательных систем. Наиболее известны 

исследования Щедровицкого П.Г., Ковалевой Т.М., Рыбалкиной Н.В.. 

Тьюторское сопровождение - это педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 

образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных 

ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы. 

Таким образом, тьюторское сопровождение заключается в организации 

образовательного движения ребенка, которое строится на постоянном 

рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и устремлениями. 

Тьютор на первых этапах обучения выступает в роли проводника 

ребенка в образовательное пространство школы. 



П.Г.Щедровицкий считает, что тьютор - консультант учащегося: он 

может помочь ему выработать индивидуальную образовательную 

программу, самоопределиться к самому процессу обучения и к отдельным 

элементам этого процесса. С другой стороны, он может ответить на вопрос, 

как использовать результаты обучения и как переложить данную учебную 

программу, учебную деятельность в процесс индивидуального развития 

этого конкретного человека [3]. 

Основным в работе тьютора является разработка индивидуальной 

программы развития обучающегося, работа с его ресурсной картой, 

сопровождение его индивидуального образовательного пути. Для создания 

ресурсной карты тьютор использует все имеющиеся возможности 

окружающей социальной и культурной среды, руководствуясь основными 

принципами полноты тьюторского действия: антропологическим, 

социальным и культурным. 

Е.А. Суханова, А.Г. Чернявская в своих работах определили, что 

тьюторское сопровождение - это особый тип сопровождения 

образовательной деятельности человека в ситуациях неопределенности 

выбора и перехода по этапам развития, в процессе которого обучающийся 

выполняет образовательные действия, а тьютор создает условия для их 

осуществления и осмысления [2]. 

А.А. Теров считает, что тьюторское сопровождение предполагает 

оказание педагогической поддержки обучающимся при самостоятельной 

разработке и реализации каждым из них индивидуальной образовательной 

программы [3]. 

Педагогическое сопровождение - взаимодействие, в ходе которого 

ученик выполняет действие, а педагог создает условия для осуществления и 

осмысления этого действия. Основные итоги сопровождения - не только 

знания, способы работы, самостоятельная образовательная деятельность, но 

и осознание самим учеником смысла и значения результатов образования. 



Педагогическое сопровождение подразумевает передачу 

ответственности от учителя к ученику. Выражение ответственности - нормы 

взаимодействия, на которые ориентируются учитель и ученик. Исходя из 

этого, можно выделить два типа педагогического сопровождения: 

- нормативное сопровождение, основанное на внешне заданных 

нормах; 

-гуманитарное сопровождение, основанное на нормах, которые 

вырабатываются самими участниками сопровождения. 

С.В. Дудчик выделил тьюторское сопровождение учащихся, когда 

ученик выполняет действия по самостоятельно разработанным нормам и 

затем обсуждает их с тьютором. Это грамотное и заботливое сопровождение 

[4]. 

Г.М. Беспалова дала определение педагогическому сопровождению -

это динамичный процесс все большей передачи ответственности за 

реализацию самообразования от учителя ученику [1]. 

Т.М. Ковалева разработала основания, по которым можно оценить 

какую-либо деятельность как тьюторскую: диагностика; многообразие 

предложений; выбор предложений; построение индивидуальной 

образовательной программы; выбор маршрута реализации индивидуальной 

образовательной программы; сопровождение индивидуальной 

образовательной программы; рефлексия [3]. 

Цель сопровождения состоит в том, чтобы ребенок добился как 

можно большего при тех способностях и возможностях, которыми он 

обладает, несмотря на имеющиеся проблемы и дефициты. 

В школах, где инклюзия уже прижилась и дает положительные 

результаты, действуют различные схемы организации учебного процесса. В 

соответствии с ними тьютор может выполнять три совершенно разные 

организационные задачи. 

1. Тьютор - персональный сопровождающий ученика с 

особенностями развития. По оценкам специалистов по внедрению 



инклюзии в российские школы, в настоящее время наиболее реалистичной 

является картина, когда учитель инклюзивного класса не является 

специалистом в области нарушения развития детей, а тьютор, напротив, 

имеет соответствующее специальное образование. В таком случае тьютор 

берет на себя функцию специалиста, который тонко и четко выстраивает 

учебный процесс для подопечного, помогая учителю подстроиться к нуждам 

ученика с особенностями развития, не уменьшая при этом качества 

образования всего класса. 

2. Тьютор - помощник учителя. В этом случае учебная нагрузка 

формируется учителем, а тьютор выступает в качестве его помощника в 

организационных моментах, собирая у всех учеников тетради, поддерживая 

дисциплину класса во время выполнения заданий учителя. 

3. Тьютор - второй учитель в классе. Признание ребенка не 

способным к самостоятельному обучению считается нарушением его прав, в 

классе, где обучается ребенок с особенностями в развитии, работают два 

учителя, которые по очереди помогают учиться всем детям, но ребенку с 

особенностями развития - в большей степени. 

Таким образом, помощь тьютора должна быть разумно дозирована, 

носить направляющий характер и побуждать ребенка к самостоятельности. 

Взаимодействие тьютора и ребенка - это поступательное движение от 

взаимодействия с тьютором к максимальной самостоятельности ребенка в 

школьной жизни. 
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