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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕАЛЬНОЕ И МНИМОЕ… 
 

В последнее время вокруг инклюзивного образования происходит настоящий бум. 
Только за этот учебный год объявлено очередное, пятое Всероссийское совещание с 
участием Министерства образования и науки РФ, Министерства труда, занятости и 
социальной защиты РФ и других ведомств. 

Об инклюзивном образовании говорят в школах, в вузах, в организациях, в семьях - 
кто-то за, кто-то против, кто-то - с оттенком негатива, ибо после ломки сложившейся 
системы образования за три последних десятилетия сложно еще что-то добавить, еще 
сложнее – перестроить всю систему, перестроить свой менталитет и устоявшиеся 
привычки. 

Проведем небольшой экскурс в то образование, которое сформировало целую 
плеяду прекрасных ученых, космонавтов, бизнесменов, тружеников и просто хороших, 
честных людей, то есть образование 60 - 90-х годов прошлого столетия. По своей сути оно 
было инклюзивным: в школах (особенно в сельской местности) все дети учились вместе: 
умные, развитые и не очень развитые, порой и вовсе имеющие определенную умственную 
отсталость. И не было отчуждения детей друг от друга, а учителя - с привлечением более 
продвинутых детей - много работали индивидуально с отстающими. Сколько себя помню, 
примерно с первого класса я ходила в дома к своим одноклассникам-сельчанам и «учила» 
их читать, писать и считать. Учителя не за деньги, а по совести работали с детьми после 
уроков, навещали их на дому, помогали родителям в семейном воспитании. Сравниваю 
этот опыт с современной школой, где учителя зачастую «подтягивают» своих учеников, 
занимаясь репетиторством на платной основе. Действительно, рынок и рыночные 
отношения многое изменили, в том числе,  менталитет учителей, родителей, управленцев. 
Коммерциализация всех сторон жизни вызвала много деформаций в обществе, не осталось 
в стороне и образование. Назовем некоторые из них, являющиеся серьезными барьерами 
на пути внедрения инклюзивного образования. 

Барьер 1. Единый государственный экзамен, который выявляет не полный, а 
остаточный  уровень знаний выпускников,  стал настоящим устрашением для директоров 
и учителей, наносит психическую травму детям и их родителям. Мы видим 
многочисленные попытки сделать ЕГЭ прозрачным, честным, однако реальных 
результатов этих попыток пока не видно. Кроме того, недопустимо сравнение результатов 
ЕГЭ элитных (или так называемых «элитных») школ и школ обычных, демократичных; 
отобранных педагогов и педагогов обычных, рядовых – это приводит к фрустрированному 
состоянию директоров и педагогов массовых школ. Они говорят: «Что же мы будем 
делать с ребенком (например, с расстройством аутистического спектра) – он же не сдаст 
ОГЭ, тем более ЕГЭ!». Поражает то, что совершенно очевидные недопустимые подходы к 
сравнению разных систем, пресловутые рейтинги, которые порождаются в головах людей, 
не знающих образования изнутри, не ведающих о социальной ситуации в семьях, 
выдаются за инновации и запутывают реальных организаторов образования - классных 
руководителей, учителей, директоров. Они боятся взяться за создание инклюзивной 
системы образования! 

Барьер 2. С сожалением приходится констатировать, что реализация нового закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (ФЗ-273) идет крайне 
медленно и стихийно. Статьей 2 данного закона инклюзивное (включающее – авт.) 
образование определено как «обеспечение равного доступа» к образованию для всех 
обучающихся - с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. Однако в реальной педагогической практике, как 
правило, под «для всех обучающихся» понимается включение в группы здоровых детей,  
относящихся к категории «норма», детей-инвалидов, ибо на это нацелены практически все 
поясняющие документы, инструктивные письма, исходящие от министерств и ведомств. 
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Пока реализация инклюзивного подхода происходит без должной научно-
педагогической проработки всех его аспектов, так как отсутствует четкое понимание того, 
что же такое инклюзивное образование. В одних случаях под инклюзивным образованием 
понимают наличие в образовательной организации групп обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), в других – дистанционное обучение, существуют и 
другие точки зрения. Но ни первый, ни второй подход не может быть отнесен к инклюзии. 
Такое образование в полной мере не реализует основного предназначения инклюзивного 
подхода – формирования адаптационных, социальных навыков людей с ОВЗ, а также 
нравственных качеств и толерантности здоровых участников образовательного процесса. 

В настоящее время системных исследований в области инклюзивного образования 
мало, и многие исследователи рассматривают инклюзивное образование в контексте 
обучения детей-инвалидов. Более полный и соответствующий приоритетам ЮНЕСКО 
подход к определению сути инклюзии мы находим в трудах сотрудников Института 
инклюзивного образования МГППУ, в которых представлены различные модели 
интеграции в группы здоровых детей и детей с ОВЗ. Исследования, которые проводятся 
под руководством С.В. Алехиной, могут стать руководством в развитии инклюзивной 
практики.  

Не пора ли федеральному Министерству образования и науки и региональным 
министерством создать совет, состоящий из ученых, специалистов-практиков, юристов, 
знающих образование, для того чтобы разработать практикоориентированные подходы, 
нормативные документы, разъяснения и инструкции по организации учебного процесса, 
контроля знаний обучающихся с ограниченными возможностями здоровья? Жесткая 
регламентация деятельности образовательных организаций за последние годы, строгие 
требования к их аккредитации не оставляют выбора перед педагогическими коллективами 
для осуществления более гибких подходов в  работе с детьми в условиях инклюзивных 
групп и классов. 

Барьер 3 – ментальность населения, педагогов, родителей. За последние годы в 
сознании многих укоренилась мысль: «Спецшкола, элитная школа – это здорово! А вот 
инклюзивная школа не позволит моему чаду получить полноценное образование, 
поступить в элитный вуз!». При этом зачастую они не отдают себе отчета в том, каковы 
потери от этой «элитности». Родители готовы отдать большие деньги, чтобы дитя 
оказалось среди «избранных». Речь не о финансовых затратах, а о нравственных потерях! 
Разве инклюзивная обстановка может стать препятствием к разностороннему развитию 
ребенка, его социализации? Скорее, наоборот! Человек, знающий жизнь во всех ее 
проявлениях, понимающий других, способен добиваться большего! 

Резюмируя, необходимо отметить, что инклюзивность – это фундаментальная 
проблема развития современного образования, а не направление и не одна из проблем.             
Наш Институт экономики, управления и права  (г. Казань), понимая важность научно-
педагогической проработки всех аспектов инклюзивного образования, три года назад 
создал кафедру теоретической и инклюзивной педагогики, которая за этот период сделала 
немало для раскрытия и разработки научно-методических основ инклюзии в системе 
общего и профессионального образования. 

На наш взгляд, успешность системы инклюзивного образования определяют пять 
организационно-педагогических условий. 

1. Наличие доступной среды, включающей соответствующую архитектуру 
сооружений и рабочих мест, гуманные взаимоотношения педагогов с детьми, родителями 
и друг с другом.  

2. Научно обоснованная система интеграции обучающихся в смешанных 
группах, отсутствие сегрегации, преград на пути к обучению каждого ребенка рядом с 
домом. 
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3. Высокий профессионализм педагогов и руководителей инклюзивных 
организаций, владеющих навыками рефлексии и фасилитации, знаниями в области 
психологии, физиологии, антропологии, коррекционной педагогики. 

4. Организационная культура и дух взаимопонимания в образовательной 
организации; вовлеченность в инклюзивный процесс всех без исключения участников 
образовательного процесса, начиная с директора, начальника управления образования и 
министра до обслуживающего персонала. 

5. Интеграция инклюзивной образовательной организации с социальными 
институтами, что позволяет использовать расширенное социокультурное пространство в 
социализации лиц – субъектов инклюзивного образования. 

Безусловно, мы ратуем не за искусственную, «привитую» свыше и извне систему 
инклюзивного образования. Инклюзию невозможно пересадить как растение. Настоящая 
инклюзия будет реализована только тогда, когда будет создана образовательно-
воспитательная среда, включающая все те условия, о которых речь шла выше. Пока в 
нашей стране энтузиасты-руководители и педагоги работают над созданием системы 
инклюзивного образования и модели своего инклюзивного образовательного учреждения 
как могут, часто  с использованием опыта других, в том числе зарубежных стран, без 
должного учета специфики конкретной поликультурной ситуации развития и 
возможностей образовательной среды. Пока не создана целостная концепция 
инклюзивного образования с учетом преемственности всех уровней образования.  

Наша позиция в этом вопросе заключается в необходимости создания непрерывной 
преемственной системы инклюзивного образования. Представим непрерывное 
инклюзивное образование в виде пирамиды, основание которой составляют инклюзивные 
дошкольные образовательные организации. Каждая ступень этой пирамиды – это уровни 
образования. Наиболее важный период реализации инклюзивного подхода –дошкольное и 
школьное образование. Если рассмотреть идеальную модель непрерывной инклюзивной 
системы, то можно было бы включить и дородовую подготовку. Именно эти периоды 
формирования, обучения и воспитания детей закладывают основу их развития и  
дальнейшей социализации. На этапе профессиональной подготовки уже выявляются 
большие потери неиспользованных ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Связующим звеном в реализации идеи обеспечения преемственности реализации 

инклюзивного образования являются образовательные стандарты. Идея инклюзивного 
подхода к организации учебно-воспитательного процесса во ФГОСы уже заложена. 
Необходимо обеспечивать единство требований в организации и технологическом 
обеспечении работы педагога в инклюзивных группах, сочетания ФГОСов общего 
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образования и ФГОСов  для  обучающихся с особыми образовательными возможностями 
в инклюзивной группе. В этом вопросе большую  помощь оказывают исследования и 
разработки, выполняемые под руководством Малофеева Н.Н. 

2. Второй подход к реализации непрерывности - внедрение диагностических 
процедур по психолого-педагогическому сопровождению субъектов инклюзивного 
образования: отслеживание процессов развития, социализации, межличностного 
взаимодействия и других параметров личностей в группах инклюзивного типа. Такой 
диагностический комплекс с учетом возрастного фактора обучающихся и их 
«исключительности» может быть предложен нашим институтом уже в ближайшее время.  

3. Непрерывный мониторинг развития субъектов инклюзивных групп. Данная 
работа позволит создать портфолио обучающихся и видеть динамику изменений, 
тенденции развития, отслеживать личностные и социальные факторы успешности 
«включения» обучающихся в образовательно-воспитательный процесс. 

4. Обеспечение преемственности в работе педагогов всех уровней. Для этого 
необходимо провести своеобразную «ревизию» готовности педагогов к работе в условиях 
инклюзивных групп и создать научно обоснованную и практикоориентированную систему 
подготовки педагогов по овладению ими технологиями инклюзивного образования. В 
настоящее время эта работа ведется разрозненно по результатам пресловутых «закупок и 
торгов», не по  утвержденным авторитетным научно-методическим советом программам.  
Очень часто они  дают неправильную установку педагогам и директорам образовательных 
организаций, ограничивая их деятельность лишь вопросами обучения инвалидов в 
условиях общеобразовательных организаций.  Необходимо с сожалением констатировать, 
что очень многие  Центры и вузы, в которых отсутствуют подготовленные кадры, начали 
предлагать свои услуг по переподговке кадров для инклюзивного образования. Для 
инклюзивного обучения и воспитания нужен педагог-фасилитатор, рефлексирующий 
субъект, сензитивная  личность, обладающая компетенциями в области возрастной 
психологии, педагогических технологий, владеющая определенными знаниями в области 
медицины, дефектологии, антропологии, физиогномики. Это - суперпедагог, гуманная, 
толерантная личность. 

5. Наличие координирующего центра, способного аккумулировать все 
исследования в области теории инклюзивного образования и координировать внедрение 
лучших практик на основе научной экспертизы и описания их для творческого 
использования педагогами и руководителями.  

Наш Институт экономики управления и права, получив одобрение министра 
образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова на создание пилотной 
площадки на базе нашего вуза, направил свои усилия на разработку научно-методической 
базы инклюзивного образования. ИЭУП является пилотной площадкой Республики 
Татарстан по развитию инклюзивного образования и Федеральной инновационной 
площадкой «Создание и развитие преемственной системы инклюзивного образования в 
Республике Татарстан». Сформирована научная школа по исследованию методологии и 
разработке технологий инклюзивной практики. В настоящее время наш научно-
исследовательский творческий коллектив состоит из 12 человек, он пополняется нашими 
партнерами и педагогами-практиками, партнерами Международного центра 
инклюзивного образования. За относительно короткий промежуток времени нами 
подготовлено и издано 15 научно-методических пособий, учебное пособие для бакалавров 
«Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования», 2 монографии 
«Педагогика инклюзивного образования», трехтомник «Преемственная система 
инклюзивного образования», изданы материалы четырех международных научно-
практических конференций по инклюзивному образованию и методам эстетического 
воздействия в социальной работе; проведено 22 научно-методических и методологических 
семинаров в Казани и регионах Татарстана с охватом более 4000 педагогов разного уровня 
образования; заключено 15 договоров о совместной работе в рамках пилотных площадок 
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института. При институте создан Международный центр инклюзивного образования, 
партнерами которого являются более 30 организаций стран и континентов (Азия, Африка, 
Америка, Европа, Россия), также физические лица. Создана лаборатория «VERA» для 
апробации технологий инклюзивного образования и реализации уникальных программ 
адаптации, социально-психологической реабилитации и ресоциализации людей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В настоящее время в центре прошла 
апробацию в рамках гранта Национального благотворительного фонда коррекционная 
Программа адаптации и обучения детей-дошкольников со множественными нарушениями 
здоровья в инклюзивных группах и реализуется наша благотворительная Программа 
ресоциализации лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях. Начата реализация 
гранта Кабинета Министров Республики Татарстан по реализации программ психолого-
педагогической помощи семьям детей-инвалидов. Впервые в Республике Татарстан мы 
выпустили 10 магистров, готовим 93 бакалавра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» (профиль «Педагогика и психология инклюзивного 
образования»), в том числе в группах с бюджетным финансированием; состоялся выпуск 
29 специалистов по дефектологическому образованию. 

Инклюзивное образование – это не самоцель. Развитие образовательной системы 
России в русле внедрения идей инклюзивного образования продиктовано 
демократическими преобразованиями и глобализационными процессами, происходящими 
в мире. Образование как социокультурный феномен способно влиять на процессы 
общественного развития, поэтому инклюзивное образование мы рассматриваем как 
образование будущего и как путь в гуманное толерантное общество личностей с равными 
образовательными возможностями. Для этого необходимо избавиться от подобострастной 
стилистики показушных отчетов с указанием количества инклюзивных школ, а,  засучив 
рукава,  создавать в стране инклюзивную систему, подходя к решению этого вопроса 
профессионально и честно. Тогда мы добьемся не мнимой, а реальной инклюзии во всем – 
в отношениях, управлении, образовании, бизнесе! 

 
 

Дания Загриевна Ахметова,  
председатель Программного комитета конференции,  

проректор по непрерывному образованию,  
директор Института дистанционного обучения,  

зав. кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики  
Института экономики, управления и права (г. Казань),  

Заслуженный учитель РТ,  
Заслуженный деятель науки РТ,  

д.п.н., профессор 
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РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИИ И В МИРЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Белькова Н.М. 

Россия, г. Москва 
 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ИНВАЛИДАМИ, СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 
Права и гарантии граждан в сфере труда и занятости, закрепленные Конституцией 

и отраженные в базовых законах Российской Федерации, в Трудовом кодексе Российской 
Федерации, в полном объеме распространяясь на инвалидов, соответствуют пункту 1 
статьи 27 Конвенции о признании права инвалидов на труд наравне со всеми и создают 
правовую основу для реализации этого права.  

В Законе о занятости закреплена обязанность государства в предоставлении 
безработным гражданам услуг по содействию в организации собственного дела, 
обучению, получении единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

В настоящее время в Российской Федерации все большую актуальность и 
распространение получает социальное предпринимательство как особый вид 
экономической деятельности, приоритетной целью которого является содействие в 
решении социальных проблем и достижение общественной пользы. В целях развития 
социального предпринимательства и поддержки социальных предпринимателей 
Министерством экономического развития РФ, начиная с 2012 г., реализуется ряд мер в 
рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

К этим мерам относятся возможность получения субъектами малого и среднего 
предпринимательства бюджетных субсидий в случае, если ими создаются рабочие места и 
обеспечивается занятость инвалидов, оказываются услуги или производится специальное 
оборудование для инвалидов, а также предусматривается получение субсидий лицами из 
числа инвалидов, желающими начать осуществление предпринимательской деятельности, 
получение необходимых образовательных услуг и возможность сопровождения бизнес - 
проектов при участии Центров инноваций социальной сферы. 

Выбор мер поддержки и определение объемов финансирования является 
прерогативой региональных органов исполнительной власти в соответствии с 
утвержденными в субъектах федерации программами поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Принимая во внимание объемы ежегодного софинансирования указанных 
региональных программ за счет средств федерального бюджета (не менее 20 млрд. руб.), 
наличие институциональной инфраструктуры поддержки предпринимательства в 
субъектах федерации, формирующиеся региональные практики развития социального 
предпринимательства, представляется своевременным обеспечить реализацию потенциала 
указанной государственной программы в целях содействия социальной адаптации и 
интеграции инвалидов, развития их предпринимательских компетенций и вовлечения 
инвалидов в активную экономическую деятельность. 

Актуальными предложениями по решению обозначенной задачи, не нашедшими 
отражение в докладе «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции 
ООН о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в 
течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации», являются: 
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1. В рамках реализации государственной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП), реализуемой Министерством экономического развития РФ, 
начиная с 2012 г. осуществляется софинансирование деятельности регионов по 
финансовой поддержке социальных предпринимателей и развитию социального 
предпринимательства (СП) посредством создания Центров инноваций социальной сферы 
(ЦИСС) как специализированных институтов, относящихся к инфраструктуре поддержки 
МСП. 

По итогам конкурсов на распределение субсидий субъектам федерации для 
реализации указанной госпрограммы в 2013 г. и 2014 г. ЦИСС созданы и будут созданы в 
16 регионах, среди которых Астраханская, Белгородская, Омская области. ХМАО, 
Ставропольский и Хабаровский края, Республика Башкортостан. Также ЦИСС создан в г. 
Москве как структурное подразделение ГБУ "Малый бизнес Москвы". 

Помимо этого дополнительно не менее чем в 15 регионах реализуются программы 
финансовой поддержки социальных предпринимателей, но ЦИСС в этих регионах еще не 
созданы. 

Таким образом, формируется институциональная инфраструктура уже 
обеспеченная бюджетным финансированием для социальной интеграции и реабилитации 
инвалидов через их вовлечение в предпринимательскую деятельность и поддержку 
субъектов МСП, принимающих на работу инвалидов. 

Необходимо обеспечить межведомственное взаимодействие как на федеральном, 
так и на региональном уровнях между отраслевыми министерствами и ведомствами, 
ответственными за реализацию госпрограммы поддержки МСП и социальную поддержку 
инвалидов, в т.ч. согласование задач, которые могут быть поставлены перед ЦИСС по 
направлениям социализации инвалидов и повышения качества их жизни через развитие 
участия субъектов МСП в оказании им социальных услуг и занятость. 

Предлагаем использовать описанные ресурсы госпрограммы в части поддержки 
социальных предпринимателей и развития социального предпринимательства, статус и 
функционал ЦИСС для обеспечения решения задач, стоящих перед Комиссией, а одним из 
направлений деятельности Комиссии определить содействие развитию социального 
предпринимательства и популяризацию предпринимательства среди инвалидов, 
вовлечение инвалидов в предпринимательство. 

Особую актуальность приобретает вопрос о координации деятельности ЦИСС по 
содействию решению социальных задач в связи со вступлением в силу Основ социального 
обслуживания населения, обязательным требования к региональным органам власти в 
котором предусмотрено формирование Реестров поставщиков социальных услуг. Именно 
в отборе таких поставщиков из числа социальных предпринимателей, развитии их 
компетенций и предоставлении государственной поддержки могут наиболее эффективно 
оказывать содействие ЦИСС. 

2. На примере реализации некоторых проектов в области социального 
предпринимательства, при реализации которых инвалидам предлагали зарегистрироваться 
индивидуальными предпринимателями (в частности, проект "Авоська дарит надежду"), 
результативность мер поддержки начинающих ИП из числа инвалидов может быть 
достигнута, если инвалидам предлагаются бесплатные бизнес-сервисы: юридические 
консультации и правовая помощь осуществления предпринимательской деятельности, 
ведение бухучета и подготовка отчетности, в т.ч. в электронном виде, содействие в 
продвижении и реализации продукции (работ, услуг) и т.д. 

Для этих же целей наиболее результативной может быть и практика привлечения 
ЦИСС (иными институтами инфраструктуры) менторов, которые будут оказывать 
содействие инвалидам при осуществлении ими предпринимательской деятельности. 
Формирование сообщества эффективных и компетентных менторов является задачей 
институтов инфраструктуры поддержки МСП. 
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 В противном случае, инвалиды с большой опаской и значительно реже, чем лица, 
не имеющие ограничений по здоровью, принимают решение о регистрации ИП или 
учредительстве в коммерческой организации. 

Финансовое обеспечение инвалидов. принимающих решение заниматься 
предпринимательством, предусмотрено в объеме финансирования госпрограммы 
поддержки МСП. 

3. Необходимо учитывать, что региональными органами исполнительной власти и 
самими инвалидами (что очевиднее) субсидии могут рассматриваться как средства для 
личных нужд (дополнительный доход к средствам социальных выплат и пенсий). Для 
исключения возможности такого нецелевого использования субсидий предлагается 
рассмотреть в качестве меры поддержки возможность предоставления инвалидам - ИП 
неденежной имущественной поддержки, которая предлагается к реализации под 
названием "социальная франшиза" по инициативе ГБУ "Малый бизнес Москвы". 

По сути, инвалиду предлагается возможность выбора из набора бизнес - кейсов, 
подготовленных ГБУ совместно с заинтересованными заказчиками услуг инвалидов -ИП. 
Приняв решение о конкретно виде деятельности, инвалид - ИП получает от ГБУ комплект 
необходимого оборудования, проходит обучение для приобретения необходимых 
компетенций, также может рассчитывать на консультационную поддержку ГБУ. 

Например, инвалиду предлагается зарегистрироваться ИП для осуществления 
деятельности страхового агента или агента по реализации туристических предложений. 
Он получает от ГБУ комплект оргтехники, необходимое специализированное 
программное обеспечение, ему оказывается содействие в заключении договоров с 
организаций - заказчиком. 

4. С учетом обозначенной актуальности задачи может быть своевременным 
продвижение идеологии создания инвалидами коммерческих организаций в форме 
кооперативов, что позволит обеспечить возможность для всех работающих в кооперативе 
инвалидов принимать участие в распределении доходов от деятельности кооператива. В 
контекст социального предпринимательства такой формат может наиболее точно 
отражать значение социальных предприятий. Именно в форме кооперативов могут 
создаваться организации-субъекты социального предпринимательства в Италии. 

Средства для формирования первоначального капитала таких кооперативов могут 
быть предоставлены инвалидам-учредителям за счет средств госпрограммы поддержки 
МСП. 

Устойчивость деятельности кооператива может также обеспечиваться посредством 
содействия им ЦИСС (институтами поддержки МСП) или привлеченными 
консультантами, в первую очередь ЦИССами и менторами (помощниками) в тех 
регионах, где ЦИССы созданы и существует сообщество менторов. Такая задача может 
быть в формате пилотной апробации реализована с этого года, например, в Белгородской, 
Тамбовской и Вологодской областях, Алтайском крае, Башкортостане, Москве. 

5. Развитию предпринимательства среди инвалидов также может способствовать 
создание специализированных институтов (с использованием уже имеющихся мер 
поддержки госпрограммы поддержки предпринимательства), например, в настоящее 
время ГБУ "Малый бизнес Москвы" обсуждается проект создания Коворкинга для 
инвалидов, в т.ч. на площадях производственных предприятий обществ инвалидов. 
Функционалом Коворкинга предусматривается как консультационная помощь его 
резидентам, так и предоставление временных рабочих мест для инвалидов - 
индивидуальных предпринимателей, помещений для проведения переговоров и т.д. 

Также в рамках госпрограммы поддержки предпринимательства возможно 
создание специализированного промышленного (индустриального) парка на площадях 
производственных предприятий инвалидов для предоставления площадей инвалидам - 
индивидуальным предпринимателям и организациям, созданным инвалидами. В этом 
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случае может быть обеспечена производственная кооперация основного предприятия 
общества инвалидов и резидентов промышленного парка.  

Кроме того, при обеспечении производственной кооперации указанных субъектов 
малого предпринимательства и формировании единого производственного цикла по 
производству и реализации продукции за счет средств бюджетных субсидий в рамках 
госпрограммы поддержки предпринимательства целесообразно создавать центры 
кластерного развития. 

В целях обеспечения реализации преференций, предусмотренных действующим 
законодательством о контрактной системе в сфере государственных закупок для 
субъектов МСП и организаций инвалидов, наиболее эффективной может быть практика 
создания Ресурсного центра социального предпринимательства или при их 
непосредственном участии Центров контрактации, функционалом которых 
предусматривается содействие инвалидам - индивидуальным предпринимателям, 
организациям, учрежденным инвалидами и (или) предоставляющим рабочие места 
инвалидам в участии в процедурах размещения государственного заказа.  

Данный функционал может быть расширен в части содействия в заключении 
договоров и с негосударственными организациями, в частности, предприятий среднего и 
крупного российского бизнеса. Примером такого содействия может быть деятельность 
Агентства городского развития г. Череповца, на базе которого в этом году создается 
региональный ЦИСС в Вологодской области. 

Эта практика и описанные предложения по развитию инфраструктуры также могут 
быть отдельно поддержаны Министерством экономического развития РФ в рамках 
госпрограммы посредством согласования получателям субсидий использования 
выделяемых бюджетных средств для осуществления дополнительных расходов на 
оборудование и оснащение зданий и помещений коворкинга (промпарка, центра 
кластерного развития и т.д.) для обеспечения доступности инвалидам. 

6. Дополнительным ресурсом финансирования социальных предпринимателей и 
предпринимательства инвалидов могут быть кредитные продукты банков и займы 
микрофинансовых организаций. 

Одним из существенных административных барьеров, которые препятствуют 
развития кредитования социальных предпринимателей и предпринимателей-инвалидов по 
мнению представителей банков, являются нормативы резервирования по кредитам. При 
установлении Банком России пониженных нормативов резервирования по кредитам, 
предоставляемым социальным предпринимателям, такие кредиты могут предоставляться 
на условиях, отличных от обычных рыночных (требования к обеспеченности кредитов, 
процентные ставки и т.д.).  

Для обеспечения развития и эффективного кредитования рассматриваемой 
категории предпринимателей необходимо соответствующее поручение о разработке 
специальных банковских продуктов Банку России, Внешэкономбанку (в частности об 
осуществлении кредитования этой категории предпринимателей дочерним банком ВЭБа 
МСП Банком). При этом за основу реализации предложений по инвестиционной поддерже 
предпринимательской деятельности инвалидов и социального предпринимательства со 
стороны МСП Банка может быть взят опыт банка по финансированию инновационных 
проектов посредством создания специализированного инвестиционного фонда 
«Модернизация. Инновации. Развитие». 

По сути создание такого фонда может рассматриваться как инициирование в 
России актуальной международной практики институциализации социально 
ответственного инвестирования, известного на примере деятельности фондов «Шваб», 
«Ашока» и «Грамин». 

Главная цель Конвенции ООН о правах инвалидов – повышение уровня жизни 
инвалида, который должен соответствовать общемировым стандартам. «Не смотреть на 
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людей с инвалидностью как на что – то особенное, спрашивайте не что они не могут, а что 
умеют и чему хотят научиться» (Илья Зальцберг).  

1) Мы прошли II этапа по самозанятости инвалидов: от создания рабочих мест к их 
трудоустройству. III этап предполагает их активное участие в развитии социального 
предпринимательства и интеграцию в трудовую деятельность. Для этого нужно решить 
ряд задач: 

 - сохранить выплаты работающим инвалидам I и II групп; 
 - внедрить универсальный профессиографический справочник, где 480 профессий 

определяет код функционального нарушения – доступные, недоступные профессии и 
предлагается изменить условия труда или проводить профориентацию для инвалида для 
недоступных профессий (Кавокин С.Н.); 

 - закон об основах социального обслуживания принят, а дорожная карта до сих пор 
не согласована (Шадрин А.); 

 - софинансирование социальных затрат поддерживаемого трудоустройства, 
создание рабочих мест и зарплата для инвалида; 

 - участие социальных предпринимателей в тендерах, где стоимость товара должна 
указываться за выплатой социальных затрат (создание рабочих мест, зарплата для 
инвалидов и т.д.); 

 - заинтересовать руководителей регионов, чтобы вместо мигрантов на работу 
брали инвалидов (ритуальные услуги, обслуживание парков, клиринговые услуги, 
химчистки и прачечные услуги и др.) 

 - нужны пилотные регионы для апробации и их широкое освещение в СМИ, на 
телевидении, в Интернете; 

 - использование инструмента виртуального наставничества для создания 
ориентиров самоопределения инвалида; 

 - мотивация к обучению, самоподготовке, формированию активной жизненной 
позиции и повышение самооценки. 

 В Германии, если на предприятии работают более 5 инвалидов, то должно быть от 
них доверенное лицо; увольнением инвалидов занимается уполномоченный орган.  

 2) Необходимо обеспечить информирование о жизни инвалидов, о 
самостоятельном проживании молодых инвалидов (учебные квартиры), о семейных 
пансионатах через телевидение. 

 3) Для тяжелых ментальных инвалидов должны быть открыты Центры развития, 
«Передышка», куда родители на целый рабочий день или на несколько часов определяют 
ребенка, чтобы самим иметь возможность работать. 

 4) Большое внимание необходимо уделять семье. От нее зависит будущее ребенка 
с инвалидностью: будет ли он самостоятельным, захочет ли учиться и трудиться, жить 
самостоятельно, обеспечивать себя и своих близких.  

5) Вопросы развития массового спорта и физической культуры по месту 
жительства и инклюзивного туризма почти не рассматриваются как в профильных 
министерствах, так и на местном уровне. Активная работа возобновляется только во время 
подготовки к параолимпиадам и др. Важно привлечь к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом детей и молодежь из числа инвалидов, формировать мотивацию на 
ведение здорового образа жизни, создавать условия для доступности массового спорта для 
людей разного возраста и разного состояния здоровья.  

6) Необходимо развивать индустрию реабилитационных услуг, в том числе, 
производство технических средств реабилитации, одежды и обуви.  

Наша  страна  только  в  начале  пути  по  созданию  эффективной  системы 
трудоустройства  инвалидов,  но  существуют  зарубежные  модели  трудоустройства 
инвалидов.  

Во  Франции  инвалиды  могут  принимать  участие  как  в  общих  программах  для 
людей,  долгое  время  находящихся  без  работы,  так  и  в  обучающих  курсах 
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специализированных институтах. Действуют две программы профессионального обучения 
на  рабочем  месте:  ЦПР  (Центр  подготовки  работников)  или  ЦПС  (Центр  подготовки 
специалистов).  Деятельность  этих  организаций,  направленная  на  инвалидов, 
софинансируется  со  стороны  Ассоциации  по  управлению  Фондом  социализации 
инвалидов.  Работодатели  получают  единовременно  денежную  сумму  в  размере  1527 
евро  в  год  за  контракт на обучение на рабочем месте. Лишь несколько организаций  во 
Франции  целенаправленно  выводят  инвалидов  на  открытый  рынок  труда,  используя 
метод  поддерживающей  занятости.  Одна  из  организаций  —  Сервис  Плюс  из 
PaysduMontbeliard  в  2006  г.  смогла  трудоустроить  112  человек  (в  регионе  194,5  тыс. 
жителей).  Организация  финансируется  несколькими  донорскими  институтами  (Планы 
департаментов по вовлечению инвалидов, AGEFIPH), а также получает средства в рамках 
Европейской инициативы «Равные» (Equal). 

В Германии основной задачей профессионального обучения инвалида является его 
обучение  по  одной  из  общепризнанных  специальностей.  По  возможности,  данный 
процесс  должен  проходить  в  организации  непосредственно  рядом  с  обычными 
сотрудниками.  Для  людей  с  легкими  умственными  отклонениями  это  может  быть 
вариантом  в  том  случае,  если  им  не  требуется  дополнительной  поддержки  или  она  не 
предоставляется  (например,  поддерживаемая  занятость).  Некоторые  инвалиды  с 
умственными  расстройствами  могут  быть  приняты  в  один  из  52  институтов  начального 
обучения инвалидов  (Berufsbildungswerke), в которых доступно порядка 12 тыс. мест для 
обучения. Для получения дальнейшего образования или обучения новой специальности 
они  могут  быть  зачислены  в  один  из  28  Институтов  продолжительного  обучения 
инвалидов, где насчитывается около 15 тыс. мест. 

В  Ирландии  национальная  программа  по  поддерживаемой  занятости 
финансируется из средств Национального плана развития и поддерживается FAS. В стране 
были  созданы  24  консорциума  разных  по  типу  организаций.  Услуги,  предоставляемые 
консоциумами,  включают  в  себя  поддержку  консультанта  по  трудоустройству  для 
вовлечения в работу на открытом рынке труда (должно соответствовать законодательству 
по трудоустройству, например: МРОТ, выходные, продвижение по службе и др.). В 2002 г. 
Национальная программа по поддержке занятости способствовала трудоустройству 1918 
инвалидам (из них примерно половина страдает умственными расстройствами). 

В  Италии  существуют  федеральное  и  региональное  законодательства, 
поддерживающие  интеграцию  инвалидов  в  рынок  труда.  Согласно  закону  №  68/99 
соискатели с ограниченными возможностями должны зарегистрироваться для оценки их 
состояния  в  местном  отделении  ASL.  После  этой  оценки  (функциональный  диагноз, 
социально‐профессиональное досье и  заключительный отчет)  определяется  конкретный 
потенциал  для  работы  каждого  соискателя.  Согласно  этому  потенциалу  человек  затем 
регистрируется  в  подходящем  листе  ожидания  работы  (один  на  каждую  провинцию). 
Существует  ряд  программ  по  обучению  поддержке  на  рабочем  месте,  которые  могут 
помочь интеграции инвалидов в рынок труда. Что касается субсидированной занятости, в 
законе  предусмотрен  ежегодный  бюджет  в  31  млн  евро  для  компенсации  налогов, 
уплаченных  работодателем  за  инвалида.  Максимальный  уровень  компенсации 
предусмотрен для людей с рабочим потенциалом, сниженным более чем на 79%, а также 
для  всех  людей  с  психиатрической или интеллектуальной инвалидностью.  Компенсация 
налогов регионами для данных групп будет не более 10% от общего доступного бюджета. 

У  инвалидов  в  Великобритании  есть  несколько  путей,  трудоустройства.  Человек 
может  направиться  в  организацию  JobCentrePlus,  куда  обращаются  все  инвалиды  для 
поиска работы и получения пособий для соискателей. Далее его направят к специалисту 
— советнику по вопросам занятости инвалидов. Советник поможет ему разработать план 
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дальнейших  действий.  Команда  советников  может  пригласить  дополнительных 
региональных  экспертов  для  проведения  более  тщательного  анализа  состояния 
соискателя.  Это  физиотерапевты,  трудотерапевты,  системные  администраторы, 
специалисты  по  поддержке  и  адаптации  людей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья.  Советники  по  вопросам  трудоустройства  инвалидов  проведут  оценку  и 
разработают план действий с человеком, для этого в их распоряжении есть ряд схем.  

Новые  возможности  для  инвалидов  обеспечивает  программа,  реализуемая 
брокерами  по  трудоустройству.  Инвалиды  могут  напрямую  обращаться  в  данную 
программу. Эта программа реализуется рядом волонтерских,  государственных и частных 
организаций  на  основе  контракта  с  JobCentrePlus.  Услуга  предполагает  интенсивную 
поддержку по планированию и решению проблем людей при поиске работы. 

WORKSTEP  —  центральная  программа  по  субсидированной  занятости, 
финансируемая  правительством.  Она  направлена  на  предоставление  работы  людям  с 
комплексной  инвалидностью,  которые  впоследствии  могут  принять  участие  в 
неподдерживаемой  занятости.  Программа  предлагает  рабочие  места  в  145 
муниципалитетах  или  волонтерских  организациях,  предоставляющих  услуги. WORKSTEP 
также  предлагает  возможность  поддерживаемой  занятости  через  200  организаций,  при 
этом  люди  направляются  на  работу  в  различные  компании.  Ранее  это  достигалось  в 
основном за счет предоставления работодателю субсидии на заработную плату, уровень 
которой  определялся  в  соответствии  с  продуктивностью  работы  инвалида. 
Финансирование  в  рамках  программы  WORKSTEP  в  настоящее  время  может  быть 
использовано для получения других услуг по поиску долгосрочной занятости на открытом 
рынке  труда,  включая  оплату  услуг  консультантов  по  трудоустройству,  кураторства  и 
обучения на рабочих местах. 

При  социальных  службах  в  Великобритании  существуют  специальные  службы  по 
найму  инвалидов  на  работу.  В  них  инвалидам  оказывается  помощь  в  поисках  работы, 
выделяется пособие для оплаты специального транспорта, обеспечивается рабочее место 
клиента  необходимым  оборудованием.  Учреждения,  которые  принимают  на  работу 
инвалидов,  получают  месячное  пособие  для  приобретения  специальной  техники 
(инвалидных  колясок,  лифтов  для  инвалидов).  Инвалиды  с  тяжелыми  заболеваниями 
могут  выполнять  работу  на  дому,  и  для  этих  целей  им  устанавливается  специальное 
компьютерное  оборудование.  Для  людей  с  полной  или  частичной  потерей  зрения 
выдается пособие для оплаты услуг чтеца (человека, который ему читает). 

Инвалиды принимаются на работу  с испытательным сроком  (6  недель),  при  этом 
им  выплачивается  субсидия.  Штат  центра  занятости  помогает  обсудить  каждую 
кандидатуру  инвалида  и  подходящую  для  него  работу  с  работодателями  во  всех 
конкретных  случаях.  Информация  о  службах  занятости  для  инвалидов  размещена  в 
Кодексе  хорошей  практики  инвалидов  и  в  буклетах,  выпускаемых  консультативными 
службами и центрами занятости [1]. 

За  последние  годы  в  современном  мире  во  многих  странах  Европейского  союза 
были  реализованы  различные  программы,  которые  помогают  включению  инвалидов  в 
трудовую  жизнь,  способные  достаточно  быстро  трансформироваться  в  зависимости  от 
происходящих  изменений  социально‐экономической  ситуации,  все  они  направлены  на 
создание условий для продления общественно полезной деятельности лиц с ОВЗ. 
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ПРЕЕМСТВЕННАЯ СИСТЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД) 
 

Инклюзивное образование в России, о существовании которого знали лишь 
немногие 5-10 лет тому назад, активно пробивает себе дорогу и внедряется в систему 
образовательных организаций. Органы управления образованием, научные центры, вузы, 
школы, дошкольные образовательные организации, родители осмысливают суть 
инклюзивного образования, внедряют его идеи в реальную практику. Тем не менее, 
несмотря на наличие большого количества публикаций по инклюзивному образованию, 
отражающих определенный взгляд авторов на инклюзию, нет единого понимания того, 
что же представляет собой инклюзивная система образования; во-вторых, часто идет 
подмена понятий «инклюзия», «интеграция», «коррекционное образование», «обучение 
инвалидов» - несмотря на то, что они не синонимические понятия; в-третьих, отсутствуют 
механизмы передачи «особого» ребенка «из рук в руки» при его переходе из дошкольной 
образовательной организации в школу, из школы - в профессиональную образовательную 
систему; в-четвертых, категории людей, чье обучение и социализация могут быть 
рассмотрены в рамках инклюзии, часто сужаются лишь до уровня инвалидов по слуху, 
зрению, олигофрении, аутизму (РАС) и с диагнозом ДЦП.  

Что касается практики инклюзивного образования, то идет процесс внедрения идей 
инклюзии в виде локальных экспериментов. 

За концептуальную основу наших научных исследований и методических 
разработок для инклюзивной практики мы берем документы Юнеско и закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года (ФЗ №253). Новый «Закон 
об образовании в Российской Федерации» достаточно четко обозначил инклюзивное 
образование как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей» (ст. 2 пункт 27). 

Статья 5 (пункт 5, подпункты 1, 2) конкретизирует требования к органам 
государственной власти по организации обучения, воспитания и социализации лиц, 
имеющих особые образовательные потребности, и выдвигает идею инклюзивного 
образования как совместное обучение и воспитание в условиях общеобразовательных 
организаций.  

Сущность инклюзивного образования отражает определение ЮНЕСКО: «В 
понятие «инклюзия» необходимо включать способы интеграции культурного, 
политического, расового, этнического, полового и языкового разнообразия». 

В данном определении ключевое слово – «разнообразие». С этой точки зрения все 
дети (и взрослые) разнообразны, не похожи друг на друга и имеют какие-либо различия. В 
этом ракурсе инклюзивное образование означает полную адаптацию учебно-
воспитательного процесса к каждому обучающемуся с учетом специфики разнообразия, 
отличительных возможностей каждой отдельно взятой личности. Ключевым отличием 
инклюзивного образования на этапе образования, воспитания, социализации личности в 
детском саду, школе, в профессиональной образовательной организации заключается в 
адаптации образовательной среды к каждому ребенку, а не ребенка - к образовательной 
среде. Результатом же социализации личности в условиях инклюзивного образования 
станет в конечном счете адаптация личности к социуму, его самостоятельная 
жизнедеятельность. Хотим напомнить организаторам инклюзивного образования: 
результаты инклюзивного образования надо рассматривать не только в призме учебных 
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достижений лиц с ОВЗ в образовательно-воспитательном процессе, а в призме общих 
достижений субъектов - участников образовательного процесса: каковы успехи всех 
обучающихся - и с ОВЗ, и тех, кто может быть отнесен к группе «норма», насколько 
вырос профессионализм педагогов в системе инклюзивного образования, насколько 
влился, стал «своим» ребенок с ОВЗ в инклюзивной группе; насколько комфортно 
чувствуют себя в данном коллективе все дети и удовлетворены ли образованием своих 
детей родители, как атмосфера данной образовательной организации располагает к 
творчеству и саморазвитию каждой личности.  

Изучение документов и практического опыта позволяет назвать группы лиц, 
которые могли бы обучаться и социализироваться в условиях реализации инклюзивного 
подхода: это инвалиды, представители этнических меньшинств, лица, содержащиеся в 
пенитенциарных учреждениях, ВИЧ-инфицированные, трудовые мигранты, студенты-
иностранцы, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи со стихийными 
бедствиями, бывшие участники боевых действий с посттравматическим синдромом, 
соматически ослабленные люди, одаренные личности, лица с различными 
интеллектуальными и физическими отклонениями и др.  

Уточняя понятийный аппарат инклюзивного образования, необходимо понимать, 
что оно опирается на философию, концептуальные основы, закономерности и принципы 
общей педагогики. Поэтому развитие педагогики инклюзивного образования мы 
рассматриваем в контексте общей педагогики, обогащающейся и вбирающей в себя 
исследования из области коррекционной педагогики и специальной психологии, 
эргономики, медицины и даже экономики. 

Предпосылкой для создания единственной в Республике Татарстан кафедры 
теоретической и инклюзивной педагогики стало изучение не только российского, но и 
зарубежного опыта образовательной инклюзии в таких странах, как Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Дания, Эстония, Германия, США, Венгрия, Испания, Италия, Шри-Ланка и 
другие.  

Посещение Соединенных Штатов Америки в 1998 году стало отправной точкой для 
раздумий и осмысления проблем инклюзии. Изучение опыта High school города Колчестер 
штата Вермонт убедило в том, что обучать в общеобразовательной школе детей особых и 
детей-инвалидов вполне реально. В данной школе доброжелательно относились ко всем 
детям, в том числе, и к детям с ОВЗ. Мы увидели в школе десятиклассницу с синдромом 
Дауна и одного подростка с аутизмом. В этой школе особое внимание уделялось 
подготовке «особых» детей к жизни. Педагоги и другие дети терпимо относились к их 
довольно-таки нестандартному поведению. Они выполняли обязанности секретаря в 
приемной директора, официанта в столовой. 

В России тоже немало школ, которые по своей сути являются инклюзивными. 
Например, школа «для всех детей» Г.Е. Пейсаховича - ныне это лицей Бауманский в г. 
Йошкар-Ола, благодаря своей демократичности, инновационности и благодаря созданию 
всех условий для развития каждого ребенка является инклюзивной системой: в ней 
работает Центр адаптации и реабилитации детей-инвалидов и оздоровительно-
реабилитационный центр восстановления здоровья соматически ослабленных детей, где 
работают лучшие медики республики. В этой школе пока нет внутри здания пандусов, 
лифтов и подъемников, но в ней царит необыкновенный дух взаимоуважения и 
взаимопомощи, бережного отношения к каждому ребенку, педагогу, сотруднику. И это 
начинается с директора и его управленческой команды.  

«Кластер» (в переводе с английского cluster – «скопление, пучок») означает 
объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как 
самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами (Википедия). 
Ключевое слово в этом определении – «объединение». Термин «кластер» используется в 
различных областях – в системе IT, в экономике, химии, музыке, педагогике (кластерные 
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технологии); известны также языковые кластеры, кластеры учебных организаций, 
туристические кластеры и др. 

Практика инклюзивного образования, протекающего разрозненно в различных 
учебных организациях, свидетельствует, прежде всего, о сложностях в непрерывном 
обучении и воспитании ребенка. 

Часто родители тратят впустую силы и время, чтобы «передать» «особого ребенка» 
с одной ступени образования на другую, чаще всего – из детского сада в школу. 
Кластерный подход полностью снимает эту проблему, потому что и родители, и 
школьные руководители, педагоги заранее готовы принять ребенка с ОВЗ, так как сняты 
все барьеры, тормозящие этот процесс. На наш взгляд, возможен вариативный подход к 
созданию кластеров. 

В микрорайоне в условиях города и поселка городского типа может быть 
организован кластер, состоящий из общеобразовательной школы (школ), дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ), Центров развития или Центров дополнительного 
образования, коррекционных школ и других типов образовательных организаций. Таким 
объединением может управлять Совет или одно из учреждений, уполномоченных 
доверием остальных организаций.  

Безусловно, во главе такого совета должен быть специалист, обладающий 
достаточной компетентностью в области инклюзивного образования, дефектологии и 
современных образовательных и социальных технологий. Такой специалист, который 
отличается лидерскими качествами и энтузиазмом, обладающий стратегическим 
мышлением, способен охватить своим влиянием как детей, педагогов, так и родителей, 
семей, детей, вовлеченных в инклюзивный образовательно-воспитательный процесс. 

Кластер позволяет решить множество организационно-педагогических проблем. 
Рассмотрим некоторые из них. Первое, наиболее ощутимое решение в кластеризации 
инклюзивного образования, - это обеспечение образовательного процесса кадрами за счет 
использования совокупных кадровых и материальных ресурсов. Во-вторых, кластер 
позволяет использовать совокупную материальную базу в обучении, реабилитации и 
коррекции детей с ОВЗ. 

Видов кластеров инклюзивных образовательных организаций может быть много. 
Вариативность кластерных инклюзивных систем порождает вариативность 
образовательной среды, которая создает определенный колорит кластера – он может быть 
сильным, комфортным, коррекционным или слабым, размытым, малокомфортным. 

В микрорайоне города или поселка могут быть созданы разные кластеры – их 
количество и состав определяют органы управления образованием. В условиях малого 
города, поселка городского типа или села может быть создан всего один кластер, который 
способен принять всех детей в смешанные группы дошкольной образовательной 
организации и школы. 

Создание кластера инклюзивных образовательных организаций имеет важное 
значение не только для детей, нуждающихся в особом психолого-педагогическом 
сопровождении, но, прежде всего, для родителей детей с ОВЗ, которые испытывают 
особую тревогу при переводе ребенка из одной ступени образования в другую. Практика 
показывает, что такого ребенка многие школы после выпуска из дошкольной 
образовательной организации не принимают (слишком много хлопот, да и педагогические 
коллективы в большинстве случаев не готовы работать с детьми с ОВЗ). Родители 
вынуждены бегать по разным инстанциям, доказывать, что ребенок обучаем. 

Правовая безграмотность родителей порождает и равнодушие в управление в 
судьбе детей с ОВЗ. Нередко родители, потеряв надежду на обучение ребенка в 
общеобразовательной школе, смиренно соглашаются на домашнее обучение, и из-за этого 
состояние фрустрированности семей только усугубляется. 

Рассмотрим варианты кластеров инклюзивных систем. 
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Вариант 1. Классический. Это школа – комплекс, центром которого является школа 
«для всех» детей. На основе единой программы развития объединяются детский сад, 
общеобразовательная школа, профессиональная школа (колледж), центры развития 
(музыкальная, художественная школы). Подобные школы-комплексы (учебно-
воспитательные комплексы) были популярны в 90-е годы прошлого века (школы Д.З. 
Ахметовой, Г.Е. Пейсаховича, Е.А. Ямбурга и др.). Некоторые из них процветают и по сей 
день, преобразовавшись в лицеи, адаптивные школы, гимназии. Эти школы – кластерные 
организации с центром в школе и руководящей ролью директора школы – по сути своей 
являются инклюзивными, демократичными. 

В них среда образования, то есть система влияний и условий формирования 
личности, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении, 
способствует обеспечению каждому ребенку условий для равенства во всем и 
самореализации всех и каждого. В них структура образовательной среды такова: субъекты 
образовательного процесса (дети, педагоги); социальный компонент (условия для 
социализации ребенка – обретения жизненно-важных компетенций); пространственный 
компонент (доступность всего образовательного пространства для всех и каждого); 
психодидактический компонент (адаптивные образовательные программы, методики, 
технологии) (по В.А. Ясвину). 

В настоящее время происходит возврат к системе комплексной организации 
учебно-воспитательного процесса: нередко при школах строят дошкольные 
образовательные организации, адаптируются программы и образовательные стандарты 
двух ступеней общего образования – дошкольного и школьного. Подобный комплекс в 
своем штате должен иметь узких специалистов: специального психолога, дефектолога и 
др. 

Второй тип кластера инклюзивной системы – детский сад – общеобразовательная 
школа – коррекционная школа. Данный кластер эффективен в связи с наличием в системе 
коррекционной школы специалистов дефектологического профиля, столь необходимых в 
организации реабилитационно-оздоровительной работы с детьми с ОВЗ. Управление 
развитием такого кластера может осуществлять совет, состоящий из специалистов всех 
образовательных организаций, объединенных на договорной основе. 

Третий тип кластера может быть организован при учреждении дополнительного 
образования. Образовательные организации микрорайона (детские сады, школы, 
коррекционные школы, центры развития образования) могут перенести ряд 
реабилитационно-восстановительных мероприятий на базу учреждения дополнительного 
образования, не обремененного образовательными стандартами и успеваемостью 
школьников. В этой ситуации важно обеспечивать трансфер детей с ОВЗ в учреждение 
дополнительного образования, в котором должна быть создана полноценная инклюзивная 
доступная среда. 

Четвертый тип инклюзивного кластера может быть организован с участием 
производственного сектора. Такой кластер появится при наличии руководителя 
организации, четко осознающего свою социальную миссию. Наличие в производственной 
организации (цехе, фабрике, производственном участке) специально оборудованных 
рабочих мест для инвалидов, для лиц с ОВЗ позволит усилить подготовку детей, 
старшеклассников к трудовой деятельности, эффективно организовать 
профориентационную работу. 

Наконец, пятый тип инклюзивного кластера можно считать идеальным. В нем 
могут быть идейно и организационно объединены детский сад, школа, учреждение 
среднего профессионального образования, коррекционные учреждения, вуз, 
производственные предприятия, мастерские, школы искусств, учреждения 
дополнительного образования. Во всех этих организациях должна быть создана доступная 
среда для всех категорий лиц с ОВЗ, работать Центры адаптации и реабилитации, 
оснащенные всем необходимым оборудованием, а в штатном расписании должны быть 
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предусмотрены специалисты – социальные педагог, тьюторы, психологи, медики, 
тренеры, педагоги-фасилитаторы, инструкторы по обучению трудовым навыкам, 
ассистенты и другие, соответствующие концепции развития такого кластера. Управление 
развитием такого кластера может осуществлять совет, состоящий из представителей 
производственного сектора, образовательных организаций, депутатов местного совета, 
родителей и учащихся, педагогов и специалистов. Такой кластер способен реализовывать 
триединую цель – обучение, воспитание и социализацию каждого участника, стать опорой 
и надеждой для ребенка и семьи ребенка-инвалида, сталкивающейся с неимоверными 
сложностями и необратимыми процессами, возникшими в связи с появлением в семье 
«особого» ребенка. Создание и развитие такого «идеального» кластера требует больших 
интеллектуальных вложений и энтузиазма, заинтересованных в этом личностей, истинно 
верящих в благородство и высокую миссию такой работы.  

Любой образовательный кластер должен разрабатывать концепцию социального и 
психолого-педагогического образовательно-воспитательного пространства развития 
ребенка в системе инклюзивного кластера. 

Одним из ключевых элементов концепции является проблема социально-
психологического пространства развития ребенка. Социально-психологическое 
пространство - термин на стыке двух наук: социологии и психологии. При анализе 
проблемы социально-образовательного пространства мы опираемся на теории из области 
социальных и психологических наук. Инклюзивный кластер - это открытая 
педагогическая система с множеством внешних связей, а психологическое пространство 
образуется совместной деятельностью субъектов образовательно-воспитательной 
деятельности. 

Основные признаки этого пространства: разнообразие видов и форм деятельности 
субъектов развития, широкие внешние и внутренние связи, взаимозависимость и 
взаимообусловленность всех элементов кластерной системы. Социальное пространство 
кластера включает и семью как основной фактор влияния на развитие личности. Семья не 
только ячейка общества, но и первая реальная социальная среда человека. Включение 
семьи в пространство кластера чрезвычайно важно, ибо усилия школы и самого ребенка 
будут напрасны, если они не найдут поддержки в семьях учащихся. В диагностико-
коррекционной работе и измерении результатов кластерной системы необходимо 
учитывать оценочные суждения родителей, и этот подход лег в основу одного из 
критериев определения эффективности системы. В выявлении эффективности кластерного 
подхода рекомендуется и учет общественного мнения, в изучении которого можно 
применить методы анкетирования населения, беседы, интервью, участие в исследовании 
фокус - групп. 

Основополагающую значимость в реализации кластерного подхода в создании 
инклюзивной среды принадлежит педагогическим коллективам. Личностная ориентация 
деятельности педагогического коллектива должна соответствовать идее гармонического 
развития личности, что является одной из основополагающих идей инклюзивной системы. 
Гармоничность мы понимаем как гармонию человека с окружающим миром, также 
достижение человеком внутреннего равновесия. 

В основе кластерного развития инклюзивной системы – системообразующий 
фактор комплексности, который понимается нами как осуществление целостности 
личности в учебно-воспитательном процессе, интеграции ее в окружающий мир, 
идентификации своего «Я» с окружающими, с обществом, в котором происходит 
самореализация личности. Отсюда возникает идея гармонического развития - гармонии 
внутренней и внешней. 

Близко к нашим подходам определение понятия «гармоническое развитие», данное 
О.С. Газманом, который утверждал, что «выравнивать людей в их развитии бессмысленно 
и антигуманно, т.к. легко нанести существенный вред индивидуальности». Понятие 
«гармоническое», как равное развитие всех сторон, в абсолютном значении принять 
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нельзя. Очень интересно второе объяснение О.С. Газмана: «Второе толкование гармонии 
развития близко по смыслу музыкальной гармонии, где сами по себе звуки - разные, 
неравные по силе и длительности, но вместе создают ощущение целого, эстетически 
завершенного: своеобразное согласие разногласного. При таком понимании гармонично 
развитый человек - это человек целостный в том смысле, что хотя у него разные черты и 
способности представлены не в равной мере - одни слабее, другие сильнее, - они все же 
составляют целостность». Гармоничность является одним из проявлений толерантности 
личности.  

Таким образом, инклюзивный кластер – специально создаваемое образовательно-
воспитательное пространство, влияющее на ребенка совокупными педагогическими 
средствами. 

Показатели этого «пространства»: 
- общая гуманная атмосфера общения и доступность коммуникаций; 
- щадящий ребенка режим деятельности;  
- забота о здоровье и благе всех субъектов деятельности (детей, педагогов, 

воспитателей, нянечек, поваров и т.д.); 
- признание уникальности и самоценности каждой личности; 
- коррекционно-развивающая деятельность; 
- наличие условий для разностороннего развития личности; 
- наличие условий для постоянного развития и саморазвития (интеллекта, 

физического тела, нравственно-духовной сферы); 
- непрерывность педагогических инноваций и педагогического мониторинга; 
- наличие технологий, инновационных курсов для социализации и гуманизации 

личности; 
- глубокая связь, взаимодействие и интеграция с внешней средой;  
- динамичность и гибкость системы; 
- развитие самоуправления, создание условий для самоактуализации обучающихся, 

независимо от их способностей и возможностей.  
В целях создания и развития преемственной системы инклюзивного образования 

ИЭУП разработал и реализует проекты Республиканской базовой площадки по 
инклюзивному образованию (Приказ заместителя премьер-министра РТ – министра 
образования и науки РТ №5651/14 от 7.10.2014), Федеральной инновационной площадки 
по реализации направления «Создание и развитие преемственной системы инклюзивного 
образования в Республике Татарстан» (протокол голосования Комиссии по вопросам 
развития инновационной инфраструктуры в сфере образования №АГ-9/02пр от 11 декабря 
2014 г. и приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1600 от 19 
декабря 2014 года) Институт стал научно-методическим центром по развитию 
инклюзивного образования в образовательных организациях. В вузе создана единственная 
в Республике Татарстан кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. В настоящее 
время идет процесс создания кластера инклюзивных образовательных организаций в 
Ново-Савиновском и Авиастроительном районах г. Казани. 
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Институт экономики, управления и права стал пилотной площадкой Республики 
Татарстан и Федеральной инновационной площадкой Российской Федерации по созданию 
преемственной системы инклюзивного образования. 

Если взять за точку отсчета год, всего лишь один год, и проанализировать 
результаты нашей совместной работы с образовательными организациями Республики, то 
они вселяют надежду в том, что в недалеком будущем мы сможем уверенно заявить, что 
инклюзивное образование прочно укоренилось в образовательной ниве России и 
Татарстана, что, несомненно, станет очередным шагом на пути к инклюзивному обществу.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

SOCIO-CULTURAL REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES BY 
MEANS OF THE MUSEUM 

 
В настоящее время в Российской Федерации особое внимание уделяется 

социальной поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, количество 
которых составляет около 10% всего населения страны [1]. Современная доктрина 
социального включения и ратификация Россией Конвенции о правах инвалидов ставит 
новые задачи перед социокультурными учреждениями, определяя, тем самым, один из 
основных векторов их развития – создание безбарьерной среды, обеспечивающей не 
только доступность культурных мероприятий и услуг, но и формирование 
социокультурной адаптации лиц с особыми потребностями. 

В качестве института социокультурной адаптации современный музей может не 
только обеспечить инвалидам свободный доступ к своим экспозициям, но и «создать 
условия для самореализации, предоставить возможность неформального общения, 
расширения кругозора, обмена впечатлениями, привлечь к активному образу жизни» [2]. 
Музейная деятельность, расширяя свои границы, и утверждаясь в ранее не свойственной 
для нее области, предоставляет большие возможности для занятий с «особыми» 
посетителями. 

Сохраняя традиционные составляющие коммуникативной функции – 
образовательную, воспитательную, рекреационную, - в последнее время музей активно 
добавляет к ним и адаптационную. Этому способствуют изученные и доказанные 
экспертами в области музейной деятельности «гибкость» музея как культурной формы, 
его «адаптивность» как социокультурного института, его «долголетие» как исторического 
явления [4]. Реализуя адаптационную функцию, музей содействует социальной 
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, где музейное пространство 
становится реабилитационным полем для «особых» людей, расширяя их информационные 
и коммуникативные возможности. 

По мнению Н.Н. Павловой, обращение музея к современной модели коммуникации 
формирует у посетителя личностные компетенции, которые помогают ему адаптироваться 
в новой социокультурной ситуации, влияя на «складывание нового архетипа личности, 
обладающего альтернативным, творческим, многофакторным мышлением и «проектным» 
отношением к окружающей среде» [5].  

Кроме того, благоприятное воздействие на развитие социально-адаптивных качеств 
посетителей музея оказывает познавательный процесс, целенаправленный на развитие 
ощущений, восприятий, представлений, формирование образа окружающей 
действительности и имеющий комплексный характер, стимулирующий их аналитико-
синтетическую деятельность, развивая мыслительные операции о картине мира.  

В настоящее время зоологический музей Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии (ПГСГА), основанный в 1929 г., является одним из крупнейших в 
Самарском регионе. Он – член ассоциации естественноисторических музеев России (г. 
Москва, Государственный Дарвиновский музей), входит в состав ассоциации научно-
технических музеев города Самары. Музей сотрудничает с Самарским областным 
историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина, а также Тольяттинским, Кинельским и 
Сызранским краеведческими музеями. 
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Зоомузей является базой для формирования экологических и природоохранных 
знаний у студентов не только Поволжской государственной социально-гуманитарной 
академии, но и других высших учебных заведений г. Самары, слушателей спецкурсов 
лицеев, школ города и области.  

Контингент посетителей музея ПГСГА разнообразен: школьники – 40%; студенты 
– 37%; дошкольники – 8%; учителя – 5%; пенсионеры – 5,5%; работники науки и 
культуры – 1%; иностранцы – 0,5%; более 3% посетителей – это люди с ограниченными 
возможностями здоровья. В связи с чем, зоологическим музеем заключены договора со 
специальной коррекционной образовательной школой-интернатом №17 для слепых и 
слабовидящих, художественной школой №4, а также с Кинель-Черкасским медицинским 
колледжем и другими учебными заведениями г. Самары, работающими с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Для решения поставленных задач в залах музея оборудовано две категории 
экспозиций – эталонно-систематические и краеведческие. 

Систематические экспозиции призваны обеспечивать учебный процесс при 
изучении биологии, экологии животных. Животные в них расположены в порядке научно 
обоснованной системы - Царства Zоа, среди которых низшие и высшие представители 
животного мира. 

Экспозиция зоомузея, демонстрирующая многообразие животного мира, 
располагается в 5-и залах и включает в себя 61 систематическую витрину, 22 
экологические диорамы, в которых представлены различные природные зоны Земли. 
Коллекция насчитывает около 5000 экспонатов не только местной фауны, но и других 
стран и континентов, включая 60 видов животных занесенных в Красную Книгу РСФСР и 
МСОП. 

Основной принцип разработки экспозиционного вариативного оборудования 
зоомузея – это использование небольшого количества модульных элементов, из которых 
создавались различные модели биологических комбинаций. Практика работы показала, 
что модульные элементы, часто называемые крупногабаритным конструктором, 
достаточно просты в эксплуатации и удобны при создании витрин. Кроме того, важным 
фактором формирования предметной среды зоомузея были и специально проектируемые 
крупноразмерные экспозиции, которые представляют собой целый комплекс или набор 
крупных элементов конкретного живого образа или участка биотопа. В этом случае 
развитию фантазии детей дается вполне определенное конкретное направление.  

При организации предметно-пространственной среды зоомузея учитывались его 
коммуникативные связи, доминирующий контингент посетителей, их 
психофизиологические особенности. В связи с тем, что основные посетители зоомузея это 
школьники, в центре внимания при его создании было: 

- тесная связь интеллектуального развития и двигательной активности школьников; 
- полифоничность восприятия окружающей среды (любая экспозиция – это не 

только интересные предметы, объекты живой природы, сами по себе, но и средство 
развития фантазии ребенка, которое позволяет увидеть в ней самые неожиданные, 
непредсказуемые качества, что определяет постоянно идущий познавательный процесс, 
знакомство с предметным миром, свойствами его отдельных составляющих и с самим 
собой, своими возможностями и способностями); 

- объективная потребность так организовать учебно-воспитательный процесс, 
чтобы он способствовал не только усвоению учащимися знаний, овладению умениями и 
навыками, но и формированию ценностей личности, общественных установок «собрать 
воедино эти ценности и установки с отечественными традициями в новую ценностную 
систему общества – систему открытую, вариативную, духовно и культурно насыщенную, 
диалогичную, толерантную, обеспечивающую становление подлинной гражданственности 
и патриотизма».  
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В организации предметно-пространственной среды многократно подчеркивалась 
существенная сторона экологического пространства музея, связанного с основными 
понятиями экологии и культуры, ибо экологию нельзя ограничивать только задачами 
сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, 
созданная культурой его предков, им самим. Сохранение зоокультурной среды – задача не 
менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима 
человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его 
духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости, для его духовной 
привязанности к родным местам, для его нравственной дисциплины и социальности» [3]. 
При создании образной среды, учитывались этнокультурные особенности региона, 
проникнутые идеей этнокультурной идентичности. Однако определяющим в основе 
расположения экспозиций зоомузея была эволюционная классификация животного мира и 
основные систематические ее категории.  

Известно, что социальная роль зоологического музея ПГСГА эволюционировала от 
простого созерцания (разрозненных образцов) к изучению, а затем, к просвещению. От 
бессистемных собраний, к систематическим, а затем – и тематическим информационным 
коллекциям и экспозициям (моделям природных объектов). 

Аттрактивность музейного предмета и экспозиции условно можно разделить на 
четыре взаимно перекрывающиеся группы:  

− эстетическая (это красиво); 
− прагматическая (это полезно); 
− ассоциативная (это мне знакомо); 
− информационная (это интересно). 
Одной из основных функций музеев естественнонаучного направления является 

сбор, хранение, изучение краеведческого материала. 
Исходя из вышеизложенного, нами была исследована социокультурная среда 

зоологического музея, адаптированная к специальным потребностям посетителей, и 
обеспечивающая формирование у них социокультурной адаптации. 

Диагностика изучения отношения посетителей к социокультурной среде зоомузея 
осуществлялась по методике И.А. Баевой, последующая обработка результатов 
проводилась по формуле: 

%,100×=
Xij
XiY

 

где Хі – количество показателей по данному 
типу; 

 Xіј – объем выборки;  
 Ү – первичный показатель (процент выбора по 

данному показателю). 
Общий индекс удовлетворенности социокультурной средой зоомузея, 

рассчитываемый как суммарная оценка значимых характеристик, имел следующий вид: 
школьники, дошкольники – 0,76; студенты – 0,79; посетители с ограниченными 
возможностями здоровья – 0,77 при max=1,0. 

Данные показатели свидетельствовали о том, что посетители с ограниченными 
возможностями здоровья адаптированы к социокультурной среде музея, также как 
здоровые, что влекло за собой повышение уровня их социокультурной реабилитации. 

Таким образом, значимую роль в формировании социокультурной адаптации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья музейными средствами играла образовательно-
реабилитационная среда зоомузея, рассматриваемая нами как результат инклюзивных 
взаимоотношений всех посетителей, обеспечивающих в дальнейшем их социализацию в 
окружающей среде.  

 
Список использованной литературы: 

 



25 
 

1. Зорина Е. А. Программа тренинговых занятий в рамках психологического 
сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) в условиях 
реабилитационного центра [Электронный ресурс] // Комплексная реабилитация людей с 
ограниченными возможностями здоровья в Самарской области: опыт, практика 
инновации: материалы областной научно-практической конференции. URL: Электронный 
ресурс. – Режим доступа: http://www.psy.su/psyche/projects  

2. Клюкина А.И. Музей и социализация инвалидов // Музей. 2012. № 2. 
3. Лихачев Д.С. «Прошлое – будущему». Статьи и очерки. – Л., 1985. С. 50. 
4. Мастеница Е.Н. Многомерный феномен музея // Наследие в эпоху 

социокультурных трансформаций: Материалы международной конференции. М., 2010. 
5. Павлова Н.Н. Источники финансирования современных музеев и немного о 

фандрэйзинге // Музей и новые технологии // На пути к музею XXI века / Сост. и науч. 
ред. Н.А. Никишин. М.: Прогресс-Традиция, 1999. 216 с. 
 



26 
 

 

Ратнер Ф.Л. 
Россия, г. Казань 

 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЩЕСТВЕ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 
 
Современная социальная политика России ориентирована на расширение 

образовательных практик, гуманизацию и снижение уровня социального неравенства в 
области образования. Первоочередные задачи состоят в том, чтобы ориентировать 
систему образования на удовлетворение потребностей каждой личности и на 
предоставление всем желающим возможности получения образования, независимо от 
уровня психофизического здоровья, социально-экономического статуса, этнической и 
религиозной принадлежности. В реальности приходится сталкиваться с множественным 
неравенством потребления образовательных услуг, в первую очередь, неравенство 
наблюдается в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, с 
инвалидностью. В современном российском обществе неуклонно растет число детей с 
отклонениями в развитии. Сегодня в России насчитывается более 2млн.детей с 
ограниченными возможностями (8,5% всей детской популяции), из них около 700тыс. 
составляют дети - инвалиды. В качестве одного из средств расширения процессов 
социальной интеграции может выступать интегрированное образование. 

До настоящего времени, к сожалению, государственная социальная политика 
России ориентирована, в основном, на сегрегацию, изоляцию детей с ограниченными 
возможностями (далее–ДОВ) и содержание их в закрытых стационарных учреждениях 
интернатного типа. 

Л. Выготский писал о том, что чрезвычайно важно с психологической точки зрения 
не замыкать аномальных детей в особые группы, но возможно шире практиковать их 
общение с остальными детьми. Глубоко антипедагогичным правилом он считал в целях 
удобства подбирать однородные коллективы аномальных детей, в результате чего 
взрослые лишают аномального ребенка коллективного сотрудничества и общения с 
другими, стоящими выше его детьми, усугубляют, а не облегчают ближайшую причину 
недоразвития его высших функций. Реализация интегрированного образования 
способствует выполнению основных положений Конвенции ООН о правах ребенка. 
Высказывания противников распространения интеграционных процессов о том, что 
появление ребенка -инвалида в среде обычных детей выступит в качестве 
психотравмирующего для них фактора, не только антигуманны, но и лишены здравого 
смысла. 

За период своего существования человеческая цивилизация прошла долгий и 
противоречивый путь в отношении к ДОВ. Это был путь духовной эволюции общества, на 
котором встречались как страницы равнодушия, ненависти и агрессии, так и примеры 
заботы и милосердия. Не было только одного – сотрудничества на равных условиях. 
Именно к такому сотрудничеству стремятся сторонники интеграции. Многомерный 
процесс интеграции созвучен философской идее единения и неразрывно связан с 
междисциплинарностью. 

Интеграция выражается в следующих элементах: 
- междисциплинарная интеграция, выражающаяся в тесном сотрудничестве врачей, 

педагогов, психологов и др. специалистов; 
- интеграция детей с различными образовательными возможностями и интеграция 

детей разного возраста в условиях детского сада и школы по педагогической системе М. 
Монтессори.; 
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- интеграция диагностико-терапевтического и учебно-воспитательного процессов в 
семье, детском саду и школе. 

Идея подлинной педагогической интеграции подразумевает защиту как ДОВ, так и 
здоровых детей. Автор оригинальной концепции реабилитации развития и педагогической 
интеграции детей с ДОВ – Т. Хелльбрюгге – разработал и успешно внедрил следующую 
структуру концепции: 

- диагностико – терапевтическийкомпонент включает в себя ряд диагностических и 
соответствующих им терапевтических программ, позволяющих выявить и 
скорректировать физические, психические и социальные нарушения в развитии ребенка и 
начать, тем самым, процесс реабилитации; 

- особенность данного компонента заключается в том, что впервые при изучении 
детского развития Т.Х. исходил из этологического принципа, т.е. учета поведенческих 
реакций, и применил этот принцип в педиатрической и педагогической практике; 

- идеи Монтессори-педагогики как базовой педагогической модели для включения 
ребенка в естественные образовательные интеракции в семье, детском саду, и школе как 
интеграционное продолжение идеи реабилитации. 

Работа с родителями включает в себя семейное воспитание, повышение медико-
психолого-педагогической культуры родителей и их активное участие в 
реабилитационном и интеграционном учебно-воспитательных процессах. 
Принципиальным звеном концепции выступает интегрированное образование детей с 
различными образовательными возможностями на базе идей М. Монтессори, которое 
представляет собой новую ступень в развитии Монтессори-педагогики, объединившей, по 
замыслу Т. Хелльбрюгге., два направления данной педагогической системы: 

- всемирно известнуюМонтесори-педагогику здорового ребенка; 
- и менее известную Монтессори-педагогику для ДОВ. 
Чтобы обеспечить возможность реализации этой интеграционной системы, а также 

ее эффективность, необходимо наличие ряда обязательных условий:проведение 
предварительных и сопровождающих диагностико-коррекционных 
мероприятий;соблюдение четких принципов по формированию детской группы (учет 
уровня социального развития, сочетание разновозрастных и разноуровневых 
детей);участие семьи во всех интеграционных мероприятиях; несоблюдение этих 
обязательных условий, т.е. механическое помещение детей с различными 
образовательными возможностями в общие группы, называемое также 
«псевдоинтеграцией», может привести к различным негативным последствиям. 

Преимущества интеграционнойсистемы для личностного и когнитивного развития 
как детей с ограниченными возможностями, так и детей без подобных ограничений 
условно можно разбить на следующиеподгруппы (на практике неразделимые друг с 
другом): 

- преимущества социального характера (развитие самостоятельности всех детей 
через предоставление помощи; обогащение социального (коммуникативного и 
нравственного) опыта детей;развитие толерантности, терпения, умения проявлять 
сочувствие и гуманность; преимущества психологического характера: исключение 
формирования чувства превосходства или развития комплекса неполноценности); 

- преимущества медицинского характера (подражание «здоровому» типу поведения 
как поведенческой норме конкретного социума; исключение социальной изоляции детей, 
усугубляющей патологию и ведущей к развитию «ограниченных возможностей»); 

- преимущества педагогического характера: (рассмотрение развития каждого 
ребенка как уникального процесса (отказ от сравнивания детей друг с другом); 
активизация когнитивного развития через социальные акты коммуникации (в том числе, 
языковое развитие) и имитации). 

Как педагогический феномен интеграция насчитывает несколько столетий. Однако 
подобный опыт носил случайный, стихийный характер и получил название 
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«псевдоинтеграция». Именно в истории специальной педагогики следует искать истоки 
интегрированного образования ДОВ. ДОВ часто оставались в тени общественной жизни. 
В первобытном обществе (есть такие предположения) от больных и слабых членов группы 
избавлялись. 

В древних культурах (шумеры, вавилоняне, египтяне, греки, римляне, германцы и 
др.) судьбу потомства решали родители и общество (их могли продать, лишить 
наследства, убить). Христианство распространило новые идеалы и ценности, принеся с 
собой сострадание и внимание к слабым и страждущим. Милосердие было объявлено не 
только добродетелью, но и обязанностью.При монастырях стали появляться первые 
приюты «для убогих». 

В Киевской Руси, а затем и в Московском государстве возникали приюты и 
воспитательные дома, где жили и воспитывались дети с различными видами нарушений. 
Эпоха Возрождения (14-16вв) принесла с собой идеи гуманизма. Положение и место ДОВ 
постепенно изменялось. Свой вклад в этот процесс внесла и Реформация (14-17вв). 
Культура Ренессанса и идеи протестантизма постепенно меняли представление о 
человеке. На практике отношения в системе образования не претерпели кардинальных 
изменений до начала 18 в. Наконец, эпоха Просвещения открыла новую страницу в 
истории образования. На смену примерам стихийной интеграции эпоха Возрождения и 
Реформации принесла с собой тенденции обособления систем массового и 
зарождающегося специального образования. В этот период были открыты возможности 
обучения и лечения детей с сенсорными нарушениями. Шло накопление успешного опыта 
индивидуального обучения детей.18 век связан с целым рядом имен ярких личностей: 
одними из первых сурдопедагогов были Я.Р. Перейра, И. Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо – все 
они практиковали интеграционный подход к обучению и воспитанию. 

Конец 18 в. принес нам «революционную» деятельность Ж.-М.-Г.-Итара, заслуга 
которого заключается в попытке разработки воспитательного метода, основанного на 
развитии сенсорных, интеллектуальных и аффективных функций, принципиальных для 
реализации идей педагогической интеграции. 

Таким образом, можно утверждать, что конец 19 в. стал временем оформления 
национальных систем специального образования, в рамках которого в редких случаях 
можно было встретить интегрированное образование. При этом педагогические цели были 
переплетены с целями медицинскими, религиозными и общественными. 

Принципы педагогической работы были тесно связаны с медицинским лечением: 
использование интеллектуально развивающих средств;развитие зрительной и слуховой 
функции посредством сенсорных упражнений;развитие воображения и сенсорной 
внимательности к предметам окружения;использование наглядности;пошаговое обучение 
с нарастанием степени сложности;пробуждение нравственных чувств;социализация 
личности. 

Начиная с конца 19 в., ученые и практики России (Е.К. Грачева, В.П. Кащенко, 
И.В. Маляревский, Г.Я. Трошин и др.) все чаще выступают за проведение реформ в 
области просвещения и здравоохранения. Одной из наиболее популярных акций на 
рубеже 19-20 вв. в России становится открытие медико-педагогических заведений для 
ДОВ, отстающих детей, детей-сирот и детей с девиантным поведением. Среди первых 
основателей был И.В. Маляревский. К началу 20 в. в большинстве западноевропейских 
стран образовательные интересы ДОВ представляла оформившаяся система специального 
обучения, но первая мировая война, революции, военные перевороты затормозили, а где-
то и полностью уничтожили педагогические начинания. 

В этой связи интересен швейцарский опыт, поскольку ей как нейтральной стране 
удалось сохранить европейский педагогический опыт. Здесь продолжали развиваться 
традиции экспериментальной педагогики и психологии, положившие начало педологии и 
интеграционной педагогике. К числу социальных факторов ДОВ профессор специальной 
педагогики Цюрихского университета Г. Ганзельман относит аномалии, причиненные 
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средой, что перекликается с идеями отечественных ученых Г. Трошина, В. Кащенко, Л. 
Выготского о социальной обусловленности дефекта и выводом о необходимости 
изменения социальных отношений, т.е. интеграция ребенка в детское сообщество. 

Интеграционная в своей основе педагогическая система М. Монтессори оказала 
значительное влияние на развитие всей системы образования в Италии и др. европейских 
странах. Наибольшее развитие интеграционная педагогика получила в 70-е годы 20 века. 
1979 год был объявлен Международным годом ребенка. В это время Германский совет по 
образованию разработал концепцию интегративной (интеграционной) педагогики, 
заключающуюся в педагогическом стимулировании ДОВ и предусматривающую их более 
широкую интеграцию в систему массовой школы. В Италии школьные реформы привели 
к интеграционному реформированию школьной системы в целом (1971). В США новый 
подъем интеграционных процессов отмечается в начале 80-х годов 20в. В Дополнение к 
Акту об образовании было внесено положение об интеграции (1981). Документ 
предусматривает два пути получения среднего образования для ДОВ: обучение в 
массовой школе совместно со здоровыми детьми;обучение в специальном классе при 
массовой школе (с коррекционно-компенсаторными занятиями).Интеграционные 
процессы обусловили радикальные структурные изменения в образовательных системах 
ряда стран (Швеция, Дания, Италия), что привело к полному упразднению специальных 
школ. 

В последние годы за рубежом на смену понятию «интеграция» пришел термин 
«включение» (inclusion) как отражающий новый взгляд не только на образование, но и на 
место человека в обществе. Интеграционные процессы начались в России лишь в 90-е гг. 
20 века – в период вступления в силу Конвенции ООН о правах ребенка и Декларации 
прав и свобод человека и гражданина. Что касается практической реализации идеи 
педагогической интеграции на российской почве, то подобный опыт существует с начала 
90-х гг. Основными задачами педагогического коллективов являются при этом 
формирование навыков социального поведения и общения и подготовка детей к обучению 
в условиях массовой школы. Работа по интеграции ребенка начинается только при 
выполнении весьма важного условия – активного участия родителей в проводимых 
интеграционных мероприятиях.Кураторство со стороны специалистов в основных 
направлениях их деятельности выражается в следующем: подготовительная и 
сопровождающая работа со сверстниками; консультационная работа с семьей; 
консультационная работа с педагогами; сопровождающая коррекционная работа с 
ребенком. 

В России начинают открываться Центры интегрированного обучения и 
диагностики. К числу основных принципов деятельности Центров относятся следующие: 
ранняя диагностика отклонений психического развития; комплексный психолого-медико-
педагогический подход;гибкий динамический подбор разноуровневых и разнотемповых 
учебных программ для каждого учащегося;тесное взаимодействие с родителями. В таких 
Центрах для каждого ребенка должна подбираться индивидуальная, соответствующая его 
возможностям, программа. Изучение интеграционных процессов убедительно 
демонстрирует, что интеграционная педагогика, охватывающая интересы ДОВ и здоровых 
детей, должна рассматриваться как самостоятельная отрасль общей педагогики, 
независимая от социальной педагогики. 

В Мюнхенском детском центре практикуется с 1968 года инновационная модель 
интегрированного образования ДОВ на базе Монтессори-педагогики, которая 
организационно охватывает следующие ступени: индивидуальную Монтессори-терапию и 
Монтессори-терапию малых групп как подготовительные ступени, ориентированные на 
интегрированное воспитание в детском саду и интегрированное образование в школе.  

Структурными компонентами концепции Т.Хелльбрюгге являются диагностико-
коррекционный компонент; работа с родителями; Монтессори-педагогика; повышение 
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психолого-педагогической культуры родителей их активное включение в 
реабилитационно-интеграционный процесс; педагогическая Монтессори-терапия. 

Таким образом, детское социальное развитие, то есть «развитие самостоятельности 
и способности установления положительных контактов с другими детьми и взрослыми», 
является воспитательной целью данной концепции. 
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Сачко Ю.М.  
Россия, г. Москва 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 
ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

 
В мировой практике давно признана тесная взаимосвязь между уровнем 

образования и степенью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) в жизни общества. Чем выше уровень и качество полученного 
названной категорией граждан образования, тем успешнее их профессиональная 
реабилитация, социализация и тем эффективнее самореализация. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется планомерная работа 
по профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) гражданам в Российской 
Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Дополнительные гарантии права инвалидов на получение общедоступного и 
бесплатного среднего профессионального образования, а также бесплатного высшего 
образования установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

Минобрнауки России для полноценной реализации Закона в части 
профессионального образования изданы приказы и разработаны методические 
рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ в образовательных организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(Климов А.А., письмо от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн), а также внесены изменения в 
существующие нормативные правовые акты, регулирующие содержание образования и 
организацию образовательного процесса с учетом психофизических возможностей и 
состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ, получение качественного и доступного 
профессионального образования названной категории обучающихся. Ссылки на 
указанные приказы будут даны далее по тексту. 

Федеральными органами государственной власти совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования в части 
обеспечения доступности профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ 
реализуются мероприятия, включающие следующие ключевые составляющие. 

1. Создание сети методических центров по разработке образовательных программ, 
обеспечивающих наилучшие условия получения профессионального образования. В 
настоящее время функционирует 33 методических центра по распространению опыта 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, расположенных во всех федеральных округах, при 
участии которых в образовательных организациях высшего образования разрабатываются 
образовательные программы, адаптированные для обучения названной категории 
обучающихся, направленные на дополнительную индивидуализированную коррекцию 
нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональную и социальную 
адаптацию. 

2. Актуализация статистических данных о количестве инвалидов и лиц с ОВЗ, 
получающих профессиональное образование. Мониторинг приема инвалидов в 
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образовательные организации высшего образования в 2014 году показал, что все 
образовательные организации высшего образования установили квоту приема не менее 
10% об общей цифры бюджетных мест для приема льготных категорий граждан. Всего 
принято на обучение в образовательные организации высшего образования в 2014 г. – 
5037 человек (2010 г. – 5305 человек, 2011 г. – 4577 человек, 2012 г. – 4483 человек, 
2013 г. – 5194 человек). Доля приема инвалидов в образовательные организации высшего 
образования традиционно составляет немногим более 1% от общего числа принятых на 
обучение.  

Количество инвалидов, получивших высшее образование, составило: в 2012 г. – 
2070 человек, в 2013 г. – 2031 человек. 

Всего по данным Минобрнауки России в образовательных организациях высшего 
образования в настоящее время обучаются около 17 тыс. инвалидов. 83% инвалидов 
обучаются очно. По данным мониторинга приема в 2014 году наиболее предпочитаемыми 
направлениями подготовки стали: Менеджмент – 545 человек (средний конкурс – 3 
человека на место); Педагогическое образование – 714 человек; Экономика – 721 человек; 
Юриспруденция – 586 человек; Лечебное дело – 822 человек; Психолого-педагогическое 
образование – 333 человека (средний конкурс – 2 человека на место). По данным 
федеральных органов исполнительной власти цифры приема инвалидов в 2014 году: 
Минкультуры России – 211 человек, Россвязи России – 277 человек, МЧС России – 31 
человек, Минсельхоза России – 3243 человека, Минтранса России – 48 человек, МИДа 
России – 12 человек, Минспорта России – 118 человек.  

В мониторинге 2014 года в части наличия специальных условий для получения 
среднего профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидами, приняли участие 
2788 образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования (далее – СПО).  

Инвалиды и лица с ОВЗ обучаются в 1 572 профессиональных образовательных 
организациях, что составляет 56% от общего количества образовательных организаций, 
принявших участие в мониторинге.  

Всего по программам СПО обучается 14 251 человек из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ. По сравнению с предыдущим учебным годом количество обучающихся данной 
категории выросло на 6%. По профессиям СПО обучается 4 272 человек, а по 
специальностям СПО – 9 979 человек. По программам профессионального обучения 
обучаются 14 522 лиц с ОВЗ и инвалидов.  

Наиболее востребованными профессиями и специальностями оказались 
«Информатика и вычислительная техника» – 17% от всех обучающихся по программам 
СПО данной категории, «Экономика и управление» – 12%, «Техника и технологии 
строительства» – 8%, «Сестринское дело» – 7%, «Промышленная экология и 
биотехнологии» и «Технологии легкой промышленности» – по 6%. 

Согласно данным мониторинга по адаптированным образовательным программам 
СПО обучается 6 036 человек, что составляет 42% от всех обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов по программам СПО. Адаптированные образовательные программы СПО 
реализуют 525 профессиональных образовательных организаций, что составляет 45% от 
всех образовательных организаций, обучающих лиц с ОВЗ и инвалидов по программам 
СПО. 

Всего адаптированными для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов обозначены 183 
образовательные программы, что составляет 60% от всех образовательных программ 
СПО, по которым обучаются данные студенты. 

Также по данным мониторинга наличия в образовательных организациях условий 
для получения СПО лицами с ОВЗ и инвалидами доля трудоустроившихся выпускников 
после окончания образовательных организаций в 2012/13 учебном году составляет 58,8%, 
что несколько выше по сравнению с предыдущим годом (57,4%). Продолжили обучение 
на следующих уровнях профессионального образования 22% выпускников. 
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3. Создание универсальной архитектурной безбарьерной среды в образовательных 
организациях профессионального образования, с целью мониторинга которой создана 
информационно-аналитическая система «Мониторинг» http://is-mon.ru. (далее – Система). 
Доступ к Системе имеется у подведомственных Минобрнауки России образовательных 
учреждений профессионального образования (далее – ОУ ПО), а также у федеральных 
органов исполнительной власти и органов управления образованием субъектов 
Российской Федерации, также имеющие подведомственные образовательные учреждения 
ПО. 

По представленным в Системе данным из 55 субъектов Российской Федерации: в 
2013 году – 52% (от количества зданий, в которых обучаются и живут все студенты) 
частично или полностью приспособлены для получения профессионального образования, 
а также временного проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, в 2014 году – 44% (от количества 
зданий, в которых обучаются и живут все студенты) частично или полностью 
приспособлены для получения профессионального образования, а также временного 
проживания инвалидов и лиц с ОВЗ. Такая динамика обусловлена включением в 
мониторинг большего количества образовательных организаций профессионального 
образования (2013 г. – 1863, 2014 г. – 2016). 

В подведомственных Минобрнауки России образовательных организациях 
высшего образования: в 2013 году – 55,9% (от количества зданий, в которых обучаются и 
живут все студенты) частично или полностью приспособлены для получения 
профессионального образования, а также временного проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, 
в 2014 году – 59% (от количества зданий, в которых обучаются и живут все студенты) 
частично или полностью приспособлены для получения профессионального образования, 
а также временного проживания инвалидов и лиц с ОВЗ. Часть зданий образовательных 
организаций профессионального образования, являющихся местами предоставления 
образовательных услуг, а также местами для временного проживания обучающихся лиц с 
ОВЗ и инвалидов, не требует приспособления в связи с отсутствием таковой 
необходимости ввиду специфики назначения здания, а также в зависимости от 
ограничений здоровья у обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

4. Организация систематической профориентационной работы с детьми-
инвалидами и лицами с ОВЗ – обучающимися общеобразовательных организациях и 
инвалидами, не занятыми трудовой деятельностью, для эффективной реализации которой 
необходима поэтапная подготовка комплексной системы профориентации, которая 
позволит формировать у них мотивацию к трудовой деятельности, социализации и 
внесению личного вклада в развитие общества. 

Образовательные организации способны оказать квалифицированную помощь 
обучающемуся с ОВЗ и инвалидностью в процессе профессионального самоопределения, 
выявить его ресурсы и потенциал, поддержать в активном планировании собственной 
карьеры еще задолго до этапа выхода на трудовой рынок. 

Как было сказано с самом начале статьи, качество жизни лиц с ОВЗ и 
инвалидностью напрямую зависит от уровня их профессионального образования. 

Каковы же предлагаемые выпускнику общеобразовательной организации, 
имеющему ОВЗ и (или) инвалидность, профессиональные траектории? 

Схематично они представлены на инфографике (ссылка доступа в интернете: 
http://ria.ru/adaptation/20141121/1034461254.html) 
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На инфографике видно, что ЛИЦА С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА: 
1) По окончании общеобразовательной организации получают свидетельство об 

обучении, которое не является документом государственного образца об уровне 
образования, но позволяет осуществить прохождение профессиональной подготовки по 
специальностям, рекомендованным для лиц с нарушением интеллекта. 
(Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки направлено 
на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том 
числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными 
и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 
служащего без изменения уровня образования. Продолжительность профессионального 
обучения определяется конкретной программой профессионального обучения, 
разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных 
требований (профессиональных стандартов) организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.) По завершении профессиональной подготовки 
администрацией заинтересованного предприятия или организацией профессионального 
образования выпускникам с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) 
присваивается разряд или класс, категория, выдается свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего. По итогу предполагается трудоустройство. 

2) В случае если учащиеся нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) 
завершают освоение адаптированных основных образовательных программ основного 
общего образования до достижения совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для 
них открываются классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы. По итогу 
обучения в классе с углубленным изучением отдельных предметов лица с нарушением 
интеллекта, проходят профессиональную подготовку по специальностям, 
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рекомендованным для лиц с нарушением интеллекта, им присваивается разряд или класс, 
категория, выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
Учащимся, не получившим квалификационного разряда, выдается свидетельство об 
обучении и характеристика с перечнем работ, которые они способны выполнять 
самостоятельно. По итогу предполагается трудоустройство. 

ЛИЦА С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ с СОХРАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ: 
1) Проходят обязательную государственную итоговую аттестацию (ГИА), 

завершающую освоение имеющих гос. аккредитацию основных образовательных 
программ, и получают аттестат. 

ГИА в «традиционной» форме: ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) – с использованием 
контрольных измерительных материалов (КИМ), 

ГИА для выпускников 9 и 11 классов в форме государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов. При этом ГВЭ по всем учебным предметам по желанию ученика может 
проводиться в устной форме. 

(Для сдачи государственного выпускного экзамена в форме ГВЭ обучающийся или 
его родители (законные представители) до 1 марта учебного года подают заявление в 
образовательную организацию, в которой получает образование обучающийся. 
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 
оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы). 

2) Зачисляются в профессиональную образовательную организацию после 9 класса 
на общих основаниях по конкурсу аттестатов без учета формы сдачи ГИА, проходят 
обучение по основным программам профессионального образования. По итогу 
завершения обучения – получение диплома и трудоустройство. 

В то же время в процессе обучения в профессиональной образовательной 
организации имеется возможность получить аттестат о среднем общем образовании, сдать 
ГИА и продолжить обучение в ВУЗе. 

3) Зачисляются в образовательную организацию высшего образования по итогам 
ГИА в традиционной форме или итогам вступительных испытаний, в том числе в 
дистанционной форме (для лиц с инвалидностью по квотам). По итогу завершения 
обучения - получение диплома и трудоустройство. 

Таким образом, в настоящее время создана достаточная нормативная правовая база 
для реализации права инвалида и лица с ОВЗ на получение качественного доступного 
образования, продолжается совместная работа Федеральных органов государственной 
власти по вопросу непрерывной социализации названной категории граждан, начиная с 
дошкольного возраста до трудоустройства. 
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НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

REGULATORY FRAMEWORK OF EDUCATIONAL INCLUSION IN PRESCHOOL 
EDUCATION 

 
Опыт работы дошкольных образовательных организаций нашей страны с детьми с 

особенностями психофизического развития складывался на протяжении двух последних 
десятилетий. Включение детей с особенностями развития в образовательный процесс 
дошкольных учреждений связано с целым рядом нормативных документов.  

В Федеральном законе от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" записано: «Детям - инвалидам дошкольного возраста 
… создаются условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. 
Для детей - инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их 
пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные 
дошкольные учреждения» (ст.18 ФЗ). Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 
01.07.95 г., были установлены виды дошкольных учреждений, в которых обеспечивалось 
право детей с ОВЗ на образование. В их числе детские сады комбинированного и 
компенсирующего видов, которые стали первой формой интеграции детей с нарушением 
развития в пространство дошкольного образования.  

Опыт дошкольного воспитания детей с особыми образовательными возможностями 
получает развитие в идее смешанных групп, которые было рекомендовано открывать 
письмом Министерства образования РФ "Об интегрированном воспитании и обучении 
детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях" (от 
16.01.2002 г. № 03-51-5ин/23-03). Настоящим письмом предлагалось одновременно 
воспитывать и обучать нормально развивающихся детей и детей с определенным 
отклонением в развитии. Среди требований к организации деятельности смешанных групп 
– наличие индивидуальных программ развития, проведение наряду с фронтальными 
занятиями подгрупповых форм занятий, организация работы малых групп (2-3 
воспитанника), индивидуальные занятия.  

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в организованный 
образовательный процесс выявило целый ряд проблем, связанных с их обучением и 
воспитанием. Одним из вариантов их решения может стать ранняя диагностика 
нарушений развития ребенка и оказание ему и его родителям квалифицированной 
помощи, начиная с самых первых месяцев жизни. Чем раньше ребенок получит помощь, 
тем эффективней будет протекать процесс его адаптации к требованиям дошкольного 
образования. Специально созданные службы по работе с младенцами с нарушением 
развития могут стать первой ступенью системы дошкольного инклюзивного образования. 
Служба ранней помощи оказывает содействие семьям, имеющим детей с нарушением 
развития, в планировании образовательного маршрута ребенка, обеспечивая 
преемственность программы раннего развития с программой последующего образования 
[1]. Подобные службы, аккумулируя зарубежный и отечественный опыт, сегодня 
действуют во многих регионах России. 

Организация дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в начале ХХI века осуществлялась в рамках идеи интегрированного образования. 
Среди поднимаемых вопросов организации в России интегрированного дошкольного 
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образования - методические аспекты интеграции и социализации детей с нарушением 
развития, диагностическая и коррекционная работа, психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка и другие. Предметом научного обобщения стала интеграция в 
среду дошкольного учреждения детей с аутизмом (Е.Е. Леонтьева, Е.А. Фандорка.         
Л.В. Шапкова); синдромом Дауна (Т.П. Медведева, О.В. Чистякова); нарушением речи 
(Ж.В. Антипова) и других категорий заболеваний. 

Диалектическим развитием идеи интеграции детей с ОВЗ в системе дошкольного 
образования становится инклюзивное образование. В современных условиях наблюдается 
стихийное формирование опыта образовательной инклюзии. На момент начала 
формирования инклюзивной практики многие дошкольные учреждения провели 
предварительные мероприятия, связанные с переоборудованием детского сада, закупкой 
специального оборудования (сухого бассейна, тренажеров и т.п.). Особое место среди 
предварительных мероприятий занимает работа с родителями детей, не имеющих 
отклонений в развитии. Формирование позитивного мнения родителей о приеме в 
общеразвивающие группы детей с ОВЗ является важной задачей на пути перехода к 
инклюзивному образованию.  

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации (от 8 сентября 2008 г. № 666 2008 
г.), декларирует организацию совместного воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития. С принятием нового 
Типового положения отрабатываются разные модели интеграции детей с ОВЗ (временной, 
частичной, полной), разнообразие организационных форм и методов работы воспитателя.  

Рост численности дошкольных учреждений, ориентированных на перспективы 
развития своего учреждения как инклюзивного, актуализирует вопрос подготовки кадров 
нового типа. В число предварительных мероприятий дошкольной организации 
включаются мероприятия, связанные с подготовкой кадров специалистов для дошкольных 
инклюзивных учреждений. 

Преградой на пути широкомасштабного развития дошкольного инклюзивного 
образования выступает и вопрос бюджетного финансирования. Существующий регламент 
требований по количеству включенных в пространство интегрированной (инклюзивной) 
группы дошкольного образования детей с ОВЗ предполагает увеличение расходов на 
образовательные услуги. Определенный рост расходов связан с требованиями к условиям 
инклюзивного образования. Обязательным условием является доступность и безопасность 
образовательной среды. Дополнительных финансовых вложений требует изменение сетки 
штатного расписания. В качестве одного из путей решения финансовых вопросов на пути 
перехода к инклюзивному образованию выделяют спонсорскую помощь. Поиск спонсоров 
становится одним из направлений деятельности руководства дошкольного учреждения, 
взявшего курс на инклюзивное развитие. 

Актуальным вопросом организации инклюзивного дошкольного образования 
является комплектование групп. Комплектование групп дошкольного учреждения 
происходит в соответствии с общими положениями, действующими в регионах России, - 
через постановку на учет в электронном виде на Портале государственных и 
муниципальных услуг. Родители ребенка с инвалидностью регистрируются на Портале с 
указанием характера нарушений здоровья ребенка. Письмом Минобрнауки России от 8 
августа 2013г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 
образовательных учреждений» установлены единые требования к учету численности 
детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО.  

Количественные нормы комплектования групп для совместного (инклюзивного) 
образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями в 
рекомендательном плане установлены СанПин 2.41.3049-13 (с изм. от 04.04.2014). 
«Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности: 
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а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

б) старше 3 лет: 
- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной 
отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом; 

- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с 
амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих 
тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени; 

- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического 
развития» (СанПин 2.41.3049-13). 

Проектируя безопасную среду инклюзивного образования, необходимо учитывать, 
что к группам, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, главой Х 
СанПин 2.41.3049-13 устанавливаются дополнительные требования. Настоящие 
требования относятся 

- к размещению помещений (обеспечивать возможность удобного перемещения 
внутри здания и к игровой площадке); 

- территории (должна иметь удобные подъездные пути и подходы от остановок 
общественного транспорта, хорошее искусственное освящение в вечернее время); 

- к лестнице, дверям (лестницы должны иметь двусторонние поручни и ограждение 
высотой 1,8 м или сплошное ограждение сеткой, двери при открывании не должны 
создавать препятствия для прохода детей); 

- к детской мебели и оборудованию помещений (должны быть безвредными для 
здоровья, соответствовать росту и возрасту детей и т.п.). 

Одним из компонентов системы инклюзивного дошкольного образования является 
режим дня – «рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток» [2, с.7]. Режим дня должен соответствовать 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. Особенности 
психофизиологических состояний детей с ОВЗ должны быть учтены при планировании их 
режима дня. 

Одним из важных элементов системы инклюзивного образования является договор 
с родителями. Заключение данного договора с родителями ребенка с особенностями 
психофизического развития, содержание договора играют особую роль для реализации 
образовательных прав ребенка. Договор – это первый шаг к сотрудничеству 
образовательной организации и родителей. Настоящее сотрудничество играет огромную 
роль в организации психолого-педагогической поддержки ребенка с ОВЗ, в проведении 
коррекционных мероприятий в работе с ним. 

Содержание договора оформляется согласно Типовому положению «О 
дошкольном образовательном учреждении», утвержденному постановлением 
Правительства РФ от 12.09.2008 № 666. Примерная форма договора об образовании по 
программам дошкольного образования определена приказом Министерством образования 
и науки от 13.01.2014 № 8. Договор с родителями, регламентирующий взаимоотношения с 
ними в реализации образовательного процесса, направлен на поддержку ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении им программы дошкольного 
образования.  

Приобретая популярность, идея инклюзивного образования активно реализуется в 
системе дошкольного образования, внедрение его в широкую педагогическую практику 
должно осуществляться с учетом норм образовательного права.  
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ИНКЛЮЗИВНОМ ДЕТСКОМ 

САДУ 
 

ACCESSIBILITY LEARNING ENVIRONMENT IN AN INCLUSIVE KINDERGARTEN 
 

Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний день 
- актуальная проблема, как в дошкольном образовании, так и в образовании в целом. Перед 
всеми образовательными организациями сегодня стоит важная задача - обеспечить 
каждому ребенку, в том числе инвалиду, гарантированное право на развитие, воспитание и 
образование, что регламентировано современными нормативно-правовыми документами в 
образовании в целом.  

В МАДОУ должны создаваться необходимые условия для организации 
коррекционной работы при выполнении главных требований: 

• пониженный уровень наполняемости дошкольных групп, 
• обучение в соответствии с учетом особенностей, 
• формирование адаптированной образовательной среды. 
Сейчас в современной образовательной ситуации мы сталкиваемся с самыми 

разнообразными стартовыми условиями инклюзивного образования. Обозначим основные 
виды инклюзии по уровню включения ребенка в образовательный процесс 

• Точечная, когда ребёнок включается в коллектив сверстников 
кратковременно (игры, праздники, прогулка) 

• Частичная, когда ребёнок включается в режим половины дня, неполной 
недели. 

• Полная инклюзия – посещения ребёнком с ОВЗ МАДОУ в режиме полного 
дня, самостоятельно или с сопровождением. 

Наш детский сад на протяжении ряда лет использует в работе все виды 
инклюзивной практики. На сегодняшний день у нас 12 групп, из них 2 группы для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и 1 группа для детей с заболеванием 
сахарный диабет.  

Конечно же было много вопросов в начале работы:  
-с чего начать? 
-как правильно организовать среду? 
-какими единицами расширить штатное расписание? 
-как подготовить педагогов? 
Первым шагом было обновление нормативно-правовой базы учреждения. В Уставе 

МАДОУ обозначено дополнительное направление - это квалифицированная коррекция 
психических и физических недостатков. Разработан ряд положений: положение о группах 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и заболеванием сахарный диабет, положение о группе кратковременного 
пребывания для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, положение о 
психолого-медико-педагогическом консилиуме МАДОУ. Разработан договор между 
детским садом и родителями, где обозначены условия, особенности организации 
образовательного процесса для детей с ОВЗ и участие родителей в воспитании и развитии 
ребенка. Штатное расписание расширено дополнительными единицами для 
осуществления коррекционной работы. Разработана адаптированная образовательная 
программа и программа развития на каждого ребенка с ОВЗ, куда включен 
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Индивидуальный образовательный маршрут. Все это нам позволило успешно пройти 
лицензирование. 

Тесное сотрудничество с кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики 
ИУЭП (г. Казань) позволяет нам открывать новые пути в организации образовательной 
деятельности для детей с ОВЗ, делиться опытом работы, повышать квалификацию 
педагогов детского сада в области инклюзивного образования. Но главное в работе с 
детьми-инвалидов - это окружить их заботой, любовью и вниманием, родителям дать 
надежду на будущее, помочь определиться с дальнейшим образованием. 

Учитывая то, что эти дети особенные и им требуется больше внимания и заботы, 
плановая наполняемость в этих группах иная: с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - 6-8 детей, с иными физическими отклонениями (сахарный диабет) – 12-
15детей. Как правило это разновозрастные группы и фактическая наполняемость 
превышает плановую, т.к. практика показала, что дети - инвалиды чаще болеют, 2 раза в 
год проходят плановое лечение и реабилитацию и многое зависит от погодных условий, 
т.к. дети приезжают из разных районов города. С целью максимального охвата детей с 
ОВЗ и с учетом низкой посещаемости, одной из форм инклюзивного образования в 
МАДОУ является группа кратковременного пребывания совместно с родителями. Такие 
дети посещают детский сад по индивидуальному расписанию 2-3 раза в неделю. 
Длительность пребывания регулируется договором с родителями. Комплектование групп 
производится согласно электронной очередности, дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата направляются через городскую психолого-медико-
педагогическую комиссию (ПМПК). Дети с заболеванием сахарный диабет предоставляют 
заключение эндокринолога и справку об инвалидности. 

Исходя из специфики работы МАДОУ штатное расписание расширено 
дополнительными единицами. 

Для групп с ДЦП: 
• 2 единицы учителей - дефектологов, 
• 1 ставка педагога дополнительного образования (педагог Монтессори) 
• по 2 воспитателя на группу (группы с 12 часовым режимом пребывания) 
• 1 ставка инструктора ЛФК 
• 0.5 ставки медсестры по массажу 
• доплата мл. воспитателям по 0.45 ставки 
Для группы с сахарным диабетом: 
• 1 ставка медсестры 
• 1 ставка повара 
Для каждой особой группы есть свои дополнительные ставки тех специалистов, 

которые могут оказать необходимую квалифицированную помощь. Важно отметить, что 
все специалисты имеют соответствующее квалифицированное образование. Педагог 
Монтессори прошел обучение в Монтессори - центре г. Санкт-Петербурга, воспитатели и 
специалисты регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации по 
направлениям коррекционной работы. Инструктор ЛФК и медсестра по массажу имеют 
соответствующие сертификаты и категории.  

 У наших детей сахарный диабет 1 вида - инсулинозависимый. Это возлагает 
особую ответственность за здоровье детей, быть внимательным в работе - очень важно. 
Лечение сахарного диабета у детей включает себя - соблюдение диеты, дозированные 
физические нагрузки, лечение препаратами инсулина. Исходя из этого организуются 
особые условия жизни детей в этой группе. Медсестра в особом режиме контролирует 
уровень сахара в крови (у всех детей личные индивидуальные глюкометры и тест-
полоски). Замеры проводятся 5-6 раз в день. Результаты фиксируются в журнале и 
согласовываются с родителями в течение дня. Медсестра находится с детьми в группе в 
течение дня, ведет контроль за детьми во всех видах деятельности, проводит инъекции 
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инсулина. Для групп составляется отдельное меню. Отдельный повар готовит для этой 
группы. Объемы порций согласовывается с медсестрой, каждая порция взвешивается. 
Медсестра и воспитатели обучены методике контроля уровня сахара в крови в отделении 
эндокринологии детской республиканской клинической больницы, с врачами которой мы 
поддерживаем тесный контакт.  

Главной целью работы с детьми с ОВЗ является социальная адаптация этих детей в 
обществе. Мы должны научить их навыкам самообслуживания, подготовить к школьному 
обучению. В нашем детском саду для этих групп разработана адаптированная основная 
образовательная программа и созданы специальные условия для ее реализации. Для 
каждого ребенка разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, где очень 
четко прослеживается интеграция всех специалистов. 

Всем нам известна Монтессори-педагогика, с помощью которой через 
индивидуальный подход, уникальные дидактические материалы, которыми оборудован 
Монтессори-класс, развиваются навыки самообслуживания, ребенок получает знания, 
включая все органы чувств от простого к сложному, овладевает абстрактными понятиями 
на простых примерах. Дети посещают Монтессори класс 2 раза в неделю подгруппами и 2 
раза индивидуально. 

В кабинете психологической разгрузки, где по руководством педагога – психолога 
методами арт-терапии, психогимнастики, песочной терапии проводится коррекция 
психофизических функций (внимание, память, мышление, речь) и психических состояний 
(тревожность, страхи, агрессия).  

Учитель-дефектолог занимается коррекцией всех дефектов, которые присутствуют 
у детей с ДЦП. Это интеллектуальные, двигательные, зрительные, речевые, слуховые 
нарушения. Многообразные приемы художественно-эстетической деятельности 
способствует коррекции мелкой моторики, снятию физической зажатости, развитию 
творческого воображения. Это - тестопластика, экопластика, квилинг, нетрадиционные 
приемы рисования. 

Одним из приоритетных направлений в работе с детьми с ДЦП является коррекция 
двигательных нарушений. Инструктор лечебной физкультуры на основании заключения 
врачей составляются индивидуальные комплексы упражнений, проводит подгрупповые и 
индивидуальные занятия. В групповых помещениях - созданы двигательные центры, 
лекотеки из коррекционных игр и игрушек, а так же постоянно-действующие 
опытнические и сенсорные центры, художественно-творческие мастерские. 

Опыт работы показывает необходимость и значимость инклюзивных и групп 
компенсирующей направленности. Это подтверждается результатами. Дети с 
заболеванием сахарный диабет успешно адаптированы в социуме и готовы к поступлению 
в общеобразовательные школы. Выпускники групп с нарушением опорно-двигательного 
аппарата поступают в специализированные образовательные организации, такие как 
школы интернаты № 4 и 7, школа №172 для слабовидящих детей, а так же в инклюзивные 
классы общеобразовательных школ. 

Стало доброй традицией ежегодно встречаться с выпускниками на наших 
интересных и ярких праздниках в рамках декады-инвалидов. Очень часто дети приезжают 
вместе с родителями, которые не перестают высказывать слова благодарности за своих 
детей, которым мы помогли сделать первые шаги в жизнь, подарили надежду на 
интересное будущее. 

 Самое главное, что мы, вкладывая частичку души в каждого ребенка знаем, что 
делаем важное и благородное дело порой, являющееся спасательным кругом для 
родителей, на которых сваливается огромный груз проблем при рождении ребенка с 
особенностями в развитии. И я призываю всех педагогов не бояться участвовать в добром 
деле инклюзивного образования. 
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ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ 

«ИНКЛЮЗИЯ»/«ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
 

PНILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE WORD 
"INCLUSIVE"/"INCLUSIVE PERSON" 

 
Человек – главная тема и центральная проблема всех научных, педагогических и 

философских изысканий. Хотя подобное утверждение нельзя назвать новым. С глубокой 
древности эта проблема волновала лучшие умы человечества, актуализируясь в ХХ-ХХI 
веках. Парадокс заключается в том, что «сегодня о человеке мы знаем вряд ли больше, 
чем две с половиной тысячи назад, когда была сформулирована исследовательская и 
жизненная установка: "Познай самого себя"» [1, с. 87]. Более того, современный человек 
приобретает черты инклюзивности, а в рамках педагогического дискурса второй 
половины ХХ столетия начала набирать обороты проблема инклюзивного образования. 
Ситуация обусловлена тем, что на смену Homo sapiens (человек разумный) приходит 
Homo inclusive (человек инклюзивный). Сегодня количество инклюзивных людей 
возрастает, что рождает множество вопросов: кто такой инклюзивный человек? Какие 
черты/качества делают его инклюзивным? Чем инклюзивный человек отличается от 
человека? Многочисленные вопросы заставляют искать его дефиницию.  

Если обратиться к переводу слов «инклюзия»/«инклюзивный», то в них обычно 
выделяют такой ключевой параметр как включенность (от inclusion – включение, 
вкрапление, присоединение). Для понимания этого качества прибегнем к помощи словаря 
русского языка, согласно которому «1. включать – иметь своей составной частью; 
охватывать; 2. включить – ввести, внести в состав, в число кого-, чего-либо; 3. включиться 
– стать участником чего-либо, войти во что-либо, присоединиться к чему-либо; 4. 
включение – то, что включено, инородная частица; вкрапление» [Цит. по: 2, с. 17]. Исходя 
из приведенных значений, сделаем предварительный вывод: включенность предполагает 
приобщенность/заинтересованность/причастность, с одной стороны, иных/непохожих к 
определенной группе; с другой стороны, каждого к бытию вообще (космоса/окружающего 
мира/социума/группы), что влечет за собой – соотнесение себя как части к 
целому/мирозданию. Здесь мы подходим к такой философской категории как 
включенность в бытие, разработанной М. Хайдеггером. В своем философском трактате 
«Бытие и время» он пишет, что это – «формальное экзистенциальное выражение для 
бытия "существования", которое раскрывает основное понимание бытия в мире. Бытие 
существования в мире в своей фактичности уже давно распылилось между отдельными 
способами включенности в бытие или вовсе распалось. Эти способы включенности в 
бытие имеют бытийный вид озабоченности» [3, с. 21]. Необходимо заметить, 
включенность в бытие осуществляется даже в рамках повседневного опыта, требующего 
рефлексивности. Так, М. Хайдеггер подчеркивает, что мир повседневности – это не только 
негативность проявлений, но и осознание своего экзистенциального опыта: «усредненную 
повседневность присутствия нельзя брать как простой «аспект». В ней тоже, и даже в 
модусе несобственности, лежит a priori структура экзистенциальности. В ней тоже дело 
для присутствия идет определенным образом о его бытии, к которому оно относится в 
модусе средней повседневности, и будь то даже лишь в модусе бегства от нее и забвения 
себя» [3, с. 94]. Подобные идеи инклюзивности как включенности в бытие можно 
обнаружить у огромного количества философов, считающих, что именно повседневный 
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опыт человека формирует самобытность и неповторимость индивидуального, выступая в 
качестве духовного самосовершенствования и показателя уровня его культуры.  

Проявляя свою озабоченность бытием, человек являет собой думающего субъекта, 
задающего смысл своему существованию, ставящего перед собой цели и ищущего пути их 
достижения. Озабоченность бытием говорит о включенности, связанном с 
интенциональностью. Сама интенция (в переводе с латинского intentio – стремление, 
намерение) характеризуется направленностью сознания на определенную цель, что 
говорит о волевой способности к упорядочиванию и сопряжено со вниманием (по А. 
Блаженному, animi intentio – внимание ума). Этот аспект интенциональности связан с 
гносеологической стороной. Помимо этого, интенция имеет и нравственный аспект, 
характеризуемый П. Абеляром как намерение, подвергаемое оцениванию со стороны Бога, 
А. Галесом – как средство достижения цели («то, что позволяет прийти к цели»). У Ф. 
Аквинского intentio и electio (выбор) суть составные части морального акта воли, 
ориентируемые практическим разумом. Ф. Брентано подчеркивал, что любой психический 
акт интенционален, ввиду его направленности на нечто. У Э. Гуссерля интенция есть род 
психического переживания, связанный с созерцанием, осмыслением и наполнением 
значением, выявляющее отношение к предмету. В целом, во всех аналитических 
размышлениях по поводу интенциональности мы обнаруживаем такое свойство как 
направленность, что акцентирует аспект заинтересованности / желательности / 
селективности, тем самым высвечивая субъективный фактор включенности в бытие.  

Анализируя инклюзивность как включенность, подразумевающую 
интенциальность, мы подходим к проблеме отзвука и отклика. Как замечает Г. Башляр в 
«Поэтике пространства», «отзвуки распространяются в различных аспектах нашей жизни 
в этом мире, а отклик призывает нас задуматься о глубине нашей внутренней жизни» [3, с. 
14]. Посредством отзвука мы входим в бытие, а с помощью отклика – «даем ему наш 
голос», тем самым делая бытие своим, то есть «отклик подменяет одно бытие другим» 
вследствие захваченности человека происходящим [3, с. 14]. Именно отклик дает 
дополнительные импульсы отзвука, обогащая бытийный опыт личности и логос о нем. 
Каждое мгновение бытия инклюзивного человека затрагивает его, заставляя сопереживать 
и соучаствовать/со-участвовать, тем самым выводя за рамки пассивного созерцания.  

Включенности в бытие противостоит категория невключенности/выключенности 
из бытия, связанной с отчужденностью/отрешенностью/пассивностью, вследствие чего 
жизнь пускается на самотек, отдаваясь во власть внешних обстоятельств. 
Невключеннность в бытие предполагает рассеянность внимания, негатив ситуации 
рутины, где «никогда ничего не происходит», влекущие за собой скуку и атрофию 
желания исправить сложившееся положение дел. Человек перестает быть хозяином своей 
судьбы, бездумно/безумно идя по ее ризоматичным лабиринтам и постоянно заходя в 
тупик. Как следствие подобных хождений – состояние перманентного кризиса, 
сопровождающегося пессимистическими настроениями и апатией.  

Если соотносить понятия инклюзивности и эксклюзивности, то здесь 
обнаруживается определенная двойственность, что задается пониманием самого слова 
эксклюзия, в переводе с латинского (exclusio) обозначающего исключение. С одной 
стороны, эксклюзивность подразумевает исключение из социальной среды, что 
противоположно инклюзивности, связанной с включенностью. В подобном понимании 
эксклюзивность обрекает человека на трагедию, связанную с 
изоляцией/одиночеством/непонятостью/неприятием. С другой стороны, эксклюзивность 
как исключение из правил/отступление от общепринятого подчеркивает Другость 
личности на фоне социальной безличности. Подобная эксклюзивность содержит в себе 
потенции к насыщенной инклюзивности, что служит точкой пересечения понятий, 
подразумевающих друг друга. Более того, инклюзивный человек, проявляющий свои 
интенции, ярко индивидуален. Его стиль проявляется в мышлении, умении выражать 
мысли (нередко – неординарные), создавая неповторимый шарм. В этом отношении 
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индивидуальность инклюзивного человека, связанная с креативностью, элитностью, 
исключительностью, подчеркнутой авторской позицией, заявляет об его эксклюзивности 
как неповторимости и самобытности.  

Выстроим цепочку проанализированных слов с их значениями: 
ИНКЛЮЗИЯ – НЕИНКЛЮЗИЯ – ЭКСКЛЮЗИЯ  
ИНКЛЮЗИВНЫЙ – НЕИНКЛЮЗИВНЫЙ – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ВКЛЮЧЕНИЕ – НЕВКЛЮЧЕНИЕ – ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ВКЛЮЧЕННЫЙ – НЕВКЛЮЧЕННЫЙ – ИСКЛЮЧЕННЫЙ. 
Если обратиться к русскому варианту слов инклюзия и инклюзивный – включение 

и включенный, то в своем составе они содержат слово ключ, что становится 
принципиально важным акцентом в рамках нашего рассуждения. Это одновременно знак, 
задающий высоту звучания; водный источник, бьющий из земли; камень, замыкающий 
собою свод сооружения; инструмент для закрывания/открывания чего-либо 
(своеобразный код/подход); приспособление для приведения в действие какого-либо 
механизма; понимание разгадки. Многозначность слова ключ имеет непосредственное 
отношение к инклюзивности как включенности в бытие. Так, включение подразумевает 
быть в ключе, невключение – быть не в ключе, исключение – быть из (без/вне) ключа. При 
этом на исключении остановимся подробнее, ввиду его двойственности в контексте 
инклюзивности. С одной стороны, эксклюзивность олицетворяет изгнанность из 
ключа/изоляцию от ключа, но, возможно, изначальную причастность к нему. С другой 
стороны, эксклюзивность олицетворяет выходца из ключа, стоящего на более высокой 
ступени, приобщенному к глубинным тайнам/ключам мироздания.  

Приведенный анализ слов инклюзия/инклюзивный, неинклюзивный и 
эксклюзия/эксклюзивный заставляет по-новому расставить акценты в понимании 
инклюзивного человека. Не стоит, как нам кажется, трактовать инклюзивных людей 
только как людей, имеющих отклонения от нормы, то есть инвалидов или людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Во-первых, инклюзия не имеет возраста, пола, 
национальности, сексуальной ориентации, параметров психофизиологического состояния 
и других качеств. Во-вторых, инклюзия как включенность подразумевает человека-в-
бытии/человека бытийствующего, тем самым охватывая все многообразие сфер 
окружающего мира, в том числе, систему воспитания и образования, трудовую 
деятельность, коммуникацию, повседневность, сферу быта и досуга. Главное во всех 
перечисленных сферах – это состояние включенности в процесс/действие, 
предполагающую заинтересованность, активное участие, отклик на происходящее и 
желание достичь определенного результата. Другое дело, что включенность в бытийный 
процесс имеет разные степени интенсивности. В связи с этим, дадим расширенное 
понимание инклюзивного человека. Им может быть каждый, кто активно включается в 
формат текучей современности, проявляя озабоченность ею и интенциональность, и 
событийствует/со-бытийствует, рефлексируя и соучаствуя/со-участвуя, слыша отзвук и 
находя отклик в ней. В связи с этим, главный акцент в современной системе воспитания и 
образования связан с формированием инклюзивности как воли к включенной жизни и 
желания быть-в-бытии.  
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Ákos Münnich 
Hungary 

 
WEB-BASED SUPPORT SYSTEM FOR THE REINTEGRATION OF THE DISABLED 

 
In the presentation we discuss the problem of re-integration of disabled and show a web-

based support system for helping the re-integration process. The Labour Market Psychology 
Advisory System gives advises to the labor market actors, and one of its main aims is to promote 
the employment of the disabled. In order to achieve a high rate of employment of the disabled, it 
is necessary that the disable and the organization are “fit together”, and so aware of each other's 
characteristics, including a set of expectations, needs and resources of each other and possible 
offered opportunities. In order to facilitate the reintegration of the disabled, our site gives 
information and a variety of services to employers and disabled alike. Disabled can get help and 
advice (including their general and special abilities, skills, etc.) which may contribute him/her to 
the labor market position. Companies, organizations and institutions by their HR professionals 
can learn how to make their organization more suitable for disabled workers by keeping the 
effective performance (including organizational culture and values etc.).  

 
key words: re-integration of disabled, person-organization fit, organizational culture 
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Daniel Bugembe  
Uganda 

 
THE LIFE OF A FOREIGN STUDENT IN RUSSIA 

 
The Russian federation is a truly fascinating country, very mysterious and rich in a ever 

sense of the word, and yes I do realize this is a platform for exploring the effectiveness of 
inclusive education but I believe Russia is one of the places where inclusive education or at least 
a version of it is greatly experienced. 

6 years now and am yet to find two people who have the same story or experience in 
Russia. I once said when u come to Russia, you can never remain the same, you either become 
better or you become worse but you do not, can not ever remain the same.  

It’s a place of beautiful extremes; the winters can be cold and brutal but beautiful and 
really white. The autumn are rainy and dirty but warm and a great relief from the winter 
coldness, the people are tough, very tough on the exterior but warm and loyal on the inside once 
they get to know you (not the other way around) 

For me I will say that the inclusive education as foreigner you get from Russia, the 
education of life, and education that does last you a lifetime.  

Some or even most of us where born in countries and in times where we have been lucky 
and blessed enough not see wars, famine or economic turmoil, and the big problem here is we 
didn’t have to earn every single thing we now have, because most of it is just handed to us and 
most of my people when they grow up they take these things for granted and end not having 
done anything with their lives, Russia has taught me to work and learn and earn everything I 
want to have, not expected to be provided for but to be in a position to hold my own and provide 
for myself , that the earth/ world does not owe me anything-it was here first before me! 

My life in Russia has secondly brought to an unequalled love and appreciation for God. I 
heard a story, that it was once declared in the soviet union that there was no God, and that the 
people had to look to the state for any form of guidance they required. Having been born and 
raised a Christian I am ashamed to say I had always taken God and the love purpose and plans he 
has for me for granted – that is until I came to the country that once decided to completely do 
away with HIM! Like I said, you either become better or you become worse- but you can never 
remain the same. 

My immersion in the Russian federation also taught me to appreciate beauty. I can easily 
argue and win the argument too that Russia has some of the world’s most beautiful people 
(ladies) men not so much. – I now I appreciate beauty. Will leave that at that. 

I have come to find out that before Russians even show the slightest inclination to learn 
and be interested in your culture, you must have learnt and become a professional in theirs. I 
therefore consume different delicacies of soups, sweet foods, drinks made from boiling fruits, 
things I would never have dreamed of consuming in my life! 

I came to Russia almost 6 years ago this year, in this great experimental petri-dish of 
inclusive education and I was given the choice that is given to everyone who does come here and 
I believe the same option that is presented to the children all over the word that are give the 
chance to participate in inclusive education at whatever scale- become worse or become the best 
version of yourself, I would like to believe I chose the later I have of course had pushes in the 
right direction and pickups when they going got hard. From my friends that also comes from 
diverse parts of the world, from my Pastor, Sergey Gorokhov at my church here in Kazan, from 
my teachers, the dean and my Supervisor a one Professor Telykov. There is so much more id 
have loved to share on this matter but time and space wont allow me, but in conclusion I will say 
this, if inclusive education that you practice does produce even the slightest in similarity – results 
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that have been produced in me, or induce them same feeling of hope and a bright future full of 
possibility then my friend you are doing some good work! 
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SELECTION AND TRAINING SUPPORTING THE REINTEGRATION OF THE 

DISABLED 
 
In the personnel selection practice it is very important to find the best person for a given 

position. It is also a very important aim to find the best job for a given person. These issues pose 
an even more complicated problem when disabled people are concerned. In the presentation the 
problem of selection will be briefly discussed, as well as the possibilities for counselors to find 
the best job for their clients with an emphasis on disabled people. Beyond the “person-job fit” 
problem, it is also very important that the non-disabled colleagues are able to recognize and 
accept the special characteristics and needs of the disabled that help to create fruitful 
collaboration between the disabled and non-disabled colleagues. It is also possible to develop the 
skills which are necessary to create a supportive social environment in the workplace. A few of 
these skills as well as their development possibilities will also be discussed. 
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РАЗДЕЛ II. ОПЫТ РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 
 

Абдулина М.И., Родина М.В. 
Россия, г. Зеленодольск 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Инклюзивное образование - термин, вошедший в наше образовательное 
пространство сравнительно недавно. Основной целью инклюзии является получение 
образования всеми детьми независимо от индивидуальных особенностей, родного языка, 
культуры, психических и физических возможностей. 

В последнее время в связи с непростой политической обстановкой увеличилось 
количество детей - мигрантов, для которых русский язык является иностранным. 
Включение каждого ребенка с ограниченными возможностями или особыми 
потребностями, а так же детей - мигрантов в образовательную среду и гибкий подход к 
обучению - это и есть основные цели и задачи инклюзивного образования сегодня.  

Осуществить эти цели и задачи можно, используя метапредметные связи. 
Достаточно длительная практика применения метапредметных связей при построении 
уроков химии и русского языка позволяет говорить об успешности таких занятий. 
Включение в уроки химии элементов языковых знаний позволяет не только сэкономить 
время для усвоения теоретического материала по предметам, но и делает осознанным 
выполнение практических заданий по подготовке к итоговой аттестации по химии и 
русскому языку. 

Так, например, в рамки урока химии по теме «Решение экспериментальных задач 
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» органично включаются задания ЕГЭ по русскому языку. На 
этапе работы со Словарем непонятных терминов, куда входят такие понятия, как 
«Навеска», «Прокалить», «Отфильтровать», «Профильтровать», «Фильтрат», 
«Упаривание», «Сплавление», «Обжиг», «Остаток», целесообразной является отработка 
задания №3 Единого Государственного Экзамена по русскому языку. 

Фрагмент урока №1. 
Железные опилки прокалили с серой. Образовавшееся вещество подвергли обжигу, 

при этом выделился газ с резким запахом. Газ пропустили через раствор гидроксида 
бария, получили осадок белого цвета. Его отфильтровали и добавили раствор соляной 
кислоты. 

- Определите состав фильтрата. 
Но для более успешного усвоения терминологии предлагается выполнить 

следующее задание (№3 ЕГЭ по русскому языку): 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ОТФИЛЬТРОВАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем 
(3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в при-
ведённом фрагменте словарной статьи. 

1. Очистить, пропустив через фильтр. Отфильтровать воду. 
2.  Отделить фильтрованием. Отфильтровать примеси. // кого (что). Путём 

отбора, проверки отделить, выделить. Отфильтровать нужных людей. 
Фрагмент урока №2. 
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Неизвестное вещество красного цвета нагрели в хлоре и продукт реакции 
растворили в воде. В полученный раствор добавили щелочь, выпавший осадок голубого 
цвета отфильтровали и прокалили. При нагревании продукта прокаливания, который имел 
черный цвет, с коксом было получено исходное вещество красного цвета. Напишите 
уравнения описанных реакций. 

Мы предлагаем поразмышлять над значением многозначного слова ОСАДОК. 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ОСАДОК. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предло-
жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 
фрагменте словарной статьи. 

1. Мельчайшие частицы какого-либо вещества, выделившиеся из раствора, 
жидкости и осевшие на дно. Дать осадок. 

2. Тяжёлое, неприятное чувство, остающееся после какого-либо разговора, события 
и т.п. Осадок горечи, недоверия.  

3.обычно мн.: осадки, -ов. Геол. Горные породы, образовавшиеся на дне ранее 
существовавших водоёмов путём осаждения минеральных и органических веществ; 
осадочные горные породы.  

4. только мн.: осадки, -ов. Атмосферная влага, выпадающая на землю в виде дождя, 
снега, росы и т.п. Атмосферные осадки. 

Мы считаем, что занятия подобного рода помогают продвигаться в направлении 
инклюзии: ребенок с ограниченными возможностями или особыми потребностями 
активно включается в мыслительный процесс, успешнее происходит социализация и пр. 
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АбдуллинаР.Г. 
 Россия, г. Казань 

 
ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Проблема работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 
возможностями здоровья, занимает особое место, т.к. около 80% детей из числа детей–
инвалидов проживают в настоящее время в семьях. Все семьи, воспитывающие ребенка с 
ограниченными возможностями, нуждаются в психолого-педагогической помощи: с 
одной стороны - улучшения психологической ситуации в семье, с другой – ознакомление 
родителей со знаниями и навыками по воспитанию особенного ребенка. Но для 
организации этой помощи необходимо сотрудничество с семьей, где воспитывается 
ребенок с ОВЗ, и знание о трудностях, которые испытывают родители такого ребенка. 

Для родителей рождение ребенка с ОВЗ – это сильнейший стресс, шок, трагедия. 
Это самый тяжелый период для семьи. В первые дни после рождения такого ребенка 
родители, в большинстве, склонны к неадекватному восприятию «данности», а точнее, к 
отрицанию данного факта. Появляются острые эмоциональные расстройства, приводящие 
в дальнейшем к появлению ряда психосоматических расстройств у родителей. Родители 
оказываются беспомощными под градом вопросов, которые не возникают перед семьями 
со здоровыми детьми. Надежды рушатся, происходит переоценка ценностей, в семье 
«поселяются» чувство вины и тревога. Практически навсегда.  

Появляются взаимные обвинения супругов и самообвинения за рождение больного 
ребенка. Особенно тяжело переживает мать ребенка, которая впадает в депрессию, и 
вопрос «За что?» переходит в «Что делать?» 

Вопрос принятия ребенка таким, какой он есть, зависит от психологических 
особенностей личности матери и отца, от степени тяжести заболевания. В эти кризисные 
периоды становится необходимой помощь психолого-психологической службы: службы 
особенной семьи. 

Остановимся подробнее на этапах развития семьи с ребенком с ОВЗ, проходящем 
периоды родительского кризиса. 

Первый период родительского кризиса связан с определением точного диагноза 
ребенка и эмоциональным привыканием родителей к этому факту. В этот период 
контакты с медиками становятся очень интенсивными. Необходимо отметить, что каждый 
посторонний человек – «чужой» - может быть неадекватно принят родителями. 
Навязывание помощи со стороны, скорее, приведет к отрицательному результату. 
Родители должны быть готовы принять помощь, а в этот период эмоции выходят на 
первый план. Психологическую помощь оказывает старшее поколение родителей. В силу 
особенностей состояния ребенка с ОВЗ, родители сужают круг своих знакомых и 
ограничивают общение с родственниками, взаимоотношения между супругами 
деформируются, треть браков распадаются. 

Второй период определяется тем, насколько их ребенок достигает нормы, 
определенной для большинства здоровых детей его возраста. Продолжаются контакты с 
медиками. В этот период необходима помощь родителям со стороны психологов по 
вопросу общения с «особенным» ребенком; со стороны педагогов – по вопросу 
ознакомления методам обучения таких детей. Часть родителей становятся участниками 
форумов в интернете, где общаются с родителями детей с похожим диагнозом. Общие 
проблемы сближают их. Приходит понимание, что ребенка просто нужно принять таким, 
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какой он есть, и главное, любить его. Актуальным остается вопрос о психологической 
помощи родителям со стороны специалистов.  

Третий период испытаний для семьи – школьный возраст ребенка, когда родители 
признают, что их ребенок не сможет обучаться в обычной школе, ему необходима 
специальная программа. Родители осознают, что надежды на получение качественного 
образования нереальны. Возникают вопросы о том, где ребенок будет учиться.  

Родителям необходимо убедиться в медицинском диагнозе ребенка, выяснить, 
каковы возможности обучения ребенка в массовой школе вместе со здоровыми детьми. 
Получить максимально полную информацию о школах, где реализуется инклюзивное 
обучение. Это один из самых ответственных периодов для таких семей, требующий 
целенаправленной работы по определению маршрута жизни ребенка с ОВЗ. 

Четвертый период - подростковый возраст ребенка. Семья страдает от того, что у 
их ребенка трудности в общении со сверстниками, и он в изоляции от них. В этот период 
требуется много душевных сил родителей. Необходим постоянный контакт с педагогами, 
психологами. Привлекать ребенка, в зависимости от состояния здоровья, к активным 
занятиям любимым делом, если у него нет хобби, помочь его «найти». Родителям 
необходим поиск информации о мероприятиях на уровне района, города для людей с ОВЗ. 
На таких встречах подросток, возможно, найдет друзей; но подростки, к сожалению, не 
всегда соглашаются посещать такие мероприятия.  

Постоянная поддержка, признание успехов ребенка, пусть даже небольших, 
похвала, но только заслуженная – все это укрепляет в нем мысль, что близкие его любят 
таким, какой он есть 

Пятый период семейного кризиса – совершеннолетие. Надежды на возможную 
занятость ребенка практически нет. В зависимости от диагноза и после консультации 
специалистов необходимо изучить ряд документов, касающихся проблем инвалидов по 
трудоустройству, например Республиканская программа трудоустройства незанятых 
инвалидов, информация на сайтах обществ инвалидов (по определенному профилю) 
Интересным может быть и информация о Ярмарках вакансий для инвалидов. 

Шестой период – взрослая жизнь человека с ОВЗ. Родители беспокоятся о том 
времени, когда их не будет рядом с ребенком. Кто будет о нем заботиться? Здесь важна 
система выстраивания отношений между родственниками. Многое зависит от того, как 
дружили семьи в течение долгого времени, то есть весь период развития ребенка с ОВЗ. 
На первый план выходят общечеловеческие и духовные ценности. 

Но с сожалением приходится отмечать, что психолого–педагогическое 
сопровождение семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья не находится на должном уровне. Семьи, в основном, в одиночку преодолевают 
трудности, все зависит от способностей родителей справляться с психологическими 
травмами; требуется значительное время для «выстраивания определенной 
психологической защиты и достижения родителями некоторой эмоциональной 
стабильности».  
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Под термином «задержка психического развития» (далее ЗПР) понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального 
коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при наличии 
этого специального подхода) возможность обучения ребенка по общей программе 
усвоения им государственного стандарта школьных знаний. Проявления задержки 
психического развития включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание 
в виде того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку развития 
познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния могут быть 
разнообразные.  

Исследуемый феномен характеризуется, прежде всего, замедленным темпом 
психического развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями 
познавательной деятельности, по структуре и количественным показателям 
отличающимися от олигофрении, с тенденцией к компенсации и обратному развитию.  

Располагая определенными научными сведениями о клинический особенностей 
детей с ЗПР, исследователи выделяют ряд вариантов этого состояния. Психический 
инфантилизм (эмоционально – незрелые дети), астенические состояния (длительно 
текущие) представляют собой наиболее легкие формы. Дети с ЗПР этих форм, могут 
иметь первичное нарушение (или снижение в ранние сроки постнатального развития) 
прежде всего темпа формирования, эмоционально – волевой реакции, а на этой основе 
малую работоспособность, быструю истощаемость, аритмию памяти, внимания, не 
критичность. Эти особенности психики не могут не влиять негативным образом на 
обучаемость детей [6]. 

Важным этапом в изучении детей с ЗПР стали исследования К.С. Лебединской и 
сотрудников ее лаборатории. Исходя из этиологического принципа, она выделила четыре 
основных варианта задержки психического развития: 

1) задержка психического развития конституционального происхождения; 
2) задержка психического развития соматогенного происхождения; 
3) задержка психического развития психогенного происхождения; 
4) задержка психического развития церебрально-органического генеза. 
В качестве основного фактора формирования ЗПР в отечественной 

психологической литературе (М.И. Буянов, К.С. Лебединская) рассматривается семейный 
фактор, по существу совмещающий биологические и психологические детерминанты. Так, 
значительная часть детей с ЗПР воспитывается родителями, имеющими определенные 
умственные нарушения. В целом определяют следующие особенности родителей детей с 
ЗПР [5]: 

1) сенситивность как повышенная эмоциональная ранимость; 
2) склонность фиксироваться на травмирующих переживаниях; 
3) неуверенность в себе; 
4) тревожность — непереносимость ожидания, неизвестности; 
5) внутренняя конфликтность — противоречивость чувств и желаний; 
6)моральный дискомфорт, психическая напряженность, проблемы самоконтроля; 
7) эгоцентризм — сосредоточенность на своих переживаниях; 
8) негибкость в поведении; 
9) гиперсоциальность; 
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10) проблемы социально-психологической адаптации.  
В клинико-психологической структуре каждого из перечисленных вариантов 

задержки психического развития имеется специфическое сочетание незрелости 
эмоциональной и интеллектуальной сферы. 

Проблема задержки психического развития и трудностей в обучении осознается 
как одна из актуальных психолого-педагогических проблем психологами и педагогами 
всего мира. Такие исследователи, как М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, М.Г. Рейдибойм, 
Т.А. Власова констатируют связь между ЗПР и резидуальными (остаточными) 
состояниями после перенесенных во внутриутробном развитии или во время родов, или в 
раннем детстве слабовыраженных органических повреждений центральной нервной 
системы, а также генетически обусловленной недостаточностью головного мозга. В 
результате к началу обучения в школе у таких детей оказывается несформированной 
готовность к школьному обучению. Последнее понятие включает физическую, 
физиологическую и психологическую готовность детей к осуществлению новой по 
отношению к периоду дошкольного детства деятельности [2]. 

Дальнейшие систематические исследования психологических особенностей детей с 
ЗПР, проводившиеся уже не только Институтом дефектологии, были в основном 
посвящены изучению познавательной деятельности, а также умственной 
работоспособности.  

В исследованиях Р.Д. Триггер, Н.А. Цыпиной, С.Г. Шевченко было показано, что 
речь детей с ЗПР отличается от нормы. Словарь, особенно активный, значительно сужен, 
понятия недостаточно точны, а иногда и просто ошибочны. У таких детей затруднено 
формирование эмпирических и грамматических обобщений. У детей этой группы часто 
встречаются дефекты произношения, им плохо дается звуковой анализ слова и пр. Все это 
значительно затрудняет обучение чтению и письму [4]. 

Клинические наблюдения и психологические исследования говорили о 
недостаточном развитии эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. Наряду с 
затрудненным развитием познавательной деятельности у детей с ЗПР могут проявляться 
энцефалопатические синдромы – гиперактивность, импульсивность, а также тревоги и 
агрессии, что также свидетельствует об органической недостаточности центральной 
нервной системы. Вопросы о связи между собой расстройства интеллекта при ЗПР с 
расстройствами эмоционально-волевой регуляции, является дискуссионным.  

Так, в исследованиях М.С. Певзнер видно, что одним из определяющих симптомов 
у детей с задержкой психического развития является недоразвитие эмоционально-волевой 
сферы, по типу инфантилизма [7]. Тем не менее, автор допускает, что главным и 
определяющим симптомом задержки в легкой степени может быть недоразвитие только 
эмоционально-волевой сферы.  

Анализ зарубежных работ обнаруживает разные подходы к изучению ЗПР. Так Р. 
Заззо выдвигает идею гетерохронии развития, согласно которой психические функции у 
детей с нарушением психического развития формируются не в едином темпе. И чем 
больше выражен дефект психического развития, тем больше расхождение между 
психическими функциями и психобиологическими возрастными показателями развития.  

А с возникновением генетической концепции психического развития ребенка 
психика стала рассматриваться как реконструируемая иерархическая структура, 
интегрирующая возникающие функции в новые неделимые функциональные системы, 
зависимые во многом от созревания центральной нервной системы (А. Валлон, Р. Заззо) 
[1]. А. Валлоном выделены периоды психического развития с доминантой «определенных 
функциональных систем» и определенного типа взаимодействия ребенка с окружающей 
средой. Выдвинутые принципы зависимости актуальны в клинической диагностике при 
определении уровня нарушения, выявлении недостаточности интеграции и 
взаимоотношения функциональных физиологических систем на определенной стадии 
развития. 
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Итак, по мнению большинства, ученых стойкая задержка психического развития 
имеет органическую природу. Многие исследователи в качестве причин возникновения 
ЗПР считают: патологию беременности, врожденные болезни плода, асфиксию и родовые 
травмы, ранние (в первые 1-2 года жизни) постнатальные заболевания (дистрофирующие 
инфекционные заболевания, желудочно-кишечные, мозговые травмы и пр.) [3]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «МАСТЕРСКАЯ ДЫМКОВСКИХ ИГРУШЕК» В 
УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

 
THE PROJECT «WORKSHOP DYMKOVO TOYS» IN THE INTRODUCTION OF 

INCLUSIVE EDUCATION IN PRESCHOOL INSTITUTIONS 
 

В наше время проблема эстетического воспитания очень актуальна, но особенно в 
нем нуждаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так как 
эстетическое воспитание развивает вкус, умение замечать прекрасное и безобразное; оно 
важно еще и потому, что связано со многими сторонами воспитания: нравственным 
воспитанием, которое развивает в ребенке чувство любви, гордости; с трудовым 
воспитанием, которое помогает ребенку с уважением относиться к труду людей. Все эти 
качества необходимы для воспитания детей данной категории. 

В процессе художественно-творческой деятельности совершенствуется память, 
особенно зрительная. В процессе эстетической и художественной деятельности 
совершенствуются мыслительные операции: синтез, анализ, сравнение, развиваются 
умственные способности, умение планировать свою деятельность. Это содействует 
умственному развитию, которое, в свою очередь, обеспечивает полноценное эстетическое 
воспитание ребенка с ОВЗ. 

У детей с ОВЗ отмечается слабость развития психических процессов. В содержание 
эстетического воспитания входит развитие у детей самостоятельности в творчестве, когда 
ребенок сам что-то создает, проявляя при этом свою инициативу и раскрывая свои 
интересы и потребности.  

Знакомство детей с изделиями народных мастеров - дымковскими игрушками 
прививает ребенку любовь к Родине, к народному творчеству, уважение к труду, а так же 
вызывает желание сделать нечто красивое. Общеизвестно влияние народных игрушек на 
эстетическое воспитание детей, которые поднимают настроение, помогают поднять 
самооценку, уверенность в себе, общение со сверстниками. 

Существующей литературы по народно-прикладному искусству достаточно, но 
технологической завершенности по внедрению использования данного направления в 
коррекционно-образовательном процессе работы с детьми с ОВЗ нет. Исходя из этого, мы 
разработали проект, целью которого стало развитие творческих способностей детей с ОВЗ 
через знакомство с народно – прикладным искусством «Дымковская игрушка». 

Целью проекта стало развитие творческих способностей детей с ОВЗ через 
знакомство с народно – прикладным искусством «Дымковская игрушка». 

В ходе проекта решались следующие задачи: 
1. Познакомить детей с народным промыслом «Дымковская игрушка», с его 

характерными особенностями техники росписи. 
2. Способствовать развитию творческих способностей у детей с ОВЗ, обучая их 

основным приёмам и элементам Дымковской росписи. 
3. Воспитывать уважение, чувство восхищения художественным мастерством 

умельцев, способствуя эстетическому воспитанию дошкольников. 
Проект по времени – долгосрочный, по количеству участников – коллективный (12 

детей нормально-развивающихся и 5 детей с ОВЗ).  
Возраст детей – 5- 6 лет, по направленности – межпредметный, по характеру 

деятельности – творческий. 
Участники проекта: дети, родители, воспитатели. 
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Проект состоял из нескольких этапов: 
 - определение педагогом темы, цели и задач проекта; 
 - подбор литературы; 
 - продумывание содержания проекта и предполагаемых результатов; 
 - беседа с родителями по обсуждению темы,  
 - определение содержания деятельности всех участников проекта; 
 - составление плана мероприятий; 
 - изготовление наглядных пособий по теме; 
 - анкетирование родителей. 
В рамках проекта были проведены занятия: по ознакомлению с дымковской 

игрушкой, по художественно-эстетическому развитию (лепка на тему «Дымковская 
птица», роспись силуэтов дымковских игрушек). Был создан макет «Село Дымково» для 
театральной деятельности детей в группе. Также с детьми рассматривался альбом 
«Дымковские игрушки». Для родителей был проведен мастер-класс «Народная игрушка», 
консультация «Народная игрушка в жизни дошкольника». В группе сделана выставка с 
работами детей по данной теме. Лучшие работы отправлены на Всероссийские конкурсы. 

 В результате проекта расширились знания всех детей группы о народно – 
прикладном искусстве «Дымковская игрушка», дети научились технике дымковской 
росписи, у них сформировался устойчивый интерес к народно-прикладному искусству. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ 

 
SOME ASPECTS OF TEACHING DISABLED CHILDREN A FOREIGN LANGUAGE 

AT SCHOOL 
 

Образовательная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья 
должна формироваться по тем же законам, что и у обычных детей, и осуществляется во 
время всего периода обучения ребенка в школе. Организация обучения в школе для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов с сохранным интеллектом предусматривает развитие личности 
учащихся с учётом индивидуальных способностей их умственного и физического 
развития. 

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). 

Восемь принципов инклюзивного образования: 
Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
Каждый человек способен чувствовать и думать; 
Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 
Все люди нуждаются друг в друге; 
Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 
Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут; 
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Неоспорим тот факт, что большую роль в социализации детей с ограниченными 

возможностями играет образование. Но на практике большинство школ не готовы к 
обучению людей с нарушениями опорно-двигательной системы, слуха и зрения. Сейчас 
только пять процентов школ приспособлены для детей-инвалидов, а нужно как минимум в 
пять раз больше. Для этого следует создать соответствующую материально-техническую 
базу, разработать специальные учебники, программы подготовки учителей, организовать 
психологическое сопровождение учеников с ограниченными возможностями здоровья.  

Инклюзивное обучение необходимо не только детям с нарушениями опорно-
двигательной системы, слуха и зрения, но и ребятам, отстающим в умственном развитии, 
страдающим аутизмом. Зачастую сложности при работе с обучающимися с такими детьми 
связаны не столько с серьезными заболеваниями, что, безусловно, влияет на процесс 
обучения и усвоения ими материала, но и с противоречиями между повышением 
требований к качеству образования и медицинскими ограничениями в обучении, согласно 
которым требуется уменьшение нормативной учебной нагрузки. Особенно это касается 
такого предмета как иностранный язык, где для развития языковой компетенции 
обучающихся, умения аудирования, говорения, чтения, совершенствования письменной 
речи, требуются систематические занятия 
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И единственно возможным нам представляется выработка оптимального учебного 
плана, методического и дидактического сопровождения процесса обучения английскому 
языку. 

Еще одной проблемой является сниженная мотивация детей с ОВЗ к учению, что, 
безусловно, вызвано состоянием здоровья. Учитель далеко не всегда видит 
положительную динамику в результатах обучения. Для поддержания интереса к 
изучаемому предмету, можно привлекать ребенка с ограниченными возможностями к 
участию в дистанционных конкурсах и посильному участию во внеклассных 
мероприятиях, проводящихся в школе. Это конечно также потребует дополнительных 
усилий и времени со стороны родителей.  

Также в качестве помощи учителю в учебном процессе можно использовать 
информационно-коммуникационные технологии, которые способствует развитию 
познавательных интересов школьников, активизируют их речемыслительную 
деятельность и позволяют в увлекательной творческой форме продуктивно решать задачи 
урока. Компьютер предоставляет реальную возможность индивидуализации обучения, что 
позволяет каждому ученику развиваться в соответствии с его способностями и 
особенностями. А в случае обучения детей с ОВЗ иногда это единственный способ подачи 
учебного материала в ситуации, когда компьютер для них — это связующее звено между 
учащимся, учителем и внешним миром. В этом и заключается актуальность применения 
ИКТ-ресурсов при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в школе. 

Оснащение многих современных школ позволяет проводить дистанционное 
обучение детей с ОВЗ. Для его осуществления необходимо следующее мультимедийное 
оборудование: компьютер, принтер, сканер, веб-камера. Учитель может проводить 
занятия непосредственно из кабинета, в котором проводит уроки. Это может быть 
индивидуальное занятие с ребенком или, учитывая необходимость общения ребенка с 
ограниченными возможностями с другими детьми, участие этого ребенка в уроке, 
проводимом с одноклассниками. Все задания могут быть отправлены заранее ребенку по 
электронной почте. Получив их, ребенок сможет принять полноценное участие в уроке. 
Если это касается урока иностранного языка, ребенок сможет составлять диалог с 
учащимися класса, обсуждать наравне с остальными детьми прочитанный текст, 
прослушивать аудиозаписи и выполнять задания к ним.  

Подобное обучение с применением ИКТ обеспечивает возможность: 
• оперативной передачи на любые расстояния визуальной, звуковой, текстовой и 

графической информации необходимого объема 
• доступа к информации, хранящейся в памяти компьютера (переданной, 

например, посредством электронной почты), возможность ее редактирования, обработки, 
распечатки; 

• общения с преподавателем или с другими участниками обучающего курса 
посредством электронной почты или программы skype; 

• доступа к различным источникам информации, работы с этой информацией; 
• участия в совместно организованных телекоммуникационных проектах, 

электронных аудио- и видеоконференциях. 
При организации дистанционного обучения очень важно привлекать в 

деятельность родителей обучающихся. Родители или лица их заменяющие должны быть 
также заинтересованы в уроках, проводящихся в дистанционном режиме. На начальном 
периоде обучения, при освоении работы на компьютере нужно помогать ребёнку учебные 
действия, осваивать умения и навыки работы с техническими средствами. 

Каждый ребенок имеет право на образование. Каждый ребенок хотел бы посещать 
детский сад, а затем школу, однако сегодня не все дети имеют такую возможность. 
Хочется верить, что инклюзивное образование – именно тот путь, который позволит 
каждому ребенку получать необходимое образование. Сегодня, совместными усилиями 
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правительства, родителей, коммерческих и некоммерческих организаций, мы делаем 
первый шаг в сторону инклюзивному образованию. 
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СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 
 

INCLUSIVE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS IN TERMS OF THE STRUCTURAL UNIT KINDERGARTEN 

 
В настоящее время в развитых странах мира (Германия, Великобритания, Россия, 

США, Франция, Швеция) реализуется стратегия инклюзивного образования, суть которой 
выражается в обеспечении равного доступа для всех обучающихся к образованию, при 
котором учитываются их особые образовательные потребности и индивидуальные 
возможности. 

В Российской Федерации право на образование гарантируется независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12. 2012 г. [5]. 

Для реализации данного закона в детских образовательных учреждениях были 
подготовлены следующие приказы: «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии» от 20 сентября 2013 г. №1082; «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» от 8 
апреля 2014 г. №293; «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014; 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. №1008. 

Впервые термин «инклюзия» (от лат. include – включаю; от фр. inclusif – 
включающий в себя) был введён в употребление в США в 80-е годы XX века. 
Стремительное распространение в мире он получил благодаря международным 
документам, которые стали для многих развитых стран руководством к действию. На 
прошедшей в 1994 году Всемирной конференции по образованию лиц с особыми 
потребностями в г. Саламанка (Испания) была принята «Декларация о принципах, 
политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 
потребностями», провозглашен принцип инклюзивного образования. 

Изучению вопроса включения детей с особыми образовательными потребностями в 
общую систему образования посвящены работы многих отечественных исследователей: 
В.В. Коркунова, Н.Н. Малофеева, П.Р. Егорова, С.О. Брызгаловой, Н.М. Назаровой, Т.Р. 
Тенкачевой [2, 4]. 

Брызгалова С.О. даёт следующее определение инклюзивному образованию – это 
такое образование, которое каждому, несмотря на имеющиеся физические, 
интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особенности, 
предоставляет возможность быть вовлеченным в общий процесс обучения и воспитания 
(развития и социализации), что затем позволяет взрослеющему человеку стать 
равноправным членом общества, снижает риски его сегрегации и изоляции. Вместе 
взрослея, дети учатся принимать собственные особенности и учитывать особенности 
других людей [2, с. 42]. 
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Согласно Никифоровой Т.Ю., инклюзивное образование – такая форма обучения 
людей с особыми потребностями, которая предполагает включение их в педагогический 
процесс образовательной организации [3, с. 16]. 

Главным изменением, которое приносит с собой инклюзивное образование, 
является то, что теперь не ребёнок подгоняется под требования образования, а система 
образования подстраивается под нужды нетипичных детей.  

Обеспечивая развитие системы инклюзивного образования, мы оказываем 
содействие становлению инклюзивного общества – общества равных возможностей. Как 
раз в этом и есть важнейшее значение инклюзивного образования. 

Все вышеприведенные авторы сходятся в том, что процесс совместного обучения 
детей, развивающихся по нормам, с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности (далее дети с ООП), имеет ряд преимуществ, так как в результате такого 
обучения последние получают множество стимулов для развития. 

Внедрение инклюзивного образования связано с созданием специальных условий в 
структурном подразделении детский сад (далее детский сад), при организации которых 
следует применять следующие принципы: 

1) принцип индивидуального подхода. Он проявляется во внешнем внимании к 
нуждам ребёнка и в предоставлении ему возможности показать свою индивидуальность. 
Данный принцип предполагает подбор формы, методов и средств для обучения и 
воспитания, учитывая индивидуальные потребности каждого ребенка; 

2) принцип содействия самостоятельной активности ребёнка. Осуществление этого 
принципа обеспечивает успех инклюзивного образования. С помощью него решается 
задача формирования социально активной личности. Реализация настоящего принципа 
позволяет детям с ООП максимально реализовать свои ресурсы, подготовиться к жизни в 
обществе, а родителям детей с ООП не надеяться только на государственную поддержку и 
помощь специалистов, а самим использовать собственный потенциал для помощи ребенку 
в его социализации [3; 4,]; 

3) принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников. 
Он предполагает создание условий, при которых достигается продуктивное 
гуманистическое взаимодействие между участникамиобразовательного процесса в 
понимании и принятии друг друга. Применение данного принципа даёт возможность 
организовать включение в одновременную совместную деятельность и детей, и 
родителей, и специалистов образования. В результате этой деятельности создается 
инклюзивное сообщество как минимодель реального социума [4, с. 207]; 

4) принцип междисциплинарного подхода. В реализации данного принципа 
требуется применение комплексного, междисциплинарного подхода в определении и 
разработке методов и средств воспитания и обучения, это обусловлено разнообразием 
индивидуальных характеристик детей с ООП. Специалисты, работающие с детьми с ООП: 
воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования 
(педагог по изодеятельности, хореограф, педагог по спортивной гимнастике, эколог, 
педагог по эстетическому воспитанию), старший воспитатель регулярно осуществляют 
диагностику детей, совместно разрабатывают образовательный план действий для 
конкретного ребенка либо для всей группы детей с ООП. 

5) принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания, 
предполагающий создание полифункциональной развивающей среды, то есть присутствие 
различных пространств (для игр, конструирования, уединения), дидактических пособий, 
игрушек, оборудования, обеспечивающего свободный доступ для детей; периодической 
сменяемости и появления новых игровых материалов, стимулирующих двигательную, 
игровую, познавательную, исследовательскую активность детей; доступной среды; 
динамично меняющейся методической базы обучения и воспитания, а также способности 
педагога использовать разнообразные методы, средства работы общей и специальной 
педагогики. 
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6) принцип партнерского взаимодействия с семьей. Он направлен на вовлечение 
родителей, близких ребенка в образовательный процесс, установление доверительных 
отношений между членами семьи ребенка с ООП и педагогами. Это сделает процесс 
взаимодействия более эффективным и позволит педагогам договориться о совместных 
действиях с семьей, которые будут направлены на поддержку ребенка [3; 4]; 

7) принцип динамического развития образовательной модели детского сада, 
предполагающий изменение модели детского сада с включением в его структуру новых 
подразделений, а также специалистов и развивающих методов, средств [3 с. 18; 4, 207]. 

Детский сад являются первой ступенькой, на которой впервые возможна 
социализация детей с ООП. 

Первоначальное фактическое формирование личности ребёнка происходит в 
период дошкольного детства (с 3 до 7 лет) – это большой и очень ответственный период 
развития детей. На всём протяжении дошкольного периода у детей усиленно развиваются 
все психические функции, также формируются сложные виды деятельности, такие как 
игра, общение со сверстниками и взрослыми, закладывается фундамент для их 
познавательных способностей. В их личностной сфере формируются 
дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции поведения, структура 
мотивов, потребностей, усваиваются нравственные нормы поведения. Нарушение любого 
из звеньев или механизмов психологической структуры развития дошкольника может 
решающим образом сказаться на всем ходе развития ребенка [3, с. 17]. 

Именно поэтому мы считаем, что раннее включение детей с ООП в детский сад 
увеличивает их шансы на адаптацию и социализацию в обществе.  

Современные исследователи отмечают тот факт, что в большинстве детских садов 
Российской Федерации обучается достаточно много детей с какими-либо отклонениями в 
развитии.Эта категория детей очень разнородна и «интегрирована» в среду нормально 
развивающихся сверстников по разным причинам. Т.Р. Тенкачева предлагает следующее 
условное разделение их на четыре группы:  

1) дети, чья «интеграция» обусловлена тем, что отклонение в развитии не было 
выявлено;  

2) дети, родители которых, зная об особых проблемах ребенка, по разным 
причинам хотят обучать его в массовом детском саду; 

3) дети, которые в результате длительной коррекционной работы, проводимой 
родителями и специалистами, подготовлены к обучению в среде нормально 
развивающихся сверстников, в результате чего специалисты рекомендуют им 
интегрированное обучение. В дальнейшем такие дети, как правило, получают лишь 
эпизодическую коррекционную помощь, при этом связь между учителем-дефектологом, 
психологом и педагогами детского сада осуществляется, в основном, (часто только) через 
родителей; 

4) воспитанники специальных дошкольных групп в массовых детских садах, чье 
обучение и воспитание осуществляется с учетом отклонений в их развитии, но 
специальные группы часто оказываются обособленными, изолированными [4, с. 207]. 

В настоящее время инклюзивное образование в российских детских садах 
переживает период становления, поэтому мы считаем необходимым опираться на уже 
сложившийся опыт интегративного образования и на накопленный опыт 
специализированных учреждений по работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями. 

Данный вид обучения в детском саду помогает сделать возможным оказание 
требуемой коррекционно-педагогической, медико-социальной помощи значительному 
количеству детей. И что немаловажно, приближает её к месту жительства ребенка, 
обеспечивает родителей консультативной поддержкой, а также готовит общество к 
принятию человека с ограниченными возможностями. На рисунке 1 показана динамика 



65 
 

соотношения количества детей с ООП в структурном подразделении детский сад 
«Буратино». 

Осуществляется инклюзивное образование в детском саду в следующихформах: 
индивидуальные занятия со специалистами и фронтальные занятия; осуществление 
активных действий в специально организованной среде (свободные игры в групповых 
помещениях, в специально оборудованных помещениях, прогулки); организация 
совместной деятельности и игр в микрогруппах с нормально развивающимися детьми, а 
также совместного приема пищи и дневного сна; проведение комплексных занятий в 
детско-родительских группах со специалистами: учителем-логопедом, педагогом-
психологом, музыкальным руководителем; участие в праздниках, конкурсах, экскурсиях. 

 
Рис. 1. Соотношение количества обучающихся с ООП в структурном подразделении 

детский сад «Буратино», % 
 

За первый год посещения детского сада дети с ООП добиваются существенных 
результатов в самообслуживании, формировании коммуникативных и речевых навыков. У 
них улучшаются двигательные функции и познавательные навыки. Также они учатся 
поддерживать позитивные отношения со сверстниками и членами своей семьи. Кроме 
того, им прививаются нравственные нормы поведения в обществе. 

Таким образом, с помощью инклюзивного образования у дошкольников 
воспитывается взаимоуважение и милосердие, формируется толерантность, также они 
учатся видеть возможности, которыми обладают дети с ООП, несмотря на имеющиеся у 
них нарушения.  
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

THE DEVELOPMENT OF CIVIL SELF-CONSCIOUSNESS IN THE INCLUSIVE 
EDUCATION IN RECENT TIMES 

 
Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех 

своих членов в различные виды деятельности, уважения прав и свобод каждого 
отдельного человека, обеспечения необходимых гарантий безопасности, свободы и 
равноправия. Одним из вариантов решения этой проблемы является развитие в России 
института инклюзивного образования, нацеленного на:  

- вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс;  
- социализацию детей-инвалидов в современном обществе;  
- создание активной поведенческой установки у детей-инвалидов на уверенное 

позиционирование себя в современном обществе;  
- умение превращать свои недостатки в достоинства;  
- изменение отношения современного общества к людям с ограниченными 

возможностями через вышеуказанное вовлечение детей с ограниченными возможностями 
в наше общество. 

Конечная цель обучения детей с ограниченными возможностями – это выпускник, 
который реализует себя в обществе как полноправный гражданин, способный к 
самостоятельной жизни, взаимоотношениям с окружающими людьми и продуктивной 
деятельности. Успешное достижение этой цели подтверждает следующее. По окончании 
средней школы выпускники специальных (коррекционных) классов для детей с 
ограниченными возможностями поступают в различные учебные заведения и успешно 
заканчивают.  

Интерес к данной теме определяется потребностями и задачами, стоящими перед 
современным развивающимся обществом и личностью. Происходит переоценка 
ценностей современного общества, что ведет к потере нравственных идеалов, на которых 
раньше воспитывалось подрастающее поколение. Поэтому сейчас возрастает роль и 
значение воспитания гражданского самосознания личности.  

В Национальной доктрине образования Российской Федерации отмечено [2]: «Цели 
воспитания и образования – историческая преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию народов России, воспитание патриотов». В 
статье 2 Закона РФ «Об образовании» [1] среди приоритетов отмечается формирование 
человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества. В Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России сформулирован социальный заказ, 
поставленный перед образовательным учреждением – воспитать «высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны». В 
Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2011-2015 
гг.[3] сформулированы теоретические основы патриотического воспитания как 
важнейшего направления деятельности общества и государства. Среди целей 
исторического и обществоведческого образования в Стандартах третьего поколения также 
выделяется «воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
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уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 
демократическим ценностям современного общества». На новом этапе развития России 
образование играет важную роль в воспитании молодежи в духе понимания и принятия 
ценностей гражданского общества, способной к социализации, уважающей историко-
культурное наследие всех народов России. Следовательно, одним из приоритетных 
направлений становится процесс формирования гражданского самосознания у 
обучающихся.  

Формирование гражданского самосознания будет эффективным при условии 
ориентации преподавателя и обучающихся на отечественные ценности: любовь к родине, 
уважение к традициям народа, гордость за историческое прошлое и героизм наших 
предков, долг и честь, ответственность за свои дела и поступки, достоинство и верность 
Отчизне и вовлечения обучающихся в различные формы индивидуальной и коллективной, 
в том числе самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности по истории 
родного края, как средства формирования патриотически ориентированной личности.  

В педагогической литературе нет однозначного подхода к определению понятия 
«гражданское самосознание». В педагогическом энциклопедическом словаре 
«гражданское самосознание» трактуется как интегративное качество личности, 
позволяющее человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически 
дееспособным. На основе анализа определений, предлагаемых ведущими российскими 
педагогами, данное понятие представляется как сочетание трех блоков [4, c.4]:  

- теоретического, включающего в себя комплекс знаний в различных областях 
общественной жизни;  

- деятельностного, позволяющего личности реализовывать свои права и выполнять 
обязанности по отношению к себе, семье, окружающим людям, государству;  

- личностно-психологического – сочетание нравственных, патриотических и 
интернациональных чувств.  

Исходя из разных подходов к определению понятия «гражданское самосознание», 
ученые выделяют основные компоненты его структуры. Так, Г.С. Довгаль, Н.А. Климова, 
Г.Г. Солодова к основным компонентам «гражданского самосознания» относят 
гражданское сознание, гражданские чувства, гражданские поступки.  

Г.Н. Филонов, А.С. Прутченков считают основным компонентом практическую 
деятельность, то есть умения, апробированные обучающимися в действии. По мнению 
В.Н. Шамардина основным акцентом должно стать патриотическое воспитание 
обучающихся.  

Гражданское самосознание и патриотизм – два неразделимых понятия при 
формировании гражданственной компетенции личности.  

Таким образом, воспитание гражданского самосознания предполагает 
формирование у граждан общественно значимых ориентаций, духовных ценностей, 
отражающих специфику и развитие нашего общества и государства, национального 
самосознания, образа жизни, миропонимания. Воспитание гражданского самосознания 
складывается из нескольких направлений [5, c.18]:  

- военно-патриотическое воспитание;  
- героико-патриотическое воспитание;  
- национально-патриотическое воспитание;  
- гражданско-патриотическое воспитание.  
Гражданское самосознание нельзя навязать или внедрить в сознание людей 

посредством каких-то формальных приемов. Эти чувства воспитываются с малых лет и 
прививаются в процессе взросления детей.  

Известно, что воспитание гражданского самосознания – систематическая и 
целенаправленная деятельность по формированию у граждан высокого гражданского 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
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Цель работы образовательных учреждений по воспитанию гражданского 
самосознания: формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 
связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны [6, c.21]. 

Своеобразие развития детей с ограниченными возможностями, конечно, затрудняет 
процесс воспитания их социально-нормативного поведения, однако необходимо 
добиваться понимания учащимися гуманной сущности и справедливости нравственных 
норм общества, а также необходимости существования и соблюдения правовых норм. 
Многие коррекционные школы страны имеют богатый опыт гражданского воспитания 
учащихся. 

Важнейшим условием является такая организация повседневной жизни и 
деятельности детей, при которой в практических ситуациях, личностно значимых для 
ребенка, школьники получают запас необходимых представлений и убеждений. 

Как уже подчеркивалось, учащиеся с ограниченными возможностями затрудняются 
в самостоятельном осознании и обобщении тех отношений и поведенческих актов, 
которые включены в специально организованную педагогом деятельность. Возникает 
важная воспитательная задача – помочь детям выделить, осмыслить, обобщить те 
нравственные нормы, которые подлежат усвоению. При этом важно, чтобы при усвоении 
правил поведения в различных ситуациях и видах деятельности учащиеся были активны и 
проявляли эмоционально-личностную заинтересованность в правильном поступке. Только 
при этом условии обеспечивается такое отношение школьников к нормам морали, которое 
способствует их «присвоению» учащимися. 

Совершенствование и повышение качества образовательных технологий является 
существенной частью проводимой в России инклюзивной политики. Цель нового 
тысячелетия — образование для всех и его гуманизация, вытекающие из нее новые 
подходы и педагогические тенденции знаменуют переход от обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальных учреждениях закрытого типа к 
интегрированному образованию (инклюзии). В связи с этим качество интегрированного 
образования рассматривается как проблема, включающая широкий круг вопросов, 
действий и инициатив, предусмотренных Конвенциями ООН о правах ребенка и правах 
инвалидов. 

Представляется, что, несмотря на присущие современному инклюзивному 
образованию черты глобализации, все же, как и любой тип образования, любая 
образовательная система, инклюзивное образование обладает национально-гражданской 
спецификой. Любой вид инклюзивного образования должен рассматриваться и как 
процесс формирования гражданско-правовой культуры населения, культуры 
политической. Поэтому нет сомнения в том, что инклюзивное образование, как 
образование традиционное, является мощным фактором политической и гражданско-
правовой социализации. Это обстоятельство должно приниматься в расчет не только 
государством, но и ассоциациями гражданского общества. Не стоит приуменьшать 
гражданско-правовой ресурс инклюзивного образования: его необходимо наращивать, а 
его продукт рассматривать в качестве средства консолидации национального 
гражданского общества.  

События настоящего времени подтверждают, что нестабильность экономической 
сферы, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 
негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных 
групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 
культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования гражданского 
самосознания. В общественном сознании получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 
отношение к государству и социальным институтам, национализм. Проявляется 
устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной службы. Стала все 
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более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 
патриотического сознания. 

В этих условиях очевидна неотложность решения проблем воспитания 
гражданского самосознания, как на уровне государства, так и на уровне отдельно взятого 
образовательного учреждения. 
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СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 
 

PRESERVATION OF MENTAL HEALTH OF A SPECIAL SCHOOL TEACHER 
 

Социальная незащищенность многих слоев, в том числе и учителей, «делают 
необходимым создание национальной системы психологического сопровождения и 
поддержки индивида на его жизненном пути, прежде всего, - в процессе формирования и 
реализации профессиональной карьеры человека» (Забродин Ю.М., Психодиагностика 
2010). 

Управление человеческими ресурсами становится важной составляющей проблем, 
выдвигаемых обществом в отношении государственных и общественных механизмов 
профессионального становления и развития человека. В исследовании Ю.М. Забродина 
для решения и анализа предлагаются следующие фундаментальные проблемы: изучение 
процессов развития человека, удовлетворения его потребностей и развития человеческих 
отношений. Данный пункт является очень важным для понимания психологических 
механизмов, лежащих в основе формирования субъект - субъектного взаимодействия 
между учителем и учеником. Именно система воспроизводства и развития человеческих 
отношений является той психологической отправной точкой, откуда начинается путь 
профессионального развития личности. 

Однако, в педагогике, так же как и в других сферах профессионального 
образования и профессионального труда, возникают некоторые диспропорции между 
реальными потребностями, продиктованными социальным заказом, и содержанием того 
объема и структуры знаний, которые преподносятся будущим специалистам как 
основополагающие для формирования профессионала. Для того чтобы в определенной 
мере сгладить явления диспропорции, применяются средства психологической поддержки 
и сопровождения профессиональной карьеры. 

Во главу угла отношений между учителем и учеником ставим их реальное субъект-
субъектное взаимодействие. Следовательно, основным средством психологической 
поддержки личности в профессиональной карьере может стать реконструкция личности 
специального педагога, направленная на формирование в структуре личности подхода, 
который В.Н. Мясищев обозначил как отражение, отношение, обращение. 

Г.М. Андреева рассматривает перцептивную защиту личности как попытку 
игнорировать при восприятии человека те черты, которые несут отрицательную 
направленность, и этим самым выстраивают преграду его воздействию. Г.М. Андреева 
считает, что вопрос перехода механизма перцептивной защиты в свойства личности 
человека в процессе взаимодействия не исследован и имеет большое значение, так как 
степень перцептивной защиты определяет рисунок общения в группе. В связи с действием 
механизмов перцептивной защиты, как одного из частных проявлений психологической 
защиты, в среде специальных педагогов в процессе профессионализации могут возникать 
и проявляться элементы избирательного, обусловленного защитой, восприятия. 

При формировании отношений в диадической схеме «учитель-ученик» или 
групповом взаимоотношении «учитель-ученики» выявляются подсознательные попытки 
учителей специальных школ игнорировать при восприятии детей с аномалиями развития 
те черты их физического облика или психической сферы, которые несут в себе 
отрицательную информацию. Такая мера перцептивной защиты позволяет педагогам 
специальных школ строить с детьми позитивные отношения. В противном случае 
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акцентирование педагогом внимания на наличии той или иной патологии придаст 
взаимоотношениям дидактический характер. 

Подтверждением перцептивной защиты, как одной из составляющих 
профессионального становления личности педагога, является тот факт, что при 
восприятии и вербальном описании учащихся младших или старших классов учителя, в 
основном, концентрируются на характеристиках, раскрывающих не симптоматику 
проявлений той или иной патологии, а на описании физических или психических 
особенностей ученика в процессе его обучения или в системе отношений. 

Между учителем и учеником с особенностями в развитии не возникает высоких 
уровней эмпатии, и тебенок практически не входит в субъективно значимый круг учителя. 
В этом причина усредненных со стороны учителя эмпатических проявлений по 
отношению к детям, акцентутации дидактических взаимоотношений, превалирования 
оценивающей функции, проявления невротического синдрома «сгорания». 

Перечисляя задачи вспомогательной школы, Г.М. Дульнев особенно подчеркивал 
одну из самых важных - направленность всей деятельности школы на социальную 
адаптацию. Декларативный гуманизм, недостаточная мотивационная готовность учителей 
к психологическим преобразованиям, фактический уход от «сотрудничества» при 
конфликтах с детьми - все эти социально-психологические составляющие 
непродуктивного общения отрицательно влияют не только на судьбу самого учителя, так 
как общение это основной конструкт человеческой жизни, но и трансформируются на 
детей, что часто вызывает отрицательные обратные реакции. Поэтому очень важно, чтобы 
учитель владел методами психической саморегуляции и умел отслеживать собственные 
состояния (Unesco. Терминология дефектологии, 1983). В этой связи в условиях 
макроконтекста общения имеет значение не только уровень восприятия и понимания 
учителем ученика, но и степень владения им процессами саморегуляции и коррекции 
собственных отрицательных состояний. 

Особенно большое значение имеет в трансформации настроения от учителя к 
ученику экспрессия лица. Напряженное лицо - это источник дискомфорта, как для себя, 
так и для партнера. Напряжение экспрессии лица - это прямой путь к невротизации, так 
как улыбка позволяет значительно больше расслабиться при взаимодействии. 

Чтобы учитель специальной школы мог использовать общение как резерв 
повышения своего профессионального уровня, как резерв для сохранения психического и 
соматического здоровья и как структурную обязательную модель инновационных 
подходов, он должен получить не только общепсихологические знания о личностных 
особенностях и путях ее развития, но и уметь, опираясь на нормативные положения 
гуманистической психологии строить отношения с учащимися. 

Тот уровень отношений, который существует в реальности, в современной школе 
чреват как минимум двумя отрицательными сторонами. Во-первых, напряженность, 
создание смысловых барьеров, экспрессивная недостаточность в отношениях, 
моделируемых учителем, отрицательно сказываются, искажают его социальную роль и 
приводят к синдрому профессионального сгорания. Во-вторых, когда межличностное 
сотрудничество сведено к минимуму, резко усиливаются невротические реакции детей, 
уровень усвояемости знаний падает, так как снижается мотивационный индекс, групповая 
сплоченность и внутригрупповые отношения непродуктивны, так как у многих детей 
возникает чувство «напряженного ожидания» оценки или резкого порицания. 

Еще один очень важный аспект сотрудничества - сохранность личностного 
потенциала, соматического и психического здоровья учителя. Наши экспериментальные 
данные показали, что основная масса учителей напряжена, у них повышенная 
раздражительность, они часто испытывают тревожность, чувство одиночества, 
бессмысленности существования и все это трансформируется на детей. При поиске 
причин этого всегда обнаруживается составляющая, стержневая для личности, - 
отсутствие или низкий уровень взаимодействия учителя с учеником. 
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Сама учебная деятельность, проходящая в традиционном ключе «учитель активен, 
а ученик пассивен», вызывает кроме проблем в эмоциональной сфере и некоторые 
трудности в социально-перцептивном процессе. Доказано (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, 
Н.В. Кузьмина, И.В. Строганов и др.), что образы других людей после анализа несут в 
себе информацию, лежащую в основе регуляции у субъекта определенных форм 
поведения по отношению к тем, кто находится в сфере познания. Для воздействия на 
ученика учитель должен, по крайней мере, иметь определенное перцептивное впечатление 
о нем в целом, о его личностных качествах, чтобы суметь воздействовать. 

По мнению И.А. Вишнякова, сложившаяся система профессионального обучения в 
вузах формирует у студентов «установку на преимущественное познание тех качеств и 
особенностей личности школьника, которые непосредственно связаны с учебным 
процессом» (Вишняков И.А., 1984). Остальные личностные параметры, связанные с 
воспитательным процессом, не входят в систему познания, так как профессиональная 
подготовка создает установку лишь на отражение особенностей, связанных с процессом 
обучения. В этом случае социальная перцепция принимает одностороннюю форму 
(Вишняков И.А., 1984). 

При формировании социально-перцептивной стороны общения у педагогов 
специальных школ мы исходим из позиции Л.С. Выготского о том, что при воспитании 
личности аномального ребенка надо подходить к ней целостно, учитывая ее 
положительные стороны, а не перечисляя только дефекты развития. Вот почему нам 
близки основные положения гуманистической психологии, которые развивают идею 
целостности личности, принцип развития и активности.  

В самом межличностном общении в противовес насилию, контролю, оценке 
гуманистическая психология противопоставила доверие, открытость и равноправие 
(Рюмшина Л.И., 1998). Вполне обосновано, в этом случае наше стремление найти пути 
формирования профессионального становления, отвечающие принципам гуманистической 
психологии. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, ПОСЕЩАЮЩИХ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС 
 

FORMATION OF INDIVIDUAL EDUCATION ROUTES OF PRESCHOOL CHILDREN 
WITH SPEECH PATOLOGY, ATTTNDING A KINDERGARDEN OF OVERALL 
DEVELOPMENT TYPE FOR REALIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN 
ACCORDANCE WITH FSES (FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD) 

REGUIREMENTS 
 

В последнее время рост числа детей имеющих речевые нарушения посещающих 
дошкольные учреждения приводит к необходимости оказания им специальной 
коррекционной помощи. В соответствии с вновь ведёнными требованиями ФГОС на базе 
детского сада общеразвивающего вида организуется адекватная среда для удовлетворения 
имеющихся у воспитанников потребностей. Работа в этом направлении начинается с 
диагностики психо-речевого развития детей. В последствии для ребят, у которых 
выявлены те или иные речевые нарушения, составляется индивидуальный 
образовательный маршрут. 

Индивидуальный образовательный маршрут рассматривался нами как личный путь 
преодоления трудностей в развитии речи с возможностью реализации индивидуального 
потенциала ребёнка: деятельностного, интеллектуального, эмоционально-волевого, 
нравственно-духовного. 

Индивидуальный образовательный маршрут составлялся с учётом основных 
направлений работы: 

- развитие артикуляционного аппарата; 
- развитие речевого дыхания; 
- развитие общей и мелкой моторики; 
- обучение правильному произношению звуков; 
- развитие фонематического слуха; 
- обогащение словарного запаса; 
- коррекция нарушений слоговой структуры слова: 
- развитие связной речи; 
- формирование деятельности ребёнка (манипулятивной, сенсорно перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивной к которой относятся – лепка, 
аппликация, рисование) 

В работе использовались следующие методы организации учебно-познавательной 
деятельности в контексте ФГОС: 

Пассивные: рассказ, чтение художественной литературы, наблюдение, 
объяснение, показ образца. 

Активные: показ предметов, показ картины, иллюстрации с последующей беседой, 
показ способа действия, беседа, пересказ, релаксационные психогимнастические 
упражнения (расслабление мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.), упражнения для 
закрепления артикуляционного аппарата, занятия по постановке и автоматизации звуков в 
форме путешествий, сказок.  
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Интерактивные: совместные подвижные, дидактические игры, приёмы 
арт.терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия),  

Индивидуальный маршрут разрабатывался с опорой она следующие принципы: 
- принцип учёта зоны ближайшего развития с соотнесением его с уровнем 

актуального развития 
- принцип учёта интересов ребёнка 
- принцип опоры на детскую субкультуру. (учитывались особенности проживания 

возрастных кризисов детей с нарушением речи, их интересы, мотивация).  
- принцип системности работы всех специалистов ДОУ участвующих в 

коррекционной работе 
- принцип поэтапности и непрерывности коррекционного процесса 
Индивидуальный образовательный маршрут развития речи детей имеющих 

речевые нарушения осуществлялся в несколько этапов:  
1. Этап наблюдения.  
2. Диагностический этап.  
3. Этап конструирования.  
4. Этап реализации 
5. Этап итоговой диагностики.  
Остановимся подробнее на каждом этапе подробнее. На первом этапе наблюдения 

мы задавались целью определить дошкольников имеющих коммуникативные и речевые 
нарушения. Диагностический этап проводился совместно с педагогом психологом и 
инструктором по физической культуре, дефектологом ПМПК города Нижнекамска. За 
основу было взято методическое пособие «Психолого-педагогического обследования 
детей в детском саду» созданное и апробированное коллективом педагогов ПМПК г. 
Нижнекамска Р. Татарстан 2006 году. Целью данного этапа являлось выявление 
имеющихся речевых нарушений и определение причин возникновения трудностей в 
овладении речью. По результатам диагностики заполнялись протоколы: психо-
педагогического развития, речевого развития (в соответствии с возрастом) ребёнка 
дошкольника. Из всего количества детей посещающих среднюю группу детского сада 
было выявлено 89,4 % детей имеющих те или иные речевые нарушения. Имели 
незначительные нарушения речи 26,3% ребят (у них в основном отмечалось нарушение 
произношения 1-2 звуков). Было 10% детей имеющих сопутствующие нарушения 
интеллектуального развития. Только у 10 % детей речь развита в соответствии с 
возрастной нормой.  

На этапе конструирования осуществлялось построение образовательных 
маршрутов для детей имеющих речевые нарушения с учётом сопутствующих 
интеллектуальных и физических нарушений имеющихся у обследуемых. Определялись 
методы педагогической поддержки и содержание работы. С целью реализации 
инклюзивного образования были составлены индивидуальные маршруты обучения и 
коррекции имеющихся нарушений речи детей дошкольного возраста. Основной целью 
индивидуального маршрута для каждого воспитанника являлась коррекция имеющихся 
речевых нарушений. Для преодоления ребёнком коммуникативных нарушений были 
поставлены следующие образовательные задачи: освоение звуковой культуры речи, 
обогащение словарного запаса, развитие связной речи, освоение грамматически прав 
ильной речью. Обучение детей в основе велось по программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Так же были использованы: 
коррекционная программа: «Программа коррекционного развития и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., примерная 
основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе 
Монтессори» под. ред. Е.А. Хилтунен. Применен многолетний опыт таких авторов как: 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.: «Индивидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения»; Парамонова Л.Г.: «Нарушение звукопроизношения у 
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детей и пути его преодоления»; Вакуленко Л.С.: «Коррекция нарушений 
звукопроизношения у детей». 

Работа строилась с использованием личностно-ориентированных технологий и 
методик: гуманно-личностной технологии; технологии сотрудничества; технологии 
свободного воспитания; коммуникативной, имитационного моделирования; 
психологической (самоопределенческой), деятельностной, рефлексии. 

Затем составленные индивидуальные маршруты активно реализовывались во всех 
видах деятельности, в любых режимных моментах, с учётом желания самого ребёнка, его 
выбора, самоопределения. Проектная деятельность так же была составлена с учётом 
ведущего вида деятельности дошкольника игры, в которой происходила интеграция 
участвующих в процессе специалистов. Тем самым давалась возможность реализовать 
индивидуальные качества каждого ребёнка. Дети, имеющие сопутствующие нарушения 
интеллектуального характера, были направлены к психоневрологу, невропатологу для 
получения необходимой медицинской помощи. Так же они посещали занятия с 
дефектологом, что в свою очередь облегчало коррекционную работу по развитию речи. В 
группе были созданы новые игровые зоны: «Зона развития дыхания», «Зона развития 
слуха», «Зона развития сенсорного восприятия», «Зона развития артикуляционного 
аппарата», «Зона развития связной речи» в которых проводились коррекционные игры и 
развлечения. Для детей с плохо развитой мелкой моторикой специально был подобран 
игровой материал способствующий развитию мышц кистей рук. Со всеми детьми 
разучивались в игровой форме логоритмические упражнения. Каждый день в первой 
половине дня проводилась артикуляционная, дыхательная гимнастика. Во второй 
половине дня велась работа над постановкой и автоматизацией нарушенных у ребят 
звуков. Все режимные моменты выстраивались с учётом цели обогатить словарный запас 
и развить связную речь детей. Дома родители выполняли рекомендации, задания 
воспитателей и узких специалистов направленные на развитие речи ребёнка. 

В конце года проводилась итоговая диагностика, которая показала положительную 
динамику в развитии речи детей. Число детей с нормально развитой речью составляло 
36,8%, с нарушением связной речи 63,1%. Индивидуальный образовательный (в нашем 
случае ещё и коррекционный) маршрут выстраивался как целостный, гармоничный 
процесс активными участниками которого являются все специалисты дошкольного 
образовательного учреждения и родители. Полученные данные подтверждают 
эффективность и необходимость проведения данного вида работы на базе ДОУ. 
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Басова Н.З., Шутикова М.Я. 
Россия, г. Казань 

 
КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ДОСТУПНАЯ СРЕДА, СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

КАЖДОГО РЕБЕНКА 
 
Инклюзивное обучение признано всем мировым сообществом как наиболее 

гуманное и наиболее эффективное. Направление на развитие инклюзивного образования 
так же становится одним из главных в российской образовательной политике. 

Современное кадетское образование по своей сущности является открытым 
инклюзивным образовательно-воспитательным полем, в котором есть место для каждого 
ребенка, способного выдержать небольшие экзаменационные экзамены. 

Часто учащиеся кадеты - это гиперактивные дети или наоборот имеют некую 
заторможенность, многие из ребят –из неполных семей, многие живут с опекунами, т.к. 
родители погибли в горячих точках. Это и многое другое накладывает психологический 
отпечаток на характер, темперамент учащихся-кадетов. В Кадетской школе – интернате 
№6 города Казани все ребята имеют равные возможности для творческого раскрытия, для 
учебы, для занятий спортом, для занятий в музыкальной параллели, где происходит 
обучение игре на различных музыкальных инструментах, занятия в военном оркестре, 
овладение азами хореографического мастерства. 

В нашем понимании инклюзия означает - раскрытие каждого ученика с помощью 
образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его 
способностям, способностям каждого учащегося. В кадетской школе – интернате №6 г. 
Казани инклюзия учитывает как потребности, так и специальные условия, и поддержку, 
необходимые воспитанникам и учителям для достижения успеха в образовательном 
процессе. 

Основные компоненты инклюзивного образования ярко представлены в практике 
работы КШИ №6. 

У нас каждого ребенка принимают и считают важным членом коллектива, будь то 
учебный класс или оркестр, в котором ребенок с увлечением играет. Детей со 
специальными потребностями поддерживают сверстники и другие члены школьного 
сообщества для удовлетворения его специальных образовательных потребностей, с 
такими детьми у нас постоянно работает психолог, уделяя особое внимание не только 
ребенку, но и семье в которой этот ребенок воспитывается.  

Все кадеты равны в школьном сообществе, имея равный доступ к процессу 
обучения в течение дня, у всех учащихся равные возможности для установления и 
развития важных социальных связей. Наш педагогический коллектив и офицеры-
воспитатели вовлечены в процесс образования, обучены стратегиям и процедурам, 
облегчающим процесс включения, т.е. социальную интеграцию среди сверстников. Все 
программы и сам процесс обучения в Кадетской школе - интернате учитывает 
потребности каждого ученика, активно участвующего в жизни школы, а также его семьи. 
Вовлеченные работники КШИ №6 настроены позитивно и понимают свои обязанности, 
которые направлены на повышение успешности ученика. У всех учащиеся КШИ есть 
возможность активного и постоянного участия во всех мероприятиях 
общеобразовательного процесса. Адаптация на начальном этапе зачисления в Кадетскую 
школу-интернат не навязчива и не содействует выработке стереотипов, мероприятия 
направлены на включение ученика в социум школы, Индивидуальная помощь, оказанная 
по необходимости ребенку, не отделяет и не изолирует ученика, но наоборот включает его 
в общую систему взаимоотношений. 
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Очень важным в жизни кадетского братства всегда было обучение эстетического 
направления. Ведь исторически сложилась практика военно-музыкальных классов в 
кадетских школах. Музыка, являясь сильным эмоциональным средством в процессе 
социализации и инкультурации человека, оказывает непосредственное влияние на 
кадетов, оказавшихся волею судьбы без родителей, на попечении государства. Игра на 
музыкальных инструментах, в оркестре, овладение азами теории музыки благотворно 
влияет на формирование личности, на ее творческую направленность. Все учащиеся – 
кадеты вовлечены в открытый, доступный для всех процесс музыкальных практик.  

Сегодня, работая в Кадетской школе – интернате №6 г. Казани мы с уверенностью 
можем говорить, что ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
каждый маленький человек способен чувствовать и думать, он имеет право на общение и 
на то, чтобы быть услышанным, мы все учащиеся и преподаватели нуждаемся друг в 
друге. 

Подлинное образование в КШИ №6 осуществляется только в контексте реальных 
добрых взаимоотношений; в поддержке и дружбе ровесников и взрослых людей, 
включенных в процесс инклюзивного образования. 
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Башева А.В., Шагимуратова А.К. 
Россия, г. Волжск 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

УСЛОВИЯХ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА 
 

TECHNOLOGY PROJECT ACTIVITIES EFFECTIVE FROM OF ORGANIZATION 
OF UPBRINGING AND EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONDITIONS 

COMBINING GROUP OF KINDERGARTEN 
 
В условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты становится абсолютно необходимым использование в работе с дошкольниками 
современных образовательных технологий.  

Наш детский сад не стал исключением, педагоги строят учебно-воспитательный 
процесс, используя следующие инновационные технологии: игровые, 
здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, технологии проектной 
деятельности и педагогического общения с родителями, а также технологии 
развивающего обучения.  

Особенностью нашего детского сада является наличие интегрированных 
(комбинированных) групп, где совместно обучаются нормально развивающиеся 
воспитанники и дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с задержкой 
психического развития. Данная особенность накладывает на педагогов, работающих с 
детьми, дополнительную ответственность, так как воспитателю, учителю-дефектологу и 
другим специалистам необходимо решать одновременно несколько задач, учитывая 
разный уровень подготовленности детей к тому, или иному виду деятельности. 

Продуктивным в этом плане стало использование технологии проектной 
деятельности, в условиях интегрированной (комбинированной) группы детского сада.  

Проект это способ организации педагогического процесса, основанный на 
взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, 
поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. Одним из 
наиболее важных принципов построения педагогического процесса в условиях реализации 
проекта является принцип индивидуально - дифференцированного подхода. Он 
предполагает создание педагогических условий для обеспечения образовательных 
потребностей каждого воспитанника детского сада.  

Участие в реализации проекта раскрывает потенциальные возможности каждого 
ребенка, обеспечивает полноценное развитие личности. Применительно к детям с 
задержкой психического развития необходим личностно-ориентированный подход, 
который предполагает воздействие не только на познавательную сферу, но и обеспечение 
условий для преодоления черт эмоционально-личностной незрелости, характерных для 
многих из них. 

При составлении плана работы над проектом педагоги поддерживают детскую 
инициативу, стараются заинтересовать каждого ребЀнка тематикой проекта, 
поддерживают любознательность и устойчивый интерес к проблеме. В работе над 
проектами обязателен принцип последовательности и регулярности, создание атмосферы 
сотворчества с ребЀнком. В совместную работу над проектом вовлекаются родители.  

В детском саду реализованы экологические проекты «Птичья столовая», 
«Комнатные растения» (воспитатель Архипова Л.М.); краеведческие проекты «Моя 
улица», «Мой город», «Моя Республика» (воспитатель Чумукова Н.И.); проект социально-
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личностной направленности «При солнышке тепло, при мамочке добро» (учитель-
дефектолог Сахарова Э.Х.).  

Сложность коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 
развития заключается в том, что у одних детей может преобладать недостаточность 
мотивационной сферы, у других – регуляторной, у третьих – базовых психических 
познавательных функций: памяти, внимания, воображения, мышления и речи. Все эти 
дети требуют различного психолого-педагогического подхода в работе с ними, поэтому 
участие каждого ребенка в проекте продумывается индивидуально, для того чтобы 
создать психологически комфортные условия, обеспечивающие эмоциональное 
благополучие каждого ребенка.  

Организация проектной деятельности дает возможности для тесного 
взаимодействия с семьями воспитанников, что обеспечивает не только активное 
вовлечение семьи в работу дошкольного учреждения, но и позволяет обучать родителей 
доступным им методам и приемам оказания коррекционной помощи детям, которые в ней 
нуждаются в условиях семьи. 

В процессе реализации проекта для педагога знания являются не конечной целью 
обучения, а всего лишь средой развития детей. На первый план выдвигается становление 
ребенка как субъекта разнообразных видов человеческой деятельности. Ребенку отводится 
роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 
взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и 
организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности, такое обучение дает 
возможность перейти от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он 
может, умеет делать в сотрудничестве с воспитателем.  

Организация проектной деятельности позволяет педагогу развивать 
самостоятельность, привести в движение внутренние процессы психических 
новообразований у воспитанников.  

Многолетний опыт использования доказывает результативность проектной 
технологии для коррекции эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированных 
(комбинированных) групп детского сада. Расширяются знания воспитанников о 
характерных особенностях предметов и явлений окружающего мира, развиваются 
психические процессы, умственная активность, сообразительность, наблюдательность. 
Воспитанники овладевают умением сравнивать, выделять существенные признаки, 
развивается произвольное управление поведением, способность сопереживать, волевое 
усилие, сосредоточенность на определенной работе, что не только повышает уровень 
освоения воспитанниками образовательной программы, но и дает реальную возможность 
расти профессионально самим педагогам, что, ведет к повышению уровня дошкольного 
образования. 
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Башкирова Е.Н. 
Россия, г. Болгар 

 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 
Целенаправленная коррекционная работа по формированию готовности к 

овладению навыками письма является важным начальным этапом подготовки умственно 
отсталых детей к школьному обучению. При обучении умственно отсталых детей 
учитываются их возрастные возможности и индивидуальные особенности. На каждом 
этапе выделены основные направления коррекционной работы, которые с каждым годом 
усложняются: 

1. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 
С детьми проводились гимнастика для пальцев и кистей рук, упражнения с 

мелкими и сыпучими материалами, игровые задания по застегиванию и расстегиванию 
различных видов застежек, шнуровке и т.д. 

2. Развитие внимания и зрительного восприятия. 
Работа в данном направлении осуществляется последовательно: детей учили 

следить взглядом за перемещением предметов, обучали различать геометрические формы, 
воссоздавать целостное изображение предмета по образцу, сравнивать и выкладывать по 
линейке трафареты различных форм и размеров. 

3. Формирование и развитие пространственной ориентировки. 
Детей учат сначала ориентироваться на различных плоскостях (доска, мольберт и 

т.п.), затем на листах бумаги, расставлять предметы (трафареты), следить за их 
перемещением и определять направления движений руки на листе бумаги. 

4. Развитие слухомоторной координации, формирование взаимосвязи слухового 
внимания и графического навыка. 

Важным здесь было научить детей воспринимать и дифференцировать предметы и 
явления по звуковым характеристикам, а затем выполнять различные графические 
задания. 

5. Формирование базовых графических навыков. 
Детей обучали проводить различные линии по подражанию действиям педагога, а 

затем по предложенному образцу; копировать, дорисовывать, обводить, штриховать 
контуры предметов, выполнять задания по речевой инструкции на листах бумаги и в 
тетрадях. 

А теперь рассмотрим подробнее работу с детьми на начальных этапах обучения. 
ПЕРВЫЙ ЭТАП (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 
1.Развитие движений рук по подражанию действиям педагога, зрительно - 

двигательной координации и предметных действий 
• обучение плавным движениям рук в заданном направлении с целью расслабления 

мышц кистей рук. При этом использовались упражнения: «Погладим котенка» - плавные 
движения рукой слева направо, «Покрасим стену» - плавные движения рукой сверху вниз 
и снизу вверх, «Птичка клюет зернышки» - локти фиксированы на столе - движение 
кистями вверх-вниз с подключением кистевого замаха - «птички машут крыльями»; 

• формирование умения удерживать позу пальцев и кистей рук. Использовались 
пальчиковые игры: «Колечко», «Коза», «Деревья» - пальцы раздвинуты максимально и 
удерживание этой позы на счет, «Флажок», «Бочонок» - пальцы согнуты в кулак, «Стол», 
«Стул» и др. На каждом занятии предлагалось 2-3 задания на удержание позы пальцев 
кистей и рук; 

• тренировка активных движений кистей, развитие движений хватания, действия по 
подражанию действиям взрослого - хватание сначала крупных предметов, а затем мелких, 
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учитывая их форму и величину, прочно захватывать и длительно удерживать их в руке. 
При этом с детьми проводились следующие игры: «Поймай мяч», «Переложи игрушки», 
«Прокати шарики», «Покатай матрешки», «Спрячь игрушки», «Опусти фишку в сосуд» и 
т.д.; 

• активизация движений кистей рук по подражанию действиям взрослого, смена 
скорости движений рук, чередование движений сжатия и разжатия кулачков, соблюдение 
ритма чередования движений рук. Этому способствовали пальчиковые игры и 
упражнения: «Поиграем на пианино», «Обезьянки», «Запусти волчок», «Кулачок—
ладошка». В работе с детьми использовались резиновые пищащие игрушки (важно, чтобы 
они не были слишком жесткими, что приведет к чрезмерному напряжению кисти руки); 

• тренировка сгибания и разгибания каждого пальца на руке, обучение детей 
соотносящим действиям обеих рук, выделению и называнию отдельно каждого пальца. 
Для этого проводились следующие пальчиковые игры: «Сидит белка», «Дружная семья», 
«Мы делили апельсин», «Пальчики поздоровались», «Замок», «Прятки» и др.; 

• формирование захвата щепотью мелких предметов (раскладывание, пересыпание 
из одной емкости в другую), дети действовали по подражанию действиям взрослого, 
использовались игровые упражнения: «Разложи по коробочкам бусы», «Пересыпь горох 
для куклы», «Расставь домики для животных; 

• обучение выполнению орудийных действий — пользоваться ложкой, совком при 
играх с мелкими предметами и сыпучими материалами (крупы) с использованием 
емкостей (пластмассовые бутылки, прозрачные банки, пузырьки разных форм и шириной 
горлышка). В ходе обучения использовались дидактические игры и упражнения: 

«Разложи крупу по банкам», «Опусти в сосуд фигурку», «Угости кукол кашей» и 
др.; 

• обучение выкладыванию предметов на столе, ориентируясь на обозначенное 
направление (по линии в ряд, нанизывание на шнурок, вкладывание в ячейки на доске), 
при этом использовались различные дидактические игры: «Посади елочки», «Расставь 
матрешки», «Собери колечки», «Разложи по дорожке колечки» и т.д. 

2.Развитие пространственной ориентировки: верх—низ 
• обучение ориентировке в пространстве для уточнения представлений «вверх», 

«вниз». Детей учили показывать и называть расположение предмета в пространстве. Для 
этого использовались дидактические игры: «Тучка—дождик—лужа», «Лягушата 
прыгают», «Листопад», «Одуванчик» и др.; 

4. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, слухомоторной 
координации 

• обучение выполнению определенные движения руками под звучание 
музыкальных инструментов (бубна, барабана, дудочки, металлофона) по подражанию 
действиям взрослого. Использовались дидактические игры и упражнения: 

• обучение выполнению действий (бросать, опускать, нанизывать, раскладывать) с 
мелкими предметами под речевые звуки: «бах-бах-бах», «да-да-да», «там-там-там», «тук-
тук-тук». Использовались следующие игровые задания: 

«Бросай шарики в ведерко», «Разложи матрешки по вагончикам», «Опусти 
камушки в аквариум». 

5-Формирование базовых графических умений. Обучение проводить простые 
линии-дорожки в заданном направлении 

• обучение проведению прямых и непрерывных линий сначала пальцем руки, а 
затем карандашом по заданному ориентиру (ленточке, веревке, линии на листе бумаги и 
т.д.). Использовались игровые упражнения и задания, а также дидактические игры: 
«Дорожки к домикам», «Молоко для котят», «Веселый мяч», «Воздушные шары», «Вниз 
по горке». 

ВТОРОЙ ЭТАП (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 
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1. Совершенствование развития мелкой моторики, зрительно-двигательной 
координации 

•продолжалось обучение детей выделению каждого пальца на руке и называнию 
его. Педагог проводил пальчиковые игры с речевым сопровождением (стихами, потешка-
ми, скороговорками): «Дружная семья», «Шапочки для братцев» (при этом 
использовались цветные наперстки, вязаные колпачки, колечки). Кроме того, проводились 
упражнения на сгибание и разгибание отдельно каждого пальца и сжимание кулаков: 
«Сорока-белобока», «Братья—ленивцы», «Гребешок» «Ниточка — клубочек»; 

- стимуляция мышечной активности руки в упражнениях с карандашом. 
Использовались пальчиковые игры с ребристым карандашом (карандаши разных 
диаметров). Действия детей руками сопровождались стихами: «Волшебный карандаш», 
«Мостик», «Зонтик», «Умелый карандаш» и др., 

«Разноцветные клубки», «Намотай нитки на шарик», «Размотай катушку»; 
• выкладыванию предметов по заданным ориентирам из палочек (елку, домик по 

заданному на листе образцу), в ячейки на доске, по желобу, в прорези, вдоль линий, шнура 
и т.д. Применялись дидактические игры и упражнения: «Построй забор», «Проложи 
тропинку», «Сделай железную дорогу» и т.д.; 

• обучение выполнению специфических действий пальцами: кручение, 
нанизывание, щелчки, вращение и др. В работе использовались дидактические игры: 
«Веселый волчок» (без ограничения и с ограничением пространства — кручение игрушки-
волчка на круглом трафарете), «Закрутим гайку», «Игра с фантиками», «Бусы для куклы», 
«Гирлянда на елку», «Фонарики», а также специальные, мелкие игрушки: волчок, 
пирамидки, детский конструктор (накручивали гайку на болт), игрушки-попрыгунчики; 

• формирование умения выполнять действия с водой: переливание воды из одной 
емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки. Для 
выполнения данных действий детям предлагали следующие игры: «Повар», «В гостях», 
«Аквариум»; 

• развитие целостного восприятия предметного изображения. Применялись задания 
и упражнения: 

• обучение сравнению парных предметов или картинок (выбор из 3 — 4). Педагог 
предлагал детям игровые задания: «Найди похожую игрушку», «Подбери такую же 
картинку», «Найди пару (перчатки, носки, ботинки)» и др. 

2. Совершенствование ориентировки на листе бумаги 
• обучение выкладыванию изображений предметов на столе из плоских палочек. 

Педагог учил детей работать по образцу, затем по речевой инструкции. Использовались 
следующие игровые задания: 

«Выложи елочку», «Построй лесенку», «Сделай домик», «Построим забор», 
«Выложи дорожку»; 

• обучение ориентировке на плоскости (доске, платформе), формирование умения 
работать по образцу. У детей формировали ориентировку: верх — низ, лево — право, 
середина. Для этой цели проводятся игровые задания: 

«Выложи тучки вверху, ручейки — внизу», «Разложи солнышко наверху, травку — 
внизу», «Выложи елочку в середине, внизу — зверюшек», «Расставь зайчиков слева, 
морковки — справа»; 

• формирование ориентировки на листе бумаги. Использовались дидактические 
игры: «Вертушка», «Разложи игрушки по местам», «Щенята разбежались», «Котята с 
клубком» и т.д. и наглядные пособия с трафаретами, перемещающимися по направлениям 
«вверх — вниз» (птица слетает'с ветки на землю, солнце садится за тучу), «слева на 
право» (машина едет, пароход плывет, самолет летит и т.д.). 

3.Развитие слухового внимания и слухомоторной координации 
• обучение выполнению определенных движений руками под речевые сигналы. 

Дети произносили на выдохе гласный звук и действовали по подражанию действиям 
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взрослого. Педагог использовал ряд игровых заданий: «Наматывание клубка», 
«Разматывание шланга», «Надувные шарики» и т.д.; 

• обучение проведению непрерывной линии в ограниченном пространстве: мелом 
на доске (мольберте, листе бумаги) под произносимые звуки. При этом использовались 
игровые задания: «Пчелки летят в улей — ж-ж-ж», «Комарик летит к фонарику — з-з-з», 
«Пароход плывет к причалу — у-у-у». 

На следующих этапах коррекционной работы по подготовке детей к овладению 
навыками письма предполагается меньше внимания уделять развитию мелкой моторики, а 
большую часть занятий посвятить формированию базовых графических умений и 
навыков. Целенаправленная коррекционно-педагогическая работа по подготовке детей к 
выполнению письменных заданий позволяет сформировать у них как общие (правильная 
осанка в процессе выполнения графических заданий; принятие и понимание условий 
задания, выполнение заданий до конца; сформированность зрительно-двигательной 
координации), так и специфические умения и навыки сформированность функций 
ведущей руки и согласованность действий обеих рук; правильное расположение листа 
бумаги на столе и ориентировка на нем; удерживание пишущего предмета и оперирование 
им; проведение различных линий в заданных направлениях; работа на тетрадных листах 
по образ. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

THE MORAL ASPECT OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN WITH 
DISABILITIES 

 
«Затем и молим мы богов о детях, чтоб супостатов наших отражали и другу 

честь умели подавать».  
Софокл 

 
«Растите детей своих в добродетели, только одна она и может дать счастье» 

Л. Бетховен 
 
Духовно-нравственный аспект дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями раскрывается непосредственно и опосредованно в его 
содержании, которое формируется в пространстве жизнедеятельности человека как 
совокупность:  

- системы знаний о жизни; 
- опыта реализации различных социальных ролей; 
- способов осуществления различных видов и типов деятельности; 
- культурного контекста ценностного отношения человека к окружающему его 

миру. 
Духовно-нравственное воспитание - это сложный педагогический процесс, в основе 

которого лежит развитие чувств. «Те высокие нравственные чувства, которые 
характеризуют развитого взрослого человека и которые способны вдохновить его на 
большие дела и на благородные поступки, не даны ребенку в готовом виде от рождения. 
Они возникают и развиваются на протяжении детства и под влиянием социальных 
условий жизни и воспитания»,- писал А. Запорожец. Тот, кто во имя своих желаний 
отбрасывает в сторону законы совести и справедливости, никогда не станет настоящим 
человеком и гражданином. Так считал В. Сухомлинский. Поэтому воспитанию 
нравственных чувств в педагогике всегда уделялось большое внимание. Нравственные 
чувства развиваются у детей в процессе взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. В 
дошкольные годы под руководством взрослых ребенок приобретает первоначальный опыт 
поведения отношения к близким, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные 
нормы современного общества. В Центре детского творчества Вахитовского района г. 
Казани в отделе реабилитации детей с ограниченными возможностями в данном 
направлении проводится большая работа. В объединении «Дошкольное образование» 
обучаются дети в возрасте от 5 до 8 лет. Содержание нравственного воспитания детей 
определено образовательной программой объединения «Дошкольное образование» для 
детей с ограниченными возможностями. 

Оно включает в себя формирование представления о явлениях общественной 
жизни, о нормах поведения в коллективе сверстников (почему надо делиться игрушками, 
как надо договариваться друг с другом, как заботиться о младших и т.д.), об 
уважительном отношении к взрослым, к их труду. Это и воспитание любви к Родине, 
начал взаимоуважения национальных культур, воспитание коллективизма и гуманизма, 
дисциплинированности и культуры поведения, волевых черт характера и положительных 
моральных качеств личности. При этом нравственное воспитание осуществляется в 
процессе всей воспитательно-образовательной работы педагога с детьми: как во время 
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занятий, так и во внеучебной деятельности. Основные задачи нравственного воспитания 
дошкольников включают формирование у детей нравственных чувств, положительных 
навыков и привычек поведения, нравственных представлений и мотивов поведения. Для 
достижения этих целей мы применяем различные подходы, методы и формы обучения, 
которые могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей отдельного 
ребенка. Одним из ведущих методов нравственного воспитания является организация 
практического нравственного опыта, использование упражнений в положительных 
поступков. Психолого-педагогической основой этого приема является ярко выраженная 
склонность детей к подражанию, а также стремление поступать таким образом, чтобы 
заслужить одобрение педагога. Дети с ограниченными возможностями легко поддаются 
внушению, любят подражать окружающим, поэтому им без труда можно привить 
определенные нормы поведения, обучить быть полезными в семье. В воспитательной 
работе следует возможно чаще использовать в качестве примера хорошие поступки 
взрослых и детей. 

Работа педагогов отдела реабилитации детей с ограниченными возможностями, в 
основном, проходит в надомных условиях и наши воспитанники находятся в изоляции от 
детского коллектива, поэтому особое значение имеет пример самого педагога. Пример 
всегда конкретен, легко воспринимается дошкольниками, осмысливается ими и 
переносится в собственную деятельность. При этом, подражая педагогу, дети копируют 
его манеры поведения, мимику, жесты: так же здороваются, улыбаясь взрослому и 
сверстникам, вежливо обращаются с просьбой, благодарят за услугу, проявляют 
озабоченность, обнаружив беспорядок, заметив огорчение мамы, и т.п. Действия педагога 
дети копируют и в играх. Мы активно используем такие методы работы, как убеждение и 
разъяснение, которые нередко принимают форму беседы, специально организованного 
педагогам обсуждения определенной этической темы. Обычно такие беседы идут вслед за 
чтением художественных произведений на этические темы. Например, после чтения 
рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» (из книги «Малыши»), естественно задать 
детям вопрос: «А как играют?». И обсудить, как поступают дружные ребята, как они 
договариваются в играх, делятся игрушками и т. д. Такие беседы помогают детям усвоить 
нравственные понятия: «добрый», «скромный», «отзывчивый», «вежливый» и др., 
уточнить ранее сформировавшиеся представления об этих качествах, связать их со своим 
опытом, правильно оценивать собственное поведение и поступки сверстников.  

На занятиях по «ознакомлению с окружающим» целесообразно проводить беседы 
на темы: «Мой родной город», «Край мой родной, Татарстан», «Я живу в Республике 
Татарстан», «О жизни народов Татарстана». 

Знакомить детей с родными местами, с названием нескольких улиц их родного 
города, носящих имена известных людей (Каюм Насыри, Лев Толстой, Габдулла Тукай, 
Александр Пушкин, Салих Сайдашев, Муса Джалиль). Воспитывая у детей любовь к 
Родине, формировать представление о том, что наша страна - Россия, она 
многонациональна и мы живем в республике Татарстан; знакомить детей с родным 
городом - Казанью, объяснять, что это главный город Республики Татарстан или ее 
столица. Знакомить детей с флагом, гербом, гимном нашей страны и Республики. 
Объяснять, что при исполнении гимна все встают, а мальчики снимают головные уборы. 
Знакомить с природой родного края, с обычаями, с национальными костюмами народов, 
проживающих в нашей республике: татарскими, русскими, чувашскими, марийскими и 
др., национальными играми. На занятиях по развитию речи часто используются игры-
драматизации, дидактические игры, наглядные, словесные методы работы. Большое 
значение имеют экскурсии, когда детей знакомят с достопримечательностями нашего 
города. Активным средством воздействия в нравственном воспитании являются 
произведения литературы и искусства (книги, картины, скульптура, музыка). В 
литературных произведениях русских классиков с нравственно ориентированными 
сюжетами – главная сила Российской Цивилизации, это признано на мировом уровне, и, 
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конечно в максимальной мере применяется в работе нашего Центра. Большое значение в 
духовно--нравственное воспитание наших детей имеют праздники: «Концерт для мам к 
дню 8 марта», «Наши защитники», «Голубой экран», «Цвети, любимый Татарстан», 
«Сабантуй», «Науруз», спортивные праздники и пр.  

Одной из важных форм работы в нравственном воспитании является работа 
педагога с семьей, которая включает изучение системы нравственного воспитания в семье. 
Выявив трудности, с которыми сталкиваются родители, их ошибки и промахи, педагог 
оказывает им необходимую помощь советами, рекомендациями. При этом его внимание 
должно быть сосредоточено, прежде всего, на воспитании у детей гуманных чувств, 
культуры поведения, действенной любви к родным и близким, любви к Родине. Беседуя с 
родителями об условиях и методах нравственного воспитания в семье, педагог специально 
разъясняет роль личного примера родителей, значение семейных праздников и традиций. 
Надо добиваться, чтобы в каждой семье поняли необходимость требовательной любви к 
детям, уважения к ним, соблюдали разумную меру в использовании поощрений и 
наказаний. Советы и рекомендации, которые педагоги дают родителям, должны быть 
обоснованными и конкретными. Надо убедить их в воспитательной ценности семейных 
чтений, слушания музыки, исполнения любимых песен, приглашения к ребенку его 
друзей, организации игр, развлечений. Вырастить из наших детей достойных граждан и 
просто хороших людей – вот основной результат работы, проводимой с ребёнком и его 
семьей в рамках духовно-нравственного воспитания, к которому стремится каждый наш 
педагог.  

Таким образом, многообразный инклюзивный потенциал дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями может быть использован в 
различных аспектах воспитания и обучения с максимальной адаптацией к возрастным и 
индивидуальным особенностям и детским возможностям. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

 
MANAGERIAL ASPECT OF INNOVATION ACTIVITIES KINDERGARTEN 

 
В настоящее время в Российской Федерации интегрированное обучение получает 

все большее распространение, одновременно государство старается обеспечить каждому 
ребенку с ограниченными возможностями здоровья уже с раннего возраста доступную и 
полезную для его развития форму инклюзии.  

Отличительной особенностью нашего детского сада от других в г. Волжске 
является наличие интегрированных групп, где осуществляется совместное развитие 
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 
психического развития). Внедрение в практику интегрированного воспитания и обучения 
позволило расширить охват детей необходимой коррекционно-педагогической и медико-
социальной помощью, максимально приблизить его к месту жительства ребенка, 
обеспечить родителей консультативной поддержкой. 

Многолетний опыт работы с детьми, нуждающимися в таком обучении, а мы 
работаем с 2004 года, позволил педагогическому коллективу ДОУ придти к следующему 
выводу, что чем раньше начать коррекционное обучение, тем более успешным будет его 
результат. 

Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего 
право каждого ребенка на качественное и доступное образование, создание условий для 
полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста, 
повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых 
возможностей для обучения в начальной школе – это цель развития нашего детского сада, 
она позволяет перевести систему управления из режима функционирования в 
инновационный режим. 

С ноября 2011 года в нашем детском саду реализуется проект «Коррекция 
эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов детей 4-7 лет с задержкой 
психического развития». Целью проекта является выяснение и устранение (по 
возможности) причин задержек в развитии эмоционально-волевой сферы и 
познавательных процессов детей 4-7-летнего возраста в условиях интегрированной 
группы детского сада комбинированного вида. 

Общественная экспертиза нашей экспериментальной деятельности прошла на 
заседании Экспертного совета 31 января 2012 года, в состав Экспертного совета вошли 
специалисты МУОО, руководители и педагоги ОУ города. 

Приказом МУОО администрации ГО «Город Волжск» №81 о/д от 06.02.2012 г. 
присвоен статус муниципальной экспериментальной площадки. 

Объектом исследования стали особенности эмоционально-волевой сферы и 
познавательных процессов детей 4-7-летнего возраста с ЗПР, а предметом исследования - 
задержка в психическом развитии детей 4-7-летнего возраста, их причины и способы 
устранения. 

Данная проблема является актуальной, так как в последние годы наметился рост 
числа детей, имеющих отклонения в развитии психических процессов, познавательной 
деятельности и эмоционально-волевой сферы, что затрудняет усвоение программы 
обучения.  
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Проблема заключается в том, что в настоящее время комплексной программы для 
работы с дошкольниками с 4-х лет с ЗПР в условиях комбинированной (интегрированной) 
группы не существует.  

В ходе реализации Проекта были  
изучены причины задержки в развитии эмоционально-волевой сферы и 

познавательных процессов детей,  
показана динамика развития детей с ЗПР, 
обоснована необходимость специальной педагогической помощи этим детям;  
предложены методы и приемы диагностики эмоционально-волевой сферы и 

познавательных процессов детей с ЗПР,  
доказана эффективность примененного комплекса диагностических 

психологических методик для выявления детей с ЗПР.  
Основные этапы эксперимента: 
1-й этап Подготовительный (ноябрь – декабрь 2011г.).  
2-й этап Практический (формирующий эксперимент) (январь-май 2012г.).  
3-й этап Практический (основной) (сентябрь 2012–май 2013 гг.)  
4-й этап Обобщающий (сентябрь 2013-май 2014гг.) 
В основу управления инновационной деятельностью ДОУ положены принципы 

самоуправления и соуправления, что способствует становлению субъект - субъектных 
отношений в системе «руководитель-педагог - ребенок- родитель». Привлечение к 
управлению как можно большего числа педагогов и делегирование им полномочий – 
стало главной задачей управления.  

Для эффективного управления реализацией проекта в ДОУ определены 
направления работы: организационное, информационное, кадровое, мотивационное, 
научно - методическое, нормативно - правовое, материально – техническое и финансовое 
обеспечение. 

Организационное обеспечение: определен перечень функций управления проектом, 
распределены функции управления между организаторами проекта, проведено 
инструктирование и обучение должностных лиц, внесены изменения в структуру 
управления ДОУ (создан Совет экспериментальной площадки). 

Информационное обеспечение: создан информационный банк в области 
социализации дошкольников, накоплена информация об издании новой методической и 
учебной литературы по социально - эмоциональному развитию дошкольников, определен 
состав педагогов, участвующих в реализации проекта, с которыми будет апробироваться 
модель образовательного процесса, информированы педагогический коллектив и 
родители о целях, задачах, содержании проекта экспериментальной деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации проекта: разработан перспективный план 
повышения квалификации педагогов, привлечены на работу новые специалисты (научный 
руководитель), организована курсовая подготовка педагогов, организовано повышение 
квалификации педагогов в процессе педагогического общения, разработан план 
выявления, обобщения и распространения педагогического опыта, определения форм и 
методов его распространения. 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта: ремонт в кабинете 
психолога, оснащение кабинета психолога необходимой современной мебелью и 
методическими материалами, косметический ремонт в группе, в которой проходит 
эксперимент, пополнение кабинета психолога методическими материалами, 
дидактическими пособиями и играми, приобретение методической литературы. 

Научно-методическое обеспечение: участие в мероприятиях разного уровня с 
докладами, разработка научно-методических рекомендаций, анализ возможностей для 
разработки и реализации проекта, организация разработки проекта, разработка стратегии 
и поэтапных планов реализации проекта, согласование планов реализации проекта с 
программами, используемыми в педагогическом процессе ДОУ, и программой развития 
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образования в городе, составление единой сетки занятий и режима работы кружков, 
контроль за разработкой и реализацией проекта. 

Нормативно-правовое обеспечение: для реализации инновационной деятельности в 
ДОУ создана нормативно-правовая база: Положение о Совете экспериментальной 
площадки ДОУ №19 «Светлячок»; Положение о функционировании интегрированных 
групп в ДОУ №19 «Светлячок»; Приказ «Об организации экспериментальной работы в 
ДОУ»; План работы по методическому сопровождению педагогов ДОУ №19 «Светлячок» 
при реализации проекта «Коррекция эмоционально-волевой сферы и познавательных 
процессов детей 4-7 лет с задержкой психического развития». 

Финансовое обеспечение: планирование финансирования проекта: определение 
бюджета по статьям заработной платы, обучение кадров, приобретение материально- 
технических средств, стимулирование труда, поиск источников и заключение договоров 
по финансированию проекта, осуществление контроля за расходованием средств. 

Организация взаимодействия с семьей: активное вовлечение семьи в работу 
дошкольного учреждения (открытые занятия, утренники, праздники, развлечения, 
выставки и др.); консультирование родителей по проблемам развития их детей 
(воспитателями, специалистами, администрацией); обучение родителей доступным им 
методам и приемам оказания коррекционной помощи детям в условиях семьи; 
организация обратной связи родителей с детским учреждением (анкетирования, сайт, 
электронная почта, прием руководителя). 

В ДОУ выстроена система социального партнерства и взаимодействия со 
следующими учреждениями: МУОО Администрации ГО «Город Волжск», ГОУ ДПО 
(ПК) С «Марийский институт образования», Детская библиотека, МОУ ДОД 
«Художественная школа», МОУ ДОД «Музыкальная школа», МОУ ЦПМСС «Лабиринт», 
МОУ ДОД «ДТДиМ», МОУ ДОД «ВДЭЦ», МОУ ДОД «ЦД(Ю)ТТ», Детская 
поликлиника, Детские сады. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами 
позволяет использовать максимальные возможности для развития детей. 

Результаты мониторинга показывают постепенное повышение показателей по всем 
интегративным качествам и по всем образовательным областям, что свидетельствует о 
качественном и продуктивном взаимодействии педагогов и воспитанников. 

Диагностика показывает положительную динамику в развитии воспитанников 
экспериментальной группы. Этому способствовали высокий профессионализм 
воспитателей, использование в воспитательно-образовательном процессе традиционных и 
современных педагогических технологий, правильно организованная развивающая 
предметно-пространственная среда. 

Воспитанники принимают активное участие в мероприятиях и конкурсах разного 
уровня, имеют грамоты призеров и победителей. 

Педагогический коллектив прикладывает максимальные усилия для всестороннего 
развития каждого воспитанника. 

 
Список использованной литературы: 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AS A CONDITION OF DEVELOPMENT OF 

CHILDREN WITH DISABILITIES IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL 
EDUCATION 

 
Модернизация российского образования предполагает разработку механизмов 

адаптивных стратегий для детей с особыми образовательными потребностями, что 
сегодня особенно актуально. Инклюзивный потенциал дополнительного образования 
позволяет активно использовать разнообразные формы в работе с детьми с 
ограниченными возможностями, среди которых здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях с детьми с ограниченными 
возможностями: массаж, фитотерапия, хромотерапия, звукотерапия, ароматерапия, мы 
пытаемся применить в своей работе, комплексно сочетая ароматерапию, хромотерапию, 
звуко- и музотерапию и используя их в коррекционной работе с детьми на занятиях.  

Постоянный рост детей с проблемами речи и недоразвитием психических 
процессов, соматически ослабленных, ведет к поиску новых нетрадиционных методов 
коррекции речи детей. Нетрадиционные методы помогают более глубокой качественной 
коррекции, особенно затрагивая состояние, сопутствующее речевой патологии. 

Нетрадиционные методы просты и доступны, эффективны, не имеют возрастных 
границ и противопоказаний. Их использование улучшает у ребенка память и внимание, 
повышает работоспособность, нормализует состояние нервной системы, устраняет 
стрессы, снижает уровень утомляемости, улучшает коммуникативную функцию, а в 
работе целостного организма – соматическое состояние. 

Большинство из этих методов пришли к нам из глубокой древности и в настоящее 
время возникла необходимость учитывать проверенные тысячелетиями наблюдения 
людей, в частности – влияние музыки, цвета и запахов на соматическое и психическое 
состояние ребенка. Известно, что их сочетание может оказывать различное воздействие – 
успокаивающее, расслабляющее, тонизирующее, стимулирующее, укрепляющее. Поэтому 
применение здоровьесберегающей технологии в педагогике практически равноценно 
ароматерапии, хромотерапии, звукотерапии и может значительно повысить 
эффективность выполняемых процедур, создавая дополнительный потенциал для 
развития ребенка. 

Народный опыт и исследования разных ученых доказали, что запахи способны 
управлять настроением и работоспособностью. 

Запахи оказывают влияние на наше физическое и психическое состояние, 
улучшают настроение (если запах приятен и вызывает положительные ассоциации). И 
наоборот, неприятные запахи могут воздействовать удручающе: снижать 
работоспособность, ухудшать настроение и состояние здоровья.  

Почему запахи вызывают у нас те или иные ощущения, переживания? 
Восприятие запахов – самое древнее искусство. Обоняние – первый 

дистанционный рецептор живых организмов. Задолго до того, как развились и стали 
совершенствоваться анализаторы зрения слуха, обоняние уже обеспечивало первым 
живым существам две их главнейшие потребности – питание и размножение. 
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Поэтому корковые центры этого анализатора находятся в древнейшей части 
головного мозга, в так называемой извилине морского коня и аммониевом роге. 

Благодаря тому, что рядом с обонятельным участком мозга расположена 
лимбическая система, отвечающая за эмоции, воспроизведение ароматов вызывает те или 
иные ассоциации. 

Ассоциативные зоны лежат в основе высших психических способностей на учения 
– памяти, логического мышления и воображения. 

Ароматерапия для детей позволяет поддерживать их здоровье, предупреждать 
болезни и помогает в воспитании и учебе. Всего несколько капель розмарина 
необыкновенно повышает способность к сосредоточению, а также стимулируют 
кровообращение, укрепляют сердце и нервную систему. Чтобы избавить ребенка от страха 
перед контрольной или экзаменом – надо заменить розмарин лавандой или иланг-илангом. 
Непоседливых детей успокаивает запах мускатного шалфея, лаванды. На боязливых детей 
благотворно действует ваниль, роза, ромашка. Запахи лимона и эвкалипта – возбуждают 
нервную систему и повышают работоспособность. Эфирные масла базилика кориандра, 
эвкалипта – тонизируют. Композиции базилика, кориандра, розмарина, мяты, лаванды – 
прекрасно успокаивают перевозбужденную нервную систему. 

Эфирные масла апельсина, грейпфрута, лимона, мандарина необыкновенно 
поднимают настроение. 

Масло мяты перечной дают ощущение прохлады и свежести, улучшает память и 
помогает сосредоточиться. Эфирные масла лимона, сосны и эвкалипта вселяют 
уверенность в себе и способность к преодолению нерешительности. Дети, которые растут 
в окружении приятных запахов в большинстве своем спокойнее, жизнерадостнее и 
увереннее в себе, чем остальные. Естественное стремление исследовать окружающий мир 
распространяется и на мир запахов и эти потребности должны удовлетворяться. 

Цвет – это яркая сторона детства. Дети любят цвета, реагируют на него, играют и 
увлекаются ими. Но реакция детей на цвет совсем не такая, как у взрослых. Дети 
оперируют с ограниченной палитрой, которая расширяется по мере того, как они 
взрослеют. 

Цвет – это отличное средство управлять детьми. Например, дети с проблемами 
внимания лучше справляются с заданиями, где визуально стимуляции используются 
цвета. Цвет может использоваться для самовыражения. Это средство для выражения 
эмоций, особенно тех, которые трудно выразить словами. Многие исследования 
подтверждают наличие взаимосвязи между цветом и настроением. 

Давно замечено, что прослушав веселую сказку со счастливым концом, дети 
начинают рисовать желтыми красками. А после грустной сказки их тянет к коричневым 
краскам. 

Дети связывают светлые тона с позитивными эмоциями, а темные – с негативными. 
Цветом также можно и влиять на эмоции и настроение детей, для этого надо знать 

элементы цветотерапии – хромотерапии. 
Синий цвет – оказывает успокаивающее воздействие, расслабляет, снимает спазмы, 

уменьшает головные боли, понижает аппетит. Людям умственного труда легче работать в 
комнате с синей лампой или синими шторами на окнах. 

Голубой цвет – оказывает тормозящее действие при состоянии психической 
возбудимости.  

Фиолетовый цвет – оказывает угнетающее действие и физиологические процессы, 
снижает настроение. 

Красный цвет – активизирует, повышает физическую работоспособность, вызывает 
ощущение теплоты, стимулирует психические процессы. 

Зеленый цвет – успокаивает, создает хорошее настроение. Поэтому, когда человек 
утомляется, он инстинктивно тянется к зеленому лесу, лугу. Зеленый цвет благотворно 
влияет на соматически ослабленных детей, а также при лечении ослабленного зрения.  
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Известный невропатолог Х.И. Бехтерев, исследовал влияние цветовых ощущений 
на скорость психических процессов. Опыты показали, что близкие к части спектра – 
теплые цвета производят тонизирующее действие, розовый – при подавленном состоянии 
оказывает тонизирующее действие, желтый – цвет радости и покоя, нейтрализует 
негативное действие психики. 

Музыка оказывает огромное эмоциональное воздействие на человека. Это влияние 
не зависит от возраста, образования, профессии, социальной и национальной 
принадлежности. По своей структуре музыка наиболее близка естественному восприятию 
человека. Поэтому она свободно, непосредственно, ненавязчиво и, в тоже время, сильно 
действует на личность и вызывает глубокие эмоциональные реакции.  

Влияние музыки тем эффективнее, чем раньше она начинает использоваться. 
Музыка для ребенка – мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед ним 

дверь в этот мир, надо развивать у него способности, и, прежде всего, музыкальный слух, 
чувство ритма и эмоциональную отзывчивость. Иначе музыка не выполнит свои 
воспитательные функции. 

Музыка является также средством активации умственных способностей детей, 
поскольку ее воспитание требует внимания, наблюдательности, сообразительности. Дети 
прислушиваются к звучанию, сравнивают звуки сходные и различные, отмечают 
характерные особенности художественных образов, учатся разбираться в структуре 
произведения. Беседа по поводу прослушивания музыки учит делать первые обобщения и 
сравнения. Такое понимание влияния музыки на жизнедеятельность ребенка представляет 
широкие возможности в ее использовании в реабилитационном и коррекционном 
процессах воспитания детей, страдающих речевыми патологиями. 

Таким образом, используемые нами здоровьесберегающие технологии, 
адаптированные к работе с детьми с ограниченными возможностями, позволяют получить 
позитивный результат и способствуют сохранению здоровья наших воспитанников. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ, САМООЦЕНКА И САМООТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В 

ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУППАХ 
 

TOLERANCE, SELF-ESTEEM AND SELF-ATTITUDE OF STUDENTS IN INCLUSIVE 
GROUPS 

 
Толерантность необходима в отношениях, как между отдельными людьми, так и на 

уровне семьи и общества. В школах и университетах, в рамках неформального 
образования, дома и на работе необходимо укреплять дух толерантности и формировать 
отношения открытости, внимания друг к другу и солидарности.  

Согласно идеям А.В. Петрицкого, А.В. Зимбули, Ю.А. Ищенко, В.М, Золотухина, 
С.Ю. Головина, А.Г. Асмолова и Г.У. Солдатовой в толерантности терпимость являетcя 
частью и более широким понятием. 

А.А. Реан понятие «терпимость» включает и толерантноcть и является более 
общим. Терпимость понимается как свойство личности, которое связано с отношением к 
различным мнениям, непредубежденностью в оценке людей и событий. 

Цель иccледования: изучить взаимоcвязь между уровнем толерантности и 
самоотношением в юношеском возрасте. Объектом исследования являются лица 
юношеского возраста. Предмет исследования: уровень толерантности и особенности 
самоотношения. Гипотезой исследования было принято предположение о том, что 
существует прямая связь между уровнем толерантности и уровнем самоотношения в 
юношеском возрасте. Задачи исследования: 1.Провести теоретический анализ литературы 
по проблеме толерантности и самоотношения в юношеском возрасте. 2. Определить 
уровень толерантности у лиц юношеского возраста. 3. Определить уровень самооценки и 
уровень самоотношения молодых людей. 4. Провести корреляционный анализ 
взаимосвязи уровня толерантности и самоотношения у лиц юношеского возраста. 

Методами исследования явились теоретический анализ литературы, тестирование с 
помощью экспресс-опросника «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, 
О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой, тест – опросник самоотношения В.В. Столина, тест – 
«Самооценка» Л.Д. Столяренко, а также методы математической статистики (t-критерий 
Стьюдента и коэффициент корреляции Пирсона). 

В исследовании принимали участие три класса - 68 учащихся 9 – х классов г. 
Набережные Челны. Oни принадлежат единой возрастной группеучащихся, в которой 
сформировались определенные межличностные отношения в условиях инклюзивного 
образования. 

Проведенный теоретический анализ литературных источников и результаты 
эмпирического исследования позволили сформулировать следующие выводы: 

1. Центральное меcто занимают ценности уважения человека как такового, 
ценности прав и свобод человека и равноправия людей по отношению к базовым 
вопросам, к выбору мировоззрения и жизненной позиции, ценность ответственности за 
cобственную жизнь и признание таковой за каждым человеком и другие ценности 
демократического гражданcкого общества. 

Нельзя однозначно утверждать, что более высокий уровень толерантности всегда 
предпочтительнее.Hеадекватноеобстоятельcтвам повышение толерантности может вести к 
ослаблению cопротивляемости и увеличению уязвимости человека, снижению его 
дифференциальной чувствительности, к возникновению угроз для индивидуальности, 
идентичности. 
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Многие «составляющие» толерантности, видимо, могут быть сформированы путем 
специального обучения, социально-психологических тренингов и т.д.. 

2. Эмпирические исследования показали, что 92% учащихся имеют средний 
уровень толерантности. Такие результаты показывают респонденты, для которых 
характерно cочетание как толерантных, так и интолерантных черт. Высокий уровень 
толерантности показали лишь 4% учащихся. Предcтавители этой группы наделены 
выраженными чертами толерантной личности. На низкий уровень толерантности также 
приходится 4% старшеклассников. Интолерантный человек характеризуется холодным, 
нетерпимым отношением к индивиду, не признающим ценность и самобытность другого. 

Высокому уровню толерантности соответствует высокая самооценка. Благодаря 
ощущению собственной ценности человек способен видеть, уважать и принимать 
высокую ценность других людей. Среднему уровню толерантности также соответствует 
высокая самооценка – учащиеся склонны принимать партнера по взаимодействию в 
зависимости от ситуации. Чем выше уважение к партнеру, тем выше умение понимать или 
принимать индивидуальность других людей. Низкому уровню толерантности 
соответствует завышенная самооценка – идеализированный образ своей личности и 
возможностей, способствует неприятию другого человека, неготовность к 
сосуществованию с другими (иными) людьми; интолерантность проявляется через 
конфликтное, агрессивное поведение 

3. Среди учащихся преобладает неадекватно-высокая самооценка (35%), с высокой 
самооценкой 31% учащихся, самооценка ниже среднего уровня составляет 4%. В группе 
исследуемых нет лиц с низкой и неадекватно-низкой самооценкой. У учащихся возникает 
неправильное представление о себе, они идеализируют свой образ и свои 
возможности.Учащиеся с высокой и низкой самооценкой имеют позитивное отношение к 
себе, верят в свои возможности, самостоятельны, и ожидают позитивного отношения к 
себе. 

Результаты тестирования (по Опроснику самоотношения – Столина В.В.) показали 
высокий уровень глобального самоотношения (шкала S – Хср = 80,82)– признак ярко 
выражен испытуемые верят в свои силы, способности, энергию, самостоятельность, 
оценку своих возможностей контролировать собственную жизнь, быть 
последовательными и понимать самого себя. 

Обнаружена прямая и обратная корреляция между факторами самоотношения: чем 
выше факторы самоуважение, аутосимпатия, ожидание позитивного и негативного 
отношения от других, самоинтерес, самоуверенность, отношение других (ожидания), 
самопринятие, саморуководство, самопоследовательность, самоинтерес и самопонимание, 
тем выше уровень глобального самоотношения (шкала S) – испытуемые верят в свои 
силы, способности, энергию, самостоятельность, оценку своих возможностей 
контролировать собственную жизнь, быть последовательными и понимать самого себя. И 
чем ниже фактор самообвинения, тем выше уровень глобального самоотношения. 

4. Между фактором толерантности и факторами самоотношения корреляция 
отсутствует: уровень толерантности не зависит от уровня самоотношения. Высокий 
уровень толерантности может быть как у лиц с высоким уровнем самоотношения к себе, 
так и у лиц с низким уровнем самоотношения к себе.  

Наша гипотеза о том, что существует прямая взаимосвязь между уровнем 
толерантности и уровнем самоотношения не подтверждается. 

Между фактором толерантности и фактором самооценки так же взаимосвязь не 
выявлена. Уровень толерантности не зависит от уровня самооценки. Лица с высокой 
самооценкой и со средней самооценкой обладают высоким уровнем толерантности, а 
люди с завышенной самооценкой обладают низким уровнем толерантности. Уровень 
толерантности не взаимосвязан с уровнем самооценки.  

Так как каждый человек является носителем только ему присущих качеств, то 
выявление и удачное приложение ихпомогут преодолеть различные ситуации в жизни. 
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Учитель должен помогать ребёнку решать проблемы, которые мешают ориентироваться 
как в учебе, так и в общении со сверстниками.
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

  
Эмоциональные состояния являются одним из видов психических состояний 

человека наряду с состояниями деятельностными, волевыми, внимания, сознания. Среди 
множества эмоциональных явлений: реакции, процессы, черты личности, поведенческие 
акты – эмоциональные состояния как форма существования (проявления) чувств и эмоций 
требуют специального рассмотрения и выделения в качестве отдельного класса 
эмоциональных явлений. 

Эмоциональное состояние всегда детерминировано внутренними и внешними 
причинами, определяется условиями ситуации и особенностями восприятия личностью 
данных условий. В зависимости от степени удовлетворения потребностей индивида и 
качества влияния на характер деятельности человека эмоциональные состояния делятся на 
благоприятные и неблагоприятные. 

Эмоциональные состояния различаются по продолжительности (продолжительные 
и краткие), силе влияния на переживания и поведение человека (глубокие и 
поверхностные), модальности (положительные и отрицательные), воздействию на 
организм (стенические, астеническиеи амбивалентные), степени осознанности 
(осознанные и неосознанные), выполняемым функциям. 

Одним из наименее изученных возрастных периодов является дошкольный период. 
Можно констатировать, что в педагогической и возрастной психологии практически нет 
исследований эмоциональных состояний детей дошкольного возраста: феноменологии, 
специфики, динамических состояний, закономерностей взаимоотношений с психическими 
процессами и психологическими свойствами, регуляции и пр., а у психологов и педагогов, 
работающих в дошкольном образовательном учреждении, недостаточно методик 
диагностики и коррекции эмоциональных состояний дошкольников.  

Наиболее адекватным методом психокоррекции и оптимизации эмоциональных 
состояний детей дошкольного возраста является арт-терапия, учитывающая создание в 
ходе взаимодействия фасилитирующей среды, с опорой на системный подход. Арт-
терапия как средство коррекции через творческое самовыражение основное свое значение 
приобретает при влиянии на творческое начало ребенка, так как не ограничивает свободы 
саморазвития и самовыражения, но в то же время структурируя творческий процесс. 
Поэтому к возможностям арт-терапии можно отнести как развитие инициативности 
ребенка, так и активизацию становления произвольности психических процессов, что 
способствует гармонизации образа мира и укреплению психологического здоровья детей-
дошкольников. 

Использование арт-терапии в работе с детьми в целях коррекции и оптимизации их 
развития началось еще в XIX в. в практике педагогов, дефектологов и врачей. Приемы 
изобразительной деятельности и рисования использовались для преодоления недостатков 
в развитии сенсомоторных способностей, стимулирования познавательного развития 
детей, имеющих интеллектуальные трудности.  

Арт-терапия относится к психологическому воздействию искусством и 
используется в социальной, педагогической, психологической работе как средство 
гармонизации и развития психики человека через его занятия художественным 
творчеством. Арт-терапия наиболее подходит для работы с детьми и основывается на том, 
что состояние внутреннего «Я» ребенка отражается в продуктах его творчества, избавляя 
от чрезмерного напряжения, внутреннего конфликта. Рисуя, ребенок получает 
возможность не только уменьшить излишнее возбуждение, тревожность, агрессивность, 
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недоверие к окружающему миру, но и обрести уверенность в себе и успех, а также 
связанные с ним положительные переживания и образцы поведения [1.C.4].  

Основная цель арт-терапии связана с гармонизацией личности через развитие ее 
способностей самовыражения и самопознания. Метод основан на двух базовых 
психологических способностях человека: символической функции мышления и 
воображения и творческих процессах самовыражения, связанных с направленностью на 
поиск новых путей решения проблемы.  

Искусство как символическая деятельность стимулирует креативные (творческие) 
возможности человека, поэтому арт-терапия основана на искусстве и творческих 
продуктивных формах активности. Символический язык искусства позволяет преодолеть 
действие защитных механизмов, выделить проблемы и проанализировать их.  

Арт-терапия предлагает ребенку выразить свои эмоции, чувства с помощью лепки, 
рисования, конструирования из природных материалов. Переживая образы, человек 
обретает свою цельность, неповторимость и индивидуальность. Можно также применять 
другие формы искусства - телесные импровизации, театральные постановки, литературное 
творчество. Таким образом, достигаются цели: 

- выражение эмоций и чувств, связанных с переживаниями своих проблем, самого 
себя; 

- активный поиск новых форм взаимодействия с миром; 
- подтверждение своей индивидуальности, неповторимости и значимости; 
- и, как следствие, - повышение адаптивности в постоянно меняющемся мире [2. 

С115.]. 
Арт-терапевтические методы позволяют: изменять психоэмоциональное состояние 

ребенка – успокоить или, наоборот, активизировать, настроить, заинтересовать; повышать 
самооценку за счет самоактуализации; создавать эмоционально-благоприятную 
атмосферу, способствующую возникновению радостных эмоций, душевного 
благополучия; оставлять в памяти радостные волнующие воспоминания, будить интерес к 
окружающему, к искусству, к окружающим людям. 

Таким образом, арт-терапия как средство коррекции через творческое 
самовыражение является наиболее адекватным методом коррекции нарушений в 
эмоциональной сфере дошкольников.  

Результаты проведенного нами исследования эмоциональной сферы дошкольников 
показало, что к наиболее часто встречающимся негативным состояниям дошкольников 
относятся: повышенная тревожность, гневливость, страхи, конфликтность, неприятие, 
повышенный уровень притязаний и психического напряжения, а также заниженная 
самооценка.  

Таким образов на констатирующем этапе нами были изучены фактические 
показатели эмоциональных состояний дошкольников двух групп (контрольной и 
экспериментальной), в ходе, которого сложились точные представления о необходимости 
создания условий для коррекции негативных эмоциональных состояний дошкольников. 

Проведенные занятия с использованием арт-терапевтических приемов, 
направленные на расширение представлений дошкольников об эмоциях и их роли в 
жизнедеятельности человека, реализованные в ходе формирующего эксперимента, 
обеспечили позитивные изменения в эмоциональной сфере дошкольников.  

Общая продолжительность коррекционных занятий составила 2 месяца, всего с 
детьми было проведено17 занятий по 40 минут. Занятия проходили на базе детского сада 
во второй половине дня 2 раза в неделю. 

Цель программы: коррекция эмоциональных состояний дошкольников.  
Задачи: 
Развитие эмоциональной сферы дошкольников. 
формирование интереса к собственной личности, развитие самосознания. 
Развитие навыков распознавания эмоциональных состояний. 
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Обучение контролю и регулированию эмоций и чувств. 
Формирование навыков рефлексии эмоциональных состояний. 
Обучение приемам регулирования своего эмоционального состояния, выработка 

социально приемлемых способов выражения болезненных эмоциональных реакций. 
Результаты контрольного этапа эксперимента показали значительное, 

статистически значимое снижение уровня тревожности, страха, гневливости, 
психического напряжения, стабилизации самооценки дошкольников экспериментальной 
группы. Тогда как у дошкольников контрольной группы тоже происходили некоторые 
изменения в эмоциональной сфере, однако их динамика не значительна. 

Таким образом, экспериментально была подтверждена эффективность 
разработанной нами программы коррекции эмоциональных состояний дошкольников 
средствами арт-терапии. Арт-терапевтические приемы использованные в ходе 
формирующего эксперимента позволили расширить представления ребенка об эмоциях, 
способствовали снижению уровня негативных и повышению уровня стенических 
эмоциональных состояний, что привело к гармонизации самооценки и эмоциональной 
сферы дошкольников, и, как следствие, привели к улучшению психического здоровья. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 
 

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A CHILD AS A MEANS 
OF PREVENTING SCHOOL DISADAPTATION 

 
Проблема школьной дезадаптации в современном мире становится все более 

распространенной [1, 2]. Анализируя ее причины, можно отметить ряд противоречий, 
возникающих на начальных этапах обучения в школе. Во-первых, это противоречие 
между требованием ФГОС дошкольного образования об эмоциональном, 
коммуникативном, физическом и психическом развитии ребенка и неготовностью 
педагогов к реализации данного требования. Во-вторых, это противоречие между 
программами подготовки к школе, реализуемыми в дошкольных образовательных 
учреждениях, подготовительных школах и центрах дополнительного образования. В-
третьих, это противоречие между постулатом о вовлечении родителей в образование 
детей и реальным выражением их участия. И наконец, это противоречие между высокими 
требованиями родителей и педагогов к интеллектуальному развитию детей и 
неспособностью эффективно организовать для них развивающую среду.  

Указанные противоречия часто являются причиной снижения адаптационного 
потенциала первоклассников и возникновения школьной дедадаптации.  

Адаптация ребенка к школе не происходит за несколько дней. Процесс 
приспособления является длительным и требует напряжения всех сил детского организма 
и детской психики. На первых этапах школьного обучения для большинства 
первоклассников характерны двигательное возбуждение или заторможенность, 
раздражительность, снижение аппетита, плохой сон, повышенная утомляемость. Это 
реакции организма ребенка закономерны и возникают вследствие изменения привычного 
образа жизни. По мере привыкания к новым условиям они постепенно проходят.  

Выделяются три основные фазы школьной адаптации, каждой из которых 
характерны свои особенности протекания. 

В первой фазе адаптации – ориентировочной - организм ребенка и все его системы 
отвечают бурной реакцией в ответ на весь комплекс новых воздействий, связанных с 
началом систематического обучения. Этап «физиологической бури» происходит в течение 
двух-трех недель. На данной фазе адаптации первоклассники «работают» на крайних 
границах своих возможностей, в связи с чем в первые недели учебы у школьников 
отмечаются снижение веса, нарушения сна, головные боли, снижается иммунитет. На 
второй фазе адаптации – неустойчивом приспособлении, организм школьника ищет и 
использует определенные оптимальные варианты реакций на новые воздействия. На 
третьей фазе адаптации – периоде относительного устойчивого приспособления, организм 
первоклассника находит различные варианты реагирования на виды школьных нагрузок 
(умственную, физическую, эмоциональную), позволяющие справиться с чрезмерным 
напряжением. 

Общая продолжительность всех трех фаз адаптации к школе, как правило, пять-
шесть недель; самый напряженный период – первый месяц учебы в школе. В этот 
временной промежуток детям свойственны высокая степень утомляемости, усталость и 
снижение эффективности свойств когнитивных процессов (внимание, восприятие, 
память). С учетом данных показателей в учебном плане школ в первой четверти 
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предусматривается меньшее количество уроков и снижение интенсивности учебных 
занятий, нежели в других четвертях. 

Среди первоклассников с дезадаптацией выделяют детей, у которых школьная 
дезадаптация характеризуется относительно легкой степенью выраженности, детей с 
дезадаптацией средней тяжести и школьников, у которых дезадаптация выражена явно. 

При легкой степени дезадаптации функциональные нарушения, как правило, 
проходят к концу первой четверти. При дезадаптации средней тяжести ухудшение 
самочувствия выражается более четко и наблюдается в течение первого полугодия. У 
первоклассников с тяжелой формой дезадаптации отмечаются выраженные нарушения 
здоровья и самочувствия, которые не только не проходят, но и усугубляются к концу 
четвертой четверти. Тяжелая степень дезадаптации говорит о непосильных учебных 
нагрузках и невозможности соблюдения общего режима обучения ребенком. 

Длительность и острота выраженности школьной дезадаптации зависят от многих 
факторов (состояние здоровья, уровень стартовой готовности ребенка к систематическому 
школьному обучению). Установлено, что низкая готовность детей к обучению в школе не 
позволяет эффективно приспособиться к школьным нагрузкам и затрудняет процесс 
адаптации к школьным условиям. Тем самым увеличивается риск низкой успеваемости 
школьников не только в первом классе, но и в последующие годы обучения. 

Профилактика и коррекция любого из вышеперечисленных проявлений школьной 
дезадаптации немыслима без эффективной организации развивающей среды для детей на 
любом этапе их обучения. 

Ведущая роль в организации развивающей среды образовательной организации, 
безусловно, принадлежит педагогу. По требованиям Федерального Государственного 
образовательного Стандарта развивающая среда дошкольной образовательной 
организации должна обеспечивать охрану физического здоровья детей, включая 
психическое здоровье и создание благоприятного психологического климата, 
обеспечивающего эмоциональное благополучие дошкольников. Также образовательная 
среда должна обеспечивать профессиональное развитие педагогов, создавать условия для 
включения родителей дошкольников в образовательный процесс. Однако стандарт не 
указывает пути создания, критерии и показатели сформированности такой среды. Поэтому 
каждый педагог дошкольной образовательной организации вправе самостоятельно решать 
данные вопросы, разрабатывать собственные механизмы создания такой среды с учетом 
мнения потребителей образовательных услуг (детей, их родителей, общества). 

Одним из значимых факторов, влияющих на содержание и функционирование 
образовательной среды, является педагог дошкольной образовательной организации. 
Какой бы насыщенной, вариативной и полифункциональной ни была среда дошкольной 
организации, без психолого-педагогического сопровождения специалиста она остается 
только обрамлением, фоном для организации педагогического взаимодействия.  

К сожалению, не все современные воспитатели обладают такими качествами, 
которые позволили бы организовать с детьми качественное взаимодействие, 
обеспечивающее полноценное развитие задатков детей. До сих пор одним из показателей 
хорошей работы воспитателя заведующие считают тишину в группе, а родители – четко 
соблюдаемый график «уроков».  

На наш взгляд, роль педагога не сводится к поддержанию дисциплины и 
проведению запланированных мероприятий. Понять каждого ребенка, увидеть то 
уникальное, единичное, ценное в каждом, подобрать такие формы и методы работы с 
дошкольником, которые позволили бы выстроить индивидуальную образовательную 
траекторию, подготовить ребенка к школе с максимальным эффектом – это задача, 
стоящая перед воспитателем сегодня.  

Вместе с тем, знания, полученные в детском саду и школе, навыки, начинающие 
формироваться у ребенка на занятиях, привычки, прививаемые дошкольнику и школьнику 
педагогом, не будут интериоризированы ребенком, если не будут повторяться, 
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закрепляться и подвергаться тренировке дома. Родители, чаще всего осознают свою роль в 
обучении и воспитании ребенка, когда он мал и не посещает детский сад и школу. В 
комнатах младенцев и детей раннего возраста часто можно увидеть развивающие игрушки 
(зачастую предназначенные для намного более старших детей). Данная возрастная 
категория детей с мамами массово посещает центры раннего развития. Однако, с началом 
посещения ребенком детского сада ситуация резко меняется и родители перекладывают 
ответственность за развитие, обучение и воспитание ребенка на воспитателя. Позже такая 
же ситуация только в еще большей степени повторяется при поступлении ребенка в 
школу.  

Передача родителями части функций педагогу вызвана естественными причинами. 
Родители начинают проводить с ребенком меньше времени, у мамы появляются новые 
заботы и интересы, связанные с выходом на работу, сказывается психологическая 
установка о том, что “ребенок стал большим”, перейдя на новый возрастной этап. Однако, 
к сожалению, эти естественные причины часто имеют результатом полное снятие с себя 
родителями ответственности за ребенка и нежелание не только вкладывать в него что-то 
новое, но и закреплять выработанное в детском саду и школе. Между тем, существует ряд 
принципиальных моментов, выполнение которых имеет первостепенное значение для 
профилактики школьной дезадаптации. 

1. Соблюдение распорядка дня обеспечивает ребенку полноценное питание и 
отдых, которые необходимы для полноценной умственной деятельности: возможности 
сосредоточиться, запоминать, понимать, высокой работоспособности, хорошего 
настроения. Причем, следование данному правилу не является одномоментным 
действием, а представляет собой систему, которая одинаково строго существует как для 
младших, так и для старших членов семьи в любой без исклюяения день. 

2. Обеспечение ребенка развивающими игрушками, книгами, материалами для 
поделок, прописями и др., соответствующими его возрасту. Трудно представить себе, что 
дошкольник захочет сам читать книгу без картинок или первоклассник радостно будет 
писать палочки в простой тетради. Это не соответствует их возрасному стремлению к 
наглядности и красочности. С подобными возрастными особенностями следует не 
бороться, а использовать их для облегчения учебного процесса и создания мотивации 
учения. 

3. Планирование и организация учебно-воспитательного процесса дома в 
соответствии с возрастными особенностями ребенка. Студенты вуза готовятся к экзамену 
всю последнюю ночь – их нервная система способна выдержать такую нагрузку. 
Дошкольник и младший школьник не способны без вреда для здоровья, психики и 
мотивации выполнить за одни выходные месячную норму заданий. Так же трудно 
одновременно осилить музыкальную и художественную школу, два иностранных языка и 
три спортивных секции, хотя ребенку все может быть интересно. Сам ребенок не в 
состоянии это осознать и верно распланировать нагрузку. Вплоть до окончания 
подросткового возраста в этом ему должен помогать взрослый.  

4. Соблюдение баланса между физической и интеллектуальной нагрузкой 
обеспечивает хорошее физическое здоровье, как основу всех других сторон развития. 
Значение физических упражнений, чаще всего, не осознается детьми и подростками также 
в силу их возрастных особенностей – неспособности строить далеко идущие планы и 
уверенности в собственной исключительности (уверенности, что с ним ине может 
случиться ничего плохого). К моменту осознания необходимости физической нагрузки у 
человека, к сожалению, часто развивается ряд заболеваний, которые намного труднее 
вылечить, чем предотвратить (снижение зрения, заболевания опорно-двигательного 
аппарата, расстройства сердечно-сосудистой системы и др.) 

Таким образом, тщательно организованная образовательная среда позволит с 
максимальным эффектом подготовить ребенка к обучению в школе. Работа по созданию 
такой среды должна вестись целенаправленно, планомерно как педагогами, так и 



103 
 

родителями дошкольников с учетом последних достижений науки, требований 
Федеральных Государственных образовательных стандартов.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЕМ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Одной из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные 

учреждения, является развитие речи детей. Речь как главное средство общения 
сопровождает все виды деятельности ребенка. От качества речи, умения пользоваться ею 
в игре, во время совместной деятельности педагога и ребенка, при планировании и 
обсуждении рисунка, в наблюдении на прогулке, при обсуждении спектакля и т.д. зависит 
успешность деятельности ребенка, его принятие сверстниками, авторитет и статусное 
положение в детском сообществе. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам содержание 
образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей 
формирования устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
владения литературным языком своего народа через решение целого ряда задач. Среди 
них овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи и др.  

Выполнение указанных задач в работе с дошкольниками сопряжено с множеством 
сложностей. К их числу относятся сложности произношения. Многие дети не могут 
успешно справиться с произношением новых звуков, ввиду этого позаботиться о 
правильном формировании речи малыша стоит заранее. Предотвратить и исправить 
проблемы речи помогает логопедическая группа детского сада. 

Достигая 4-5 летнего возраста, дети сами начинают замечать изъяны собственной 
речи и чаще всего болезненно их переживают. Это выражается в стеснении говорить, 
избегании слов с неправильно произносимыми звуками, в раздражительном поведении и 
нежелании посещения детского сада. У малышей возникает боязнь насмешек и 
«поправок» со стороны других детей, ощущение собственной неполноценности. 

Обучить правильной речи и справиться с ее недостатками лучше всего в младшем 
дошкольном возрасте. Ведь в таком возрасте ребенок обладает определенными 
особенностями, способствующими быстрому улучшению речи. 

В логопедических группах работают учитель-логопед и воспитатели, прошедшие 
логопедическую подготовку.  

Деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание своевременной 
коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений. 

Основными задачами выступают: 
– выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ;  
– формирование у педагогов профессиональной компетентности в сфере 

педагогического взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также 
профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

– обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями 
речи и организации коррекционной среды в условиях семьи.  

Каковы же особенности организации деятельности в решении проблем речевого 
развития логопедической группы? 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования направлено на 
создание системы комплексной помощи детям с ОНР, освоении основной 
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образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 
физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией в работе всех субъектов коррекционного процесса: 
педагогов, логопеда, родителей.  

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с учётом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также коррекционных 
задач, которые решаются в процессе обучения и воспитания. 3,5 часа своего рабочего 
времени учитель-логопед работает непосредственно с детьми, 30 минут работает с 
документацией. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 
мая, логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия - с 15 сентября. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы можно считать 
следующее: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 
умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 
языковой нормой;  

- ребёнок овладел умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 
и выполнять его инструкции, т.е. умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, 
твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 
первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова 
на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 
изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 
усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 
эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 
Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 
Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Самостоятельно составляет рассказ по 
картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

- родители и педагоги детей с тяжёлыми нарушениями речи включены в 
коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом, в 
результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе.  

Каковы формы и средства организации образовательной деятельности детского 
сада при согласовании с учителем-логопедом? 

Учитель-логопед проводит фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 
коррекционные занятия. 

Воспитатель отвечает за проведение фронтальных, подгрупповых занятий по 
развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 
компонентов речи; экскурсий, наблюдений, экспериментальной деятельности; бесед, 
ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель проводит с детьми музыкально-ритмические игры; 
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие 
выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО - игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 
выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 
навыков правильного произношения звуков; игры на развитие пространственной 
ориентации. 

Родители выполняют игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 
ребенка; контролируют выполнение заданий и произношение ребенка; рекомендации 
учителя-логопеда.  
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Инклюзивный подход предполагает и более эффективное сотрудничество с 
родителями, которое может осуществляться в разных формах. Так, логопедические 
занятия проводятся иногда в форме совместных занятий детей с родителями. Это очень 
полезно для детей, поскольку создает для детей необычную обстановку, и дети учатся 
приспосабливаться к её изменениям. Родителям это также может быть интересно, так как 
они получают на таких занятиях новые для себя знания, и по-новому могут взглянуть на 
своих детей, лучше понять реальные достижения ребенка, и те трудности, которые он 
может испытывать. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 
всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 
уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 
категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 
материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Каковы же плюсы логопедической группы?  
Малое количество детей в такой группе, несомненно, является плюсом. 

Заболеваемость в такой группе очевидно будет меньше, да и внимания воспитателей 
каждый ребенок сможет получить гораздо больше. 

С детьми работают опытные воспитатели исключительно с педагогическим 
образованием и окончившие специальные логопедические курсы, учитель-логопед с 
высшим дефектологическим образованием.  

С детьми каждый день проводятся обязательные логопедические и 
общеобразовательные занятия, уделяется много времени изучению букв, звуков, 
обучению навыкам чтения и письма.  

Подготовке к школе здесь уделяется очень большое внимание, поэтому дети, 
посещавшие логопедическую группу, обычно более развиты к семи годам, чем их 
сверстники из обычной группы. 

Программа для детей с ОНР составлена таким образом, что коррекционно-
развивающие занятия, направлены на развитие всех сторон речи: звукопроизношения, 
фонематического слуха, лексического запаса, грамматического строя речи, слоговой 
структуры речи. Кроме того, логопед ведёт занятия по подготовке к обучению грамоте. 
Огромное внимание уделяется развитию внимания, памяти, мышления, общей и мелкой 
моторики, речевого дыхания.  

Таким образом, организация совместной работы детей с нарушениями речи, 
специалистов, воспитателей, родителей по реализации инклюзивного подхода в разных 
формах, интересных для детей и для взрослых, позволяет в условиях логопедической 
группы детского сада создать психологически комфортную обстановку, в которой каждый 
из детей имеет возможность преодолеть имеющиеся проблемы и развить способности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРАКТИКАМ 
 
Проблемы коллективной учебной деятельности относятся к числу полярных в 

отечественной педагогике. Значительно менее разработана проблема детского 
коллективного творчества в процессе инклюзивного обучения. Нельзя не отметить и 
тенденцию роста ее важности. В литературе, посвященной проблемам теории и практики 
вузовского обучения, все чаще отмечается, что творческое взаимодействие с 
единомышленниками и оппонентами оказывает стимулирующее влияние и на 
продуктивность творческого процесса, на развитие творческих сил ребенка. Благодаря 
признанию этих положений в политику образовательной деятельности все активнее 
входят такие методы и приемы коллективной творческой образовательной инклюзивной 
деятельности, в том числе метод учебных, деловых игр, коллективное музицирование, 
музыкально-эстетические практики и др. 

Нужно сказать и это общеизвестно, что, не только в относительно больших, но 
даже и в небольших группах детей (3-5 человек) при инклюзивном коллективном 
обучении реальное участие в решении задач принимает лишь один, иногда два из 
наиболее подготовленных ребенка, заметим, ребенка с разными потребностями и разными 
физическими и умственными возможностями. Остальным, более слабым, отводятся в 
лучшем случае лишь вспомогательные функции. Таким образом, полноценные знания 
получают лишь наиболее сильные дети. Важным представляется то, что приобретаемые 
более слабыми детьми знания, относятся к вспомогательным условиям процесса решения 
проблемы и не могут быть признаны полноценными. 

Причем, дети, однажды занявшие вторые роли в процессе решения проблемы, не 
способны в дальнейшем изменять самостоятельно свое положение в группе, они 
постоянно остаются в роли помощников в процессе усвоения знаний. Таким образом, 
коллективное обучение детей музыкальным практикам создает во многих случаях лишь 
видимость участия всех ребят в творческом учебном поиске. Получается, что результаты 
проблемно-группового обучения оказываются ниже результатов индивидуального 
проблемного обучения. 

По данному вопросу автор не совсем согласна с точкой зрения А.М. Матюшкина, 
который утверждает, что, занимаясь с группой в 10-12 человек не происходит ориентации 
только на «особо одаренных» детей, напротив, каждый из коллектива является лидером в 
той или иной области творчества (кто-то хорошо поет, кто-то очень ритмичный и 
гармонично двигается, кто-то идеально интонирует и т.п.) 

Если ориентироваться в своей работе только на «сильных»детей, то данная 
педагогическая ситуация может даже показаться оптимальной. Творчески одаренные дети 
приобретают опыт интеллектуального лидерства, а их «разные» сверстники оказываются, 
как им и положено, на вторых и третьих ролях. Но работа с наиболее способным 
студентом в процессе обучения музыкально-эстетическим практикам, в нашем 
понимании, предполагает иной, более демократичный взгляд на задачи образовательной 
деятельности. Учитывая все это, с одной стороны, мы не могли отказаться от разработки 
путей организации коллективной творческой, но для того, чтобы снять или, по крайней 
мере, минимизировать обозначенные А.М. Матюшкиным сложности, мы существенно 
видоизменили методическую сторону организации коллективного творческого обучения. 

Нами активно используется проведение с детьми музыкальных практик в 
небольших группах (2-5 человек). Для того чтобы «разные» дети, оказавшиеся в силу ряда 
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причин на вторых ролях, при выполнении коллективного исследовательского проекта не 
закрепляли за собой роли второстепенных участников, был предпринят ряд специальных 
мер. 

Первое, что мы делаем: малые группы создавались только для выполнения одного 
или нескольких творческих заданий. В дальнейшем группа радикально 
переформировывалась. Было найдено и другое, на наш взгляд, значительно более 
продуктивное педагогическое решение. Как известно, роли участников коллективного 
творческого процесса конечно, можно проранжировать, выделив первые, второстепенные, 
третьестепенные и т. д. Но нельзя не заметить и то, что в ряде аналогичных ситуаций 
сочетание возможностей и характеров участников оказывается таким, что процесс 
совместного творческого процесса строится не по принципу ранжирования участников - 
первый, второй, третий, а по принципу взаимного дополнения. 

Интересен с педагогической точки зрения вариант, предложенный психологами Х. 
Гоу и Д. Вудвортсом, который включает семь типов: 

- пионер - инициативный, продуктивный богатый идеями и охотно делящийся ими 
с другими, часто хороший организатор, честолюбивый и работоспособный, а главное, 
чаще всех выполняющий роль первопроходца и безусловного лидера; 

- диагност - критик научных направлений и программ; 
- эрудит - человек, много знающий в своей области; 
- техник - специалист, умеющий придать законченность чужой работе, обычно 

строгий логик и хороший стилист; 
- эстет - интеллектуал художественного типа, человек, увлекающийся приданием 

решению изящной формы; 
- методолог - систематик приемов и методов, знающий, как надо работать; 
- независимый - наблюдательный и упрямый индивидуалист, нонконформист, 

способный противостоять любым мнениям и теориям. 
Как видно, этот список довольно тонко дифференцирован. Это позволяет, 

тщательно изучив индивидуальные особенности детской аудитории и характер 
выстраиваемых между ними отношений, формировать группы для коллективных 
исследований так, чтобы один и тот же ребенок в разных группах оказывался перед 
необходимостью выполнять разные роли. 

Специалисты по лидерской и коммуникативной одаренности утверждают, что 
стандартная ролевая структура группы из 12-ти человек обычно включает в себя 
следующие социальные ниши: лидер, эксперт, независимый, отвергаемый, лидер 
оппозиции, помощник лидера оппозиции, приверженцы лидера, приверженцы лидера с 
более низким статусом (в сравнении с предыдущими). 

В практической работе выявилось, что при формировании группы с учетом 
возможности выполнения участниками разных ролей присутствие других усиливает 
мотивацию каждого участника музыкальных практик, он ориентируется на их оценки, 
получает от них дополнительный репертуар решений, принимает более рискованные 
стратегии поведения. 

Как мы отмечали, некоторые исследователи склонны считать, что любую работу 
преподавателя с группой детей можно считать коллективной формой учебной работы. 
Главное в коллективном способе организации обучения не то, что много людей обучаются 
вместе, а то, что «все обучают каждого, и каждый обучает всех». В структуру 
коллективного способа инклюзивной организации обучения входит и индивидуальная 
работа ребенка с преподавателем, и работа учащегося с источником знаний, и работа в 
группе сверстников, но самым главным является четвертый элемент - взаимное обучение. 
Этот последний в данном списке элемент коренным образом отличает данную форму от 
других. 

Сколько бы детей одновременно ни обучал преподаватель, коллективного 
обучения он создать не может. Коллективное обучение, по справедливому утверждению 
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многих ученых-педагогов появляется только в том случае, когда в деле обучения группы 
принимают активное и систематическое участие все ее члены. В этом случае группа 
становится самообучающейся. 

Автор выделяет следующие особенности коллективной формы организации 
учебной работы: 

В каждый момент общения (работы) половина детей говорит(в нашем случае 
играет на инструментах или поет), половина слушает. Минимальное количество 
участников - четыре человека. 

Каждый участник занятий попеременно является то учеником, то преподавателем. 
Ближайшая цель каждого участника занятий (ребенка) – учить других всему тому, 

что знаешь или изучаешь сам. 
Деятельность каждого учащегося (участника занятий) является общественно 

полезной, так как он не только учится, но и постоянно, систематически обучает других. 
Основной принцип работы - все по очереди учат каждого и каждый - всех. 

Коллектив обучает каждого своего члена под руководством педагога-специалиста. 
Каждый отвечает не только за свои знания и успехи, но также за знания и успехи 

своих одногруппников.  
Каждую изучаемую тему участник занятий может излагать другим участникам, 

работая с каждым по очереди до полного прочного и всестороннего овладения ею. 
Важнейшая задача педагога-руководителя - формировать мастерство, искусство 

преподавания у каждого ребенка вне зависимости от его возможностей и потребностей 
(участника занятий); добиваться мастерства изложения каждой изучаемой темы, 
применения знаний на практике - это общая цель и задача всех на каждом учебном 
занятии. Без успешного ее решения коллективные учебные занятия, то есть обучение и 
воспитание коллективом каждого своего члена, не могут превратиться в 
высокоэффективную форму учебной работы. 

Важная особенность обучения - полное совпадение, единство коллективных и 
личных индивидуальных интересов: чем больше я обучаю других, тем больше и лучше я 
знаю сам. 

Преподаватель-руководитель по своему усмотрению привлекает к общей и 
регулярной работе, если это целесообразно и диктуется конкретными условиями, 
родителей, учеников старших классов, представителей общественности. 

Использование и учет перечисленных особенностей во время прохождения детьми 
музыкальных практик показали, что эта инклюзивная форма организации позволяет 
постоянно каждому из учащихся брать на себя заботу о своих одногруппниках, направляя 
их в исследовании самых разных учебных проблем, помогая освоить ту или иную тему. 
Благодаря этому существенно меняются отношения в борьбе за первенство в группе. Это 
позволяет каждому ребенку продвигаться со своей собственной скоростью, быстрее или 
медленнее, чем все остальные. Но главное, что через такого рода совместные занятия 
происходит не только взаимное обогащение учащихся и преподавателя, но происходит 
основной элемент любого творческого обучения - сотворчество, без которого невозможно 
современное обучение. 
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ТАТАРСКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
METHODS AND TECHNOLOGIES OF DEVELOPING EDUCATION ON TATAR 

LANGUAGE LESSONS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

Перед современной системой образования во всем мире стоит вопрос, каким 
должен быть человек XXI века, чтобы справиться с вызовами времени? С одной стороны, 
это профессионал высокой квалификации, конкурирующий на рынке труда, с другой – это 
человек, умеющий адаптироваться к многообразию мира, взаимодействовать с другими, и 
коммуникабельный, самостоятельно мыслящий и способный к сопереживанию. В первую 
очередь, подобные изменения должны произойти в сфере образования людей с 
ограниченными возможностями физического и психического здоровья (ОВЗ), 
большинство из которых и нуждается в создании особых образовательных условий. Таким 
образом, инклюзивное образование должно стать шагом к изменению образовательной 
системы. 

Образовательные потребности у детей с ограниченными возможностями здоровья 
обусловлены закономерностями нарушенного развития: меньшей скоростью приема и 
переработки сенсорной информации; меньшим объемом информации, сохраняющимся в 
памяти; недостатками словесного опосредствования, недостатками развития 
произвольных движений (отставание, замедленность, трудности координации); 
замедленным темпом психического развития в целом; повышенной утомляемостью. (Л.С. 
Выготский, В.И. Лубовский, Г.Я. Трошин, Ж.И. Шиф).  

В МБОУ «СОШ №78» Приволжского района г. Казани наряду со здоровыми 
детьми обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Я считаю, необходимо 
сделать все для того, чтобы дети с ОВЗ получали прочные знания, умения и навыки по 
предмету, умели их применять на практике. Обучение будет успешным, если знания и 
умения усваиваются обучающимися в строгой последовательности, постепенно, в порядке 
вырастающей трудности и сложности тем, чтобы обучающийся поднимался по ступеням. 
Содержание нового урока должно базироваться на предыдущих знаниях. 

На уроке использую активные виды деятельности: слушание детьми образцовой 
речи с многократным повторением, занимательные упражнения.  

Изучение татарского языка идет под непосредственным руководством учителя, 
организующего процесс усвоения материала с использованием различных методов, 
приемов. Выбор методов осуществляется с учетом возможностей учащихся и воздействия 
на их развитие, коррекции имеющихся недостатков в познавательной деятельности, 
формирования личности. Живая татарская речь играет ведущую роль при обучении 
татарскому языку. Только при успешном изучении татарской речи решаются 
коммуникативные цели: формируется личность, умеющая понимать, говорить, читать, 
писать на изучаемом языке. А в том случае, если учитель и ученик работают творчески, 
результаты будут прекрасны. В процессе диалогической речи дети начинают знакомиться 
и с формулами этикета на татарском языке. Намечаю следующие основные этапы работы 
над диалогом: слушание и понимание диалогического образца, воспроизведение образца 
на разных уровнях: путём имитации по памяти, с видоизменением внутри ситуации и др.  

При работе с детьми с ОВЗ, обращаю внимание и на обучение монологической 
речи. В обучении татарскому монологу работу начинаю с развития умения высказать одну 
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законченную мысль по данной теме, об указанном предмете, с составления предложения 
по картине. На следующем этапе высказывания должны состоять из серии предложений 
различной структуры (составление небольшого рассказа, описания, краткий пересказ 
прослушанного и др.) На третьем этапе учатся доказывать правильность какого-либо 
факта, обосновывать своё отношение, давать оценку, уметь рассуждать, аргументировать. 
При выполнении этих упражнений высказывания обучающихся должны соответствовать 
заданной теме, быть правильно оформлены и последовательны по содержанию. 
Количество предложений в высказывании должно быть достаточным для раскрытия 
содержания речи. 

Как и устная речь, письменная речь является средством общения и объединяет 
такие виды речевой деятельности, как чтение и письмо. Развитие письменной речи тесно 
связано с развитием устной речи. Эти две стороны единого процесса овладения татарским 
языком взаимосвязаны и подкрепляют друг друга. Рассмотрим пути обучения чтению и 
письму на татарском языке для детей с ОВЗ. В каждом учебнике даются тексты для 
чтения с переводом на русский язык. Тематика текстов приближена к темам уроков. 
Имеется несколько уровней понимания текста: понимание отдельных слов текста, 
понимание отдельных словосочетаний и предложений, понимание общего содержания 
текста, понимание деталей текста. Полное понимание текста настает при наличии всех 
перечисленных уровней. Назову примеры упражнений на выявление понимания 
прочитанного текста:  

Выберите из текста определённые абзацы или предложения (по заданию учителя). 
Найдите в тексте предложения, которые могут служить заголовком текста. Разделите 
текст на части и озаглавьте их. Найдите в тексте предложения, которые явились бы 
ответами на вопросы преподавателя. С опорой на текст ответьте на вопросы 
преподавателя. Выделите основную мысль в тексте. Составьте последовательную серию 
вопросов к тексту. Составьте план пересказа текста. Выскажите своё суждение по поводу 
прочитанного.  

Наряду с этим имеется группа упражнений по проверке понимания текста. Очень 
важно, чтобы при чтении татарских текстов учащиеся не боялись незнакомых слов и 
стремились понять их общее содержание. Поэтому при чтении учащиеся не спешат 
заглядывать в перевод, а стараются самостоятельно вникнуть в читаемый текст. Особенно 
трудно дается детям с речевыми нарушениями, чтение вслух, поэтому на уроке использую 
чтение про себя, так как оно более экономно по времени. 

В письменной речи наблюдается неразборчивость почерка, дисграфия. Это связано 
со слабостью слухоречевой памяти, недостаточностью модально - специфических видов 
внимания, восприятия, памяти, фонематического восприятия, кинестетического и 
зрительного анализа, бедностью сенсорного опыта, ограничением или нарушениями 
двигательной сферы. В усвоение правописания татарских слов строится в основном 
практическим путём с учетом слухового, зрительного, моторно-двигательных факторов. 
На уроках провожу орфографические упражнения как подготовительного характера, 
направленные на преодоление трудностей татарской орфографии (произношение и 
написание слов по образцу, вставка пропущенных букв, дописывание предложений, 
перевод с русского языка на татарский и т.д.). 

Ученикам с нарушением опорно-двигательного аппарата характерна слабая 
зрительная, слуховая память, неуверенность, излишняя застенчивость, тревожность, 
поэтому на своих уроках я уделяю достаточно внимания и на развитие всех видов памяти, 
и выработке умения уверенно держаться перед аудиторией. Хорошим упражнением для 
тренировки зрительной памяти я считаю зрительные диктанты. Их я обычно провожу в 
начале урока. Так, например, в 7 классе после повторения темы “Степени 
прилагательных” в качестве словарной работы можно использовать словарный диктант. 
На доске записывается текст или отдельные слова. Ребята в течение 3-5 мин. запоминиют 
его, затем запсывают по памяти.  
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Ел фасыллары. 
Ямь - яшел болыннар,  Сап-сары урманнар, 
Ямь - яшел урманнар,  Сап-сары болыннар, 
Зəп - зəңгəр күк өстə.  Һавалар күк төстə. 

 (Ф. Шəфигуллин) 
Одним из важнейших моментов урока считаю, использование игровых технологий. 

Даже застенчивые дети охотно включаются в подобные игры. При этом надо чётко 
представлять себе, какую именно дидактическую нагрузку несёт содержание игры, и 
постепенно совершенствовать эту дидактическую основу. В ситуации игры дети успешно 
усваивают знания. 

Использование современных информационных средств на уроках татарского языка 
также помогает усвоению языковых норм. Дети просматривают специальные диски, 
выполняют на компьютерах тестовые задания, а также задания занимательного характера. 
Один метод не может быть ведущим в течение всего урока; методы и приемы обучения, 
сочетаясь друг с другом, должны варьироваться. При таком подходе осуществляется 
реализация словесных, наглядных и практических методов обучения татарского языка, что 
позволяет школьникам усвоить учебный материал.  

Вовлечение детей с ОВЗ на участие в различные внеклассные мероприятия, 
проводимых на татарском языке, также даёт свои результаты. Дети с ОВЗ совместно со 
здоровыми детьми инсценируют произведения, рассказывают стихи, исполняют песни, 
танцы, принимают участие в республиканских конкурсах. Таким образом, при изучении 
татарского языка с опорой на ситуации общения, учащиеся чувствуют практическую 
значимость языка, обеспечивается мотивация процесса обучения. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ 

 
MORAL EDUCATION FOR TEENAGERS. 

 
В последнее время значительно усилился педагогический интерес к нравственной 

проблематике. И этот факт не случаен. В результате социально-экономических, 
политических и культурных преобразований в обществе происходят необратимые 
изменения, которые оказывают существенное влияние на молодое поколение. Именно в 
такие периоды встает вопрос о формировании нового типа личности, который воплощал 
бы в себе не только интеллектуальные характеристики, но и обладал бы развитыми 
нравственными чувствами. Только тогда можно говорить о возможности реформирования 
общественных отношений и формировании нового общественного сознания. 

У подрастающего поколения отсутствует ориентация на непрерывное духовно-
нравственное развитие. Это вызывает необходимость переосмыслить деятельность, 
отношения, имеющиеся образцы и нравственные нормы поведения современного 
школьника подросткового возраста, в связи с чем появляется необходимость ориентации 
подростка в условиях семьи на развитие нравственных качеств. 

Поскольку фундаментом становления личности современного молодого человека 
является его духовно-нравственная зрелость, то основанием моделирования учебно-
воспитательного процесса в школе и в семье должно стать развитие духовно-
нравственного потенциала подростка. 

При этом одним из проблемных моментов в рамках рассматриваемой проблемы 
является слабая связь семьи и системы образования. Для устранения негативных 
результатов в исследуемой проблеме можно предложить следующие мероприятия. 

В ходе классных часов возможны следующие методы повышения уровня 
нравственного развития подростков: 

1) работа с этическим аспектом семейных отношений состоит в формировании у 
подростка установки на семью, на близкие и глубокие родственные отношения. 

Например, дискуссии по проблеме, которая может проводиться с помощью 
вопросов: Какая мораль правильная, а какая - нет? Я достоин семьи или нет? Достоин ли я 
любви и уважения своих родственников? 

2) формирование положительных эмоций в отношении семьи. 
Цель: осознание своего отношения к членам семьи и к семье в целом 
Основные понятия:  
-семейные отношения;  
-эмоциональная близость;  
-переживания;   
-конфликт;  
-эмоциональные реакции (агрессия, протест, депрессия и т.д.) 
Методическое обеспечение ведущего: Методика «Рисунок семьи», «Кинетический 

рисунок семьи» 
Как вариант работы, можно предложить подросткам написать письмо домой, в 

котором рассказать о своих опасениях, страхах, надеждах, которые он чувствует. 
Очевидно, что помимо диагностической функции (т.е. возможности понять ожидания 
подростков, а также реальную семейную ситуацию), упражнение может носить и 
коррекционную функцию (в процессе обсуждения возможна коррекция установок, 
ожиданий, обучение техникам преодоления проблемных ситуаций). 
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Также определенный результат могут дать следующие мероприятия. 
В Алдане (Якутия) за школьной партой рядом с детьми теперь можно увидеть и их 

родителей. Три месяца действует в Алданском педагогическом лицее воскресная школа 
для детей и внуков сотрудников. Двадцать два ребенка от двух до десяти лет изучают 
здесь английский язык. Уроки в виде игр, обилие призов, сладостей, а главное, 
возможность со всей строгостью проверить домашние задания у собственных родителей - 
все это нравится детям. По словам директора лицея Валентины Костиной, на 
первоначальном этапе обучения главное - привить малышам любовь к самому процессу 
обучения, научить их испытывать восторг от познания нового, получать радость от уроков 
английского языка. Чем интересна школа для пап и мам? Многие из них учатся понимать 
собственных детей: как определить характер ребенка по нарисованному им солнышку, как 
предъявлять требования, не травмируя хрупкую детскую психику. На этих уроках многие 
родители впервые увидели, как дети стараются раскрыть перед ними свои способности, 
доказать им, какие они умные, талантливые и хорошие. 

В США все более пристальное внимание вызывает новая форма работы с семьями 
«группы риска», которую можно назвать «разделенная забота о семье» (shared family care 
– англ.). Смысл такой работы заключается в том, что вместо того, чтобы отбирать у 
«несправившейся» семьи детей и отдавать их в приемные семьи, пока родители не 
«исправятся», родителей отправляют на воспитание вместе с детьми. Родители разделяют 
обязанности по уходу за детьми со своим ментором, а ментор руководит и детьми, и 
родителями. 

Эффективной формой взаимодействия с семьей является выпуск в образовательном 
учреждении информационно-методического журнала on-line для родителей. Каждый 
номер посвящен определенной проблеме воспитания ребенка в семье и образовательном 
учреждении. Статьи могут писать не только педагоги, но и специалисты различных служб. 
Тема номера определяется проблемами, которые волнуют родителей больше всего. 
Открытие подписки на электронный вариант журнала позволит родителям знакомиться с 
новыми материалами издания, получая свежий номер по электронной почте. 

С позиции общения школы и семьи, взаимодействие подразумевает организацию 
такого воспитания, при котором педагоги и родители постоянно обмениваются опытом, 
внедряя в практику наиболее ценные приемы воспитательного воздействия на детей, то 
есть действия общие, связанные, обусловленные и дополняющие друг друга. 

Все эти меры будут способствовать более успешной реализации по формированию 
нравственных качеств у подростков. 
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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ 

 
THE PROBLEM ALKALIZATION PARENTS 

 
Нестабильность экономических, социальных отношений в обществе приводят к 

увеличению числа лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками. В связи с этим все 
острее становится проблема алкоголизации общества. Соответственно одной из 
актуальных проблем в настоящее время является проблема алкоголизации родителей и ее 
влияния на развитие личности ребенка. 

Наиболее негативно эта проблема отражается на молодых людях – будущих отцах 
и матерях, которые обзаведясь семьями, не только не бросают пагубную привычку, но и 
подают негативный пример подрастающему поколению.  

Проблема семейного алкоголизма в настоящее время вызывает особую тревогу. В 
первую очередь от злоупотребления спиртным страдают дети. Негативные последствия 
имеет зачатие в состоянии опьянения, прием алкоголя матерью во время беременности – 
все это приводит к разнообразным дефектам развития многих органов и систем организма 
ребенка, особенно часто отмечаются нарушения центральной нервной системы вплоть до 
умственной отсталости у ребенка. Кроме того, при семейном алкоголизме умственная 
отсталость нередко сочетается с тяжелыми нарушениями эмоционально-волевой сферы, 
внимания, памяти. 

Алкоголик постепенно становится фокусом всех семейных проблем и конфликтов, 
в результате чего нарушается функционирование семьи и всех ее членов. 

Члены семьи алкоголика привыкают не доверять, контролировать, вытеснять свои 
чувства. Кроме того, они часто сами выходцы из дисфункциональных семей с 
алкогольной зависимостью, поэтому бессознательно создают и поддерживают знакомую 
модель семейных отношений, демонстрируя своеобразную преемственность поколений. 

Те члены семьи, которые зависимы от выпивающего человека, более тревожны, 
чем тот, кто непосредственно выпивает. Это говорит многое о проблеме. Чем больше 
семья испугана, встревожена, тем больше она становится критичной, тем больше 
эмоциональная изоляция и тем больше алкоголик пьет, а тревога увеличивается. То есть 
чем больше критики и эмоциональной дистанции, тем сильнее алкоголизм. 
Эмоциональная эскалация усугубляет проблему, а обе стороны становятся ригидно 
уверенными в своей правоте. 

Изучение детей родителей, злоупотребляющих алкоголем, показало, что пьянство, 
даже в самой безобидной форме, оказывает отрицательное влияние на физическое и 
психическое развитие ребенка. 

Прежде всего, дети из семей алкоголиков очень впечатлительны. 
Впечатлительность близко примыкает к эмоциональности как особая разновидность 
долговременной эмоциональной памяти. 

Она способствует запоминанию неприятных событий, их фиксации. Ребенок долго 
помнит обиду, оскорбление, страх, возвращается своими переживаниями в прошлое и не 
может так легко, как другие, отталкиваться в своих действиях и поступках от настоящего. 
Почти все дети алкоголиков не могут идентифицировать или выразить свои чувства. 

Ребенок учится не замечать, не реагировать на чувства других, свои переживания 
старается держать в себе. То есть импрессивность (склонность к внутренней переработке 
чувств и переживаний) – качество, также присущее большинству детей из алкогольных 
семей. 
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Особенно тяжело дети переживают обиду, полученную от родителей, которые 
в состоянии алкогольного опьянения оскорбляют, угрожают побоями или даже убивают 
их. Но дети ни с родителями, ни в среде сверстников никогда не скажут о своих 
страданиях. Ведь вполне естественно для детей гордиться своими родителями, однако, 
когда они понимают, что их семьи невыгодно отличаются от других, все равно начинают 
защищать свою семью. 

Положение осложняется тем, что дети могут из-за своего ограниченного 
и уже деформированного опыта, условий воспитания и отношений в семье эмоционально 
отреагировать на накапливающееся нервно-психическое напряжение. 

Все эти нарушения приводят к различным формам неправильного поведения 
у детей. Ребенок становится грубым, непослушным, стремится все сделать назло. Наряду 
с активными реакциями протеста могут отличаться пассивные реакции, когда ребенок 
уходит из дома, боится родителей и не возвращается, затем постепенно начинает избегать 
общения и со сверстниками. 

На этом фоне у ребенка легко возникают невротические расстройства: нарушения 
сна, неустойчивость настроения. Могут наблюдаться тики, энурез. Более резким 
проявлением пассивного протеста являются попытки самоубийства, в основе которых 
лежит чрезмерно выраженное чувство обиды, желание отомстить, напугать. В некоторых 
случаях эти попытки носят демонстративный характер. 

Другой формой нарушения поведения детей при семейном алкоголизме является 
имитационное поведение. У детей в силу их обшей невротизации, повышенной 
внушаемости, эмоционально-волевой неустойчивости имеется повышенная склонность 
к возникновению социально отрицательных форм имитационного поведения, 
как сквернословие, хулиганские поступки, мелкое воровство, бродяжничество. 
Эти данные убедительно показывают роль окружения и предупреждения нарушений 
поведения и патологии характера у детей алкоголиков. 

Таким образом, алкоголизм является комплексной проблемой, включающей в себя 
ряд аспектов: социальный, медицинский, воспитательный, психологический. Особую 
проблему в настоящее время представляет собой семейный алкоголизм, так как пьющие 
родители наносят вред не только своему здоровью, но и будущему.  

Почти все дети из алкогольных семей рождаются с дефектами: от незначительных 
нарушений до грубых пороков развития и уродства. А если ребенок родился физически 
здоровым, то неуклонно страдает его психическое развития, т.к. воспитывается он в 
условиях постоянного страха, скандалов, неуравновешенного поведения родителей, а 
часто жестокости и насилия с их стороны.  

В конечном итоге дети вырастают нервными, эмоционально неустойчивым, с 
заниженной самооценкой, с различными формами патологического поведения. Все эти 
нарушения значительно затрудняют процесс воспитания и обучение детей, а 
ограниченный и деформированный жизненный опыт не позволяет детям успешно 
адаптироваться асоциальной среде.  

Отклонения в психическом развитии детей при семейном алкоголизме часто 
нарушают их адаптацию к школе, учеба большинству из них дается с большим трудом. 
Дети тяготятся пребыванием в школе, надоедают товарищам своей расторможенностью и 
дурашливостью. Личность этих детей формируется дисгармонично, у них нет цельности 
переживаний, внутренняя неуверенность в себе часто сочетается с повышенной 
самооценкой, внешнее безразличие к окружающим – с чрезмерной ранимостью.  

Воспитание ребенка в условиях дисфункциональной семьи с пребыванием во 
враждебной, тревожной, нестабильной обстановке приводит к возникновению у ребенка 
тревоги, страха, неуверенности, ощущению лишенности внимания, депрессии. 

 
Список использованной литературы: 

 



118 
 

1. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: Книга для педагогов и 
родителей. — М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – 271 с. 

2. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. — М.: Академический 
проект; Трикета, 2005. – 336 с. 
 



119 
 

Газимзянова Г.Г. 
Россия, г. Зеленодольск 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОБУЧЕНИЕ СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

УЧАЩИХСЯ 
 

INCLUSIVE EDUCATION - THE TEACHING OF HEARING IMPAIRED STUDENTS 
 
Л.С. Выготский известный психолог сказал: «С одной стороны, дефект есть минус, 

ограничение, слабость, умаление развития; с другой – именно поэтому, что он создает 
трудности, он стимулирует повышенное усиленное движение вперед». Кто знает, смог бы 
талант Бетховена проявиться с такой силой, если бы вечная тишина не оставила его один 
на один с музыкой: ведь пять симфоний из девяти он сочинил будучи глухим. Испанский 
художник Гойя создал бы столько мировых шедевров, если бы не одиночество, связанное 
с глухотой? Как повлияла тяжелая тугоухость Циолковского на его разработки 
космических проблем? Он писал: «Глухота заставляла непрерывно страдать мое 
самолюбие, была моим погоняем, кнутом, который гнал меня всю жизнь». 

Среди детей с нарушенным слухом, подготовленных к обучению в условиях 
массового учебного заведения, выделяется три группы учащихся. Первую группу 
составляют дети с незначительным понижением слуха, которые обычно испытывают 
затруднения при восприятии лишь шепотной речи. Нередко ни они сами, ни окружающие 
не замечают этих затруднений. Ко второй группе относятся дети, которые, независимо от 
степени имевшегося у них снижения слуха, в результате ранней систематической 
коррекционной работы к семи годам хорошо говорят, не испытывают значительных 
трудностей в устном общении со слышащими людьми, умеют читать и пишут печатными 
буквами. Уровень их общего и речевого развития оказывается заметно выше, чем у тех 
детей, которых направляют в специальные (коррекционные) школы. Третья группа – это 
дети, потерявшие слух в возрасте 5-6 лет или позже, так называемые позднооглохшие 
дети. Их устная речь формировалась на полноценной слуховой основе, вследствие чего 
она практически не отличается ни по структуре, ни по звучанию от речи слышащих 
сверстников. Однако вследствие внезапной потери слуха они утратили возможность 
воспринимать и понимать устную речь окружающих. При условии своевременно начатой 
и успешной работы по восстановлению устного общения эти дети могут учиться вместе со 
слышащими. Если дети первой группы готовы к интегрированному обучению даже при 
отсутствии систематической помощи со стороны сурдопедагога, то дети второй и третьей 
групп могут обучаться в массовой школе только благодаря систематической интенсивной 
работе сурдопедагога и помощи родителей. Возможность обучения неслышащего ребенка 
в массовой школе определяется не только достаточно высоким уровнем его общего и 
речевого развития, но и его психологической готовностью к общению и совместному 
обучению со слышащими сверстниками. Интегрированное обучение может быть 
рекомендовано детям с нарушенным слухом в различном возрасте, но оно может быть 
реализовано только в том случае, если уровень их психофизического и речевого развития 
близок к нормальному.  

Присутствие в массовом общеобразовательном учреждении ребенка с нарушением 
слуха требует особого отношения к нему со стороны педагога в ходе учебно-
воспитательного процесса. Педагог должен помочь ребенку освоиться в коллективе 
слышащих детей, подружиться со сверстниками. При этом важно избегать гиперопеки: не 
помогать там, где неслышащий ребенок может и должен справиться сам. 

 Большое значение имеют и личностные свойства ребенка, особенно такие, как 
активность, самостоятельность, инициативность, которые положительно влияют на 
развитие общения с другими детьми и взрослыми. Определить ребенка в массовые 
учреждения можно только при наличии у него речи, понятной окружающим. В обычной 



120 
 

школе таким детям учиться трудно. Учителю на «особенного» ребенка нужно уделять 
больше времени, уделять ему особое внимание, естественно за счет других учащихся.  

В 2009-2010 уч. году по просьбе родителей и согласию администрации во 2 класс 
лицея были зачислены два ребенка-инвалида (слабослышащие). Мальчик по прогнозам 
большинства медиков должен был обучаться в специальной школе для глухих. Надо 
отдать должное родителям мальчика: с самого первого момента обнаружения проблемы 
нарушения слуха, ему было 2,5 года, приняли все возможные меры для того, чтобы их сын 
стал полноценным членом общества. В основу воспитания и обучения была взята 
методика Эмилии Ивановны Леонгард «Формирование и развитие речевого слуха и 
речевого общения у детей с нарушением слуха». Раннее начало общеразвивающей и 
коррекционной работы осуществлялась при самом активном участии родителей в 
соответствии с методическими рекомендациями этой методики. И мальчик был прекрасно 
подготовлен к обучению: откорректирована звуко-произносительная сторона речи, 
сформировано устойчивое внимание, самостоятельность, трудолюбие, усидчивость, 
любознательность, прекрасно читал. 

Конечно, мне необходимо было учитывать присутствие «особенного» ребенка в 
классе. Познакомилась с системой воспитания и обучения Э.И. Леонгард. Дети все годы 
сидели за первой партой, старалась, чтобы они всегда видела лицо говорящего, при 
объяснении материала или заданий я говорила громко, четко. Что самое интересное, в 
течение трех лет мне очень редко приходилось повторять им свое объяснение (если что-то 
было непонятно, то это сразу «читалось» в их взглядах). Оценка знаний осуществлялась 
со всей строгостью и справедливостью, наравне с достижениями других учеников. За годы 
учебы в школе обучающиеся показывают успехи в учебе, активно участвует в конкурсах. 

Но больше всего меня и родителей волновал вопрос взаимоотношений со 
сверстниками. Вначале ни родители ,ни обучающиеся никто не знали о проблемах детей.. 
Наблюдая за общением одноклассников с ними , заметила, что возникают проблемы в 
отношениях: порой они не всё слышали, и не зная причины, меньше стали с ними 
общаться. Посоветовавшись с родителями, в их отсутствии я рассказала ребятам о 
проблемах одноклассников, сообщила и родителям своих учеников. Ситуация в классе 
улучшилась: вместе с классом они стали принимать активное участие в праздниках 
класса: читали стихи, исполняют роли в детских спектаклях. Учащиеся хорошо общались 
с ними во время прогулок, обсуждали книги, фильмы, т.е. осуществлялась ежедневное 
полноценное общение ребенка со слышащими детьми, появлялось чувство причастности к 
классной и школьной жизни. Как результат сотрудничества школы и семьи в детях 
усилилось чувство сплоченности .которое помогло влиться в коллектив, подружиться с 
одноклассниками. Но и сами дети помогали воспитывать в учащихся такие черты 
характера, как доброта, отзывчивость, сопереживание чужому горю, терпение, 
трудолюбие, настойчивость в достижении поставленных целей. 

Хочу сказать: главное – верить в детей, любить их такими, какие они есть, быть 
терпеливыми при общении, помогать преодолевать трудности в достижении новых 
жизненных успехов и побед. 
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SOME FEATURESINCLUSIVE EDUCATION 

 
Под инклюзивным или включенным (от французского inclusif – включающий 

в себя, от латинского include – заключаю, включаю) образованием чаще всего понимают 
совместное обучение детей с особыми потребностями в массовых общеобразовательных 
школах. Целью данного вида образования является создание безбарьерной среды в 
обучении для профессиональной подготовки инвалидов. По данным Всемирной 
организации здравоохранения каждый десятый житель Земли имеет инвалидность, 
ежегодно 20 млн. человек получают увечья. По официальной статистике, в России сейчас 
свыше 13 млн. инвалидов, что составляет 9,2 % от общей численности наcеления страны, 
а по оценке Агентства социальной информации, – не меньше 15 млн. Тенденция роста 
доли инвалидов в структуре населения сохраняется во всем мире, увеличиваясь примерно 
на 10 % в год. Неслучайно проблема инвалидности, в том числе в системе образования, 
становится приоритетным направлением социальной политики развитых стран.  

Система образования и профессиональной подготовки инвалидов является 
фундаментом их социализации и адаптации, включения в полноценную общественную 
жизнь. На парламентских слушаниях, прошедших в Государственной думе в 2012 году, по 
теме «Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в РФ: 
проблемы отрасли и общества» было подчеркнуто, что из 450 тыс. детей с ограниченными 
возможностями, обучающихся в школах, только 15 тыс. продолжают обучение в вузах [1]. 
Однако инклюзивное образование предполагает не простое расширение границ и 
возможностей получения образования инвалидами. Основной принцип инклюзивной 
школы, согласно Саламанкской декларации, заключается в том, что все дети должны 
обучаться совместно во всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни на 
какие трудности или различия, существующие между ними. Инклюзия – это не просто 
«образ действия или выбор учреждения. Суть ее заключается в причастности к обществу – 
группе друзей, соседей, школьному сообществу» [2].  

В современном мире наблюдается рост Других/нетипичных людей, имеющих 
отклонения от нормы, в том числе, в сторону патологии. Как правило, эти люди 
отличаются по своим культурным матрицам (мировоззренческим взглядам, 
вероисповеданию, метафизическим и телеологическим ценностям, поведенческим 
проявлениям) и/или психофизиологическому состоянию. Это влечет за собой 
определенные трудности их социализации, адаптации, коммуникации, получения знаний, 
трудоустройства и другое. Таким людям необходимо приобрести устойчивость в бытии. В 
связи с этим в последнее время активно обсуждаются философские и педагогические 
проблемы, связанные с внедрением и распространением инклюзии.  

 В современном обществе происходит изменение отношения к 
Другим/нетипичным. С одной стороны, увеличивается число 
«неформатных»/«специфических» людей. Причем, некоторые из них успешно 
самоутверждаются и самореализуются в социуме. С другой стороны, все большее число 
людей признает их права на уникальность и уважение. Об этом свидетельствуют 
результаты первого широкомасштабного социологического исследования проблем 
инвалидности и реабилитации инвалидов, проведенного в России в 2008 году. Так на 
вопрос «Согласны ли вы с тем, что необходимо что-то предпринимать, чтобы улучшить 
жизнь инвалидов?» положительно ответили 95% опрошенных из числа неинвалидов. А с 
утверждением «Желательно, чтобы инвалиды часто не взаимодействовали с людьми без 
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инвалидности» 65% респондентов-неинвалидов дали отрицательный ответ [3]. После 
успешного проведения зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году и их активной 
презентации в СМИ можно предполагать, что эта цифра существенно увеличилась. 

 Подобная ситуация складывается благодаря распространению идеологии 
инклюзии, учитывающей природные задатки, интересы и способности 
Других/нетипичных. Инклюзивный подход к бытию, подразумевающий включенность 
всех членов социума в процесс развития культуры, можно считать одной из актуальных 
проблем современности, выступающей в качестве ценности. 

Обращение к инклюзии обусловлено и тем обстоятельством, что традиционная 
система образования Других/нетипичных в специальных, нередко закрытых, 
образовательных учреждениях не рождает «социальную ситуацию развития» (по Л.С. 
Выготскому). В таких условиях у Других/нетипичных не формируются коммуникативные, 
познавательные и профессиональные умения, они оказываются изолированными от 
широких социальных контактов, предъявляя иждивенческие требования к социуму. Это не 
способствует проявлению Другого/нетипичного как самостоятельной личности, что 
сказывается в итоге на их крайне малой востребованности на рынке труда и 
отчужденности в обществе, дальнейшей изоляции и ощущению изгойства, безысходности 
своего бытия (крайними формами этого можно считать асоциальные проявления и 
суицидальные наклонности).  

 Реализация проекта инклюзивного образования, безусловно, крайне сложный 
процесс, и очень важно, чтобы прописанные в Законе об образовании и других 
нормативных документах положения об инклюзивном образовании, не остались лишь 
модной риторикой. Есть и другая опасность: внедряя инклюзию любой ценой, можно 
потерять то, что наработано в специализированных формах образования, в том числе 
коррекционных. Так, слепоглухой профессор, доктор психологических наук А.В. Суворов 
считает, что инклюзивное образование необходимо реализовывать наряду с другими 
формами, а не вместо них. «Сохраняя необходимую специфику учебного процесса, 
учитывающую инвалидность, приноровленную к инвалидности, – в действительности 
можно и нужно впускать "жизнь" в интернат и выходить из интерната в "жизнь"» [4]. 
Такую позицию А.В. Суворов называет совместной педагогикой или личностной 
инклюзией. Его озабоченность относится не только к Сергиево-Посадскому детскому 
дому-интернату для слепоглухих детей, но и ко всем спецшколам, в которых созданы 
более или менее оптимальные образовательные условия для детей с особыми 
потребностями. Ученый, который как никто другой, понимает все житейские тяготы и 
психологические проблемы инвалидов, подчеркивает, что трагическим следствием 
слепоглухоты, как и иных видов инвалидности, является одиночество. Инклюзивное 
образование может если не устранить, то, во всяком случае, существенно смягчить 
данную проблему. А.В. Суворов предлагает разделять две взаимосвязанные, но тем не 
менее специфические задачи: интеграцию инвалида в культуру и интеграцию в общество. 
В первом случае речь идет прежде всего об образовании: «в культуру надо включаться, 
максимально учитывая индивидуальные особенности, подбирая под эти особенности 
наиболее благоприятные условия в образовательных учреждениях». Включение в 
общество, предполагающее «умение взаимодействовать с как можно более широким 
кругом людей» и «борьбу с изоляцией и самоизоляцией от окружающих людей», 
эффективнее решать в процессе внеклассной, внешкольной деятельности, а также в сфере 
дополнительного образования [5]. 

 Благодаря инклюзии постепенно происходит снижение изоляции и отчуждения 
Других/нетипичных, они становятся более активными и самостоятельными, перестают 
чувствовать свою «особенность», более органично вписываясь в социокультурное 
окружение. Сама система инклюзивного образования является эффективной основой 
развития инклюзивного общества, толерантного и гуманного. 
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В ПОИСКЕ К ОТКРЫТИЯМ И УСПЕХУ 
 
Стремление сделать счастливыми и успешными всех жило в людях на протяжении 

всей истории человечества. Но оформление его в международное движение по внедрению 
инклюзивной педагогики произошло лишь 20 лет назад. За это время сделано немало. При 
практическом внедрении обучения, основанного на принципах инклюзии, был 
использован богатейший опыт всей мировой педагогики. 

Мой хороший знакомый рассказал про один случай, который произвёл на него 
впечатление. Как-то, совершая поход на рынок в провинциальном городке Хвалынск 
вместе со своим дедушкой, они столкнулись с красивым зрелым мужчиной, который 
начал объясняться с ними жестами. Какой радостью и теплотой светились его глаза! 
Каким уважением и признательностью были пронизаны все жесты! Безо всяких слов мой 
знакомый понял, что этот мужчина собирается написать его дедушке письмо. 

Дедушка моего знакомого всю жизнь проработал учителем начальных классов в 
основанной им самим же русско-татарской школе. В обычной провинциальной школе по 
собственной методике он выучил этого мальчика читать, писать, считать, размышлять по-
русски и по-татарски, дав ему путёвку в жизнь. 

В наше время к услугам педагога — огромный арсенал средств: созданы 
уникальные методики преподавания на основе изучения возрастных и гендерных 
особенностей, психологических типов учащихся; разработана разнообразная 
диагностическая база; можно использовать логопедические, оздоравливающие и 
развивающие тренажёры. 

Остановимся на рассмотрении наиболее перспективных из них. 
При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в наши дни 

неоценимую помощь могут оказать специально разработанные тренажёры. Иначе при 
обучении в инклюзивной форме учитель просто не сможет справиться со своей задачей. 

Прежде всего, хотелось рассказать о тренажёре, основанном на методе 
биологической обратной связи «БОС-Здоровье». 

Коррекция нарушений здоровья ребёнка производится через компьютер. 
Тренировка дыхания, профилактика зрительного утомления, речевая коррекция, снятие 
физиологических напряжений производится в игровой форме. У детей с ОВЗ формируется 
и закрепляется диафрагмально-релаксационный тип дыхания, который в свою очередь 
является базой для речевого дыхания. 

Логопедический тренажёр «Дельфа-142» позволяет отработать все основные 
моменты устной и письменной речи путём сравнения с эталонными показателями. Эффект 
«получилось» или «не получилось» проявляется на экране в форме анимации, световых 
эффектов или других условных знаков. 

Из всех педагогических систем, принятых в мире, на мой взгляд, допускают 
внедрение инклюзивного компонента три: система Л.В. Занкова, система Д.Б. Эльконина - 
В.В. Давыдова и уникальная школа М. Щетинина. 

Первые две широко внедрены. На них останавливаться не буду. Сразу перейду к 
изложению основных моментов организации третьей школы. 

«Высшим пилотажем» среди всех педагогических школ по праву можно считать 
систему Михаила Петровича Щетинина. 

В 1995 году ученики Михаила Петровича начали строить своё маленькое детское 
государство. Здесь не проводят специальных занятий по выработке умения учиться, 
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способности и готовности помощи людям, не учат любви к Родине. Всё это формируется 
само собой, в процессе жизни своеобразной коммуны. Каждый делает свой выбор — 
остаться или уехать, так как нарушать основы общины нельзя. 

Что же представляет из себя этот коллектив? 
Здесь нет классов и одновозрастных групп детей, группы формируются 

добровольно и по интересам; уроков в привычном понимании тоже нет: нет тем уроков, 
звонков на урок; нет в школе и обычных школьных программ и учебников; их заменяют 
другие источники; педагогический коллектив как таковой в школе М. Щетинина 
отсутствует; здесь каждый ученик выступает одновременно и как учитель, взаимопомощь 
введена в норму жизни; нет в школе и специальных классных комнат, кабинетов; детей 
нельзя рассматривать как обычных школьников, это самостоятельные личности, строящие 
всё своими руками, мыслящие сердцем, решающие умом. 

Буквально за 4 года ученики М. Щетинина своими руками возвели на пустом месте 
все сооружения: малый конференц-зал, спортивная площадка, кухня-столовая, пекарня, 
цех по производству соевого молока и другой продукции, баня, столярные мастерские, 
скважины для забора воды, швейный цех. 

Как происходит процесс изучения ребятами выбранной темы. Добровольно 
организованная разновозрастная группа «школьников» решает погрузиться, например, в 
науку анатомия и физиология с основами цитологии и биохимии. Одновременно другая 
подобная группа может погрузиться в науку органическая химия. Приглашённые 
профессора ставят учебные задачи и подсказывают информационные источники. 

Интересен период самоподготовки. Группа разбивается на подгруппы от двух до 
пяти человек. Им оказывают помощь в качестве учителей ребята, которые уже сдали 
зачёты по этой науке и защитили право быть учителями. В разных укромных уголках 
новички с завидным упорством и интересом усваивают знания в полном объёме, 
нарабатывая дополнительные наглядные материалы.  

На последнем этапе опять приглашаются профессора, которые принимают 
экзамены на уровне вузовских программ. После сдачи экзаменов сами ученики получают 
право быть учителями в данных вопросах. 

Таким образом, любой участник этой школы может получить (и получает) второе и 
третье высшее образование. 

В 2001 году в школе М. Щетинина студентами разных ВУЗов были 229 
воспитанников, кроме того 17 человек учились в аспирантуре. 

Набор специальностей будущих кандидатов, докторов наук, академиков велик: 
иностранные языки, биология, химия, математика, физика, география, культурология, 
психология, архитектура, строительство, физическая культура. 

Эти ребята вырастают в атмосфере сотрудничества. Поэтому непременно обладают 
лучшими человеческими качествами: все они умеют и любят думать, процедура думанья 
— ценность для них, все обладают дидактическими способностями: каждый может 
объяснить материал другому; все обладают организаторскими и коммуникативными 
способностями; все в той или иной степени ориентированы на людей; все способны к 
творчеству; все обладают чувством социальной ответственности. 

М. Щетинин со своими мыслями и делами составляет исключение в нынешнем 
образовательном мире, но он же — норма будущего. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И 
КОЛЛЕДЖА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Колледж малого бизнеса и предпринимательства» г. 
Казани (Профессиональное училище № 42) осуществляет свою деятельность с 1944 года, 
занимается качественной подготовкой квалифицированных специалистов по профессиям: 
технология продукции общественного питания; технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий; парикмахерское искусство; стилистика и искусство визажа; 
экономика и бухгалтерский учет; право и организация социального обеспечения; 
контролерсберегательного банка; повар, закройщик; портной и по профессиям в 
коррекционных группах: (сборщик обуви, садовник, швея, вышивальщица, кондитер). 

С 2005 года директор – Романова Диана Александровна. 
В колледже обучаются 110 детей из коррекционных школ и интернатов и среди них 

имеются инвалиды – 68 человек. Колледж, в своей структуре формирует специальные 
(коррекционные) группы (СКГ) из числа лиц с ОВЗ в соответствии с утвержденными 
контрольными цифрами приема государственного заказа. Содержание образования и 
организация образовательного процесса в СКГ колледжа регламентируется учебными 
планами, программами, графиком учебного процесса и расписанием занятий, 
разработанными колледжем самостоятельно с учетом и содержанием примерных учебных 
планов, программ, разработанных на основе государственных образовательных 
стандартов.  

Я работаю в колледже малого бизнеса и предпринимательства преподавателем 
предмета «Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Мои учащиеся – это ребята-инвалиды с легкой формой ДЦП, с нарушением интеллекта, с 
синдромом Дауна, с речевым нарушением и нарушением слуха (глухие дети и 
слабослышащие). И с такими особенными детьми я провожу занятия в нестандартной 
форме, т.е. использую игротерапевтическую технологию. В словаре по социальной 
педагогике термин «терапия» определен как систематический процесс и деятельность, 
которые призваны исправить, излечить или ослабить некую болезнь, неспособность или 
проблему. 

Одним из важнейших факторов успешной реабилитации детей-инвалидов является 
семья. Семья с ребенком-инвалидом сталкивается с огромными трудностями, связанными 
с воспитанием такого ребенка. Так, матери таких детей вынуждены, как правило, оставить 
работу или перейти на другую работу с более свободным графиком, ближе 
расположенную к дому, порой нижеоплачиваемую, в то время как уход за ребенком-
инвалидом требует дорогих медикаментов, процедур, специального оборудования. 
Появления ребенка с дефектами сопряжено для его семьи с психологическим стрессом, 
т.к. рождение или инвалидизация ребенка расценивается как жизненная катастрофа. На 
этой почве между супругами часто возникают конфликты. Количество разводов в таких 
семьях выше – отцы не готовы к трудностям и покидают семьи. Известны случаи, когда 
родители отказываются от таких детей, оставляя их в родильных домах, или передают на 
воспитание в специализированные учреждения. 

Выделяют 5 типов семей по реакции родителей на появление ребенка с дефектами:  
-принятие ребенка и его дефекта – родители принимают дефект, адекватно 

оценивают его и проявляют по отношению к ребенку настоящую преданность; 
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-реакция отрицания – отрицает дефект ребенка, и, как следствие, родители не 
принимают и не признают для своего ребенка никаких ограничений; 

-реакция чрезмерной защиты, протекции, опеки, охраны – родители наполнены 
чувством жалости и сочувствия, что проявляется в чрезмерно заботливом и защищающем 
ребенка от всех опасностей типе воспитания; 

-скрытое отречение, отвержение ребенка – дефект считается позором. 
Отрицательное отношение и отвращение по отношению к ребенку скрывается за 
чрезмерно заботливым, предупредительным воспитанием; 

-открытое отречение, отвержение ребенка – ребенок принимается с отвращением и 
родители полностью осознают свои враждебные чувства, обвиняя общество, врачей, 
учителей в неадекватном отношении к дефекту и аномальному ребенку. 

Перед обществом стоит актуальная задача: полноценно включать семью в 
воспитательно -образовательную систему. Формы работы социально-культурных 
институтов с семьей разнообразны. Особая ценность семейных досуговых форм состоит 
том, что в них активно включены и интенсивно задействованы различные механизмы 
общения: семья – дети, семья – семья, дети- дети, родители-преподаватели. 
Одновременность этих контактов придает семейному досугу эмоциональную 
привлекательность, душевность, теплоту. Внутрисемейные досуговые отношения уже 
сами по себе несут реабилитирующую функцию, активно воздействуют на создание 
благоприятного психологического климата в семье. Ориентация на организацию 
совместной общественно-полезной и досуговой деятельности родителей, детей и 
преподавателей положительно скажется на укреплении и сплочении семьи. В колледже 
мероприятия для детей-инвалидов проводятся вместе с родителями. Цель семейных 
мероприятий: вызвать и укрепить интерес ребят с ограниченными возможностями 
здоровья и родителей к совместному проведению досуга; расширить представление о 
духовных ценностях добра, любви к ближнему; показать и расширить представление о 
связи поколений. 

Общество не всегда правильно понимает проблемы таких семей. В связи с этим 
родители не берут детей с дефектами в театр, кино, музей, зрелищные мероприятия, тем 
самым обрекая их с рождения на полную изоляцию от общества. Взаимосвязь колледжа и 
семьи очень важна для развития ребенка, особенна для ребенка-инвалида. Поэтому в 
колледже стало традицией – проводить совместные спортивно-оздоровительные 
мероприятия (эстафета «Веселые старты» и «Папа, мама, я - спортивная семья», День 
Здоровья, День семьи, спортивный праздник «Масленица», День лыжника, турнир по 
шашкам, турнир по настольному теннису). Цель таких мероприятий: развить у 
подростков-инвалидов интерес к лечебной физической культуре, понимание значения 
спорта в жизни человека и воспитать у родителей и детей-подростков интерес к 
совместному проведению досуга. В повышении оздоровительного эффекта занятий 
физическими упражнениями большую роль играют положительные эмоции. 
Увлекательные упражнения и игры поднимают настроение. В процессе работы по 
реабилитации детей-инвалидов, необходимо, чтобы они забыли о свих недугах, 
почувствовали себя здоровыми. Чтобы уроки лечебной физической культуры были 
уроками радости, бодрости, эстетического наслаждения, как показывает опыт, для детей-
инвалидов целесообразно включать подвижные игры и элементы танцев. Желательно 
уроки ЛФК проводить с музыкальным сопровождением. Специально подобранная музыка 
благотворно влияет на физиологические процессы в центрально-нервной системе и 
создает положительный эмоциональный настрой у детей с ОВЗ. В работе с детьми-
инвалидами широко применяются такие методы: как комплексная музыко-терапия, игро-
терапия, сказко-терапия и арт-терапия. 

Арттерапия (лечение искусством) – представляет собой совокупность 
психокоррекционных методик, имеющих различия и особенности, определяющие как 
жанровой принадлежностью к определенному виду искусства, так и направленностью 
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психокоррекционного применения. В настоящее время термином «арттерапия» 
обозначают все виды занятий искусством с людьми, нуждающихся в психологической 
помощи и поддержке. Театр, организованный в колледже позволяет совместить в себе 
психологическую направленность – развитие внимания, памяти, воображения – со 
сценической. Умение держаться на сцене, вступать перед зрителями, помогает детям-
инвалидам более уверенно чувствовать себя в обычной жизни. Для этого очень важно 
чаще видеть, как играют профессионалы. Поэтому дети-инвалиды вместе с родителями и 
преподавателями посещают Государственный театр драмы и комедии имени Карима 
Тинчурина. Веселое и поучительное представление, игра актеров, декорации, особая 
атмосфера еще более усиливает ребят выступать с собственной театральной постановкой. 
Совсем недавно, посетили сказочный дворец «Экият». Французский театр кукол «ХЗАРТ» 
привез в Казань спектакль «Мой братик не такой, как все» Эта постановка мягко и 
тактично затрагивает проблем болезни Дауна. 

Одним из ведущих факторов, влияющих на сплочение семьи, создание 
благоприятного семейного климата, развитие рекреационной, воспитательной функции 
этого социального института, является уровень организации, содержание досуга, наличие 
свободного времени и возможностей для его использования. В ГАОУ СПО «Колледж 
малого бизнеса и предпринимательства» помогают детям с ОВЗ и их родителям 
адаптироваться в социальной среде. Создают условия для успешного укрепления 
физического, психического и социального здоровья ребенка-инвалида, его творческой 
самореализации и разумной самоорганизации собственной жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

FEATURES OF SOCIALIZATION AND SOCIAL ADAPTATION OF 
CHILDRENWITHMENTALRETARDATION 

 
В последние годы динамика распространенности умственной отсталости во многих 

странах мира характеризуется тенденцией к увеличению, особенно её легких форм, что 
так же говорит об актуальности выбранной нами проблемы. В показателях 
распространенности умственной отсталости в разных странах и даже в отдельных районах 
одной и той же страны отмечаются значительные колебания. Так, например, частота 
умственной отсталости в экономически развитых странах (Япония, США, Франция, 
Германия, Италия и др.) составляет 3%, в экономически неразвитых странах (Латинская 
Америка, азиатские страны и пр.) составляет 15%, в России – 1% населения независимо от 
возраста. Причинами таких различий считают: степень выявляемости больных, разные 
критерии диагностики умственной отсталости, а также особенности культуры того или 
иного общества и вытекающие из них системы обучения и воспитания, не только 
создающие предпосылки для адаптации больных и компенсации нарушенных функций, но 
и отражающие разную степень толерантности общества к умственно отсталым. 

Изучение особенностей социализации и социальной адаптации детей с умственной 
отсталостью является актуальной и очень важной проблемой всего российского общества, 
поскольку число таких детей за последние годы резко возросло. Как известно особенности 
психического развития весьма существенно сказываются на социализации или социальной 
адаптации (затрудняют или облегчают данный процесс). Поэтому цель эмпирического 
исследования заключалась в том, чтобы исследовать и сравнить особенности 
психического развития умственно отсталых и здоровых детей школьного возраста. 

Формирование выборки. Всего в исследовании участвовало 60 детей школьного 
возраста, которые были разделены на две группы: 1 группа. Умственно отсталые дети в 
степени дебильности (30 детей); 2 группа. Здоровые дети (30 детей). Возраст испытуемых: 
12-15 лет. 

Анализ специфики поведения во фрустрирующих ситуациях для исследуемых 
социальных групп по методике Розенцвейга показал, что существуют различия по видам 
реакций на фрустрирующие ситуации у двух групп испытуемых. 

Для большинства испытуемых первой группы характерно проявление такого типа 
реакции, как ЕД и NР (40 и 36,7%), то есть при фрустрирующих ситуациях эти дети 
склонны фиксироваться на удовлетворение своей потребности и на препятствии. По 
сравнению с данными двумя видами реакций, не столь высокий процент испытуемых 
(23,3%) стремится к самозащите 

Половина испытуемых второй группы стремятся во фрустрирующей ситуации 
защитить себя, оправдаться, что свойственно большинству здоровых людей. При этом 
40% школьников данной группы стремятся удовлетворить свои потребности и лишь 10% 
фиксируются на препятствии. Таким образом полученные данные показали, что 
специфика поведения умственно отсталых и здоровых детей в фрустрирующих ситуациях 
различна. Сраанительный анализ показателей всех видов реакций на фрустрирующие 
ситуации двух групп испытуемых. 

Дети дошкольного возраста двух групп испытуемых имеют различия в показателях 
видов реакций на фрустрирующие ситуации. Как показали результаты исследования: 



131 
 

наблюдаются различия уровня по ОД между двумя выборками испытуемых (23,3% и 
50%). Другими словами, это умение любое препятствие, вызывающее фрустрацию, 
интерпретировать как благо, или как неимеющее серьезного значения. Это дает 
возможность быстрого переключения на другую ситуацию, цели, задачи, возможно, имеет 
функцию адаптивного механизма, необходимого в условиях сильной стимуляции (частые, 
слаборазнесенные во времени стимулы не дают времени на длительные эмоциональные 
реакции). Показывает, в какой степени препятствие фрустрирует субъекта. 

Также наблюдаются различия на значимом уровне по NР между двумя группами 
исследуемых школьников. 36,7% у умственно отсталых и 10% у здоровых детей. Таким 
образом, первая группа исследуемых школьников, то есть дети, страдающие умственной 
отсталостью, в большей степени склонны обезопасить, защитить себя от неудачи в случае 
неэффективного разрешения ситуации, у них более ярко выражена тенденция к 
разрешению фрустрирующей ситуации любыми средствами (выражение агрессивности, 
или избегание ее). В этом можно отметить влияние индивидуального опыта, социальных 
норм и даже некоторого давления, которое оказывает общество на умственно отсталых 
детей в связи с их болезнью. 

При обработке результатов отмечено, что по ЕД одинаковый процент испытуемых 
(40%) набрал количество баллов по данному виду реакции, что говорит о том, что обе 
группы испытуемых, независимо от наличия или отсутствия болезни стремятся 
удовлетворить свои потребности в ситуации фрустрации. Однако при этом следует 
отметить, что формы удовлетворения потребностей могут быть самыми разнообразными. 

Итак, в целом, по первой выборке большее значение имеет тип реакции ЕД – с 
фиксацией на удовлетворение потребности, затем NP – с фиксацией на препятствие с 
разрывом в 3,3%. Наименьший процент имеет тип реакции ОД – с фиксацией на 
препятствие.  

У первой группы (здоровых школьников) большое значение имеет тип реакции ОД. 
Более низкий процент имеет тип реакции ЕД, а самый низкий – это ЕР. Не ярко 
выраженный разрыв между количеством ЕД и NP у умственно отсталых школьников, 
участвующих в нашем исследовании, можно объяснить следующим образом: более ярко 
выраженный тип реакции ЕД является следствием стремления субъекта удовлетворить 
свои потребности любыми способами, будь то проявление враждебности, агрессивности и 
т. п. 

Выраженность ОД проявляется в том, что ребенок стремится защитить себя 
старыми способами, раннее усвоенными от нового типа фрустрирующих ситуаций, с 
которыми он сталкивается в процессе жизнедеятельности, в связи со своей болезнью, из-
за которой предъявляются другие социальные требования к этим детям. Тип реакций NP 
является наиболее конструктивным в этом случае, необходимым для должной адаптации. 
Ребенок, как правило, должен стремиться сам разрешать возникающие перед ним 
проблемы, полагаясь только на свои силы. Данный тип реакций является желаемым, так 
как приносит больший успех в случае фрустрирующей ситуации. 

Кроме того, в соответствие с полученными результатами исследования нельзя 
точно предположить, что при наличии болезни (умственно отсталости) NP будет больше 
ЕД. Здесь также многое зависит от индивидуальных особенностей, отражающихся на 
поведении ребенка и влияющие на процесс социализации и социальной адаптации 
ребенка. 

При интерпретации результатов исследования, полученных по методике 
Розенцвейга, было подсчитано количество агрессивных и неагрессивных реакций у двух 
групп испытуемых ,основная масса умственно отсталых детей, учавствующих в 
исследовании, а именно 70%, продемонстрировали агрессивные реакции в ответ на 
фрустрирующие ситуации. Для большинства здоровых школьников характерны 
проявления неагрессивных реакций, при этом агрессивные встречаются, но лишь в 36,7% 
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случаев. Дети школьного возраста, страдающие умственной отсталостью, в большей 
степени склонны к проявлению агрессивных реакций, чем их здоровые сверстники. 

В целом, анализ результатов, полученных в ходе исследования, показал, что у 
умственно отсталых детей состояние фрустрации чаще вызывает агрессивные реакции, 
чем у здоровых детей того же возраста. Мы предполагаем, что наличие агрессивных 
реакций в поведении умственно отсталых детей в значительной степени оказывает 
влияние на трудности, возникающие у данной группы детей в процессе социализации и 
социальной адаптации. 

Поскольку на процесс социализации и социальной адаптации огромное влияние 
оказывают психологические особенности, то в ходе исследования мы выделили основные 
из этих особенностей, типичные для детей-школьников с умственной отсталостью по 
сравнению со здоровыми детьми того же возраста. 

Для изучения особенностей психического развития школьников с умственной 
отсталостью была использована методика Бака. У большинства исследуемых детей с 
умственной отсталостью преобладают такие психологические особенности психического 
развития, как тревожность, фрустрация, враждебность, трудности общения и чувство 
неполноценности .Как таковых, ярко выраженных психологических особенностей у 
здоровой выборки испытуемых не выявлено. Следует лишь отметить, что для 30% 
свойственно проявление враждебности, 23,3% - тревожности и недоверия к себе, 10% - 
незащищенности и чувства неполноценности. При этом по сравнению с первой группой 
испытуемых, у здоровых детей не выявлены такие особенности, как фрустрация, 
депрессивность. 

Итак, в отличие от здоровых дошкольников, для умственно отсталых детей 
школьного возраста характерны такие психологические особенности, как:  

- тревожность; 
- чувство неполноценности; 
- фрустрация; 
- трудности общения; 
- враждебность. 
Наличие этих особенностей может привести к трудностям в общении с другими 

людьми, оказать отрицательное влияние на формирования и жизнедеятельность личности 
школьника. Выделенные особенности препятствуют нормальному процессу развития и 
функционирования ребенка. 
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Проблема умственно отсталых детей существует во всем мире на протяжении 

многих десятилетий, но особенно остро стоит у нас в стране. Внимание к проблемам 
умственной отсталости вызвано тем, что количество детей с данным заболеванием не 
уменьшается. Об этом свидетельствуют статистические данные по всем странам мира, а 
особенно России. Это обстоятельство говорит об актуальности и необходимости 
рассмотрения умственно отсталых детей в современных условиях. Исследования А.Р. 
Лурии, В.И. Лубовского, А.И. Мещерякова, М.С. Певзнер и др. показали, что у умственно 
отсталых детей имеются довольно грубые изменения в условно-рефлекторной 
деятельности, разбалансированность процессов возбуждения и торможения, а также 
нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все это является физиологической 
основой для аномального психического развития ребенка, включая процессы познания, 
эмоции, волю, личность в целом. 

«Умственная отсталость – это состояние задержанного или неполного развития 
психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением способностей, 
проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень 
интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и социальных 
способностей» [2, с. 250] 

В словаре Головина умственная отсталость понимается как «нарушение общего 
психического и интеллектуального развития, которое обусловлено недостаточностью 
центральной нервной системы и имеет стойкий необратимый характер» [1, с. 471]. 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных процессов. 
Главным недостатком является нарушение и недоразвитие мышления. 

Актуальность изучения особенностей мышления умственно отсталых детей 
подросткового возраста определяется недостаточной разработанностью теоретических и 
прикладных аспектов данных особенностей. Проблема особенностей мышления 
умственно отсталых детей подросткового возраста обсуждалась в психологии 
неоднократно и с самых различных точек зрения, она является предметом научного 
исследования психологов, дефектологов, педагогов в течение многих лет. В связи с 
актуальностью рассматриваемой темы нами было проведено экспериментальное 
исследование особенностей мышления умственно отсталых детей старшего подросткового 
возраста. 

Для того чтобы лучше изучить особенности мышления умственно отсталого 
ребенка, необходимо сравнить его с нормальным сверстником. По этой причине мы 
исследовали как умственно отсталых, так и здоровых детей подросткового возраста. В 
связи с этим в нашем исследовании были выделены две группы детей:1 группа – дети 
подросткового возраста, страдающие умственной отсталостью в форме дебильности (30 
человек);2 группа – здоровые дети того же возраста (30 человек). 

В результате использования данной методики, было установлено: 
Умственно отсталые дети подросткового возраста, принимавшие участие в 

исследовании, не в состоянии решить простые задачи, в связи со своей болезнью они не 
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понимают инструкции. В эксперименте, как правило, дети правильно решали первые три-
четыре задачи и начинали ошибаться по мере перехода к более трудным задачам. 

Неумение справиться с задачей дает некоторое основание для суждения о степени 
интеллектуальной недостаточности ребенка. 

Однако при исследовании выявилось, что детям первой группы испытуемых 
иногда удавалось правильное решение задач средней трудности, но они не могли 
объяснить и мотивировать свои решения, не могли найти слово для обозначения трех 
объединяемых предметов.  

В исследовании мы выявили конкретность мышления умственно отсталых детей, 
которая обнаруживается в том, что дети пытаются идти по пути ситуационного 
объединения предметов. Невозможность выполнения задания в обобщенном плане, 
неумение отвлечься от отдельных конкретных свойств предметов связаны с тем, что 
больные не могут усвоить условности, скрытой в задании. 

Нередко сразу же после ознакомления с инструкцией умственно отсталые дети 
протестуют: Здесь ничего лишнего нет, все предметы нужны».Так, например, вместо того 
чтобы на карточке с изображениями часов, весов, термометра и очков, исключить очки, а 
остальное назвать измерительными приборами, умственно отсталые дети говорили, что 
ничего на этой карточке исключать не нужно, так как, надев на глаза очки, человек может 
лучше увидеть показатели весов, часов и термометра. Другой испытуемый из этой группы 
при предъявлении тех же предметов (термометр, часы, весы, очки) заявляет, что надо 
удалить термометр, так как он «нужен только больному человеку». 

В качестве еще одного примера можно привести следующий пример: 
При предъявлении карточки, на которой изображены три пары часов и монета, 

один из умственно отсталых испытуемых не соглашался исключить деньги, объясняя это 
тем, что деньги не лишние: «без денег не проживешь, потом ведь только на деньги можно 
купить часы». 

Когда же в процессе исследования экспериментатор объяснил, что монета здесь 
лишняя, другой ребенок первой группы серьезно протестовал и старался доказать 
общность часов и денег тем, что «и часы и деньги я могу положить в карман». 

При предъявлении четырех предметов, из которых три относятся к источникам 
искусственного света (керосиновая лампа, свеча, электрическая лампочка) и один – 
естественного (солнца), многие дети с нарушениями интеллекта выделяли в качестве 
лишнего предмета керосиновую лампу, объясняя, что сейчас она уже не нужна («сейчас 
везде есть электричество»). Другие умственно отсталые дети по тем же мотивам считают, 
что лишней является свечка. 

При предъявлении изображений ботинка, туфли, сапога и ноги одна девочка с 
нарушенным интеллектом сказала: «Вот здесь нет ничего лишнего. Это человеческая нога, 
на нее можно и туфлю, и ботинок, и сапог». Когда же экспериментатор предложил 
исключить ногу, так как она является частью тела, а остальные три предмета 
представляют собой обувь, больная засмеялась: «Что это вы шутите? Разве можно ногу 
удалить? Если бы не было у человека ноги, то зачем ему нужна обувь?» 

В результате использования методики «Исключение понятий» следует также 
отметить, что некоторые умственно отсталые дети не могли понять самого смысла 
предлагаемой задачи. Они не могли усвоить то, что для исключения четвертого предмета 
необходимо три оставшихся предмета объединить по какому-то признаку, принципу. 
Таким образом, сама операция классификации и исключения оказалась им не под силу. 

Основной процент умственно отсталых детей, участвующих в нашем исследовании 
(73,3%) отличаются низким уровнем развития способности к обобщению, для 26,7% 
свойственен средний уровень. 

При этом ни у одного из испытуемых данной группы не выявлено высокого уровня 
развития рассматриваемой особенности мышления. 
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Итак, проанализировав ответы испытуемых с умственной отсталостью, можно 
сделать вывод: У данных подростков очень слабо развито (практически не развита) такая 
особенность мышления, как обобщение. 

Что касается здоровых детей, то практически все испытуемые второй группы 
справились с заданиями успешно. На всех этапах испытуемые 
– подростки второй группы практически не допускали ошибок, отстаивали свои принципы 
объединения карточек в группы, причём логические доводы в пользу той или иной группы 
позволили судить об интересах и увлечениях школьников. К помощи экспериментатора 
испытуемые прибегали редко, предпочитая проводить необходимые объединения 
самостоятельно. Обобщающие признаки назывались адекватно. Всё выше перечисленное 
даёт основание считать, что испытуемые достигли уровня обобщённость мышления, 
способны ориентироваться не только на существенные признаки, но и учитывать их 
иерархии, использовать существенные связи между понятиями. Мышление испытуемых 
подростков характеризуется использованием обобщенных ориентиров и протекает на 
категориальном уровне. Для 70% здоровых испытуемых характерен высокий уровень 
развития способности к обобщению, 30% – средний. 

При этом не отмечено ни одного испытуемого данной группы с низким уровнем 
развития исследуемой особенности. Таким образом анализ полученных данных второй 
группы, позволяет сделать вывод: здоровые испытуемые, принимавшие участие в нашем 
исследовании соответствуют развитию своего возраста и даже превышают его. 

Сравнительный анализ способности к обобщению, или конкретность обобщенного 
мышления двух групп испытуемых по методике «Исключение понятий». В результате 
обработки , мы выявили, что около 70% умственно отсталым испытуемым свойственен 
низкий уровень развития способности к обобщениям, в то время как такой же процент 
здоровых испытуемых показал высокий уровень. Итак, подводя итоги исследования таких 
операций мышления, как классификация и исключение, следует: По сравнению со 
здоровыми испытуемыми у умственно отсталых детей слабо развита конкретность 
обобщенного мышления, а значит, болезнь влияет на данную особенность мышления. 

Количественные результаты, полученные при использовании методики 
«Исключение понятий» у большинства испытуемых первой группы, а именно у 66,7% от 
общего числа был выявлен низкий уровень развития такой особенности мышления, как 
сравнение. При этом у 23,3% установлен средний уровень, а для 10% характерен низкий 
уровень развития данной особенности. Итак, для большинства детей, страдающих 
умственной отсталостью и участвующих в нашем эксперименте характерен низкий 
уровень обобщения. 

Что касается здоровой выборки испытуемых, то основной части из них не 
составило никакого труда выполнять задания предложенной методики. Они с 
удовольствием сравнивали понятия, отвечали правильно, проявляя адекватную реакцию 
на предложение сравнить несравниваемые понятия. Для 60% испытуемых второй группы 
свойственен средний уровень развития способности к сравнениям, 33,3% – высокий, а 
лишь 6,7% – низкий. Итак, исходя из результатов исследования, следует, что две группы 
испытуемых существенно отличаются между собой в уровне развития способности к 
сравнениям. Сравнительный анализ результатов исследования умственно отсталых и 
здоровых подростков, участвующих в эксперименте. 
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PROFESSIONAL AND PERSONAL READINESS OF TEACHERS TO WORK IN 
INCLUSIVE EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Согласно нормативным документам, в области современного образования, 

инклюзивное образование - это процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в 
независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, 
включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со 
своими сверстниками. Соответственно, инклюзивное обучение детей с особыми 
образовательными потребностями совместно с их сверстниками – это обучение разных 
детей в одном классе, а не в специально выделенной группе (классе) при 
общеобразовательной школе. 

При этом инклюзивное образование должно реализовать специальные принципы 
инклюзивного образования, такие как: ценность человека уникальна и не зависит от его 
способностей и достижений; каждому человеку свойственно чувствовать и думать; 
каждый человек имеет право на то, чтобы быть услышанным - на общение; люди 
нуждаются друг в друге; подлинное образование может осуществляться исключительно в 
контексте реальных взаимоотношений; все дети нуждаются в поддержке и дружбе 
ровесников; для всех обучающихся достижение прогресса - это то, что они могут делать; 
разнообразие способствует проявлению всех сторон жизни человека. 

При этих требованиях к организации инклюзивного образования возникают новые 
требования к профессиональной деятельности педагогов.Об этом свидетельствуют 
исследования С.В. Алёхиной, М.Н. Алексеевой, Е.Л. Агафоновой и др., которые 
отмечают, что первичной и важнейшей ступенью подготовки системы образования к 
реализации процесса инклюзии является этап психологических и ценностных изменений 
ее специалистов и уровня их профессиональных компетентностей [1]. 

Опыт первого этапа развития инклюзивного образования остро обозначил 
проблему профессиональной, психологической и методической неготовности учителей к 
работе с детьми с особыми образовательными потребностями и нормативным развитием, 
объединив их в одном образовательном учреждении. Был выявлен недостаток 
профессиональных компетенций учителей к работе в инклюзивной среде, наличие 
психологических барьеров и профессиональных стереотипов педагогов [2].  

Не надо доказывать мысль о том, что педагоги для инклюзивных образовательных 
учреждений нуждаются в специализированной комплексной помощи со стороны 
специалистов в области коррекционной педагогики, специальной и педагогической 
психологии, которая обеспечит понимание и реализацию подходов к индивидуализации 
обучения детей с особыми образовательными потребностями. При этом самое важное, 
чему должны научиться педагоги инклюзивных образовательных учреждений, – это 
работать с детьми с разными возможностями в обучении и учитывать это многообразие в 
осуществлении индивидуального подхода к каждому ученику.  

Согласно исследованиям ученых и практиков, основным психологическим 
«барьером» педагогов являются страх перед неизвестным, страх возможности причинения 
вреда совместного обучения детей с разными образовательными потребностями, 
негативные установки и предубеждения по неопытности, профессиональная 
неуверенность учителя, нежелание изменяться и работать в новых педагогических 
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условиях, психологическая неготовность к работе с «особыми» детьми. Это ставит новые 
задачи перед психологическим сообществом сферы образования, методическими 
службами, и перед руководителями образовательных учреждений, реализующих 
инклюзивное обучение [3]. 

Ученые убеждены в том, основной проблемой, влияющей на эффективность 
деятельности учителя, который занимается включением ребенка с особенностями в 
развитии в процесс общего образования, становится разрешение вопроса об 
эмоциональном принятии особенного по физическому и психическому развитию ребенка. 

Однако, по мнению психологов, утверждает Першина Н.М., эмоциональное 
принятие в педагогической деятельности имеет профессиональный «барьер» – у учителя 
возникает проблема психологического принятия ребенка, в успешности обучения 
которого он не уверен. Учитель не готов к решению проблемы оценивания его 
индивидуальных достижений. Так, в ситуации детей с сенсорными нарушениями 
появляется еще и коммуникативный барьер – барьер «непонимания» [3].  

Яковлева И.М., анализируя деятельность педагогов, имеющих эффективный опыт 
работы в условиях инклюзивного образования, утверждает, что педагог, готовящийся 
работать в условиях инклюзивного класса, должен принять следующую систему 
профессионально-ценностных ориентаций: признание ценности личности каждого 
человека независимо от его нарушений в развитии; развитие личности человека с 
нарушением в развитии в целом, а не только на формирование интеллектуальных знаний и 
умений; осознание педагогической ответственности за передачу знаний людям с 
нарушениями в развитии; понимание уникальности педагогической деятельности с детьми 
с особыми образовательными потребностями, требующей больших духовных и 
энергетических затрат и др. [5]. 

Важная составляющая профессионально-личностной готовности педагога, 
работающего с лицами с особыми образовательными потребностями, по мнению 
Яковлевой И.М., - заключается в готовности к оказанию помощи. При этом готовность к 
оказанию помощи характеризуется как интегральное личностное качество, включающее 
милосердие, эмпатию, толерантность, педагогический оптимизм, высокий уровень 
самоконтроля и саморегуляции, доброжелательность, умение наблюдать, способность 
суммировать наблюдения и использовать увеличившийся объем информации о ребенке 
(взрослом) для оптимизации педагогической работы; перцептивные умения; креативность, 
творческий подход к решению проблем, задач педагогической работы и др. по мнению 
исследователя, педагог должен осознавать значимость этих качеств и стремиться их 
развивать[5]. 

Особое место в личностных качествах педагога, работающего в условиях 
инклюзивного класса, отводится наличию высокого уровня регуляции своей деятельности, 
умению контролировать себя в стрессовых ситуациях, быстро и уверенно реагировать на 
изменение обстоятельств и принимать решения. Педагогу инклюзивного образования, 
необходимо иметь в своем арсенале умения, позволяющие справляться с негативными 
эмоциями, навыки релаксации, умение владеть собой, способность адаптироваться в 
трудных, неожиданных ситуациях. Согласно обобщению профессионального опыта 
инклюзивных педагогов, сделанное Яковлевой И.М, самообладание педагога, его 
уравновешенность, эмоциональная устойчивость позволяют предупредить конфликтные 
ситуации в отношениях между детьми, между детьми и педагогом, что имеет особую 
значимость для правильной организации учебно-воспитательного процесса, в котором 
важное место отводится созданию охранительного режима, щадящего нервную систему 
ребенка с особыми образовательными потребностями и оберегающего его от излишнего 
перевозбуждения и утомления [5]. 

Важным требованием к инклюзивному педагогу, является проявление им 
тактичности и деликатности, в том числе умение сохранять личные тайны воспитанника и 
соблюдать конфиденциальность. 
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Таким образом, профессионально-личностная готовность инклюзивного педагога 
предполагает сформированность комплекса личностных качеств, для формирования 
которых, необходимо создать специальные педагогические условия. 

В этом отношении, интересен опыт группы педагогов Московского городского 
педагогического университета, под руководством Яковлевой И.М. Они выделили 
следующие условия становления профессионально-личностной готовности инклюзивного 
педагога: целенаправленное развитие ценностно-смысловых качеств личности педагога; 
развитие качеств, создающих профессионально-личностную готовность педагога к работе 
в инклюзивном классе; знание и ориентация на личностную индивидуальность каждого 
обучающегося, обеспечение дифференциального и индивидуально-творческого подхода к 
каждому ученику; усиление ценностного аспекта в подготовке инклюзивного педагога, 
концентрация их на нравственно значимых событиях, включение учеников в активные 
виды учебной деятельности, способствующие к побуждению к нравственной рефлексии. 

Мы согласны с мнение педагогов Московского городского педагогического 
университета о том, что разработанные педагогические условия будут способствовать 
развитию профессионально-личностной готовности педагога к работе в инклюзивных 
образовательных учреждениях. 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по слуху) в образовательной 
среде колледжа.  
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Изучение студентами любой науки подчинено одной цели – научиться подходить к 

жизненным явлениям, к практическим задачам с научных позиций, т.е. со знанием дела, 
изученного всесторонне. Применительно к психологии это означает, что студенту ее 
нужно изучать с целью получения научной ориентировки в психологии человека, чтобы 
понимать и объяснять особенности ее проявлений в действии, поступках, поведении 
реальных людей, и на этой основе научиться правильно, взаимодействовать с ними в 
повседневной практике. 

Изучая психологию, каждый студент независимо от его будущей профессии 
должен научиться мыслить психологически при анализе и оценке человеческих действий 
и поступков, при выявлении особенностей характера и способностей, темпераментов и 
других свойств личности, социально-психологических явлений в обществе, коллективе, 
личном общении с другими людьми и т.д. [1]. 

ФГОС не учитывает особенности предоставления образовательных услуг 
студентам-инвалидам многих категорий. Так, например, в изучение дисциплины 
«Психология» согласно требованиям к обязательному минимуму содержания 
образовательной программы подготовки специалиста по направлению «Стоматология 
ортопедическая» входят такие аспекты, как эффективно работать в команде; использовать 
вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических целях; 
регулировать и разрешать конфликтные ситуации; оказывать психологическую помощь 
при стрессах, что весьма затруднительно реализовать для большинства глухих и 
слабослышащих студентов, а для студентов с малой потерей слуха требуются 
специальные средства для овладения навыками указанных аспектов.  

Таким образом, необходимо вносить коррективы в требования к обязательному 
минимуму содержания образовательной программы подготовки специалистов среди 
студентов с потерей слуха. 

И при этом нужно учитывать то, что психологические особенности глухих людей 
обусловливаются нарушением одной из сфер познавательной деятельности. Молодые 
люди с подобными дефектами органов чувств становятся нерешительными, робкими, 
зависимыми от близких. У них нередко формируются сверхценные идеи ущербности, 
сочетающиеся с такими качествами личности, как принципиальность, справедливость, 
законопослушание, высокий уровень нравственных требований по отношению к себе и 
окружающим. В.Ф. Матвеев и Д.Ч. Темоев описали различные варианты изменений 
личности в связи с тугоухостью: идеи отношения, обидчивость, повышенная тревожность. 
Они становятся подозрительными, стеснительными, стараются скрыть свой дефект. Такие 
лица испытывают трудности во взаимодействии с окружающим миром, развитие личности 
и самосознания происходит у них не так, как у нормально развивающихся сверстников. 
При всех типах нарушений наблюдается снижение способности к приему, переработке, 
хранению и использованию информации. [4] 
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Особенности непроизвольного и произвольного запоминания наглядного 
материала слабослышащими накладывают отпечаток и на прочность запоминания, т.е. 
длительность хранения материала в памяти. У таких студентов изменение образов 
совершается одновременно в двух направлениях: в направлении потери своеобразия 
запомнившегося объекта и в направлении усиления этого своеобразия. У слышащих 
студентов более длительно и устойчиво сохраняются точные образы объектов (М.М. 
Нудель-ман). При отсроченном воспроизведении у слабослышащих студентов 
наблюдается тенденция взаимоуподобления сходных объектов. Таким образом, для 
развития образной памяти людей с нарушениями слуха необходимо развивать речь, 
совершенствовать их познавательную деятельность, мыслительные операции — 
сравнение, абстракцию, анализ и синтез; развивать умение использовать средства для 
запоминания — группировку наглядных материалов на основе выделения существенных 
признаков объектов. 

При изучении предметов, в частности предмета психологии в настоящее время 
активно входит использование мультимедийных средств. Использование интерактивных 
досок и проектора в образовании вносит в учебный процесс новое качество, поскольку не 
только заметно облегчает подготовку и проведение урока, но и открывает такие 
возможности, которые до их появления просто не существовали. 

Один из основных вопросов учебного процесса состоит в том, как повысить 
уровень усвоения учебного материала, т.е. улучшить понимание, запоминание и умение 
применять полученные знания. Уже давно было установлено, что около 80% информации 
человек воспринимает через органы зрения, около 15% через слух и оставшиеся 5% через 
осязание, обоняние и вкус. Но, когда речь идет не только о восприятии, но и о 
запоминании информации, то повышается роль моторной памяти, т.е. памяти движения. 
Это значит, что лучше всего человек запомнит материал, когда увидит, услышит и 
«потрогает», т.е. сам что-то, применит на практике. Поэтому важно во время занятия 
постоянно предоставлять студентам возможность самим проделывать некоторые 
действия, относящиеся к излагаемому материалу. Неоценимую помощь в этом оказывают 
новые информационные технологии, не только предоставляющие мультимедийную среду 
для изложения и активного восприятия информации, но и повышающие мотивацию 
студентов к изучению этой информации. 

Компьютеризация способствует активизации процесса обучения, позволяет 
обеспечить дифференцированный подход к слабослышащим студентам интегрированных 
в общую образовательную среду. С помощью компьютера может быть создана особая (для 
каждого студента) личностная форма общения, позволяющая сосредоточить внимание на 
наиболее существенных аспектах изучаемого материала и формируемых элементах 
учебной деятельности. Благодаря компьютеру студенты могут пользоваться информацией, 
недоступной или малодоступной для них при традиционных способах изучения. 
Компьютеризация обеспечивает формирование положительной мотивации обучения, что 
сказывается на качестве учебной работы, утверждении слабослышащего как личности. 

Второе направление компьютеризации — применение компьютеров как средства 
обучения — связано с выполнением как чисто учебных функций, так и функций 
управления учением. Последнее является более существенной характеристикой 
использования компьютеров. [2]  

Однако использование компьютера в обучении слабослышащих может дать и 
отрицательные эффекты. Наиболее существенны среди них: адинамия, нарушение обще-
ния и обеднение (формализация) заданий. 

Адинамия возникает из-за самого характера работы на компьютере. Нарушение 
общения может произойти из-за того, что разрушается социальная ситуация развития и 
компьютер становится: основным партнером для общения. Обеднение знаний является 
следствием несопоставимости объектов, которыми студент оперирует в реальной жизни и 
на экране дисплея. Материальные предметы, с которыми имеет дело, студент, осязаемы и 
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наглядны, их элементы вполне конкретны и доступны пониманию, и главное — предметы 
включены в реальную деятельность. Процессы, лежащие за гранью движения экранных 
объектов, остаются за пределами понимания. Это может представлять серьезную 
опасность. Однако отрицательные эффекты могут быть сняты за счет специальной 
организации педагогического процесса. Станет ли компьютер средством интенсификации 
обучения и интеллектуального развития студентов или затормозит и исказит это развитие 
— зависит целиком от системы обучения.[3] 

Психология как предмет, способствует развитию коммуникативной культуры и 
расширяет познавательные возможности студентов. Признается, что обучение психологии 
создает условия для коммуникативно-психологической адаптации лиц с различной 
потерей слуха к миру, способствует преодолению в дальнейшем психологических 
барьеров при использовании знаний психологии в общении, приобщает их к новому 
социальному опыту за счет расширения проигрываемых социальных ролей, 
приближенных к реальной жизни в ситуациях бытового и общения в колледже. 

В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности 
развития студентов с нарушенным слухом, что предполагает создание условий для 
саморазвития, а также использование личностно ориентированных технологий. 

Как показывает опыт подготовки специалистов из числа слабослышащих студентов 
в Казанском медицинском колледже, успешность деятельности во многом определяется 
не только высоким уровнем знаний, продуктивным владением методами познания и 
деятельности, но и комплексной подготовкой к профессиональной работе. Успешная 
профессиональная деятельность лиц с нарушениями слуха предполагает высокий уровень 
не только обучения и образования, но и духовно-нравственной, социально-
психологической, специальной (адаптационной и компенсирующей) технологической 
информации и коммуникативной культуры. Большое внимание в обучении должно 
уделяться формированию безбарьерного (насколько возможно) пространства 
жизнедеятельности лиц с нарушениями слуха и подготовке окружающих слышащих к 
активному партнерскому общению с неслышащими в профессиональной и социальной 
сферах. 

Современное общество призвано оказывать социальную поддержку инвалидам, в 
том числе по слуху, что позволит каждому из них раскрыть творческие способности, 
осознанно выбрать жизненный путь и стать профессионалами в своем деле. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ 
 
Заболевания желудочно-кишечного тракта на протяжении многих лет занимают 

одно из ведущих мест в структуре патологии детского и подросткового возраста. 
Начинаясь у дошкольников, некоторые заболевания (хронический гастродуоденит, 
язвенная болезнь, неспецифический язвенный колит, хронический холецистохолангит и 
др.) довольно часто приобретают прогредиентное течение, осложняются, а у взрослых 
приводят к инвалидизации. Это сказывается не только на качестве жизни детей и их 
родителей, но обусловливает необходимость осуществления экономически затратных 
лечебных и профилактических (третичных) мероприятий [4]. Своего пика по частоте 
распространенности болезни органов пищеварения достигают в подростковом возрасте, 
причем у подростков чаще выявляются именно хронические болезни органов 
пищеварения [3]. Следует отметить, что, проявляясь в подростковом возрасте, эти 
заболевания изначально протекают тяжело, нередко с осложнениями. Так, у каждого 10-го 
подростка мужского пола язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
осложняется деформацией луковицы, пенетрацией, перфорацией, кровотечением [2]. 

Как известно, в этиопатогенезе заболеваний органов пищеварения, наряду с 
наследственным, алиментарным, медикаментозным и инфекционным фактором важную 
роль играют психоэмоциональные факторы, поэтому заболевания желудочно-кишечного 
тракта относятся специалистами к психосоматической патологии. В подростковом же 
возрасте изменения психоэмоционального статуса, психические расстройства, неврозы и 
невротические реакции, выявляемые в настоящее время у каждого 2-го подростка, 
становятся базисом формирования гастроэнтерологических заболеваний [1]. В этой связи 
изучение особенностей психоэмоционального статуса подростков с различными 
заболеваниями пищеварительного тракта представляется весьма актуальным и значимым. 
Результаты подобных исследований могут стать основой разработки новых подходов к 
лечению и профилактики заболеваний ЖКТ. 

Целью исследования было изучение особенностей психоэмоционального статуса 
подростков с хроническим гастродуоденитом. 

В исследование приняли участие 50 подростков с хроническим гастродуоденитом в 
возрасте от 14 до 17 лет, в том числе 24 (48,0%) девочки и 26 (52,00%) мальчиков 
(основная группа). Критериями включения детей в исследование были: наличие 
хронического гастродуоденита, подтвержденного результатами клинико-лабораторного 
обследования, отсутствие сопутствующих заболеваний, наличие информированного 
согласия подростка на участие в исследовании. Критериями исключения были: наличие 
сопутствующих заболеваний, отсутствие информированного согласия. Группу контроля 
составили 48 условно-здоровых подростков аналогичного возраста. 

Психоэмоциональный статус подростков оценивался при помощи «Клинического 
опросника для выявления и оценки невротических состояний» (К.К. Яхин, Д.М. 
Менделевич) и теста Айзенка. Полученные результаты подверглись статистической 
обработке с помощью методов вариационной статистики. Достоверность различий 
полученных данных в группах исследования оценивалась с помощью U-критерия Манна-
Уитни. Различия считались достоверными при р<0,05. 

Использование «Клинического опросника для выявления и оценки невротических 
состояний» (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич) позволило выявить и оценить наличие у 
подростков невротической симптоматики, а также выделить среди множества симптомов 
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ведущие. В основной группе наименьшие показатели диагностических коэффициентов 
(ДК) отмечались по шкалам: обсессивно-фобических нарушений, истерического типа 
реагирования и тревоги, однако они не превышали порог в −1,28, свидетельствующий о 
болезненном характере выявляемых расстройств. Следует отметить, что усредненные 
показатели в основной группе по всем шкалам были достоверно ниже, чем в контроле, что 
отражено в таблице 1.  

 Таблица 1. 
Усредненные показатели шкал «Клинического опросника для выявления и оценки 

невротических состояний» (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич) у обследуемых подростков 
(М±m, баллы). 
Шкалы опросника Основная группа 

(n=200) 
Контрольная группа 
(n=48) 

р 

I тревога 2,37±0,58 4,51±0,23 
 

р <0,05 
 

II невротическая  
депрессия 

1,45±0,26 3,95±0,42 р <0,05 
 

III астения 
 

3,05±0,62 6,51±0,59 р <0,01 
 

IV истерический тип 
реагирования 

1,33±0,20 4,15±0,39 р <0,01 
 

V обсессивно-
фобические нарушения 

-0,09±0,52 3,03±0,67 р <0,01 
 

VI вегетативные  
нарушения 

3,91±0,22 10,47±1,39 р <0,001 
 

 
Использование «Клинического опросника…» позволило также оценить состояние 

психической адаптации подростков. Критериями отнесения пациентов в группу со 
стабильной психической адаптацией по данным скрининг-обследования являлись 
значения ДК, превышающие пороговую величину +1,28 по всем шкалам опросника. 
Состояние неустойчивой психической адаптации регистрировалось в случаях, когда 
показатели ДК по нескольким шкалам располагались в пороговой зоне от −1,28 до +1,28 
или показатель ДК по одной шкале был менее −1,28. Состояние психической 
дезадаптации характеризовалось показателями ДК <−1,28 по двум и более шкалам. 

В соответствии с представленной градацией, состояние психической адаптации 
было более характерно для подростков из группы контроля – 62,50% (30), тогда как в 
основной группе эта цифра достигала только 22,00% (11), р<0,01. Напротив, состояние 
психической дезадаптации было свойственно 44% (22) подростков с хроническим 
гастродуоденитом и лишь 4,17% (2) здоровых лиц (р<0,001). Неустойчивая психическая 
адаптация была представлена практически в равной мере в обеих группах – 32,0% (16) 
пациентов из основной группы и 33,33% (16) подростков из группы контроля (р>0,05). 

Для уточнения индивидуально-типологических характеристик наблюдаемых 
подростков был использован тест Айзенка. По результатам проведенных исследований, 
усредненные показатели по шкале экстраверсии-интроверсии в основной группе и 
контроле не имели достоверных различий (14,31±0,41 и 14,92±0,84, р>0,05). Однако при 
индивидуальном анализе данных было выявлено, что среди подростков основной группы 
состояние интроверсии регистрировалось достоверно чаще, чем в контрольной: 18,00% (9) 
и 6,25% (3), (р<0,05). Достоверных различий п частоте регистрации в каждой группе 
экстравертов и амбивертов выявлено не было. В то же время, в группе подростков с 
хроническим гастродуоденитом средний балл по шкале нейротизма был достоверно выше, 
чем в контроле (15,48±0,38 и 9,15±0,63 соответственно, р<0,05), что свидетельствует об их 
эмоционально-волевой неустойчивости, повышенной тревожности. 
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Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
наличии психоэмоциональных особенностей у подростков с хроническим 
гастродуоденитом, которые, очевидно, играют роль в развитии у них патологии 
желудочно-кишечного тракта. Можно предположить, что воздействуя на эти звенья 
этиопатогенеза заболевания, можно предотвратить его прогрессирование и повысить 
эффективность вторичной профилактики. В перспективе оценку психоэмоционального 
статуса детей и подростков можно использовать в комплексе скриниговых методик для 
выявления группы риска по развитию патологии пищеварительного тракта с целью 
проведения у них раней первичной профилактики. 

 
Список использованной литературы: 

 
1. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Современные особенности подростковой 

гастроэнтерологии // Педиатрия. – 2011. – Т. 90, №2. – С. 7-13 
2. Протопопов А.А. Хронические соматические заболевания у детей: 

психосоматические аспекты диагностики и коррекции: автореф. дисс…докт.мед.наук. – 
Саратов, 2003. – 43 с. 

3. Харламова А.В. Оценка тяжести течения хронических воспалительных 
заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта у детей в 1-3 стадиях полового 
развития: автореф. дисс…канд.мед.наук. – Ростов-на-Дону, 2011. – 21 с. 

4. Шарапова В.И., Царегородцев А.Д., Кобринский Б.А., Воропаева Я.В. 
Мониторинг диспансеризации детского населения: состояние и задачи по повышению его 
эффективности // Рос. вест. перинатологии и педиатрии. – 2009. - №4. – С. 4–10 

 



146 
 

 

Герасимова Т.В. 
Россия, г. Казань 
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EDUCATIONAL TECHNOLOGY THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING 
THROUGH READING AND WRITING IN TEACHING FINANCIAL DISCIPLINES 

 
Конституция России закрепляет право каждого гражданина на образование. Целям 

реализации права на образование служит система инклюзивного образования на всех 
уровнях и обучение в течение всей жизни человека. Индивидуальность и неповторимость 
человека, особенности его развития, его образовательные потребности, его интересы 
лежат в основе инклюзивного подхода (в широком понимании) в образовании. 

Важное место в развитии инклюзивного образования, а именно его научно-
методического сопровождения может занять педагогическая технология развития 
критического мышления посредством чтения и письма. Данная технология незаменима в 
самостоятельной работе студентов с научными текстами. Публикации в научной 
периодике сложны в изучении (большое количество специальных терминов, не всегда 
очевидная точка зрения), и вместе с тем они позволяют студентам более глубоко 
исследовать ту или иную проблему, приобщиться к миру научных исследований. 

Образовательную технологию критического мышления посредством чтения и 
письма можно использовать при изучении самого широкого комплекса дисциплин, в 
частности как активный метод обучения дисциплины «Финансы». Работа с научными 
текстами позволяет учитывать индивидуальные образовательные возможности студентов, 
так при постановке вопросов к тексту предлагается их деление на простые и сложные, а 
также сам комплекс приемов анализа предполагает два блока по уровню сложности. 

Удовлетворению индивидуальных образовательных потребностей студента 
соответствует свобода выбора студентом научного журнала и дифференциация статей в 
соответствии с учебным планом дисциплины «Финансы» 

Технология предполагает следующий комплекс приемов критического мышления в 
работе с научными текстами: 

1 блок 
- постановка простых и сложных вопросов; 
- выявление ключевых слов в тексте; 
- составление аннотации к тексту; 
2 блок 
- построение синквейна.  
Прием «простые и сложные вопросы» может быть применён для самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов. Простые вопросы - это односложные 
вопросы, требующие простого ответа на уровне воспроизведения. «Сложные» вопросы 
выводят студентов на более высокий уровень мышления: сравнение, анализ, синтез, 
оценку. Систематическое применение данного приёма учит грамотно задавать вопросы и 
осознавать их уровень сложности. Вопросы и ответы могут оформляться в таблицу или 
задаваться устно. 

Усвоению текста помогают опорные пункты из «ключевых» слов, т.е. слов, 
несущих основную смысловую нагрузку. Чтение, таким образом, сводится к выявлению 
смыслового содержания текста. Ключевые слова обозначают признак предмета, состояние 
или действие. При чтении текста сознание соединяет ключевые слова в лаконичные, 
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свернутые выражения смысловых рядов, несущие основной замысел автора. Текст как бы 
сжимается мгновенно, мысленно конспектируется. Ключевые слова, как правило, чаще 
других повторяются в тексте. 

Аннотация есть краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее 
назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Аннотация дает 
возможность установить основное содержание документа, определить его релевантность и 
решить, следует ли обращаться к полному тексту документа.  

Синквейн это своеобразное искусство умещать большие объемы информации в 
небольшом сочинении, стихотворение, состоящее из пяти строк, в каждой из которых 
заранее определены количество слов и даже возможные части речи. Синквейн - 
универсальный инструмент для анализа, синтеза и обобщения понятия и информации.  

Подбор научных статей, которые должны «критически осмыслить» студенты 
может опираться на исследования, размещенные в ведущих научно-практических 
журналах: «Финансовый директор», «ЭКО», «Российское предпринимательство», «Деньги 
и кредит», «Налоги и налогообложение», «Рынок ценных бумаг», «Корпоративные 
стратегии», «Вопросы экономики», «Финансы». 

Проведем анализ научной статьи «Что выгоднее – кредит с фиксированной или 
плавающей процентной ставкой?» по заданному алгоритму. 

Фрагмент статьи: 
«…Плавающая ставка меняется в течение всего периода, на который компании 

предоставлены средства, и зависит от стоимости межбанковского финансирования. При 
фиксированной ставке процент, выплачиваемый компанией за пользование заемными 
средствами, остается неизменным. 

Переменные ставки обычно ниже фиксированных, но не спешите с выводами. 
Чтобы определиться, какому типу процента отдать предпочтение, заключая кредитный 
договор, нужно ориентироваться в ситуации на финансовых рынках и знать нюансы 
банковского ценообразования. 

Как бы парадоксально это ни звучало, плавающая процентная ставка, прежде всего, 
защищает интересы кредитной организации. На финансирование кредитов банк 
привлекает средства, стоимость которых определяется уровнем процентных ставок на 
межбанковском рынке, меняющихся ежедневно. Он рискует ничего не заработать или 
вовсе получить убыток, если выдаст заем под фиксированный процент, а сам при этом 
привлекает деньги под плавающий. 

Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, кредитные организации 
предлагают заемщикам взять кредит под плавающий процент, который зависит от того же 
индикатора, что и ставка, под которую получает деньги в долг сам банк.  

А еще в пользу плавающей ставки свидетельствует богатая практика ее 
применения. В развитых странах этот инструмент используется более 25 лет. Сегодня 
большинство крупных банковских кредитов, привлекаемых за рубежом как российскими, 
так и иностранными компаниями, привязаны к LIBOR (LondonInterBankOfferRate). LIBOR 
– это средневзвешенная процентная ставка по кредитам 16 крупнейших игроков 
лондонского межбанковского рынка, определяется в разных валютах и на разные сроки.  

В России при кредитовании в рублях как ориентир для плавающей ставки 
используется MosPrimeRate (MoscowPrimeOfferedRate). Существенный недостаток 
плавающей ставки в том, что стоимость финансирования для компании зависит от 
ситуации на рынке. …… 

Если компания придерживается сбалансированной и консервативной финансовой 
кредитной политики, в общем случае ей стоит отдавать предпочтение фиксированной 
ставке. Даже если кажется, что кредит с плавающим процентом обойдется дешевле. 

Если компания настроена оптимистично, готова рискнуть и согласиться на 
плавающую ставку, ей нужно серьезно задуматься о хеджировании своих рисков» 
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1. Статья соответствует темам изучаемой дисциплины: финансовый рынок, 
финансовая политика, финансы организаций). 

2. Ключевые слова: фиксированная процентная ставка, плавающая процентная 
ставка, уровень процентных ставок, кредитная политика компании, хеджирование 
кредитных рисков. 

3. Таблица «простых и сложных» вопросов 
Уровень Вопрос Ответ 
Простой 1.Что является ориентиром плавающей 

ставки в России? 
2.Верно ли что плавающая процентная 
ставка не зависит от ситуации на 
рынке? 

1.Mos PrimeRate 
 
2. Нет 

Сложный 1. В чем преимущества кредита под 
плавающий процент? 
2. Предположите что произойдет если 
предприятие выбравшее плавающую 
ставку не задумается о хеджировании 
своих рисков. 

1. Цена заемных средств под 
плавающий процент в момент 
подписания договора меньше. 
2. Цена заемных средств может 
вырасти в несколько раз, 
предприятию может угрожать 
неустойчивое и критическое 
финансовое состояние, возможность 
разорения. 

 
4. Аннотация: 
В данной статье рассматривается проблема выбора компаниями фиксированной 

или плавающей процентной ставки при привлечении заемных средств. Автор дает 
обобщенную характеристику двум типам процентных ставок, выявляет их преимущества 
и недостатки. В заключении установлено, что выбор ставки зависит от ситуации на рынке 
и кредитной политики компании. 

5. Синквейн 
1) процентная ставка 
2) фиксированная, плавающая 
3) зависит, меняется, определяется 
4) выбор типа процентной ставки – важный элемент кредитной политики 

предприятия 
5) цена заемных средств  
Использование приведенного комплекса заданий поможет повысить уровень 

освоения студентами дисциплины «финансы»; развить самостоятельность, 
ответственность и творческий подход в решении экономических проблем. 
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Гилязова Г.Д. 
Россия, г. Казань 

 
АКТИВИЗАЦИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА – ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ACTIVIZATIONOFPUBLISHINGINTEREST – ONE OF MEANS OF INCLUSIVE 
EDUCATION 

 
Проблема социализации детей с ограниченными возможностями здоровья сегодня 

остается одной из актуальных проблем. У многих «особых» детей отмечается узкий круг 
эстетических интересов, деформация эмоциональных и волевых качеств, низкий 
культурно-образовательный уровень. Для большинства детей остаются незамеченными 
художественные особенности произведения: язык, изобразительные средства, лирические 
отступления, пейзажные зарисовки и т.д.  

В связи с этим недостаточное, ограниченное чтение не позволяет многим детям- 
инвалидам продолжить обучение в колледжах и высших учебных заведениях, 
социализироваться в обществе, саморазвиваться, общаться со сверстниками. Поэтому 
очень важно приобщить учащихся к художественной литературе, формировать 
читательский интерес способствовать развитию культурно-эстетических, нравственных 
качеств, духовного мира. В первую очередь для этого необходимо использовать уроки 
литературы, применяя различные приемы активизации интереса к чтению. Например, при 
пересказе литературных произведений учитель использует игру «Дружный пересказ». 
Класс делится на две команды: члены одной из них начинают перечитывать рассказ по 
цепочке-один говорит не более двух фраз. Если кто-то не смог подхватить рассказ на счет 
«раз,два,три»,его продолжает по тем же правилам команда соперников. Выигрывают те, 
кто меньше нуждался в посторонней помощи. Можно усложнить игру: прервать рассказ и 
передать его продолжение другой команде. Это может сделать учитель, а может и ученик-
член отвечающей команды либо команды соперников. Меняется и тактика игры: если 
хлопают отвечающие, они стараются найти неудобный(стилистический или 
содержательно трудный для продолжения) момент рассказа; если сигнал дает 
представитель команды-преемника, то он, наоборот, старается подстеречь легкий для 
пересказа фрагмент - так в игре появляется интрига и саморазвитие, что и делает ее 
привлекательной. Таким образом, чтобы победить в игре- соревновании учащимся 
необходимо внимательно прочитать произведение и хорошо ориентироваться в тексте. 

С целью эффективной проверки усвоения текста используется игра «Части текста». 
Смысл ее заключается в том, что класс делится на группы: «Введение», «Заключение», 
«Дополнение». Играющие трех групп должны пересказать соответствующую часть текста 
по порядку; введение, основная мысль текста, заключение. Предварительно им дается 
несколько минут, чтобы посовещаться о границах своей части и выбрать рассказчиков. 
Группа «Дополнение» имеет право взять слово после выступления каждой группы. 
Отмечено, что обучающая игра имеет важную закономерность: первоначальная 
заинтересованность внешней стороной перерастает в интерес к их внутренней сути. 
Игровой характер изучения литературных произведений способствует активизации 
читательского интереса. 

Также положительно зарекомендовало себя применение методики «Оргдиалога» 
(обучение в парах сменного состава). Это методика по абзацной проработки текста. 
Например, прямая методика состоит в том, что учащийся прорабатывает небольшой текст 
по абзацно. Для проработки первого абзаца ученик находит себе пару. Вместе они читают, 
обсуждают, выясняют содержание и озаглавливают абзац. Название первого абзаца 
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записывают в тетрадь. Для проработки второго абзаца учащийся ищет себе нового 
напарника, рассказывает ему содержание первого абзаца, далее читает с ним, обсуждает, 
выясняет содержание второго абзаца и записывает название. Так же он помогает своему 
напарнику. После прочтения всего произведения можно предложить пересказать все 
произведение перед создавшейся малой группой. 

 Используются и другие приемы активизации читательского интереса. Так можно 
предложить поставить вопросы к тексту. При этом можно указать количество вопросов 
(от 1 до 5) и оговорить, что все вопросы надо начинать с разных вопросительных слов 
(написать их на доске): «что?», «почему?», «как?», «зачем?») или только с какого-то 
одного. Можно также посоревноваться, кто придумает наибольшее количество 
осмысленных вопросов (обговорить с учениками, что значит «осмысленные», чтобы не 
появились вопросы типа «Сколько букв в названии?» и т.д.). Такая работа будит интерес к 
чтению как процессу познания. 

Ещё один приём – приём дискуссии. Так, на одном из занятий ребятам были 
предложены два альтернативных тезиса: «Учит жизни не книга, а опыт», обсуждение 
которых вызывает большую активность и оставляет в сознании глубокий след. 

 Во время беседы о прочитанных книгах ученики учатся обмениваться мыслями, 
выслушивать мнение товарищей. Обсуждая литературные произведения, ребята 
задумываются над собственным поведением, перед педагогами раскрываются взгляды и 
убеждения, это помогает вносить определенные коррективы в воспитательный процесс. 

 Способствуют развитию интереса к чтению и организации обсуждения какой-то 
важной для них проблемы. Например, учащиеся по кругу отвечают на вопросы о своем 
отношении к чтению книг; размышляют о том, можно ли книгу заменить радио, 
телевидением и т. д. 

 В ходе подготовки литературно-поэтических композиций ярко обнаружилось, что 
ребята в своем большинстве не имеют навыков запоминания, для многих из них 
заучивание текстов, стихов - самое нелюбимое занятие. А это значит, что нелюбовь 
переносится и на поэта, и на поэзию, и на литературу вообще. 

Для облегчения этой работы применяются различные приемы. Например, учитель 
просит прочитать вслух строки стихотворения, которые особенно понравились. Чтобы их 
выбрать, нужно перечитать стихотворение, и не механически, а активно, понять, что тебе 
наиболее близко,- это подлинная работа души, которая обостряет эмоции, делает 
впечатление сильным и ярким. 

В классе звучат строки стихотворения, и каждому интересен выбор товарища.  
За считанные минуты многие успевают запомнить большую часть стихотворения.  
Заучивание поэтического произведения только тогда может принести пользу, когда 

у человека есть внутренняя потребность его запомнить. 
Выразительное чтение – важная ступенька в воспитании чувств. И если мы всерьез 

озабочены недостатком культуры чувств подростков, то не можем пренебрегать 
приемами, которые эти чувства как раз и развивают. Поэтому вопросы: что понравилось, 
запомнилось, взволновало, заставило спросить и т.д. – постоянны на наших занятиях. 
Бесполезной будет работа, которая не вызовет у подростка душевного отклика, не 
всколыхнет его чувства.  

Формирование читательских интересов требует индивидуального подхода. Так, в 
работе с учащимися, которые не любят читать, главное состоит в том, чтобы 
заинтересовать и постепенно приучать к самостоятельному чтению. Добились этого, 
ставим очередную задачу – перестроить внутреннюю установку и развить интерес к 
высокохудожественной литературе. Есть учащиеся, которых необходимо научить думать 
в процессе чтения, анализировать, делать выводы и т.д.  

Таким образом, использование разнообразных приемов работы с художественным 
текстом будет способствовать активизации читательского интереса учеников и их 
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нравственно-эстетическому развитию, возможно, поможет устранить отрицательные 
качества личности и тем самым привить интерес к литературе. 

Эффективное использование в инклюзивном образовательном процессе различных 
методов и технологий обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
является необходимым условием их социально-трудовой адаптации. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH 
PHENYLKETONURIA IN INCLUSIVE EDUCATION 

 
Фенилкетонурия - тяжелое наследственное заболевание, характеризуемое главным 

образом поражением нервной системы. Оно возникает в результате мутации гена, 
контролирующего синтез фермента фенилаланингидроксилазы. Этот фермент 
обеспечивает реакцию превращения поступающей в организм с пищей аминокислоты 
фенилаланина, входящей в состав белка, в тирозин. Данное заболевание относится к 
группе нарушений обмена веществ. Основным нарушением является нарушение 
деятельности центральной нервной системы, прежде всего церебральные расстройства: 
умственная отсталость (от легкой дебильности до имбецильности), нарушения статико-
моторного развития, наличие судорожного синдрома, эмоциональная лабильность, 
повышенная возбудимость, расторможенность, речевые нарушения [2]. 

При данном нарушении показана диетотерапия, исключающая из рациона больного 
фенилаланин. Эффективность диетотерапии зависит от возраста, в котором началось 
лечение ребенка, от длительности лечения, а также от тяжести поражения мозга к моменту 
начала лечения. Все исследователи-клиницисты единодушны в том, что раннее начало 
лечения при строгом соблюдении диеты ведет к значительному уменьшению клинических 
проявлений заболевания, а также к резкому улучшению умственного развития и 
поведения. С другой стороны, ослабление диеты в период до подросткового возраста 
сразу же влечет за собой регрессивные изменения психики. 

Дети, больные фенилкетонурией, рождаются с нормально сформированным и 
функционально полноценным головным мозгом. Но сразу после рождения начинают 
развиваться биохимические нарушения. Повышение уровня фенилаланина и его 
производных в сыворотке крови является токсичным для клеток мозга. Кроме того, 
повышение уровня фенилаланина сопровождается снижением уровня других 
незаменимых кислот, а также вторичным нарушением углеводного, жирового и других 
видов обмена, которое приводит к тяжелому психическому недоразвитию. В случае 
подтверждения диагноза необходимо незамедлительно начинать лечение, так как это 
позволит предотвратить тяжелые последствия в развитии ребенка. Чрезвычайно важно 
установить диагноз не позднее второго месяца жизни [2]. 

До сих пор остается открытым вопрос о предупреждении возникновения и 
развития интеллектуальной недостаточности. К сожалению, научных данных 
недостаточно, чтобы сделать определенные выводы. Дискуссионным остается вопрос и о 
способах оценки нормы интеллектуального развития. В имеющихся исследованиях 
возраст испытуемых не превышал 7 лет, то есть подробных исследований детей с 
фенилкетонурией школьного и подросткового возраста практически нет.  

В связи с вышеизложенным, проблема школьного обучения детей с 
фенилкетонурией имеет большое значение. Существенная разница будет заключаться в 
методах работы и в способах обучения детей с фенилкетонурией в зависимости от того, в 
каком возрасте было определено заболевание, выполнялась ли диетотерапия, проводилось 
ли лечение. Интеллектуальное развитие детей с фенилкетонурией представляет широкий 
диапазон – от нормы до умственной отсталости средней степени.  
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К особенностям выполнения мыслительных операций детей с леченой 
фенилкетонурией относятся слабое развитие внутреннего плана действий, локальное 
нарушение пространственных представлений, трудности распределения и концентрации 
внимания. Как следствие, у таких детей возникают сложности при обучении арифметике, 
они плохо пересказывают, рисуют, опосредствуют предъявленный для запоминания 
материал, а также недостаточно успешно выполняют задания на конструирование и на 
классификацию по нескольким признакам. 

Кроме того, на фоне общего снижения работоспособности, высокой утомляемости, 
недостаточной целенаправленности и произвольности деятельности у них развивается 
целый комплекс эмоционально-личностных реакций на социальное окружение, на 
способы и результаты своей деятельности, что играет важную роль в процессе обучения 
детей с леченой фенилкетонурией.  

Одной из типичных особенностей этих детей является неуверенность в себе, 
стремление избежать малейших затруднений в работе, нежелание или невозможность 
делать умственные усилия. Детей с фенилкетонурией отличает эмоциональная холодность 
по отношению к своим близким и почти полное отсутствие сопереживания и понимания 
эмоционального смысла ситуаций. 

В структуре мотивов детей с фенилкетонурией к 6-7 годам еще преобладают 
игровые интересы. Дети отличаются незрелостью социальных мотивов учебной 
деятельности: необходимость посещать школу, где много незнакомых людей, где нужно 
подчиняться требованиям учителя и соблюдать правила поведения, вызывает у них 
чувство тревоги и страха. 

Школьная оценка не имеет для них того стимулирующего значения, которое 
хорошо понятно здоровым детям при поступлении в школу. Слабо выражены у детей с 
леченой фенилкетонурией и чисто познавательные интересы: они не любят играть в 
дидактические игры или игры со сложными правилами, не проявляют выраженных 
стремлений к приобретению новых знаний или навыков, не одолевают взрослых 
вопросами и т. д. 

Учитывая особенности познавательной, эмоционально-волевой и личностной 
сферы детей с фенилкетонурией, становится ясно, что для успешного обучения в условиях 
массовой школы необходимо создание определенных условий, облегчающих процесс 
адаптации детей к новой ситуации.  

Исследования Белопольской Н.Л. показали, что подготовка этих детей к школе 
требует преодоления негативных личностных реакций, формирования у них 
познавательных интересов, целенаправленности и настойчивости. Отсутствие 
специальной подготовки детей с фенилкетонурией к школе резко затрудняет начальный 
этап обучения, ограничивает реализацию интеллектуальных возможностей ребенка и, в 
конечном счете, часто приводит к неудачным пробам обучения не только в массовой, но и 
во вспомогательной школе. 

В связи с этим, Белопольская Н.Л. предлагает следующие стадии подготовки к 
школе ребенка с фенилкетонурией: 

I. Установление контакта. 
II. Введение оценки деятельности. 
III. Развитие самоконтроля. 
IV. Развитие самооценки. 
V. Преодоление эгоцентризма. 
VI. Изменение родительских установок на воспитание ребенка. 
Исследование Троицой Л.А. выявило многообразные нарушения в структуре 

интеллектуальных процессов, коррелирующие с глубиной психической недостаточности: 
- обнаружены нарушения речевых функций у детей - алалия и дизартрия при более 

тяжелой степени олигофрении, снижение фонематического слуха при более легкой 
умственной недостаточности; 
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- выявлены нарушения мышления в виде отсутствия или резкого снижения уровня 
обобщений у детей с тяжелой и средней степенью умственной отсталости, а также 
несформированность конструктивной и предметной деятельности. При более легкой 
степени умственной недостаточности установлены нарушения исполнительной и 
операционной сторон мышления. Обнаружены также нарушения графического и 
пространственного праксиса; 

- у всех обследованных детей обнаружено снижение умственной ра-
ботоспособности и произвольности внимания; 

- установлена необходимость проведения комплекса медико-психологических 
мероприятий, направленных непосредственно на устранение речевых нарушений, 
дефицита общения, формирование предметной деятельности, развитие познавательных 
мотивов и улучшение степени социальной адаптации; 

- выявлена положительная динамика интеллектуальных показателей следующих 
сфер: общения и социальной адаптации, двигательной, предметной и речевой 
деятельности в результате проводимой медико-психологической коррекции. 

Таким образом, имеющиеся исследования показывают, что своевременная медико-
психолого-педагогическая коррекция и соблюдение диеты дают положительные 
результаты в изменении общего состояния и психического статуса детей с 
фенилкетонурией. При соответствующей развивающей работе дети с фенилкетонурией 
могут посещать массовую школу. 

Тип образовательной организации, в которой будет обучаться ребенок с 
фенилкетонурией, зависит, в первую очередь, от сохранности интеллекта. Дети с 
умственной отсталостью получат рекомендацию посещать коррекционную школу VIII 
вида, дети с задержкой психического развития и с сохранным интеллектом могут 
посещать массовую школу. Результаты исследований доказали эффективность подготовки 
к школе и возможность адаптации в условиях школы.  

Дети с фенилкетонурией, таким образом, также относятся к детям с особыми 
образовательными потребностями, так как в процессе обучения необходимо создание 
особых условий для таких детей. Даже в случае сохранного интеллекта ребенок с 
фенилкетонурией имеет особенности развития личностной, коммуникативной и 
эмоциональной сферы в связи с особой социальной ситуацией развития. Поэтому в 
условиях обучения в массовой школе ребенок с фенилкетонурией нуждается в системе 
психолого-педагогического сопровождения. В первую очередь, к особым условиям 
обучения в школе детей с фенилкетонурией относится строгое соблюдение диеты. 
Следовательно, в школе должна быть возможность организации питания с соблюдением 
необходимой диеты или предоставление ребенку возможности принимать пищу, 
принесенную из дома. 

Следующий вопрос – это вопрос толерантного отношения сверстников к ребенку с 
фенилкетонурией. Необходима целенаправленная и организованная работа педагога и 
психолога с классом, где обучается ребенок с фенилкетонурией с целью объяснения 
особенностей данного ребенка и формирования толерантного отношения к нему. 

Как мы уже отмечали, дети с фенилкетонурией – достаточно разнородная группа 
детей. В зависимости от степени сохранности интеллекта и особенностей эмоционального 
и личностного развития ребенка с фенилкетонурией ему может понадобиться 
дополнительная помощь психолога, педагогов, дефектолога или логопеда. Следовательно, 
в условиях инклюзивного образования должна быть возможность организовать 
дополнительные занятия ребенка со специалистами.  

В систему психолого-педагогического сопровождения детей с фенилкетонурией в 
инклюзивном образовании необходимо отнести работу над развитием внутреннего плана 
действий (умение планировать), развитие внимания (распределения, переключения, 
концентрации) и произвольности. С целью коррекции нарушений эмоционально-волевой 
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сферы в индивидуальный план ребенка необходимо включить индивидуальные 
коррекционные и групповые тренинговые занятия с психологом.  

Педагогам при работе с ребенком с фенилкетонурией необходимо также, помимо 
перечисленных особенностей, учитывать снижение работоспособности, повышенную 
утомляемость и расторможенность ребенка. Следовательно, в структуре урока должны 
быть предусмотрены минутки отдыха, смена деятельности или определенные поручения 
для ребенка с фенилкетонурией.  

Таким образом, важным условием подготовки детей с фенилкетонурией к 
инклюзивному обучению, несомненно, является подготовка к школьному обучению. В 
процессе обучения педагоги должны учитывать особенности развития познавательной, 
эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка с фенилкетонурией для достижения 
максимально возможных результатов обучения и развития. Только при совместной работе 
специалистов (медиков, психологов, педагогов, логопеда, дефектолога) возможен процесс 
безболезненного и эффективного включения ребенка с данным заболеванием в процесс 
обучения в массовой школе.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
CONTINUITY OF INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA 

 
Сегодня законодательство РФ в области образования предусматривает гарантии 

равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 
настоящее время в России одновременно применяются три подхода в обучении детей с 
особыми образовательными потребностями: дифференцированное обучение детей с 
нарушениями в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов; 
интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 
общеобразовательных учреждениях и инклюзивное обучение в классах вместе с 
обычными детьми.  

Наиболее перспективным направлением развития системы образования детей с 
ОВЗ рассматривается организация их обучения и воспитания в обычных дошкольных, 
общеобразовательных и других образовательных учреждениях, совместно с другими 
детьми. За рубежом разработка и внедрение нормативных актов, способствующих 
расширению образовательных возможностей инвалидов, ведется еще с 70-х годов XX 
столетия. Так в современной образовательной политике США и Европы получили 
развитие несколько подходов, в том числе: расширение доступа к образованию (widening 
participation), мэйнстриминг (mainstreaming), интеграция (integration), инклюзия, т.е. 
включение (inclusion).  

Включение, или инклюзия, предполагает реформирование школ и перепланировка 
учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех детей без 
исключения. 

В 1990-х гг. в США и странах Европы вышел ряд публикаций, посвященных 
проблеме самоорганизации родителей детей-инвалидов, общественной активности 
взрослых инвалидов и защитников их прав, способствовавшие популяризации идей 
инклюзивного образования. В 90-х годах доказана экономическая эффективность 
инклюзивного образования. На сегодняшний день в большинстве западных стран 
признанным фактом является вопрос важности интеграции детей-инвалидов. 
Государственные, муниципальные и школы получают бюджетное финансирование на 
детей с особыми потребностями, и, соответственно, заинтересованы в увеличении числа 
учащихся, официально зарегистрированных как инвалиды. Положения об инклюзивном 
образовании включены в Конвенцию ООН «О правах инвалидов», одобренной 
Генеральной Ассамблеей ООН еще в декабре 2006 года. 

Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в нашей стране на 
рубеже 1980 – 1990 годов. По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008 – 
2009 годах модель инклюзивного образования внедряется в порядке эксперимента в 
образовательных учреждениях различных типов в ряде субъектов Федерации: 
Ленинградской, Московской, Нижегородской, Самарской и других областях. В 2012 г. в 
нашем институте на психологическом факультете открыта кафедра «Теоретической и 
инклюзивной педагогики», начата подготовка магистров по программе инклюзивной 
педагогики.  

На сегодняшний день внедрение инклюзивного образования на территории РФ 
происходит в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», 
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также регламентируется 
Конвенцией о правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав 
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человека и основных свобод. В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах 
инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях 
реализации права граждан на получение образования государства-участники обязаны 
содействовать развитию системы инклюзивного образования. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 
любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, создает 
особые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное 
образование – процесс развития общего образования, который подразумевает его 
доступность для всех в части приспособления к потребностям каждого ребенка, вне 
зависимости от состояния его здоровья. В случае инклюзивного образования ВСЕ дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по 
месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 
общеобразовательных школах. Т.е. – в таких школах общего типа, которые учитывают их 
особые образовательные потребности и оказывают специальную поддержку. 
Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их сверстниками – 
это обучение разных детей в одном классе, а не в специально выделенной группе (классе) 
при общеобразовательной школе. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, 
профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной 
среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ОВЗ. Данный комплекс мер 
подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку 
специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на 
развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого, необходимы специальные 
программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными 
возможностями в общеобразовательном учреждении. 

Одним из основных положений Конвенции о правах ребенка (1989) является 
уважение и обеспечение государствами-участниками Конвенции всех прав, 
предусмотренных в Конвенции, за каждым ребенком без какой-либо дискриминации, 
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального, этнического или социального происхождения, 
имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или 
законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. В рамках содействия 
выполнению Конвенции Детский фонд ООН (ЮН ИСЕФ) в партнерстве со всеми 
заинтересованными сторонами поддерживает программы, целью которых является 
преодоление дискриминации, стремление создать для детей условия, помогающие 
справиться с существующими социальными барьерами, реализовать себя в обществе и 
жить полноценной жизнью, исходя из наилучших интересов ребенка.  

Поддержка программ по обеспечению социальной интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их равного доступа к образовательным услугам 
в детских садах и общеобразовательных школах, наравне с их сверстниками, является 
одним из направлений деятельности ЮН ИСЕФ в России. К настоящему времени во 
многих регионах страны в этом направлении уже накоплен хороший опыт работы 
государственных и общественных организаций. 

Инклюзивное образование в нашей стране является одним из стратегических 
направлений реализации права каждого ребенка на образование, что закреплено в 
положениях Конвенции о правах ребенка (1989) и другой Конвенции ООН, направленной 
на защиту и поощрение прав и достоинства лиц с инвалидностью, – Конвенции о правах 
инвалидов (2006), подписанной Российской Федерацией в 2008 году. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (2010), 
представленной Президентом Российской Федерации, инклюзивному подходу в 
образовании отводится особая роль: «Новая школа – это школа для всех…» Сказано, что в 
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новой школе учитываются возрастные особенности школьников, по-разному 
организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени. Создание такой новой 
школы ставит перед политиками, законодателями, профессиональным педагогическим 
сообществом и средствами массовой информации задачу изменения привычных, 
складывавшихся десятки лет представлений о формах и содержании обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. При этом развитие инклюзивного образования 
не предполагает отказа от сложившейся системы специального образования. Речь идет о 
поиске путей развития новой школы таким образом, чтобы дети с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью смогли реализовать свое право обучаться по 
месту жительства, наравне со своими сверстниками, в условиях, которые учитывают их 
особые образовательные потребности. 

Достижение социальной инклюзии и преодоление дискриминации не сводится 
только к обеспечению соответствующего образования. Не менее важным в этом процессе 
будет создание безбарьерной среды, программы поддерживаемого трудоустройства, 
работа по изменению общественного мнения. Важно помнить и следовать принципам, что 
все дети разные, все они могут учиться, есть разные способности, есть разные этнические 
группы. И важно адаптировать систему образования к потребностям ребенка. 

Инклюзивный подход в образовании стал утверждаться в связи с тем, что в 
современном обществе на смену «медицинской» модели приходит «социальная» модель 
инвалидности. «Медицинская» модель определяет инвалидность как нарушение здоровья 
и ограничивает поддержку людям с инвалидностью социальной защитой больных и 
неспособных. «Социальная» модель утверждает, что причина инвалидности находится не 
в самом заболевании как таковом, причина инвалидности – это существующие в обществе 
физические («архитектурные») и организационные («отношенческие») барьеры, 
стереотипы и предрассудки. 

Социальный подход к пониманию инвалидности закреплен в Конвенции о правах 
инвалидов (2006): «Инвалидность является результатом взаимодействия, которое 
происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и 
средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими». 

При социальной модели понимания инвалидности ребенок с инвалидностью или с 
другими особенностями развития не является «носителем проблемы», требующим 
специального обучения. Напротив, проблемы и барьеры в обучении такого ребенка 
создает общество и несовершенство общественной системы образования, которая не 
может соответствовать разнообразным потребностям всех учащихся в условиях общей 
школы. Для успешного осуществления инклюзии учащихся с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательный процесс и реализации социального подхода 
требуются изменения самой системы образования. При этом в первую очередь, важно 
устранять не только физические и средовые барьеры, но и социальные барьеры: 
постепенно и целенаправленно менять культуру, политику и практику работы 
общеобразовательных и специальных школ. 

Общей системе образования необходимо стать более гибкой и способной к 
обеспечению равных прав и возможностей обучения всех детей. Следуя принципам 
социальной модели, обществу необходимо преодолеть негативные установки в отношении 
детской инвалидности, изжить их и предоставить детям с инвалидностью равные 
возможности полноценного участия во всех сферах школьной и внешкольной активности 
в системе общего образования.  

Развитие инклюзивного образования невозможно без поддержки и участия 
общественных организаций, представляющих интересы и отстаивающих соблюдение прав 
детей с особыми образовательными потребностями, а также семей, в которых живут эти 
дети. Большое значение в этой деятельности играют родительские общественные 
организации, общественные организации инвалидов и институт уполномоченных по 



159 
 

правам ребенка. Инклюзивное образование от дошкольного этапа становления ребенка до 
возраста студенчества не может быть построено само по себе. Это одно из направлений 
создания инклюзивного общества, социально и политически развитого, безопасного, 
более гармоничного и устойчивого. 
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Гусева Н.А., Челнокова Т.А. 
Россия, г. Зеленодольск 

 
РОЛЬ ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО» В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО 

ШКОЛЬНИКА К ПРИНЯТИЮ «ИНОГО», ОТЛИЧНОГО ОТ НЕГО СВЕРСТНИКА 
 
Реализация идеи инклюзивного образования в деятельности образовательных 

учреждений включает: 
- обновления материально-технической базы учебного заведения в целях 

повышения уровня доступности и безопасности образовательной среды; 
- повышение уровня готовности педагогических кадров для работы с разными 

детьми, объединенными в едином пространстве и т.д.  
Однако не маловажным условием претворения идеи образовательной инклюзии 

является изменение ментальности участников образовательного взаимодействия, духовно-
нравственное развитие учащихся. В решении указанных задач каждый школьный предмет 
имеет свои ресурсы. Свой потенциал в формировании нового отношения к «инакости» 
сверстника имеют уроки искусства. 

Предмет «Искуство» включен в программу основного общего образования. Его 
задачами является приобщение учащихся к мировому культурному наследию, развитие 
творческого начала личности, культуры образно-чувственного восприятия мира. 
Образовательная деятельность учащихся на занятиях искусства направлена на 
гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития школьника, 
формирования у него целостного представления о мире. В постижении искусства как 
социокультурного феномена углубляются знания учащихся в области социальных наук. 
Таким образом, специфика задач, которые решает педагог на уроках искусства, 
демонстрирует возможности предмета в формировании позитивных установок учащихся 
на принятия другого человека. 

Реализация данной возможности предполагает усиление воспитательной 
направленности уроков. Среди актуальных задач воспитания, решение которых должно 
быть обеспечено в процессе учебной деятельности школьников на уроках искусства, - 
воспитание толерантных установок личности. Толерантность как личностная позиция и 
готовность принять «инакость» другого формируется на основе активного постижения 
школьниками музыкального, литературного, художественного наследия. На уроках 
искусства школьники соприкасаются с разнообразием художественных стилей, авторских 
позиций, понимая ценность всего созданного человечеством культурного наследия. 
Благодаря умелому педагогическому руководству ученик может быть подведен к 
пониманию того, что сколь значимо и бесценно разнообразие школ и стилей в искусстве, 
столь значимо и бесценно разнообразие людей.  

Реализация толерантного воспитания школьников на уроках искусства может быть 
организованна через знакомство с произведениями, герои которых имели те, или иные 
отклонения в развитии. В художественном и литературном наследии прошлого образ 
человека с инвалидностью получил свою представленность (В. Гюго «Человек, который 
смеется», И.С. Тургенев «Муму», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» и др.).  

Другим источником, который помогает процессу формирования толерантного 
сознания учащихся и позитивного восприятия ими возможностей сверстников с 
особенностями развития, могут быть образы самих деятелей искусства, среди которых 
слепой Гомер, глухой Бетховен, Висент Ван Гог, слепой художник Эшреф Армаган и др. 

Знакомство с биографиями деятелей культуры должно продемонстрировать 
школьникам, что ограничения здоровья не означают не возможность человека оставить 
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след на земле. Понимание данного факта может стать важной основой для позитивного 
отношения к людям с любыми нарушениями психофизического развития.  

В организации уроков искусство активно применяются информационно-
коммуникативные технологии. ИКТ на уроках Искусства расширяет визуальность 
обучения, делает возможным соприкосновение школьников с многовековым культурным 
наследием народов, познавая мир и себя в мире. Применение ИКТ создает условия для 
активного деятельностного включения учащихся в образовательный процесс.  

При формировании содержания настоящей деятельности соответственно предмету 
педагог может предусмотреть самостоятельную работу учащихся, обращенную к 
творчеству писателей, художников, музыкантов, чьи герои являют собой «инакость» (В.Г. 
«Собор Парижской богоматери», Г.Х. Андерсон «Сказка о гадком утенке», А.И. Куприн 
«Синяя звезда»). В осмыслении сложности жизни «иного», даже если его здоровье в 
норме, организуется воспитание такого качества личности как эмпатийность. Эмпатия как 
свойство человека переживать, чувствовать другого человека – важнейшее свойство 
личности, сформированность которого станет гарантом готовности школьников к 
принятию учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Эмпатия, осознанное сопереживание другому человеку, тесным образом связана с 
развитием эмоциональной сферы личности. Уроки искусства открывают возможность 
познакомиться с достояниями мировой культуры. Каждое из этих знакомств может быть 
использовано учителем для развития эмоциональности учащихся, формирования у 
школьников культуры чувств и эмоций. Сформированность культуры чувствования – путь 
к развитию эмпатийных качеств личности, которые особенно актуальны в рамках 
вопросов подготовки школьников к совместному обучению с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Содержание предмета «Искусство», деятельностный подход к организации уроков 
имеют свой потенциал для формирования новой ментальности подрастающего человека. 
Ментальности, в которой установка равенство человеческих прав становится 
доминирующей. В качестве индивидуальных заданий для учащихся могут быть задания 
по разработке социальных проектов, поднимающих тему социальных прав человека (в 
проектах отражаются художественные образы).  

В содержание предмета есть темы, которые обращены к искусству фотографий, 
киноискусству. Развитие данных тем может быть продолжено в фото и кино творчестве 
учащихся, героями которого будут их сверстники с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Аналитическое осмысление содержания уроков искусства с позиции потенциала их 
воспитательных возможностей позволяет утверждать, что они могут и должны быть 
активно использованы в подготовке школьников к инклюзивному образованию. От 
позиции учащихся старших классов будет зависеть позиция младших школьников. 
Позитивный пример старших, сформированная у них готовность принять человека с 
ограниченными возможностями здоровья в школьную семью, станет основой 
поведенческих действий младших школьников.  

Таким образом, расширяется диапазон воспитательного воздействия на учащихся 
уроков Искусства. 
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Дебердиева Л.Р. 
Россия, г. Казань 

 
МИР ГЛУХОНЕМЫХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

 
THE WORLD OF DEAR AND WEAK HEARING PEOPLE 

 
Мир звуков для него закрыт. 

Он языком не говорит, 
Но жестов близок круг ему. 
Он знает, что его поймут. 

Пусть будет мир его богат, 
 Ведь и немые говорят! 

 
Какова жизнь детей с ограниченными возможностями - жизнь глухонемых и 

слабослышащих детей? Есть ли у них возможность узнать мир, научиться 
ориентироваться в современной постоянно меняющейся жизни? Реальность такова, что 
порой очень непросто приходится даже тем, кто может пользоваться всеми органами 
чувств, да еще к тому же опирается на поддержку и любовь близких. И тем большего 
уважения заслуживают ребята, которые лишены возможности слышать или говорить, 
многие из которых остались без опеки родных, но при этом намерены стать 
полноценными членами общества, занять достойное место в жизни. Учиться, работать, 
создавать семьи и растить детей. Чтобы начать движение по выбранному пути, этим 
ребятам необходима помощь, ведь то, что их обычные сверстники узнают, лишь взглянув 
на предмет или услышав о нем, эти ребята познают иначе. Поэтому очень важно, когда 
рядом оказывается сильный друг. Мы, совместно с моим учеником - Шмелевым Иваном и 
его родственниками, написали исследовательскую работу на данную тему. Из разговора с 
бабушкой Вани, я поняла, что нелегко живется их семье, так как детей там трое. Ваня – 
самый младший. Его родители обучались в специальной школе имени Е.Г. Ласточкиной в 
городе Казани, о которой далее расскажет мальчик. 

Наше общество бывает очень несправедливым и равнодушным к глухим. В 
результате чего люди с проблемами слуха не могут устроиться на работу, испытывают 
материальные, психологические трудности. Проблема глухонемых - проблема серьезная. 
Она объединяет все страны и все нации. Тема данного исследования актуальна, значима в 
наше время, вызывает сострадание и призывает задуматься не только о настоящем, но и о 
прошлом, узнать о жизни глухонемых людей во все времена. 

Хотя среди инвалидов по слуху много энергичных и талантливых людей: 
композитор Бетховен, художник Антонио Станьоли, скульптор Десен, Жан Жак Руссо – 
все они были глухими. Наша терпимость, понимание и любовь могут помочь сделать 
жизнь глухонемых людей более интересной, почувствовать себя нужными и полезными 
людьми.  

Цель исследования – изучить историю жизни глухонемых людей в России и 
Татарстане. Мы поставили перед собой следующие задачи: 1) изучить Положение глухих 
в России и Татарстане, и их обучение; 2) найти интересные материалы. 

Ваня хотел узнать - как жилось таким людям раньше, его родителям, и как 
глухонемые люди живут сейчас? Попробуем ответить на свои вопросы. 

Анализируя источники, мы получили ту информацию, которая легла в основу 
нашего исследования. При написании исследования, мы использовали методы: анализ и 
синтез, систематизация. Принцип работы: принцип историзма. 
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В нашей стране существуют специальные ясли и детские сады. С 7-летнего 
возраста дети поступают в специальные школы для глухонемых. Вместе с обучением речи 
глухонемые получают профессиональную подготовку в учебно-производственных 
мастерских (токарных, слесарных, швейных, столярных и др.). Глухонемые в нашей 
стране являются полноправными гражданами, активно участвующими в политической, 
экономической и общественной жизни.  

Императорское училище для глухонемых в России. 
Поводом для открытия первого в Санкт-Петербурге и в России училища для 

глухонемых детей послужила встреча в 1806 году императрицы Марии Федоровны в 
аллее Павловского парка с женой генерала Ахвердова. Генеральша гуляла со своим 
племянником. Императрица заговорила с мальчиком и была поражена тем, что он не мог 
ей ответить: он был глухонемым. Императрица предложила отправить их за границу, где 
уже были специальные школы для таких детей. Но родители не хотели расставаться со 
своими детьми. Тогда императрица Мария Федоровна решила в Санкт-Петербурге 
открыть специальное училище для глухонемых. Здесь находились дети бедняков и дети 
богатых людей. В училище глухонемые изучали предметы обычные для учебных 
заведений того времени, гимнастику и танцы, не было только иностранных языков. Учили 
и языку жестов и чтению по губам, учили пользоваться и устной речью. В училище были 
переплетная, столярная, токарная и сапожная мастерские. Девочки шили платья и шляпы. 
Училище давало законченное образование и профессию, позволяющую самостоятельно 
зарабатывать себе на жизнь.  

Но все-таки глухонемому человеку нелегко было найти себе работу и поэтому те 
выпускники, которым некуда было идти по окончании учебы, могли до 21 года 
находиться в приюте при училище. Глухонемые выпускники были основателями учебных 
заведений для глухонемых в других городах России.  

История создания школ для глухих в Татарстане 
В Казани общество глухонемых появилось по старанию купца Ивана Яковлевича 

Павловского. Судьба послала ему тяжелое испытание – несчастье иметь глухих детей. 
Сын его обучался в Петербургском училище глухонемых, туда же он мог определить и 
дочь. Но Павловский хотел, чтобы они были поближе к дому. Он решил открыть на свои 
средства училище для глухонемых.  

«Похвально дело есть убогих призирать,  
сугубо похвала – для пользы воспитать!» - слова Е.Г. Ласточкиной.  
В 1890 году Елизавета Ласточкина стала заведующей училищем. Елизавета 

Гурьевна Ласточкина – заслуженный учитель Российской Федерации, Герой труда, 
Кавалер двух орденов Ленина, Трудового Красного Знамени. Из своих 98 лет – 76 
онаотдала созданной ею в Казани школе глухих, которую ласково называли 
«Ласточкиногнездо». У Елизаветы Гурьевны не было своей семьи. Семьей для нее стала 
школа. В память об основателе – во дворе училища установлен памятник Е.Г. 
Ласточкиной. Также здесь был образован Казанский институт глухонемых детей им. 
Е.Г.Ласточкиной. Школа поменяла свое название на «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат I-II вида им. Ласточкиной»« Советского района 
г.Казани. Она расположена по ул. Попова, д. 21, работает и в настоящее время, помогает 
глухим детям получить путевку в будущее, она справилась со своей задачей. Здесь есть 
детский сад и школа. Интернат подняла хрупкая женщина, хвала и почет ей!  

«Дело Ленинградского общества глухонемых».  
В 1937 году в Ленинграде – завели «дело глухонемых». Люди, лишенные слуха и 

речи, были обвинены в том, будто они немецкие шпионы. Было арестовано 54 человека. 
Арестованных принуждали угрозами и силой подписать придуманный протокол допроса. 
В Питере, 29 октября 2008 года был поставлен памятник глухонемым людям, 
расстрелянным в 1937году, по »Делу Ленинградского общества глухонемых». На гладкой 
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мраморной поверхности – «говорящие руки». Этот жест на языке глухонемых означает 
крик о помощи. 

Всемирный день глухонемых 23 сентября 2013 г. Международный день 
глухонемых ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября. Он был установлен в 
1958 году, в память о Создании Всемирной федерации глухонемых. Она объединяет более 
70 млн. человек из 123 стран мира. 

Всероссийское общество глухих борется за права людей с нарушениями слуха, за 
улучшение качества их жизни. Главная задача Международного дня глухонемых – это 
привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов по слуху в современном 
мире.  

Среди людей, потерявших слух, было немало известных личностей. Людвиг ванн 
Бетховен – великий немецкий композитор. Причина глухоты Бетховена неизвестна. 
Бетховен долго лечился. Однако лечение не помогло, ничего не слыша, он плакал. Потеря 
слуха не мешала Бетховену сочинять музыку. 

Никодим Корзенников - глухонемой солдат. Н.М. Корзенников прошел всю 
Вторую мировую войну тяжелой тропой рядового солдата. И его история мало бы 
отличалась от тысяч подобных историй, если бы не одно «Но». Никодим Михайлович от 
рождения был глухонемым…(Материалы из книги Ефима Гаммера «Феномен образца 
1941 года»). Никодима с трудом взяли на войну. А в 1970 году Никодим Михайлович 
Корзенников получил медаль «За отвагу», к которой был представлен еще за свой первый 
бой 1941 года. 

Глухонемой житель высокогорного дагестанского села Анди Ахмед Ибрагимов 
третий год делает уникальные конструкции из спичек и бумажного клея. На материалы 
для небольшого макета семья тратит 250 рублей, а продает их за 700. Все работы Ахмед 
выполняет только на заказ. Но часто свои работы он просто дарит своим друзьям, 
знакомым и тем, кому они очень понравились. 

Глухонемота и искусство. «Немое кино» — это когда фильмы выходили на экраны 
без звука, то есть отсутствие в фильмах звучащей речи. Общение со зрителем при 
помощи мимики и жестов. Показ кино имел сопровождение на фортепьяно. Также, 
существует множество фильмов, в которых была затронута тема слабослышания: Страна 
глухих (фильм) (1998), Глухой пролёт (2004), Пыль (фильм) (2005).И.С.Тургенев написал 
произведение о немом. Это рассказ «Му-му». 

В Татарстане (14 июля 2009) провели уникальный эксперимент – создали 
мультфильм для глухонемых детей. Неслышащие малыши теперь смогут не только 
посмотреть, но и узнать, о чем говорят герои известного мультика «Малыш и Карлсон». 
Идея мультфильма с сурдопереводом принадлежит директору Автономной 
некоммерческой организации «Академия открытых коммуникаций» Татьяне 
Мерзляковой. Для этого авторы проекта получили специальное разрешение от 
«Союзмультфильма».  

С 2005 года неслышащей молодежи доступно получение высшего образования в 
своей республике в ТИСБИ.  

Ни на одного учителя не выпадает столько труда, как на учителя глухонемых. Он 
должен обладать исключительной любовью к делу, к детям и отличаться кротостью и 
терпением. Сейчас, как и всегда, глухонемым взрослым людям и детям живется не просто. 
Может быть, наша работа заставит задуматься и облегчить как-то жизнь глухонемых 
людей. Ведь среди них так много талантливых. 

Стихи хорошему человеку 
Когда хороший человек 

рождается на свет, 
На нём отметки «хорошо» 

нигде, конечно, нет. 
Но он живёт, растёт, творит, 
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он делает добро, 
И каждый, встретившийся с ним, 
сказал: « Мне крупно повезло! « 

Мне повстречался человек 
отзывчивый такой, 

С большой и светлою душой 
и умной головой. 

И если б каждый был таким, 
жилось бы так светло!!! 
Сама Земля сказала б им: 
«Мне крупно повезло». 

Ваня: «Хочу, чтобы в мире стало больше хороших людей». 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТОВ 
 

PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES IN 
ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE STANDARDS 

 
Согласно ФГОС, перед дошкольными образовательными организациями ставится 

задача формирования у детей первоначального опыта различных видов деятельности. 
Решение данной задачи в деятельностном подходе к организации образования. Овладение 
всем многообразием деятельности предполагает создание условий для развития личности, 
мотивации, способностей детей. К структурным единицам, реализующим задачи 
дошкольного образования, относится образовательная область «Физическое развитие». 
Согласно ФГОС физическое развитие связано не только с двигательным развитием 
ребенка, но и информированием детей в области спорта, формированием ценностных 
установок по отношению к здоровью и др. Решение обозначенных в требованиях задач 
осуществляется с учетом особенностей детского контингента. 

Для выполнения задач, поставленных перед инструктором физической культуры в 
ДОУ при наличии в группе детей с ограниченными возможностями, должны быть созданы 
все условия, позволяющие включить ребенка с ОВЗ в активную деятельность. Для этого 
может потребоваться специальное оборудование и спортинвентарь, дополнительные 
требования предъявляются к безопасности спортоборудования и пространства, где оно 
применяется. Одним из требований включения детей с ОВЗ в занятие физической 
культурой является тесная связь педагогов, медиков и родителей, методически грамотно 
подобранная литература, и, самое основное, — педагог по физическому воспитанию 
должен обладать особыми душевными качествами, благодаря которым, дети с 
ограниченными физическими возможностями не будут чувствовать себя особенными. 

Для адаптации детей с ограниченными возможностями в области физическое 
развитие, прежде всего, стоит изменить роль ребёнка на занятиях физической культурой. 
В этом случае возможен отказ от традиционной модели, когда в работе с младшим 
дошкольником педагог выполняет ведущую роль, а в старших и подготовительных 
группах, эту роль отдает детям.  

Следуя плану, сохраняя структуру занятия и соблюдая методику, активизируя 
ребенка с ОВЗ на самостоятельное выполнение задач, педагог должен помнить все 
ограничения его возможностей, обеспечивая поддержку ребенку, включенному в общий 
образовательный процесс.  

Традиционной процедурой начала занятия может стать «мозговой штурм». Исходя, 
из подготовленного для занятия спортоборудования и спортинвентаря стоит детям 
устроить, задавая вопросы о том, чем они будут сегодня заниматься на занятии 
физической культурой. В процессе мозгового штурма необходимо подчеркнуть те победы, 
которые предстоит одержать ребенку с ОВЗ, участвуя в занятии. Акцент на новые победы 
для данных детей – обязательное условие их развития. 

При выборе спортинвентаря для общеразвивающих упражнений в начале занятия, 
стоит обратить внимание на вид деятельности во время занятия, и физические 
возможности детей с ограниченными возможностями, но при этом надо оставить детям 
право выбора. К примеру, если вы на занятии ставите задачу упражнять детей в 
перебрасывании мяча друг — другу различными способами, то для общеразвивающих 
упражнений стоит приготовить мячи различных размеров. Это могут быть мячи, начиная с 
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самых маленьких для развития мелкой моторики рук, заканчивая мячами для футбола, при 
этом дети, исходя из различных мотивов, сделают выбор, и уже с первых минут 
эмоциональный настрой детей на занятие будет положительным.  

Для выполнения упражнений по подгруппам, стоит предложить детям разбиться на 
несколько групп, при этом выбрать командира каждой группы. Проговариваются функции 
командиров, в зависимости от структуры занятия. При выборе командира дети, как 
правило, не могут объяснить, почему они выбрали именно этого ребёнка. Как правило, 
выбирают лидеров. При наводящих вопросах о физических и душевных качествах ребёнка 
создаётся осознание причины выбора, и на последующих занятиях стоит обратить 
внимание группы на менее активных детей, и подвести к выбору их на главенствующую 
роль. Командиры занимают место для выполнения задания, и набирают себе в подгруппу 
детей, по очереди вызывая их в свою команду. При формировании команд педагог должен 
учесть роль ребенка с ОВЗ в состязании. Определение и комментирование данной роли – 
обязательное условие, от правильности и аргументированности педагогической речи 
зависят разные аспекты развития ребенка с ОВЗ. 

 Если на занятии спланированы какие-то спортивные состязания, то дети каждой 
группы сообща придумывают название команды. Командиры после поставленной перед 
ними задачи педагогом, могут давать указание на построение, сбор инвентаря, следить за 
порядком в подгруппе. Немаловажным и обязательным должно быть музыкальное 
сопровождение и использование ИКТ. С помощью проектора и переносного экрана можно 
провести весёлую гимнастику, упражнение на восстановление дыхания и т.д. 
Многоаспектность занятия позволяет увидеть место ребенка с ОВЗ в команде. 

Неотъемлемой частью занятия являются игры, подвижные, малоподвижные, на 
внимание. В играх обязательно надо обратить внимание на малоактивных детей. 
Предложить им ведущие роли, оценить их действия как положительные. При нарушении 
речи, следует помочь детям проговаривать совместно слова игр, или полностью взять эту 
роль на себя. Для игр следует применять не только спортивные атрибуты, но и различные 
маски, и бросовый материал. В конце занятия детям можно предложить выразить свои 
эмоции, приготовив заранее мячи или ленты двух различных цветов, обозначив каждый 
цвет положительными или отрицательными эмоциями, на выходе из спортзала дети 
определяются, и происходит выбор цвета детьми. Чей выбор пал на отрицательные 
эмоции, следует побеседовать и выяснить причину, это можно сделать во время 
свободной деятельности детей. Можно попросить детей в свободное время нарисовать 
рисунки по теме занятия и сделать выставку, или на основе фотографий, сделанных во 
время занятий — фотовыставку.  

Чтобы заинтересовать и настроить детей на занятие по физической культуре, 
следует применить различные методы и приёмы: наглядные, словесные, практические, 
при этом следует методически грамотно с учётом возможностей детей планировать и 
проводить обучающий процесс. Мы должны помочь детям социально адаптироваться и 
почувствовать себя полноценными членами общества. В решение данной задачи важно 
включить родителей в деятельность по физическому развитию ребенка с ОВЗ. 
Правильные рекомендации педагога требуют от него знаний основ коррекционной 
педагогики. 
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В наше время дети нуждаются в создании таких условий, которые способствовали 

бы их развитию и образованию. По отношению к участникам инклюзивного образования 
ставятся следующие задачи: здоровые дети должны научиться принимать детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); для детей с ОВЗ должны быть созданы 
специальные условия их развития и образования в инклюзивной среде. С моей точки 
зрения, у участников инклюзии образовательные потребности отличаются, но их 
культурные потребности общие. В данной ситуации можно выделить такую проблему, как 
создание социокультурной общности участников процесса инклюзии, т.е. надо увидеть, 
какие общие культурные потребности есть у участников инклюзивного процесса, и затем 
объединять их в социокультурную общность. Для этого необходимо создать условия для 
вызревания общих культурных ценностей, освоения языка общения, формирования общей 
картины мира. На мой взгляд, методы и приемы, которые я использую для создания 
творческих социокультурных сред, включают и объединяют всех участников и тем самым 
содействуют развитию процессов инклюзии и интеграции. Театральная деятельность 
способствует созданию целостной среды развития, потому что она включает разные виды 
творческой активности.  

Занятия творческими видами деятельности способствуют сближению участников 
инклюзии, раскрытию их внутреннего мира, приближению к знаниям не только через 
разум, а через чувства и эмоции. На определенных этапах развития для ребенка с ОВЗ 
более органичны коллективные формы усвоения информации, познания мира. 
Использование на занятиях различных этюдов, тренингов, постановок способствует тому, 
что дети начинают понимать друг друга.  

Общеразвивающие игры и специальные театральные игры, на мой взгляд, подходят 
для всех участников инклюзии. Например: эстафеты «Знакомство», «Радиограмма» 
развивают внимание, выдержку, согласованность действий; «Обезьяна и зеркало» - 
наблюдательность, быстроту реакции; «Окно» (вы находитесь за толстым стеклом, с 
помощью мимики и жестов передайте другу информацию). Применяя ритмопластику, 
детям легче выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. Выполнение 
игровых заданий в образе животных и сказочных героев помогает детям лучше овладеть 
своим телом, осознать пластические возможности движений при создании образов. 
Упражнения для развития речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат 
учащегося. Дети с помощью жестов, мимики, речи учатся быть более эмоциональными, а 
это в свою очередь развивает коммуникативные способности, формирует навыки связной 
речи; помогают не только овладеть эмоциональной стороной речи, но и служат средством 
психокоррекции детей; помогают раскрепостить зажатого ребёнка, учат выдержке 
непоседу и т.д. 

Опыт зарубежных специалистов свидетельствует об успешности реабилитации в 
случае применения языковых аналогов — метода Томатис (метод аудиовокальных 
тренировок, способствующий развитию общих языковых способностей) и языка Макатон 
для занятия с детьми с аутизмом и/или с интеллектуальной недостаточностью [3]. 
Использование этих методов, способствующих развитию особых языков, повышает 
эффективность других методов реабилитации. В группе строятся стили межличностных 
отношений, групповая динамика, язык общения, создаются разнообразные способы 
рефлексивного отношения к миру. Здоровые актеры усиливают творческие импульсы 
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людей с интеллектуальной недостаточностью, видя в них носителей творческих идей, 
культурных смыслов. Возникает ситуация «обратной инклюзии» и условия для 
паритетного диалога. Это необходимо для того, чтобы примерить позицию другого 
человека, расширить свои представления о другом, найти новые культурные ценности 
внутри интегрированного коллектива в процессе его творческой деятельности [5].  

Таким образом, театральная деятельность способствует созданию образа 
успешного человека, раскрытию творческого потенциала у ребенка с ОВЗ. В окружающем 
обществе снижается негативное отношение со стороны здоровых детей к детям с ОВЗ. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 
 

Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно. 
Конфуций 

 
Сфера педагогики взаимодействий практически безгранична, поскольку вбирает в 

себя все то, что касается процессов образования, обучения, воспитания, формирования 
коллектива (группы детей или подростков), управления инклюзивным практическим 
процессом, процессом человековедения. Однако анализ психолого-педагогической 
литературы последних лет показывает, что приоритет в данном направлении занимает 
область человеческих взаимоотношений, а не взаимодействий. Нет нужды подчеркивать 
самую тесную связь этих понятий и явлений. Но все же необходимо, чтобы и 
взаимодействие (инклюзивное, гуманитарное, педагогическое, эстетическое) изучалось 
как самостоятельная и самоценная область исследований. 

Каждое явление можно рассматривать как часть и целое, как единое и 
многообразное, как исходную точку процесса и определенный результат. Так, например, 
любая современная школа, лицей, колледж как государственное учреждение является и 
частью образовательной системы и одновременно представляет собой самостоятельную, в 
определенном смысле замкнутую единицу в области воспитания, культуры и образования. 
Данная единица может рассматриваться как единое целое, а может быть подвергнут 
анализу по своим составляющим: практические, культурные, разнообразные 
образовательные направления деятельности. 

Известно, что индивид становится личностью только в процессе взаимодействия, 
взаимоотношений с другими людьми. Еще древние философы утверждали: вещь 
познается только в момент ее связи с другими вещами. То же касается и человеческих 
отношений: мы не можем сказать о человеке, каков он добрый, злой, целеустремленный, 
безалаберный, терпеливый или нет - до тех пор, пока не увидим его во взаимодействиях с 
окружающими людьми. Другими словами, именно процесс интеграционного общения, 
взаимных действий становится индикатором успешной социализации личности и развития 
ее творческого потенциала 

Поэтому, в широком, методологическом смысле интеграция взаимодействия - это 
нечто большее, чем традиционно трактуемая совместная деятельность людей. 
Взаимодействие в философском понимании - это форма существования и движения 
материи. Движение это не только механическое перемещение вещи в пространстве, но 
любые взаимодействия, а также изменения, «превращения» в состоянии объектов, 
вызванные взаимодействиями. Такие превращения происходят вокруг нас постоянно: 
химические реакции; солнечная активность; фотосинтез; рождение ребенка; развитие 
экономики; создание произведений искусства и т.д. 

Почему возникла необходимость обратиться к проблеме взаимодействий в 
педагогическом процессе? Можно ли найти в этой теме что-то новое? Видимо - можно, 
поскольку в последнее время большое количество научно-исследовательских работ 
посвящено именно этой проблематике. Преподаватели - теоретики и практики - 
рассматривают взаимодействие как условие развития творческих способностей, 
повышения профессионализма, как механизм современных образовательных учреждений 
и детско-подростковой аудитории, как фактор личностного саморазвития современных 
детей в процессе их социализации. Одно лишь это, далеко не полное перечисление 
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показывает разнообразие подходов к взаимодействиям в пространстве современных 
образовательных учреждений.  

В любом педагогическом процессе всегда присутствует взаимодействие, без него 
передача знаний, умений просто не состоится. Что же не устраивает преподавателя в 
сегодняшнем положении дел, что заставляет вновь и вновь обращаться к этой области? 
Дело в том, что совместные действия преподавателя и детско-подростковой аудитории 
можно по-разному организовывать. Одна модель взаимодействий нам хорошо известна: 
педагог - представитель власти, направляющая сила; ребенок, подросток - исполнитель, 
репродукт полученных сведений. До определенного времени такая организация 
взаимодействий была единственной, поскольку она определялась социальным заказом 
общества. 

Но современная ситуация требует поиска и реализации других моделей 
взаимодействия. Сегодня современному обществу нужны творческие личности, которые 
могут быть активными, сознательными строителями жизни (в прямом смысле этого 
слова). Именно этот заказ и опосредуется в ставшей привычной для нас формуле «субъект 
- субъектное обучение». И преподаватель, и обучаемые в современной образовательной 
среде дети и подростки должны ощущать себя субъектами окружающей жизни, а не 
ограничиваться пассивной ролью «гаечки и винтика». В интегрированном педагогическом 
процессе современного образовательного учреждения преподаватель и ребенок являются 
со-трудниками, Если ребенок не почувствует себя полноправным участником процесса 
приобретения школьного интегрированного взаимодействия, то мы вернемся к 
традиционному результату: ребенок, подросток становится просто исполнителем, 
стремящимся избегать ситуаций ответственности и инициативы. 

Изменить привычную модель педагогических взаимодействий «делай, как я 
сказал» непросто, потому что сейчас, как и прежде, формально позиции преподавателя и 
ребенка в учебном процессе неравны: преподаватель организует, управляет, корректирует 
содержание и форму работы ребенка, подростка. Но ранее процесс педагогического 
руководства практически не рассматривал ребенка или подростка как живого, 
эмоционального, реагирующего, творчески любознательного субъекта; сегодня же 
требование личностно-ориентированного обучения в современных школах открывает 
широкие возможности для реализации субъектных позиций участников педагогической 
деятельности. 

Имеет смысл уточнить, что субъектность позиций преподавателя и детей не 
рассматривается как уравнивание: первый является субъектом процесса обучения (в 
соответствии с чем имеет установленные права и несет определенную ответственность), в 
то время как ребенок или подросток - субъект процесса приобретения знаний (и тоже 
включен в особую систему прав и обязанностей). Обучение и учение взаимообусловлены, 
они интегрированы, поэтому субъектные позиции преподавателя и ребенка или подростка 
оказываются тесно связаны между собой: один пришел за тем, чтобы научиться (он еще не 
знает!), а другой - чтобы поделиться своим знанием (а не только поучать) и сделать этот 
процесс интересным для всех участников образовательного процесса. При этом у обеих 
сторон остаются и автономные сферы, которые признаются и учитываются при встречах, 
поэтому каждый участник образовательного учебно-практического процесса, в частности 
прохождения образовательного процесса должен восприниматься как уникальная и 
значимая творчески развивающаяся личность. Самое же главное заключается в том, что и 
преподаватель и подросток ощущают себя носителями активного начала, организаторами 
и преобразователями процесса совместного познания. 

Педагогика взаимодействий объекта и субъекта в процессе современного процесса 
образования по-новому осмысливает вечные проблемы обучения: что означает «быть 
активным в учебном процессе»? Какова роль личности в организации процесса познания? 
Что дает обучение в плане самоактуализации и самореализации, социализации индивида? 
Как должны измениться содержание и формы обучающих образовательных практических 
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технологий? Какие возможности содержит в себе профессиональный диалог с точки 
зрения сотрудничества преподавателя и ребенка или подростка? И т.д. 

Освоение педагогики взаимодействий - это увлекательный, непростой путь, 
предполагающий постоянную работу над собой и сотворчество с детско-подростковой 
аудиторией. Результат этой работы должен приносить радость и преподавателю и, 
конечно же, детям, подросткам. Тогда обучение становится процессом со-творчества, 
помогающим совершенствованию и самореализации творческой личности, что, 
собственно, и является основой гуманистического направления в психолого-
педагогической практикесовременной школы, которые являются мощным двигателем в 
системе социализации личности современного ребенка и подростка.  

 
Список использованной литературы: 

 
1. Рудкевич А.А., Рыбалко Е.Ф. Возрастная динамика самореализации личности / 

Рудкевич А.А., Рыбалко Е.Ф. - Психология личности в трудах отечественных психологов: 
СПб, 2000. – с.297-305 

2. Яковлева Е. Л. Психологические основы развития творческого потенциала 
личности школьника // Развитие творческого потенциала личности школьника. - М., 1996. 
- С. 6 - 16.  

3. Ямилева С.Т. Карта интеллектуально-творческого потенциала личности / 
Ямилева С.Т.// Дополнительное образование и воспитание – 2004. - №6. – с.24- 27  

 



173 
 

 

Добронравова О.В., Ильина Л.Н. 
Россия, г. Чистополь 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНКЛЮЗИВНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

MODERN PEDAGOGICAL APPROACHES TO INCLUSIVE EDUCATION IN 
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
В нашей стране, на современном этапе развития, система инклюзивного 

образования приобретает не только особое внимание, но и является ведущей тенденцией 
дошкольного образования. В сфере современной системы дошкольного образования 
Республики Татарстан принят новый закон Республики Татарстан «Об образовании», в 
котором особое внимание уделяется созданию условий для воспитания и образования 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

Решая проблему организации инклюзивного образования в республике работает 
Программа развития образования и науки в РТ на 2014-2020 годы и принята Стратегия 
действий в интересах детей на 2013-2017 гг., в которой развитию инклюзивного 
образования отводится отдельный раздел. 

Особо следует отметить, что в новых Федеральных государственных 
образовательных стандартах дошкольного образования заложены идеи воспитания и 
образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. И 
это не случайно, так как наиболее остро встает вопрос о реализации образовательных 
программ различных уровней с учетом образовательных и воспитательных потребностей 
и способностей дошкольников. 

В Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан накоплен 
определенный опыт и ведется целенаправленная работа по воспитанию и образованию 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. На основании 
Постановления исполнительного комитета муниципального образования «Чистопольский 
муниципальный район» Республики Татарстан «О создании муниципального 
дошкольного образовательного учреждения» №606 от 31.05.2011 г. создано МБДОУ 
«Детский сад № 26 комбинированного вида» «АБВГДейка». Воспитательно-
образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения направлен на 
создание условий для развития ребенка, как успешной личности, способной познавать 
окружающий мир, находить в нем свое место; на повышение профессиональной 
компетентности педагогов; создание педагогического коллектива единомышленников. В 
соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» 
«АБВГДейка» функционируют две группы компенсирующей направленности: 

-группа для детей с умственной отсталостью; 
- группа для детей с тяжелым нарушением речи. 
В данные группы принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет. Решение о зачислении 

ребенка в специализированную (коррекционную) группу и о выводе его принимается 
психолого-медико-педагогической комиссией. (ПМПК). В состав данной комиссии входит 
председатель ПМПК, врач психоневролог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог.  

Наполняемость каждой группы по 10 детей, которых мы называем «особенными», 
так как нам импонирует именно этот термин. 

Основная цель коррекционно-педагогической работы: создание условий для 
всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья в целях 
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обогащения их социального опыта и гармоничного включения в коллектив здоровых 
сверстников. 

В соответствии с поставленной целью педагогическим коллективом решаются 
основные задачи: 

1. Внедрение инновационных технологий в процесс управления и в воспитательно–
образовательный процесс.  

2. Продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья детей через 
комплексный подход.  

3. Внедрение педагогических современных технологий в работу по реализации 
УМК по обучению дошкольников двум государственным языкам Республики Татарстан.  

4. Повышение уровня педагогической компетентности педагогов. 
5. Формирование и развитие социально-нравственного аспекта личности ребенка. 
6. Продолжение совместной работы детского сада и семьи по проектной 

творческой деятельности. Построение системы взаимодействия ДОУ с семьей на основе 
гуманно – личностного подхода.  

Давая характеристику воспитанникам, следует отметить, что в каждой группе 
особенность детей с тяжелым нарушением речи проявляется в системном нарушении 
звукопроизношения, причем из-за анатомических, неврологических соматических 
психологических и поведенческих особенностей звуки труднее чем обычно исправляются 
и автоматизируются, вводятся в самостоятельную речь. Обычно у таких детей грубо 
нарушена слоговая структура слов, часто даже в отраженной речи: дети сокращают 
количество слогов в слове, не произносят первый звук в слове, заменяют все слово на 
один, доступный им по произношению слог. Снижение уровня развития фонематических 
процессов затрудняют формирование звукового анализа слова. У таких детей 
наблюдаются грубые нарушения грамматического строя речи. Они нуждаются в обучении 
согласованию слов в предложении, вариативности словоизменения. Связная речь при 
тяжелых нарушениях речи страдает. Особенно дети с трудом строят диалоги, не 
обращаются с просьбой, не задают познавательных вопросов. Часто у детей с нарушение 
речи наблюдается сопутствующее отклонение в развитии: например, высокая степень 
тугоухости, аутоподобное поведение, заикание, ринолалия, задержка психического 
развития. 

Коррекционная работа учителя – дефектолога в образовательных областях 
направлена на использование методик: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» осуществляется по следующим направлениям: 

-в процессе режимных моментов; 
-в процессе дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 
- на занятиях по развитию речи, построенных по принципу моделирования 

коммуникативных ситуаций; 
-в ходе формирования элементарных математических представлений; 
-конструктивной деятельности; 
-в процессе индивидуальной коррекционной работы (коррекция 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха). 
Обучение и воспитание детей строится с учетом программы воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью под редакцией Л.Б. Баряевой, О.П. 
Гаврилушкиной, А.П. Зарина, Н.Д. Соколовой. 

Диагностика детей проводится два раза в год (в сентябре, и в мае) по методике Л. 
С. Марковой «Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с 
задержкой психического развития», где прослеживается положительная динамика 
развития каждого ребенка.  

На основании проведенного анализа воспитательно-образовательной деятельности 
детского сада в целях усовершенствования дальнейшей работы педагогическому 
коллективу предстоит продолжить решать следующие задачи: 
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1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в 
дошкольном образовательном учреждении. Привести в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО нормативно-правовую базу детского сада. Обеспечить качественное 
методическое развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС. 

2. Обеспечить деятельность всех участников образовательного процесса единой 
информационной основой, позволяющей получать объективную информацию для 
принятия управленческих решений. Создавать единую информационно - образовательную 
среду в дошкольной образовательной организации. 

3. Повысить качество образования через активное внедрение инновационных 
технологий в воспитательно–образовательный процесс за счет индивидуализации 
процесса развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Разработать систему мер по отработке модели безопасной и доступной 
образовательной среды, способствующей актуализации физического и психического 
потенциала ребенка. Создавать условия для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного 
режима.  

5. Создать систему сотрудничества с родителями с использованием инновационных 
форм инклюзивного дошкольного образования. 

6. Создать условия для формирования языковой среды в рамках реализации 
учебно-методических комплектов по обучению детей государственным языкам 
Республики Татарстан. 
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ОПЫТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ «БАУМАНСКИЙ» Г.ЙОШКАР-ОЛЫ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
THE EXPERIENCE OF INCLUSIVE EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 

IN THE CONTEXT OF THE DISTANCE TEACHING CENTRE OPERATING WITHIN 
THE BAUMANN MULTIDISCIPLINARY LYCEUM OF YOSHKAR-OLA CITY, 

REPUBLIC OF MARI EL 
 

Региональный Центр дистанционного обучения детей-инвалидов при ГАОУ РМЭ 
«Лицей Бауманский» был создан по приказу Министерства образования и науки РМЭ 
№499 от 08.06.2009 «Об организации дистанционного образования детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому» в рамках мероприятия «Дистанционное обучение 
детей-инвалидов» ПНПО «Образование». Цель мероприятия - создание условий для 
получения качественного образования по полной общеобразовательной программе 
детьми-инвалидами, обучающимися на дому. 

Задачами функционирования Центра являются: 
-обеспечение доступа к качественному общему образованию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
-создание благоприятных условий для развития их индивидуальных способностей 

и формирование потребности в саморазвитии и самоопределении; 
-инклюзия в учебно-воспитательный процесс учебного заведения, с целью 

успешной социализации детей-инвалидов; 
-подготовка учащихся с ограниченными возможностями здоровья к продолжению 

образования и творческому труду в различных сферах жизни. 
С целью обеспечения качественного образования обучающихся Центр передает 

законным представителям детей-инвалидов по договору в безвозмездное временное 
пользование комплект компьютерного оборудования, а также обеспечивает его 
бесплатное подключение к глобальной сети Интернет и оплату Интернет-трафика. 

В настоящее время в Республике Марий Эл обучаются с применением 
дистанционных образовательных технологий учащиеся надомного обучения из 
общеобразовательных школ, а так же дошкольники, обучающиеся по программе 
подготовки к школе, имеющие статус ребенка-инвалида. Всего по Республике охвачены 
дистанционным обучением 124 ребенка-инвалида, в том числе школьников — 97, 
дошкольников — 27. 

Согласно Положению об организации системы дистанционного обучения, 
утвержденному Министерством образования и науки РМЭ, в Республике сформированы и 
функционируют 2 основные модели внедрения дистанционных образовательных 
технологий при обучении детей-инвалидов. 

1 модель: Обучение осуществляется непосредственно в Центре дистанционного 
обучения (далее - ЦДО). В этом случае обучающиеся зачисляются в ЦДО (в нашем 
случае, в Лицей, т.к. ЦДО является структурным подразделением Лицея) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в области образования. 
Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате ЦДО. 

2 модель: Обучение осуществляется по месту жительства детей-инвалидов, а ЦДО 
осуществляет методическое сопровождение деятельности образовательного учреждения, 
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обучающего детей-инвалидов по месту их жительства. Обучение происходит на основе 
совместного учебного плана школы, где обучается ребенок и ЦДО, который берет на себя 
организацию дистанционного компонента. Данная модель дистанционного обучения 
оправдана тогда, когда ученик находится на значительном расстоянии от Центра (жители 
отдаленных от центра районов республики). Центр при этом сопровождает 
дистанционный процесс обучения организационно, информационно, методически, и 
технически.  

Программы дистанционного обучения реализуют федеральный образовательный 
стандарт. Для работы в системе дистанционного обучения детей-инвалидов Республики 
подготовлен штат сетевых педагогов, которые могут обучать ребенка независимо от его 
места жительства. Специальную курсовую подготовку, прошли 203 педагога Республики, 
102 учителя уже работают в проекте. Для учителей также оборудованы рабочие места по 
месту жительства или по месту основной работы с подключением к сетевой линии ЦДО.  

Более подробно хотелось бы рассказать об опыте инклюзивного образования детей-
инвалидов в Центре дистанционного обучения (I модель).  

Региональный Центр дистанционного обучения детей-инвалидов был создан на 
базе Государственного образовательного учреждения Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» http://my18.ru/ Нашему Лицею такая честь выпала не случайно. Причина 
популярности школы, признание ее опыта на всероссийском уровне, как модели 
авторской школы, в том, что в основе ее концепции и содержания деятельности лежит 
простая сущностно-гуманистическая идея, высказанная известным учёным и педагогом 
Е.А. Ямбургом и реализуемая в конкретной практике нашей школы: «Не ребенок должен 
приспосабливаться к школе, а, напротив, школе необходимо стремиться адаптироваться к 
любому ученику, принимая во внимание его склонности и способности, состояние 
физического и психического здоровья».  

В нашем учебном заведении есть все необходимые ресурсы для обучения, развития 
и социализации детей-инвалидов, а создать условия — наша задача. Сегодня в ЦДО по 1 
модели (непосредственно в Лицее) обучается 42 ученика с 1 по 11 класс и 27 учащихся 
подготовительного класса. В 2012 году мы выпускали в «большую жизнь» своих «первых 
ласточек»: 4 выпускника 11 класса, 5 выпускников 9 класса, в 2014 году 2 выпускника 11 
класса, 2 выпускников 9 класса. Все ребята продолжают обучение: двое в ВУЗе, 
остальные в учреждениях ВПО, СПО (4 ребят учатся в техникуме дистанционно по 
причине серьезных нарушений ОДА, комплекты компьютерной техники остались у них до 
окончания периода обучения). Мы стараемся создать систему преемственности: детский 
сад (предшкольная подготовка) — школа (ЦДО) — профессиональное учебное заведение. 
Начиная с 8 класса психолого-педагогической службой ЦДО проводится планомерная 
работа по профориентации (индивидуальные и групповые консультации, посещение 
учреждений СПО, встречи с выпускниками, круглые столы с родителями). 

Открывая Центр, мы ставили одной из задач активное внедрение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательно-воспитательную среду Лицея. 
Такое объединение способствует гуманистическому воспитанию здоровых детей и ранней 
социализации детей-инвалидов. 

Если под инклюзией понимать процесс развития предельно доступного 
образования для каждого в доступных школах и образовательных учреждениях, 
формирование процессов обучения с постановкой адекватных целей всех учеников, 
процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки каждого учащегося 
и максимального раскрытия его потенциала, то созданный нами Центр с успехом решает 
все эти задачи. 

В современной образовательной политике западных стран получили развитие 
несколько подходов в инклюзивном образовании, в том числе: расширение доступа к 
образованию (widening participation), мейнстриминг, интеграция, инклюзия. 
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В Центре дистанционного обучения (далее — ЦДО) используются все 
вышеназванные подходы: учебные и коррекционные занятия организованы в очно-
дистанционном режиме, индивидуальный учебный план каждого поделен на 2 части: 
очные групповые занятия (2 раза в неделю) и индивидуальные дистанционные занятия. 
Для каждого ученика составлена индивидуальная образовательная программа с учетом его 
образовательных возможностей (пример в приложении). 

Благодаря эффективному тьюторскому сопровождению, наши дети вовлечены во 
все аспекты учебно-воспитательного процесса Лицея: участие в коллективных 
мероприятиях, проектной деятельности и исследовательской работе, активное участие в 
социальных и учебных проектах, занятия в музыкальных студиях и художественных 
студиях, совместные выезды и экскурсии. Учащиеся ЦДО стали полноправными членами 
коллективов тех классов, за которыми они закреплены. В настоящее время ЦДО делает 
новый шаг, осуществляя инклюзию дистанционную. Суть ее состоит в том, что ребенок, с 
помощью средств ИКТ подключается к стандартному уроку в классе, участвуя в нем 
дистанционно на равных правах со всеми, подключаясь по расписанию классов на 
некоторые (в основном, пока устные) предметы.  

Поиск эффективных форм и методов обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов привел к необходимости создания 
в ЦДО системы психолого-педагогического сопровождения, как важнейшей 
составляющей инклюзивного образования. Специалисты службы осуществляют систему 
психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов с позиции учета 
особенностей развития и возможностей детей.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов: -
предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблем с выбором образовательного маршрута, 
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 
учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 
Виды (направления) работы по психолого-педагогическому сопровождению, 

осуществляемые в Центре: 
- профилактика; 
Педагогами (учителями, дефектологами, логопедами, психологами, инструктором 

ЛФК) проводится индивидуальная и групповая работа на обеспечение профилактики 
возникновения отклонений в развитии, обусловленных несоответствием требований 
среды реальным возможностям ребенка. 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 
Психолого-педагогическое изучение учащихся на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление 
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
Вся работа направлена на стимуляцию потенциальных возможностей ребенка, 

развитие психологических функций, преодоление нарушений в ходе коррекционно-
развивающих занятий по индивидуальным программам развития.  

- консультирование и просвещение; 
Оказание консультативно-методической помощи осуществляется посредством 

проведения индивидуальных консультаций (очных и дистанционных через скайп), 
выступлений на родительских собраниях, подготовки буклетов для педагогов и родителей.  
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Степень реализации вышеописанных форм организации психолого-
педагогического сопровождения зависит от степени интеграции. Эффективно 
осуществлять интеграцию детей-инвалидов возможно с учетом уровня развития каждого 
ребенка, выбирая полезную и возможную для него “долю” интеграции.   

Таким образом, принимая во внимание наш скромный опыт, можно прогнозировать 
перспективу движения вперёд, перспективу расширения возможностей инклюзивного 
обучения детей-инвалидов, расширение спектра учебно-воспитательного взаимодействия. 
Наш Центр существует только пятый год, но общественное мнение, положительная 
динамика развития наших детей, высокая степень удовлетворенности качеством учебно-
воспитательного процесса учеников и родителей, говорят о том, что движемся мы в 
правильном направлении, и данную модель организации обучения можно рассматривать 
как наиболее успешную в решении задач инклюзивного образования детей-инвалидов. 

 
Список использованной литературы: 
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Приложение 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ФИО Даниил  

Возраст, класс 8.10.2002, 3 класс 
Социальное окружение: Евгений Александрович - отец, Снежана Юрьевна - мать 
Интересы: Общение, живая природа, детские анимационные фильмы, 

мультфильмы, спортивные и компьютерные игры.  
Ожидания родителей: Родители хотели бы, чтобы ребенок получил хорошее 

систематическое образование, навыки эфективного общения со сверстниками. 
Мотивация учебной деятельности: Хорошая учебная мотивация. Успешно 

справляется с учебной деятельностью. 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
ДЦП спастикогиперкинетичкская форма. Фонематическое недоразвитие речи, 

обусловленное дизартрическим компонентом. Интеллектуально-мнистическая сфера не 
нарушена. 

Рекомендации по формированию индивидуального учебного плана: 
Сочетание очных групповых, инклюзивных форм обучения и индивидуальных 

очных и дистанционных целесообразно в связи с частыми пропусками занятий по 
причине болезни и длительных выездов на лечение. 

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Пояснительная записка к учебному плану 
Индивидуальный учебный план разработан на основе Учебного плана Центра 

дистанционного обучения детей-инвалидов при ГАОУ «Лицей Бауманский» на 2012-
2013 учебный год. При формировании ИОП учитывалась специфика состояния здоровья, 
рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК, а также результаты 
входного педагогического тестирования. В учебный план добавлен 1 час ИКЗ (русский 
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язык). 
 

Образоват. 
область 

Предмет Часов по 
баз. пл. 

Часов по 
инд. пл. 

Часов 
дистанц. 

Часов 
очн. 

Часов 
ИКЗ 

Филология Русский язык 4 5 2 2(1-
инклюзия 

1  

 Литературное 
чтение 

3 3 1 2(1- 
инклюзия 

 

 Английский язык 2 2 1 1  
Математика Математика 4 4 2 2(1-

инклюзия 
 

Естествозна-ние Окружающий мир 2 2 1 (инклю-зия 
дист.) 

1  

Искусство ИЗО 1 1  1(инклю-
зия) 

 

Физ. культура ЛФК/плавание 1 1  1  
Курсы по 
выбору 

Робототехника, 
проектная 
деятельность 

1 1  1(инклю-
зия) 

 

Максим. объем 
учебной недели 

 18 19 7  11 1 

Индивиду-
альные 
коррекцион-ные 
занятия 

логопед 2 2   2   

ИТОГО  20 21 7  13 1 
 
3. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ МОДУЛЬ 
Еженедельные занятия с логопедом — очные индивидуальные уроки (2ч.), 

индивидуальные коррекционные занятия по русскому языку (1ч.).  
4. УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ 
Участие в проектной деятельности, в конкурсах различного уровня, во 

внеклассной жизни ЦДО и ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» по возможности.  
Всероссийский конкурс «Человек и Природа» - участник с 2011 года. 
Всероссийский конкурс «Золотое руно» - участник с 2011 года.  
Всероссийский конкурс «Кенгуру» - участник с 2011 года.  
Сертификат участника школьной выставки «Зимушка-зима», посвященной 

Новому году 27.12.2010.  
Сертификат участника 5 дистанционного турнира первоклассников школ 

развивающего обучения международной ассоциации «Развивающее обучение» 2011 года. 
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Дорофеева Э.С. 
Россия, п.г.т. Актюбинский 

 
ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
GIFTED CHILD AS A SUBJECT OF INCLUSIVE EDUCATION 

 
Инклюзивное образование рассматривается сегодня как включение детей с 

особенными образовательными потребностями в совместное обучение вместе со 
здоровыми сверстниками. Однако само понятие имеет более широкое значение, особые 
образовательные потребности могут быть связаны не только с состоянием здоровья 
человека. Субъектом инклюзивного образования может быть и одаренный ребенок.  

Выражение «одарённые дети» употребляется весьма широко. Проблемы 
диагностики детской одаренности и ее развития волнуют педагогов и психологов на 
протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко 
может быть объяснено общественными потребностями. 

Яркие проявления возрастной одаренности – это базис, на котором могут вырасти 
выдающиеся способности. Если ребёнок обнаруживает необычные успехи в учении или 
творческих занятиях, значительно превосходит сверстников, его могут называть 
одарённым. Многочисленные труды таких авторов, как Л.А. Венгер, В. Штерн, Ю.З. 
Гильбух, Н.С. Лейтес, Г.В. Бурменская, посвящены рассмотрению понятия – одарённый 
ребёнок, выявлению таких детей, особенностям работы с ними, их психологическим 
проблемам. 

Так каких детей называют одарёнными? Как происходит их дальнейшее развитие? 
Что можно сделать для их поддержки? Ответы на данные вопросы особо значимы в 
рамках идеологии инклюзивного образования. При этом к категории одаренных детей 
может быть отнесен и ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Мировая 
история может привести примеры величайшей одаренности людей с нарушением слуха, 
зрения, двигательного аппарата и даже отклонениями психического характера (например, 
аутизмом). 

Проблема одаренности имеет более длительный путь своего развития. Вопросы 
обучения и воспитания одаренного ребенка, педагогические технологии развития 
одаренности представлены еще в работах Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, И.Г. 
Песталоцци, Ф.А. Дистервега и др. Они подчеркивали необходимость построения 
педагогического процесса на основе психологических знаний о ребенке.  

Изучая природу одаренности, авторы рассматривают ее с разных точек зрения. К 
примеру, Штерн считал, что одаренность является функцией всей системы условий 
жизнедеятельности в ее единстве, функцией личности. Она неразрывно связана со всей 
жизнью человека и потому оказывается на разных этапах ее развития. 

Существует множество определений понятия «одаренность». Наиболее 
распространенным является определение «умственная одаренность» у немецкого 
психолога В. Штерна, которое остается ведущим в современной трактовке проблемы 
одаренности: «Умственная одаренность есть общая способность сознательно направить 
свое мышление на новые требования, есть общая умственная способность приспособления 
к новым задачам и условиям жизни». 

«Одаренный ребенок: ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности» (Рабочая концепция одаренности). 

Одаренных детей, как правило, отмечают высокая любознательность и 
исследовательская активность. Психофизиологические исследования показали, что у 
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таких детей повышена биохимическая и электрическая активность мозга. Недостаток 
информации, которую можно усвоить и переработать одаренные дети воспринимают 
болезненно. Поэтому ограничение их активности чревато негативными реакциями 
невротического характера. 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность отслеживать причинно-
следственные связи и делать соответствующие выводы; они особенно увлекаются 
построением альтернативных моделей и систем.  

Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая основана на раннем 
овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличают способность 
классифицировать и категоризировать информацию и опыт, умение широко пользоваться 
накопленными знаниями.  

Единой, общепринятой классификации видов одаренности не существует. Ученые 
выделяют от четырех до десяти видов одаренности. Назову основные ее типы: 
интеллектуальный тип, академический, талантливые дети, художественный, креативный 
(творческий) тип, лидерская (социальная) одаренность, психомоторная или спортивная 
одаренность. 

Наряду с тем, что одаренные дети имеют ряд преимуществ перед своими 
сверстниками, им приходится сталкиваться и со специфическими трудностями: 

- неприязнь к школе, т.к. учебная программа не соответствует их способностям и 
скучна для них; 

- игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, 
которыми увлекаются их сверстники средних способностей; 

- конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не склонны 
таким образом конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами; 

- погружение в философские проблемы. Они задумываются над такими явлениями, 
как смерть, загробная жизнь, религиозное верование; 

- несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием. 
Они предпочитают играть и общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им бывает 
трудно стать лидерами. Перечисленные проблемы одаренных детей позволяют в полной 
мере отнести их к категории детей с особыми потребностями. Ориентация на данные 
потребности в деятельности образовательных учреждений поможет раскрыться ребенку, 
даст толчок к развитию его одаренности.  

Акцент на одаренного ребенка, будь то здоровый ребенок или ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 
выступает важной стороной его развития. Реализация его в практической деятельности 
осуществляется с опорой на научную теорию. 

В начале ХХ века на пике расцвета науки произошли значительные изменения во 
взглядах ученых, когда психологи, философы и педагоги стали видеть проявление высшей 
одаренности в научном творчестве и научном мышлении. Тогда же в России 
активизировалась проблема понимания источников, структуры развития повышенных 
способностей. В последние десятилетия в нашей стране были сделаны продуктивные шаги 
по проблемам одаренности. 

К концу ХХ века в рамках реализации президентской программы «Одаренные 
дети» была предпринята попытка научной разработки концепции одаренности на 
государственном уровне. С этой целью к работе была привлечена большая группа 
авторитетных ученых. Созданную ими концепцию назвали: «Рабочая концепция 
одаренности» под редакцией Д.Б. Богоявленской, В.Д. Шадрикова, Брушлинского А.В., 
Бабаевой Ю.Д., Дружининым и др. 

Итак, согласно определению авторов, одаренность – это системное, развивающееся 
в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. 
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Данная концепция отражает целостный подход к сложному и многоаспектному 
явлению детской одаренности. В предлагаемом определении удалось отойти от ставшего 
житейским представления об одаренности как количественной степени выраженности 
способностей и перейти к пониманию одаренности как системного качества психики, 
развивающегося на протяжении всей жизни. Ведь особенности динамики становления 
одаренности в детском возрасте оказывают влияние не только на уровень достижений 
ребенка и формирование его личности, но и на его дальнейшую судьбу.  
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Дудырева Л.Е., Вербицкая И.А., 
Григорьева О.В. 
Россия, г. Казань 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
INCLUSIVE EDUCATION AT ELEMENTARY CLASSES 

 
В последние годы наиболее остро стоит вопрос об обучении детей с отклонениями 

в развитии. Ведь таковых становится все больше. Равные права на образование для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в нашей стране предусмотрено 
законодательством России в области образования. В последние годы все чаще в нашей 
стране используется термин «инклюзивная педагогика» или «инклюзивное образование». 
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 предполагает осуществление восьми основных принципов, 
предусматривающих равенство ВСЕХ людей и в то же время уникальность и ценность 
КАЖДОГО человека. 

Все дети – индивидуумы с различными потребностями в обучении. Каждый 
ребенок имеет основное право на образование, ведь он имеет уникальные особенности, 
интересы, способности и учебные потребности. Необходимо разрабатывать системы 
образования и выполнять образовательные программы так, чтобы принимать во внимание 
широкое разнообразие этих особенностей и потребностей.  

Многообразие и непохожесть детей друг на друга – это не проблема, требующая 
решения, а важнейший ресурс, который можно использовать в образовательном процессе. 
Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно доступного образования для 
каждого ребенка с целью максимального раскрытия его потенциала. 

Но существуют, и это не секрет, психологические проблемы учителей. Они не 
сразу начинают соответствовать тем профессиональным ролям, которые требуются для 
данной формы обучения и проходят несколько стадий: сначала явное сопротивление, 
затем пассивное, и только потом начинается активное восприятие происходящего. 
Естественное состояние вначале – страх: «Смогу ли я сделать это?» Страх и 
неуверенность также связаны с тем, что учителя боятся, что не будут полностью 
контролировать происходящее, что им придется просить о помощи учеников, родителей 
или педагогов, тем самым, признав, что сами педагоги не имеют ответов на абсолютно все 
вопросы. Перемены пугают всех. Так устроен наш организм. Но в данном случае речь 
идет о правах человека, и идти навстречу переменам мы должны все равно. Нужно делать 
свое дело, несмотря ни на что. Следует посмотреть в лицо своим страхам и продолжать 
работать. Реальная действительность вносит свои коррективы в жизнь в целом и в 
образование в том числе. И с этим нельзя не считаться. 

В средней общеобразовательной школе №32 Кировского района г. Казани 
обучаются как здоровые дети, так и дети, имеющие какие-либо заболевания. Дело в том, 
что в микрорайоне недалеко от школы построен дом, в котором проживают больные дети. 
Это и дети-инвалиды, и дети с серьезными заболеваниями (нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата (ДЦП), слабовидящие дети, ученики с нарушениями речи, 
слуха, эмоционально-волевой сферы и т.д.). Большая часть этих детей обучается в нашей 
школе в обычных классах по общей программе. А тяжелобольные дети – инвалиды школу 
не посещают, а обучаются на дому. Для таких детей составляются рабочие программы с 
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учетом состояния здоровья и индивидуальное расписание посещения их педагогами на 
дому. Уже есть ученики – надомники, которые успешно окончили школу, сдав экзамены 
на общих основаниях и получив аттестат зрелости. Несколько примеров: ученик нашей 
школы М., имея диагноз ДЦП и передвигаясь только в коляске, окончив школу, учился 
дальше и получил специальность, дающую ему возможность работать на дому. Кроме 
того, он женился и сейчас вполне счастлив. Это стало возможным потому, что весь 
учебный процесс был построен так, чтобы создать мальчику условия для успешного 
усвоения знаний по предметам. Отношения с одноклассниками были ровные: дети 
понимали его состояние, навещали его на дому, привозили на праздники в школу. И на 
выпускном балу по приглашению родительского комитета он был в сопровождении своей 
мамы. 

Другая ученица, В., была очень маленького роста, состояла на учете у 
эндокринолога и генетика. Кроме того, она страдала косоглазием и нарушениями речи 
вследствие врожденных дефектов речевого аппарата. Она обучалась в обычном классе. 
Поначалу учителям было сложно с этой девочкой. Они боялись, что она не сумеет учиться 
и не приживется в классном коллективе. Но систематическая работа с родителями В., с 
детьми класса и их родителями привела к тому, что она адаптировалась в классе и 
успешно закончила школу. Одноклассники не замечали ее недостатков, дружили и 
общались с ней как с другими детьми. Лечение дало положительные результаты. В. 
подросла, ее речь стала лучше. Она окончила профессиональное училище, получила 
профессию повара и успешно работает в заводской столовой. 

В этом учебном году в пятый класс из другой школы пришел ученик Х. с 
нарушением речи. У него сильное заикание, вследствие этого ему очень трудно даются 
устные предметы. Мальчик боялся прийти в новый класс из-за своего недуга. Но ни один 
ученик класса не обидел его насмешкой, что является результатом правильной 
воспитательной работы учителя начальных классов и нынешнего классного руководителя. 
Сейчас Х. адаптировался в классном коллективе и успешно учится. 

Дети очень подвижны, нередки травмы в той или иной ситуации. И бывают случаи 
компрессионного перелома позвоночника, ключицы, верхних или нижних конечностей. 
Такие дети переходят, конечно, на надомное обучение по строго индивидуальному плану. 
Длительное время они не посещают школу, отвыкают и от детей, и от школьного режима. 
Эти дети долгое время носят корсет или гипс, что затрудняет и ограничивает общение со 
сверстниками. Некоторые из них становятся замкнутыми, тяжело возвращаются в процесс 
обучения. Первое время после возвращения в класс приходится вновь адаптироваться к 
условиям обучения.  

Необходим индивидуальный подход, беседы, как с самим ребенком, так и с 
учениками класса. Например, П., ученик 4 класса, всего лишь два месяца обучался на 
дому, но отвык настолько, что у него начались конфликты с мальчиками класса. 
Потребовалась большая воспитательная работа классного руководителя, чтобы уладить 
ситуацию и помочь ребенку войти в учебный процесс. 

Большим достижением цивилизации является компьютер. Но он же наносит и вред. 
У детей резко ухудшается зрение. Это, конечно, не единственная причина. Есть еще и 
наследственный фактор, травмы и прочее. Детей с нарушениями зрения становится все 
больше. Свою работу учитель должен планировать с учетом этих нарушений. Учителю 
следует ознакомиться с заключением врача-офтальмолога. Далеко не всем детям 
рекомендуются очки для постоянного ношения. Некоторые дети, испытывая чувство 
стеснения, не одевают их в окружении сверстников. Нельзя допускать насмешек по 
поводу ношения очков. 

Рабочее место ребенка с нарушением зрения должно располагаться в центре класса, 
на первой-второй парте. Все записи на школьной доске должны быть четкими, а сама 
доска должна быть хорошо освещена дополнительными софитами. Рекомендуется смена 
видов деятельности с использованием упражнений для снятия зрительного утомления 
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(зрительная гимнастика), включение в учебно-воспитательный процесс динамических 
пауз, которые являются своеобразным отдыхом для глаз. Необходимо использовать в 
наглядном материале яркие цвета. Использование индивидуальных заданий (карточек, 
схем) помогает восприятию материала и успешному обучению детей с нарушениями 
зрения. 

Отношение сверстников к нетипичным детям напрямую зависит от наличия 
твердой позиции взрослых и климата в классе в целом. Классный руководитель, имея в 
классе детей с нарушениями, описанными выше, ведет большую пропагандистскую и 
воспитательную работу среди учащихся, родителей здоровых школьников и родителей 
детей-инвалидов и надомников. Родители больных учеников опасаются, что в школе 
будут обижать, дразнить их детей. Но практика показывает, что умело организованная и 
проводимая классным руководителем работа помогает детям с нарушениями спокойно 
учиться.  

Большое воспитательное значение имеет и активное участие больных детей в 
праздниках, досуговых программах, других внеклассных мероприятиях наравне с другими 
учащимися. Нередко больные дети являются примером для других, как в учебе, так и 
жизни. Ведь для многих из них характерны сильная воля и желание победить болезнь.  

Родители здоровых учащихся, в свою очередь, тоже ведут дома воспитательную 
работу. В нашей педагогической практике не было ни одного случая неприязненного или 
брезгливого отношения к детям, страдающим тем или иным недугом. В школе уделяется 
большое внимание работе с родителями как участниками образовательного процесса. 
Родители воспринимаются как партнеры и соучастники процесса, их знания, опыт очень 
ценятся сотрудниками школы. Проводятся родительские лектории, индивидуальное 
консультирование родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 
Родительский комитет оказывает помощь педагогам и родителям в осуществлении 
учебно-воспитательного процесса. Благодаря такому тесному взаимодействию 
осуществляется непрерывность в обучении и воспитании детей, что имеет свой результат. 

И в то же время развитие инклюзивного образования невозможно без поддержки и 
участия администрации школы, а также семей, в которых живут дети с особыми 
образовательными потребностями. Большое значение в успешной инклюзии играет 
родительское участие (как со стороны родителей больных детей, так и со стороны 
родителей здоровых детей). Инклюзивное образование – это одно из направлений 
создания инклюзивного общества, социально и политически развитого, безопасного, 
более гармоничного и устойчивого. 
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Егоров А.Н. 
Россия, г. Зеленодольск 

 
ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В ОЦЕНКЕ 

ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА 
 

PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA IN THE EVALUATION OF 
THE EXPERT COMMUNITY 

 
Год назад, принимая участия в работе II Международной конференции 

«Педагогика, психология и технология инклюзивного образования», я имел удовольствие 
общаться с признанными экспертами в области инклюзии. По старой журналистской 
привычке, я не только слушал, но и записывал на диктофон ответы старших коллег на 
свои вопросы, устанавливал контакты с теми из них, кто по тем или иным причинам не 
смог приехать на конференцию. Самые интересные отрывки из этих «бесед», 
проясняющие весьма противоречивую ситуацию с развитием инклюзивного образования в 
России, приводятся в настоящем материале.  

Из интервью Риммы Гильмеевой, председателя Комиссии Общественной палаты 
РТ по вопросам образования и науки, доктора педагогических наук, профессора:  

– Проблема инклюзии получила признание на государственном уровне после 
принятия нового закона «Об образовании». Среди прочего в нем говорится о создании 
условий «для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов...» Что это за 
условия? Во-первых, соответствующая нормативная база, по которой ребенок может в 
нужный момент перекусить, сделать укол, отлежаться… сделать любые другие 
необходимые для здоровья действия. (Подавляющее большинство учебных заведений к 
этому не готово, речь идет об отдельных пилотных школах, где реализация инклюзивного 
обучения является продолжением проекта «Доступная среда».) Во-вторых, с детьми, 
имеющими особые потребности в образовании, должны работать специально 
подготовленные педагоги. Если взять Германию, то там при каждом учителе есть 
ассистенты, которые, видя трудности особого ребенка в освоение материала, пытаются 
ему помочь. Учитель же продолжает, не отвлекаясь, вести урок.  

В Татарстане экспериментируют с финской моделью. 18 марта мы проводили 
выездное заседание Общественной палаты в пилотной 72-й школе Казани, где по желанию 
могут обучаться дети из расположенной по соседству 4-й специализированной школы-
интерната для больных ДЦП. Видели мальчика, которому очень непросто адаптироваться 
к новым для себя условиям. Он там и танцует, и говорит, и все прочее, но ему все равно 
тяжело. А перед этим мы были в коррекционной школе имени Ласточкиной – старейшей в 
республике. (Недавно в ней провели капитальный ремонт и создали великолепные 
условия для обучения.) Ребята там занимаются и музыкой, и живописью, и столярным 
делом. Они настолько увлечены, настолько радостные, что мы уезжали оттуда с такими 
же эмоциями. А после приехали в 72-ю школу и были, конечно, разочарованы. 

Еще одной формой работы с особыми детьми являются коррекционные классы. 
Задача – с помощью развивающих программ и лучших педагогов подтянуть детей, чтобы 
со временем вернуть их в обычный или даже более продвинутый класс. Но в России у нас 
как всегда воспринимается? Надо создавать – будем, пускай и без изменения подхода к 
работе с детьми. В результате успеваемость в коррекционных классах стала еще ниже. 
Про них другие дети говорили: «Ты что в классе дураков учишься?» Тогда пришли к идее 
коррекционщиков сажать вместе с отличниками. Эффект опять-таки получился обратный 
ожидаемому. Поэтому в вопросах инклюзивного обучения надо быть очень осторожными. 
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Вот иногда слышишь: если ребенок-инвалид придет в школу, обычные дети станут более 
терпимыми. На мой взгляд, человека, инвалида, ребенка тем более, в качестве 
эксперимента сажать в общеобразовательную школу – это все равно, что к кошке 
запустить попугайчика. В начале надо сформировать в обществе культуру толерантности 
и только потом говорить о реализации такого рода инициатив. 

Из интернет-переписки с Сергеем Шадриным, учителем истории и обществознания 
лицея №1535 (г. Москва), победителем конкурса «Учитель года Республики Татарстан – 
2013»: 

В Татарстане очень многое делается в плане создания особых условий образования 
для так называемых «одаренных детей». Однако для всех остальных учащихся выбор 
остается невелик: либо общеобразовательное учреждение, либо – коррекционная школа. 
При этом ни для кого не секрет, что существует дискриминация выпускников 
коррекционных учебных заведений при поступлении в вузы и трудоустройстве. Мы 
узнали бы много конкретных примеров, если бы проблема не замалчивалась, а иметь 
аттестат об окончании такой школы не считалось бы в российском обществе позорным и 
опасным для разглашения. Родители это понимают и делают все возможное для 
обеспечения возможности обучения своего ребенка в «массовой» школе. Поскольку с ним 
никто не занимается по специальным методикам педагогической коррекции (в Татарстане 
на сегодняшний день таких специалистов просто не готовят), ребенок фактически не 
усваивает программу обучения и в лучшем случае проходит процесс социализации. 

Из интервью Людмилы Курамшиной, учителя русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№143 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. 
Казани: 

А.Е.: Инклюзивное образование – это когда дети, требующие особого к себе 
отношения, ходят на занятия в обычную школу? 

Л.К.: Инклюзия – это концепция, которая предполагает гуманизацию 
общественных отношений и принятие права лиц с ограниченными возможностями на 
качественное совместное образование в обычной общеобразовательной школе. 

Инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания учащихся, при 
котором все дети, независимо от их психических, физических, интеллектуальных и других 
особенностей, могут включаться в общую систему воспитания и образования и обучаться 
вместе со своими сверстниками в одних и тех же общеобразовательных учреждениях 
общего образования (при условии отсутствия противопоказаний). Очевидно, что сегодня 
актуализируются ценности инклюзивного образования детей, требующих к себе особого 
отношения, хотя общественное мнение по этому вопросу нельзя назвать однородным. 
Однако большинство людей сходятся во мнении о необходимости развивать учреждения 
интегративного типа, в которых могли бы общаться здоровые дети и дети, требующие к 
себе особого отношения. 

Инклюзивное образование не создает новую систему образования, а предполагает 
качественное и планомерное изменение системы образования в целом. Самое главное при 
организации обучения в учреждении общего образования детей, требующих к себе 
особого отношения, чтобы родители, учителя и администрация школы стали 
единомышленниками и создали все условия, необходимые для успешного обучения 
ребенка. 

А.Е.: Кого можно отнести к категории «особых детей»? Так называемые «трудные 
дети» к ним относятся? 

Л.К.: К категории «особых детей» можно отнести детей с особыми 
образовательными потребностями. К этой категории детей, в частности, относятся и дети 
с ограниченными возможностями здоровья. «Трудными детьми» принято называть тех 
детей, чье поведение резко отличается от общепринятых норм и препятствует 
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полноценному воспитанию. Оценка ребёнка как «трудного» опирается, чаще всего, на 
мнение о нём родителей и учителей. 

А.Е.: Как обстоит дело с инклюзивным образованием в других странах? Какой 
иностранный опыт больше всего подошел бы для России? 

Л.К.: Инклюзивное образование признано во всем мире как наиболее эффективное 
и более гуманное. Решая проблемы, связанные с развитием инклюзивного образования в 
нашей стране, мы, как правило, обращаемся к опыту европейских стран и США. Именно 
здесь накоплен богатый опыт в области инклюзивного образования. Опыт этот полезен и 
интересен, но возникает вопрос: даст ли он тот результат, который нужен нам? Дело в 
том, что наше образование строится на несколько иных методологических, методических 
и педагогических принципах. Интересен с этой точки зрения многолетний опыт работы 
Е.А. Ямбурга, директора Центра образования № 109 г. Москвы по созданию адаптивной 
модели образования, основанной на разноуровневой системе обучения и принципах 
инклюзивной идеологии, дающей возможность каждому ребенку реализоваться. Такая 
система нужна для того чтобы у детей с разным уровнем развития и особым уровнем 
образовательных потребностей был свой образовательный маршрут, но и для того чтобы 
при этом дети чувствовали себя комфортно. Успех включения детей с особыми 
образовательными потребностями в образовательное пространство образовательного 
учреждения в школе Е.А. Ямбурга обеспечивается соответствующей подготовкой 
учителей, а также правильно организованной работой психолого-медико-педагогической 
службы. Подобный опыт в деле организации инклюзивного образования, безусловно, 
заслуживает особого внимания. 

А.Е.: Что должен делать с точки зрения закона учитель, если девиантный ребенок 
на его уроках представляет угрозу другим детям?  

Л.К.: Для детей с девиантным поведением характерны такие особенности 
эмоционально-волевой сферы, как повышенная тревожность, неправильная система 
оценки ценностной, особенно в определении целей и смысла жизни. Такие дети, как 
правило, бывают импульсивными, раздражительными, конфликтными, вспыльчивыми, 
агрессивными. Это затрудняет общение подобных детей с окружающими и создает 
значительные сложности не только в процессе их воспитания, но и в общении детей с 
девиантным поведением с одноклассниками и учителями. 

Дети с девиантым поведением не являются какой-то единой социальной группой, 
поэтому к ним нельзя применить единый подход в организации психокоррекционной и 
реабилитационной работы. Дело в том, что разные группы детей и подростков с 
отклонениями в поведении различаются различными психологическими 
характеристиками и набором девиаций. Такие дети отличаются своим мировоззрением и 
субъективным опытом, поэтому в каждом конкретном случае, когда поведение такого 
ребенка может представлять угрозу, нужно разбираться индивидуально и только после 
этого можно будет применять те или иные меры воздействия. Главное – предупредить 
возможную угрозу окружающим со стороны детей с девиантным поведением, поэтому 
особое значение в работе с такими детьми имеет профилактическая и коррекционная 
работа, в результате которой можно предотвратить возможную угрозу другим детям со 
стороны ребенка с девиантным поведением. В этой работе могут помочь школьный 
психолог и социальный педагог. Если все-таки подобная ситуация произойдет, то меры, 
предпринимаемые к подобным детям, должны быть продиктованы самой ситуацией. 
Исключать, что виноват в подобном случае может быть учитель, который не сумел 
предотвратить подобную ситуацию, тоже нельзя. 
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ГЕНДЕР КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА 

 
GENDER AS A SOCIAL PROBLEM IN THE SOCIETY 

 
Со времен первобытнообщинного строя общество делится на мужчин и женщин. 

Это разделение было всегда закономерным и носило ярко выраженный характер. 
Мужчина испокон века был всегда охотником, добытчиком пропитания, сильной 
стороной общества, готовый идти в бой во время междоусобных войн, отстаивая свои как 
территориальные так и моральные права. Женщина всегда была утонченной 
представительницей социума, которая вела хозяйство, воспитывала детей, а проще говоря 
была хранительницей очага, хранительницей спокойствия и устойчивого положения 
собственного дома. Все так и было и есть и должно было плавно развиваться и в 
дальнейшем. 

Но начиная с середины прошлого века часть ученых решает изменить данную 
ситуацию. И вопрос встал не о феминизме, где женщина желает быть равной во всем с 
мужчиной. «Отодвинуть» мужчину в дальний угол и решать насущные проблемы самой, 
причем, чаще всего, вопросы, касающиеся таких изысканий как представление женщин в 
органах власти. Феминизация может доходить до абсурда, когда вопросы касаются этики. 
Подать руку женщине при выходе из общественного транспорта или пропустить женщину 
вперед, феминистки считают личным оскорблением и ущемлением своих прав. 
Представительницы данного движения стремятся показать полную свободу от мужчин.  

Пытаясь разграничить общеполовые свойства в 1955г. ученый Джон Мани вводит 
понятие «гендер», которое подразумевает различие взаимосвязи личностных 
характеристик мужчин и женщин с действием биологических факторов и определяется 
спецификой социального взаимодействия. Именно гендер должен прийти на смену полу 
как явлению социальному более четко подчеркивая социологический подход к вопросу 
пола, при этом он может не совпадать с биологическим полом индивида. Ведь 
биологический пол – это всего лишь совокупность генетических, анатомических 
характеристик организма, обобщающая репродуктивные особенности, отличающие его от 
представителей другого биологического пола. С этого момента все люди начинают 
различаться по гендерным особенностям. В дальнейшем находит развитие мысль о том, 
что все люди рождаются бесполыми и гендерная принадлежность есть условно-
физическая. Ребенок, вырастая, достигая совершеннолетия, вправе сам сделать свой выбор 
гендера/пола. На первом месте в решении данного вопроса стоит выбор души, а 
физические недостатки, если они будут иметь месть после выбора пола, можно и 
откорректировать хирургически 

В некоторых странах Европы для решения вопроса гендерности встает на первое 
место Концепция Кондаса Уэста и Дона Циммермана «Создание гендера». По их мнению, 
гендер – это набор поведенческих и разговорных практик, которые мы усваиваем и 
повторяем в условиях повседневности во время взаимодействия с другими людьми. «Мы 
утверждаем, что гендер не является ни совокупностью личностных психологических черт, 
ни ролью, а является продуктом особого рода социального делания (создания)… Мы 
утверждаем, что сам гендер конституируется через взаимодействие». Для такого 
воспитания в семьях не делают акцент на пол ребенка при воспитании. И это касается всех 
сфер развития ребенка- ношение одежды (мальчиков одевают как в брючки так и в 
юбочки), одинаковые игрушки (и машинки, и куклы), умение одинаково пользоваться как 
косметикой так и молотком, отращивание волос. Насколько сильно это действует на 
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психику детей можно судить по первому «подопытному» ребенку, которого из-за 
физических недостатков, полученных при рождении, родители по совету известного 
психолога стали воспитывать как девочку. Тяжелое время у данного ребенка пришлось на 
школу, где было не избежать насмешек. Психика у ребенка была сорвана: произошло 
раздвоение личности, не понимания самого себя и отношение окружающих. И даже после 
признания родителей о том, что у ребенка другой пол не спасло ситуацию – будучи уже 
взрослым было зафиксировано несколько попыток суицида, последняя оказалась удачной. 
Этот эксперимент дает нам сделать вывод, что вмешательство в законы природы приводят 
к отрицательному выводу.  

В настоящее время массовая культура общества «усредняет» человека, формируя в 
нем одномерное, начиная с рождения. Средства массовой информации создают такую 
реальность, которая оказывается не совпадающей с реальностью, заставляя усваивать 
образцы поведения далекие от совершенства. Опираясь на специальные методики учителя 
школ и воспитатели детских садов должны знакомить детей с различными гендерными 
ролями. Так, например, в немецких школах проводится День гендерного равноправия, 
который, по мнению руководства, помогает взаимопониманию. По американской теории 
гендерного развития – ребенок рождается без пола, одновременно являясь и мужчиной и 
женщиной. Появилось новое поколение детей – гендерно-нейтральные дети. Дети, 
которых не различают по полам, нет ни «он», нет ни «она», а есть «ОНО». «Оно» 
(неведома зверушка) теряется в нашем мире, становится частью серой бесполой массы, 
которое пытается само установить, кто оно – мужчина или женщина и какова его 
социальная роль в обществе. «Оно» вступает в конфликт с самим собой, ведь природа 
наградила его одним полом, а воспитание забило в его душу совершенно другое 
отношение к самому себе, к своему физическому отличию от других. 

Во всех сферах нашей жизнедеятельности есть и исключения. Можно 
констатировать и тот факт, что и в этом вопросе есть люди, которые понимают, что их пол 
– это ошибка природы. Но смена пола может произойти только после комплексного 
обследования специалистами в данной области. Пройдет еще пару поколений и 
адекватный вывод специалистов по смене пола будет никому не нужен 

Наступит эпоха постантропологическая, «тела без органов». По словам П.С. 
Гуревича, человек, потеряв свою идентичность «умер как антропологическая данность». 
Патологическое состояние личности, размножение в пространстве социального 
способствует актуализации фигуры Другого. Индивид став «мозаичным человеком» готов 
стать Другим, причем не задерживаясь в этом положении, что не способствует 
стабильности.. Человек будет сам решать кем он хочет быть – мужчиной или женщиной. 
И это смешение ведет к очередному хаосу, хаосу в мыслях, действиях, жизни, ведь легче 
управлять людьми, которые не имеют навыков самостоятельного анализа информации, 
которые лишены любой коллективной идентичности, в том числе и половой. Программа 
замены пола гендером противоречит законам природы являясь более идиологической, чем 
научной. Если такой очевидный вопрос как «пол» можно повернуть в нужном 
направлении, то что же можно говорить о решении более серьезных проблем. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

INCLUSIVE EDUCATION IN KAZAKHSTAN: STATUS, PROSPECTS, PROBLEMS 
 
Казахстан входит в число 50 стран мира, которые имеют специальные законы, 

защищающие права детей с ограниченными возможностями. В 2002 году впервые на 
постсоветском пространстве был введен в действие Закон Республики Казахстан «О 
социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 
возможностями», в котором закреплен принципиально новый для республики – 
инклюзивный - подход к защите прав детей этой категории, отражающий иной взгляд не 
только на специальное образование, но и на их место в обществе. Закон определяет 
формы и методы социальной, медико-педагогической коррекционной поддержки, 
направлен на создание эффективной системы помощи детям с ограниченными 
возможностями, решение проблем, связанных с их воспитанием, обучением, трудовой и 
профессиональной подготовкой, профилактику детской инвалидности. Как известно, 
Модельный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» был 
принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
только 7 декабря 2002 г. 

Интереснейший отчет был подготовлен в 2007 году Ассоциацией социологов и 
политологов Казахстана (АСиП) [1]. Цель отчета - анализ отношения к идеям 
инклюзивного образования с учетом особенностей целевых групп, различающихся по 
степени включенности в инклюзивные процессы. Анализ результатов исследования не дал 
удовлетворительной социологической перспективы развития инклюзивных процессов в 
Казахстане на ближайшие годы. Несмотря на то, что рамками исследования 
обеспечивался охват только заинтересованных участников инклюзивных процессов, 
напрямую затрагивающих их жизненные планы и профессиональные компетенции, 
выявленные тенденции обнаружили серьезные пробелы и недостатки в характере 
восприятия и отношения общества к идее совместного обучения. 

Ограниченный либо вообще отсутствующий характер распространения идей 
инклюзивного образования через СМИ оказывал, по мнению исследователей, «краевое» 
воздействие на родителей и детей. Этим в определенной степени объяснялось наличие у 
многих родителей и большинства детей неадекватного представления либо отсутствие 
какого бы то ни было представления о том, что такое инклюзивное образование. Как 
симптом низкой информированности было расценено слабое знание и использование 
родителями детей с ограниченными возможностями своего законного права на выбор 
учебного заведения для детей, а также преобладающая у каждого 6-ого учащегося с 
ограниченными возможностями заниженная самооценка своего правового статуса как 
объекта ограничения прав. Существенной чертой низкой информированности всех 
участников интервью явилось слабое знание международного и национального 
законодательства, нормативно-правовой документации о правах детей с ограниченными 
возможностями, в том числе на образование. 

Исследование показало достаточно высокий уровень признания правового статуса 
ребенка с ограниченными возможностями как полноправного члена общества, 
обладающего тем же набором прав на образование и выбор учебного заведения, что и у 
здорового ребенка. Причем, в меньшей степени среди самих детей данной категории. 
Отмечены весомые показатели положительно-лояльного отношения участников интервью 
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к совместному обучению. Однако за таким отношением чаще стояла не столько 
действительная поддержка совместного обучения, сколько толерантность, обусловленная 
пониманием необходимости цивилизованного подхода к решению образовательных 
проблем детей с ограниченными возможностями.  

Еще одно интересное наблюдение: казахстанский опыт свидетельствовал, что 
потребность в инклюзивном образовании возникает тогда, когда существующая система 
специального образования уже не удовлетворяет решению всех задач в связи с ростом 
числа детей с ограниченными возможностями, и возникает необходимость включения 
этих детей в общеобразовательный процесс. Однако этой тенденции препятствовали как 
большое количество проблем, так и трудности организационного, объективного, 
субъективного характера, с которыми сталкивается массовая школа. 

Поддалось фиксации такое мнение, что созданию института инклюзивного 
образования в долгосрочном плане нет альтернативы. Отдельные участники интервью, 
отмечая важную роль специальных организаций образования в развитии инклюзивных 
процессов, возлагают на них надежды, что они окажут базово-методическую помощь тем, 
кто начинает инклюзивное движение в Казахстане. 

Прошло 7 лет, и теперь мы можем оценить, насколько достоверным были прогнозы 
отчета МОН РК. После подписания в декабре 2008 года Конвенции и Факультативного 
протокола к ней Казахстан обязался принять надлежащие меры по обеспечению прав 
инвалидов в вопросах доступа к труду, правосудию, образованию, здравоохранению, 
предоставлению мобильности. Казахстан стал 137 страной в мире, присоединившейся к 
Конвенции. В феврале 2015 года Сенатом Парламента был принят Закон РК «О 
ратификации Конвенции о правах инвалидов», направленный на обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей по реализации гражданских, политических, 
социальных, экономических, культурных и других прав и свобод, закрепленных 
Конституцией РК, а также международными договорами, участником которых является 
Казахстан. Законом предусматривается обеспечение доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельных инвалидов и других маломобильных групп 
населения, совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации, 
создание инвалидам равных возможностей для жизнедеятельности и интеграции в 
общество. 

В настоящее время приоритетным стратегическим направлением развития системы 
образования в РК является создание условий для получения детьми и взрослыми с 
ограниченными возможностями качественного образования. Государственной 
Программой развития образования на 2011-2020 годы в РК запланировано «обеспечение 
равного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим образовательным 
ресурсам и технологиям»[2]. Индикатор реализации этой цели: доля школ, создавших 
условия для инклюзивного образования, к 2020 году должна составлять 70% от общего 
числа.  

Программой так же предусмотрен такой целевой индикатор, как внедрение 
механизма подушевого финансирования, что обеспечивает переход на новые 
экономические условия функционирования образовательных организации в инклюзивном 
режиме. Таким образом, государство предоставляет возможность выйти на системные 
изменения в построении образовательной среды для детей и взрослых с ограниченными 
возможностями; беспрепятственно проектировать и создавать такой структурный 
компонент системы специального образования как интегрированное обучение, тем самым 
обеспечивая институализацию инклюзивного подхода в образовании. 

Президент РК Н.А.Назарбаев в своем послании народу Казахстана обратил 
внимание на положение лиц с ограниченными возможностями: « … надо усилить 
внимание нашим гражданам с ограниченными возможностями. Для них Казахстан должен 
стать безбарьерной зоной. Позаботиться об этих людях, которых немало, – наш долг перед 
собой и обществом» [3].В целях реализации послания в Казахстане запущен проект 
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«Будущее без барьеров», направленный на повышение качества жизни лиц с 
ограниченными возможностями. Для его реализации избраны следующие направления: 

Трудоустройство инвалидов на постоянные рабочие места.  
Создание безбарьерных условий для людей с ограниченными возможностями; 

разработка Карты доступности объектов.  
Повышение информированности населения в целях привлечения внимания 

общественности и бизнеса к проблемам инвалидов, формирования «духа солидарности». 
Большая роль в данном вопросе отводится гражданскому обществу и СМИ. 

Формирование правового поля для более эффективной реализации прав инвалидов.  
В институциональную структуру поддержки детей с ограниченными 

возможностями вовлечены 2 основных правительственных органа: Министерство 
здравоохранения и социального развития РК (МЗиСР РК) и Министерство образования РК 
(МОН РК). По данным МОН РК в 2013 году зарегистрировано 138 513 детей с 
ограниченными возможностями в возрасте от рождения до 18 лет. 8065 из них – это дети 
раннего возраста (5,8%); 36708 – дошкольники (26,5%); 93 740 – дети школьного возраста 
(67,7%).  

Система специального образования состоит из следующих организаций (данные 
МОН РК):  

1. 57 психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК). 
2. 45 специальных детских садов (6151 ребенок в 354 группах). 
117 специальных школ (более 62 000 детей). 
4. 17 реабилитационных центров. 
5. 133 кабинета психолого-педагогической коррекции (КППК). 
1657 детей раннего возраста с ограниченными возможностями из 8065 получают 

коррекционно-развивающую помощь в КППК, реабилитационных центрах, 
логопедических пунктах дошкольных организаций общего типа (20,5%).  

В РК функционируют 140 при общеобразовательных детских садах и 535 
логопедических пунктов при общеобразовательных школах; открыты 5 ресурсных 
центров инклюзивного образования. 

12738 дошкольников с ограниченными возможностями обучаются в специальных и 
общеобразовательных детских садах; из них 6587 - в 324 специальных группах детских 
садов общего типа (частичная интеграция).  

По даннымРеспубликанской ПМПК в 2013 году 11276 детей обучались в 
специальных группах и классах общеобразовательных организаций; «интегрированы в 
общеобразовательные организации» с коррекционной поддержкой – 15397, без 
коррекционной поддержки 21159 детей. Всего 47832 ребенка из 138 513, что составляет 
34,5%.  

В то же время по данным МОН РК в 2013 году «доля детей, охваченных 
образовательными программами» составляла 57% от общего числа детей с 
ограниченными возможностями. 23% детей обучались в режиме инклюзивного 
образования; 20% школ создали условия для инклюзивного образования (1461 школа). 
При этом в 25% школ создана «безбарьерная среда для доступа детей с ограниченными 
возможностями», что вызывает вопрос, отличаются ли кардинально такие понятия, как 
условия для инклюзивного образования и безбарьерная среда. По данным, 
представленным в докладе МОН РК в 2014 году, уже в 2080 организациях образования 
созданы условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
(не указано, входят ли в это число дошкольные организации).  

По всему видно, что вопрос единой достоверной базы данных требует 
специального рассмотрения[4].Для этого необходимо создать информационную систему 
социальной и медико-педагогической поддержки лиц с ограниченными возможностями в 
целях оказания адресной социальной поддержки и мониторинга процесса оказания 
социальных услуг. В настоящее время в республике не систематизированы и не доведены 
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до уровня инструктивно-методических стандартизованных методов материалы по 
вопросам оценки потребностей в поддержке детей с ограниченными возможностями, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, качества надомного обучения, 
социальной, физической и образовательной среды, кадрового обеспечения специального и 
общего среднего образования и т.п. Для успешного введения в действие Закона РК «О 
ратификации Конвенции о правах инвалидов» необходимо проведение инвентаризации 
систем высшего дефектологического, специального и общего образования - изучить их 
готовность к реализации данного документа. 

Таким образом, в настоящее время общеобразовательные детские сады и школы 
Казахстана находятся на стадии перехода для работы в новом режиме – режиме 
инклюзивного образования (интегрированного обучения); принято рассматривать 
инклюзивное образованиекак процесс обеспечения доступа детей с ограниченными 
возможностями к получению качественного образования в любой его форме (в 
специальных, общеобразовательных организациях и в домашних условиях) с 
обязательным оказанием социальной, медицинской и коррекционной 
поддержки.Принципы инклюзивного подхода в образовании излагаются уже не только в 
научных исследованиях, но и в выступлениях политиков, нормативно-правовых 
документах, образовательных программах педагогических вузов, практических 
руководствах для специалистов, СМИ, и главное – поддерживаются обществом.  
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Жоао Педро Лопеш 
Кабо Верде 

 
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ЖИЗНИ В РОССИИ 
И ОБУЧЕНИЮ В ВУЗАХ И ИДЕИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ 
 
Во всем мире сталкиваются с проблемами инклюзивного образования. 

Недостаточное внимание со стороны государства, отсутствие достойных идей и 
достаточного финансирования «тормозят» образование и развитие людей с более 
широкими потребностями, в силу каких-либо обстоятельств. 

Но стоит ли причислять к таковым иностранных студентов, приехавших в Россию 
для получения профессиональных навыков и знаний? 

Я, будучи иностранным студентом, попробую ответить на этот вопрос. Конечно у 
нас может не быть физических или умственных ограничений, лишь главный барьер по 
приезду в чужую страну – языковой, а также различия в жизни, быту, социализации и 
культуре. 

Я отчетливо помню свой первый день в России. Когда я впервые вышел на улицу 
Казани, посмотрел на вывески, витрины, указатели и афиши – все казалось мне 
сплошными иероглифами. Я уже тогда понял, что жить здесь будет несладко! Это 
типичная ситуация, с которой сталкиваются все иностранные студенты. 

Для иностранных студентов существует программа подготовительного факультета, 
которая длится один учебный год. Именно там и начинается их первое знакомство с 
российской культурой и российским обществом, хорошая подготовка иностранных 
студентовк обучению на русском языке в дальнейшем, к общению на бытовом уровне с 
окружающими людьми. Но проблема в том, что по этой программеслишком много 
времени уделяется на обучение по старымметодикам и технологиям,которые не 
способствуют беспроблемному обучению на русском языке в ВУЗе. Настолько, что на 
моей первой лекции по истории я понял всего два слова «здравствуйте… до свидания».  

По моему мнению,уже на курседовузовской подготовки должны четко показать и 
рассказать студентам, что им предстоит узнать на будущий год (год обучения в ВУЗе), 
давать базовые знания, научную терминологию, знание которой будет необходимо на 
первом курсе обучения. 

Иначе многиеиностранные студенты в институте сталкиваются с проблемой, когда 
информация, преподаваемая педагогом, на 80% воспринимается нечетко, искаженно, а все 
из-за языкового барьера. Все это приводит к потере интересастудента к предмету, 
понимания курсадо окончания ВУЗа, появляется отставание от русскоязычных 
сверстников. 

А находится ли дополнительное время для таких учащихся, в то время, когда 
учебный процесс не остановить, и программа очень объемная, чтобы объяснять неясное 
еще раз? Зачастую нет.  

Высшим учебным заведениям необходимо иметь соответствующее техническое 
оснащение. В современных условиях образовательный процесс в учебных заведениях 
проводится с использованием визуальных, аудио и информационно-коммуникативных 
технических средств (диапроекторы, фотокамеры, магнитофоны, мультимедийные 
проекторы и компьютеры с различным прикладным программным обеспечением). 
Технические средства образования являются источником информации, повышают степень 
наглядности, наиболее полно отвечают учебным запросам обучающихся, делают 
доступным материал для всех категорий студентов. Для работы с методической и учебной 
литературой важна организация доступной сети электронных ресурсов, создание 
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электронной библиотеки, работа на компьютере с учебными книгами позволяет 
воспринимать и обрабатывать материал, изучать большой объем необходимой 
информации. Таким образом, методы инклюзивного образования могли бы сильно помочь 
в изучении языка на этапе довузовской подготовки, а также в процессе обучения в ВУЗе. 
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Закирова М.З., Урманчеева А.Г. 
Россия, г. Казань 

 
МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ № 78 Г. КАЗАНИ 

 
Модель инклюзивного образования МБОУ «СОШ № 78» Приволжского района г. 

Казани основана на организации социального партнерства школы и сетевых форм 
взаимодействия с другими организациями: городским реабилитационным центром детей-
инвалидов «Солнечный» (далее – ГРЦДИ), детской музыкальной школой № 14 
Приволжского района г. Казани, Центром детского творчества «Олимп», детской 
поликлиникой № 10, городской ПМПК, муниципальными органами образования и 
социальной защиты. Комплексное взаимодействие всех вышеперечисленных организаций 
позволяет создать единую систему медико-педагогического и социально-
реабилитационного сопровождения более 120 детей-инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, обучающихся в средней общеобразовательной школе с 
численностью 1176 учащихся.  

Поэтому школа 78г. Казани в образовательном пространстве г. Казани занимает 
свое исключительное место и имеет инновационный путь развития.  

Сегодня мы говорим об инклюзии как о новой философии в образовании, 
обращенной в будущее. Проблема эта не частная, а касается каждой образовательной 
организации, так как по сути все мы должны быть инклюзивными, поскольку всем нам 
ежедневно приходится решать вопросы предоставления доступного и качественного 
образования для всех и каждого, включая типично развивающихся детей, детей с 
различными видами заболеваний, инвалидов, одаренных, детей эмигрантов, различных 
национальностей и рас, детей с различным социальным статусом семей. 

Другое дело, насколько каждый из нас, готов обучать ВСЕХ вместе: трудных и 
послушных, бедных и богатых, больных и здоровых, умных и не очень. Если задаваться 
целью получения быстрого эффекта и точечного предметного результата, обучая только 
математически одаренных и заранее отобранных детей, то говорить о системно 
организованном инклюзивном образовании просто нецелесообразно. При таком подходе 
идея инклюзии терпит полный крах и вряд ли возможна, поскольку изначально основана 
на дискриминации, неравенстве по тому или иному признаку, пусть даже основанному на 
природных способностях и личностных особенностях ребенка. 

Думается, великие Ломоносов и Менделеев не обучались в элитных лицеях и 
гимназиях. Просто им повезло с учителями, которые вдохновили их умы на пытливость и 
ощущение радости открытия мира и бытия. 

Вот и мы в школе выбрали путь совершенствования педагогического мастерства, 
преодоления массового фронтального обучения, реального перехода на технологии 
деятельностного, дифференцированного и индивидуально-ориентированного обучения. 
Старо как мир. Но в то же время ново, потому что в школе проведены целевые 
мероприятия по кадровому обеспечению инклюзивного образования: разработаны и 
приняты локальные акты об инклюзивном образовании, об инклюзивном классе (группе), 
а их у нас 18, разработаны конкретные технологические инструкции для педагогов, 
работающих в инклюзивных классах, проведены курсы на базе школы, внедрены 
механизмы материального и морального стимулирования практического применения 
инклюзивных технологий преподавания и воспитания. 18 педагогов получили 
дополнительное дефектологическое образование, и трое - по специальности 
«Олигофренопедагогика». 

Школа 78 г. Казани имеет лицензию на право обучения и по программам массовой 
общеобразовательной школы, и по специальным (коррекционным) программам без 



200 
 

ограничения по виду. И хотя основная масса учеников (1054) – типично развивающиеся 
дети, а 116 – дети-инвалиды с диагнозом ДЦП, которым при сохранном интеллекте 
рекомендованы программы 6 вида, это не значит, что среди них нет детей, для которых 
доступны только программы 8 вида. И мы обучаем их индивидуально, имея право выдачи 
документа о соответствующем уровне образования. ОГЭ им не страшен, так как не сдают. 
Зато они в школе со всеми вместе пятерки свои получают, да еще и родителей радуют 
своими достижениями. И все законно. 

Кстати о родителях, которые вместе с радостью, связанной с рождением 
долгожданного младенца, получили незаживающую рану и нескончаемую боль от 
приговора: в семье появился ребенок-инвалид, тем более с ДЦП. Работа с ними базируется 
на понимании учителем необходимости взаимодействия с семьями таких воспитанников, 
личной заинтересованности учителя в сотрудничестве и умении организовать 
взаимодействие с семьями на высоком профессиональном уровне. Понятно, что рождение 
ребенка с отклонениями в развитии, как правило, меняет весь строй жизни семей, 
изменяет их психологический климат, родители оказываются в состоянии непрерывно 
нарастающего стресса, что провоцирует конфликтные отношения друг к другу, а также к 
ребенку. Эта особенно активная и воинственно настроенная категория родителей, 
сплоченная общей бедой и большими радостями за самые незначительные преодоления 
трудностей их малышами. Поэтому планируя и направляя работу педколлектива и 
психологической службы на высокопрофессиональное взаимодействие с родителями, мы 
с помощью тренингов достигаем овладения основными функциями педагогического 
общения: открытия (установление доверительных отношений), соучастия (готовность 
прийти на помощь семье), взаимоуважения (сохранение уровня современной культуры 
общения). 

И нам, действительно, доверяют. За школу «голосуют» ногами. Ведут, везут своих 
детей со всех концов города. Каждое утро 2 школьных, не очень приспособленных для 
перевозки детей-инвалидов, автобуса собирают детишек по двум маршрутам, включая 
Дербышки, Авиастроительный район и пос. Борисково, захватывая Советский и 
заканчивая свой путь на краю Приволжского района на ул. Дубравной. Покупают или 
снимают квартиры рядом со школой, переезжают из других городов, занимая место в 
школе с трехлетнего возраста. Причиной такой популярности является не только 
обучение, а возможность получения образования, соответствующего психофизическим 
возможностям и потребностям такого ребенка. Образование у нас тесно связанно с 
реабилитацией, как медико-психологической, так и социально-бытовой. Поэтому 
планируемым результатом образования такого ребенка является не только качество 
обученности, но количество новых самостоятельных шагов, умение обслужить себя и 
меньше доставлять заботы о нем близким. Отсюда – соответствующие учебные планы и 
программы, предусматривающие подобные реабилитационные мероприятия, которые в 
полном объеме дети получают в ГРЦДИ.  

Модель инклюзивного образования в школе78 основана на тесном взаимодействии 
с ГРЦДИ, где школа арендует 11 учебных помещений для обучения 116 детей с диагнозом 
ДЦП, обучающихся в коррекционных классах. 70% из них– колясочники. Их особенная 
нервно-психическая организация требует близкого расположения санузла и ванной 
комнаты, постоянного пребывания няни, которая может своевременно прийти на помощь 
учителю в нередких неожиданных ситуациях, возникающих с ними в момент порой даже 
незначительного эмоционального перевозбуждения. Не говоря уже о случаях их падения 
при высокой хрупкости костной системы и великого желания порезвиться, 
самостоятельно пройтись, а иногда и пробежаться. И это в условиях переполненности 
таких классов! При нормативе не более 10 чел. в классе мы вынуждены принимать по 14-
16 чел., а это создает повышенную опасность и затрудняет работу учителей. 

Обучаясь в коррекционных классах, эти ребята включены в общешкольные 
внеурочные мероприятия: участвуют в олимпиадах и конкурсах, концертах и 
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конференциях. Они и на общешкольной линейке, посвященной Дню знаний, и на 
последнем звонке, и на выпускном бале, на Дне учителя, Дне пожилого человека. Им не 
чуждо участие в благотворительной акции помощи бездомным животным и победы на 
республиканском конкурсе «Служу Отечеству». Такой вид инклюзии принято называть 
внеурочной. И она в школе воспринимается как обыденное явление. Дети давно 
привыкли друг к другу, научились взаимодействовать и получать от этого позитивное и 
полезное общение. Причем, выигрывают обе стороны. 

Другой, не менее востребованной формой, вполне удовлетворяющей часть детей 
(их у нас 28), является частичная инклюзия, при которой дети-инвалиды обучаются как 
по индивидуальным учебным планам, так и дистанционно с совмещением очного 
посещения уроков в общеобразовательной школе. 

И третий вид – это полная инклюзия, когда ребенок-инвалид обучается совместно 
со сверстниками в общем потоке. Но это не означает, что такой ребенок просто 
механически помещен в образовательную среду. Для него ведется Индивидуальная карта 
обучения и развития. Он в послеурочное время получает реабилитационные услуги, и 
медработники совместно с педагогами четко отслеживают траекторию развития такого 
ребенка. 

Все это позволило создать уникальную модель интегрированного обучения и 
воспитания детей с различными образовательными потребностями и возможностями 
здоровья на основе тесного взаимодействия с ГРЦДИ, и позволяет реализовывать 
поэтапный переход на инклюзивное образование, одновременно оказывая не только 
образовательные, но и психолого-медико реабилитационные услуги. 

Вывод: Школа реализует практику инклюзивного образования в проектном и 
экспериментальном режиме, не имея полного нормативного закрепления на федеральном 
и региональном уровнях. При этом в МБОУ «СОШ № 78» г. Казани достигнуто (за счет 
муниципальной поддержки): 

- нормативно-правовое и финансовое обеспечение (соответствующее 
лицензирование, норматив финансирования детей, обучающихся по коррекционным 
программам, полноценное питание детей-инвалидов); 

- обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
(дополнительное штатное расписание – 23 единицы); 

- минимальная готовность (адаптированность) архитектурной и материально-
технической среды;  

- ресурсное материально-техническое и кадровое обеспечение инклюзивного 
образования; 

Выступая на секции директоров республиканского августовского совещания 
2014г., мы обозначили перед нашим республиканским руководством весь круг вопросов, 
связанных с беспроблемным сосуществованием разных детей в одной обучающейся 
группе. Говорили о необходимости 

- концептуального и программного обеспечения инклюзивного образования, 
закрепленного нормативными правовыми актами; 

- внесения изменений в части финансирования инклюзивных школ (классов) 
наравне с инновационными; установления доплат учителям; 

- приведения в соответствие потребности штатного расписания образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих медицинское и реабилитационное 
сопровождение; 

- широкомасштабном обучении педагогических коллективов таких школ 
технологиям инклюзивного подхода в обучении; 

- дооснащении учебным и учебно-методическим оборудованием и 
принадлежностями в соответствии со специфическими возможностями и потребностями 
детей; 
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- создании опытно-экспериментальных площадок с закреплением научно-
педагогического сопровождения и исследования результатов различных моделей 
инклюзивного образования. 

Надеемся, что были услышаны и реальные действия в этом направлении 
Министерством образования и науки Республики Татарстан уже предпринимаются. 

Мы делаем первые шаги в области инклюзивного обучения. Как и все новое, 
инклюзия пока рождает наряду с верой и желанием сотворить добро – скепсис и 
сомнение. Но весь прогрессивный мир движется по пути создания зрелого общества, в 
котором, «смогут учиться все, всегда, всю жизнь, для себя и для общества, создавать на 
основе знаний новое качество жизни людей планеты». 

Конечно, инклюзивным школам трудно будет войти в первую десятку 
муниципальных и других рейтингов. Такие школы слишком затратны для бюджета, 
поэтому высокий показатель по критерию финасово-экономической эффективности - 
недостижим. И наших “хрустальных” детей сложнее уберечь от нежелательных травм. Но 
мы стараемся, чтобы все ученики (и с инвалидностью, и без инвалидности) получили 
больше социальных и образовательных возможностей, чтобы наши разные дети были не 
просто механически собраны «в кучу», а наоборот, чтобы каждый из них чувствовал себя 
принятым и ценным от того, что ОН – Другой и вместе со всеми. 

 
Список использованной литературы: 

 
1. Выготский, Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти томах, Т.5, – Москва, 1983. 
2. Дефектология: Словарь-справочник. Под редакцией Б.П. Пузанова – Москва, 

Новая школа, 2006. 
3. Лапшин, В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии – Москва, Просвещение, 

2008г. 
4. Леднёв, В.С. Содержание образования. – Москва, 2007. 
5. Сборник материалов второй международной научно-практической 

конференции «Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования» - 
Казань, Познание, 2014. 
 



203 
 

 

Зарипова А.И. 
Россия, г. Казань 

 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

КОЛОНИИ 
 

В настоящее время Россия позиционирует себя как социальное государство с 
развитой системой социальной поддержки слабо защищенных категорий населения, в 
первую очередь, подростков и молодежи. Значительное число правонарушений и 
преступлений, совершенных подростками и молодыми людьми, не может не вызывать 
озабоченность общественных институтов, заинтересованных в снижении уровня детской и 
подростковой преступности. 

В последнее время приходит понимание того, что и эта категория граждан 
нуждается в помощи и в первую очередь, если речь идет о несовершеннолетних 
преступниках. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 году 
в РФ число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, 
достигло 127360 единиц. МВД России отмечает, что в среднем в год 32,2 тыс. 
несовершеннолетних совершает преступление повторно.  

Сам факт попадания лица в места лишения свободы указывает на то, что процесс 
его социализации прошел негативно: человек либо не усвоил социально необходимые 
знания и навыки, либо усвоил их в искаженном виде. Очевидно, что наряду с 
исправительной, воспитательной работой в отношении осужденных к лишению свободы, 
должна осуществляться целенаправленная деятельность по формированию социально 
значимых навыков, коррекции, замене старых моделей поведения новыми – социально 
приемлемыми. Эта деятельность носит название «ресоциализация осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы». Ресоциализация осужденных 
является основной задачей специалиста по социальной работе в пенитенциарной системе, 
однако на практике работа по ресоциализации ведется недостаточно эффективно. 

Сегодня в России существует отлаженная система социальной помощи детям и 
подросткам, не изолированным от общества, а также их семьям. В ситуации подростков, 
оказавшихся в воспитательной колонии, возможности для их ресоциализации резко 
снижаются. Большинство агентов ресоциализации оказываются вне пределов социального 
пространства несовершеннолетнего правонарушителя. Кроме того, социальная среда 
внутри воспитательной колонии, по оценкам многих ученых и практиков, не способствует 
гармоничному развитию личности подростка. 

Анализ практики проведения воспитательных и ресоциализирующих мероприятий 
с подростками, прошедшими через систему воспитательных колоний показывает, что 
исправление правонарушителя возможно не только в результате самого факта отбывания 
наказания, но и посредством повышения эффективности целенаправленного социального 
воздействия на личность подростка в самом воспитательном учреждении. Поэтому в 
условиях роста подростковой преступности, которая может привести в будущем взрослую 
преступность, необходимость социологического осмысления процесса ресоциализации 
несовершеннолетних правонарушителей, оказавшихся в условиях воспитательной 
колонии, приобретает особую значимость. 

Отличительными чертами сети социальной поддержки подростка, находящегося в 
условиях воспитательной колонии, являются: высокая интенсивность между узлами сети, 
непосредственно связанными с воспитательной колонией, близость социальной дистанции 
между эмоциональными переживаниями и узлами, не относящимися к администрации 
учреждения, а также невысокой интенсивностью взаимодействия с узлами, находящимися 
вне стен колонии. 
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Подростковая преступность обусловлена в настоящее время тремя основными 
группами проблем: 

- проблемы в семейном воспитании и отсутствие достаточного контроля со 
стороны общества; 

- негативное влияние социального окружения подростка; 
- желание самоутверждения и проблемы, связанные с вредными привычками. 
Особенно действенными мерами для исправления подростка с общественно 

опасным поведением являются: временная изоляции подростка от общества, помещение в 
воспитательное учреждение, трудотерапия, а также изоляция подростка от его 
социального окружения.  

В качестве направлений ресоциализационных мероприятий можно выделить 
следующие: образование, труд, общественную деятельность, культуру и творчество, 
семью. Работа должна осуществляться по всем перечисленным направлениям в равной 
мере. 

 
Список использованной литературы: 

 
1. Антонян Ю. М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 

2009 
2.  Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, 

социализационная траектория / Социс. 2012. №3, с. 14., с. 14 
3. Козлова О.Н. Введение в теорию воспитания. М., 2013. С. 108 , с. 108 



205 
 

 

 Зиннурова Ф.М. 
 Россия, г. Казань 

 
ВОЗМОЖНОСТИ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ТОЛЕРАНТНОГО 
СОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В ракурсе современных педагогических задач особое место отводится задаче 

толерантного воспитания школьников. В современной истории России можно найти 
большое множество фактов, подтверждающих актуальность системного участия учебных 
заведений в формировании толерантности у подрастающего поколения. Принцип 
системности означает, что в решении данной задачи должны быть задействованы все 
школьные предметы, каждый из которых имеет свой потенциал, свои возможности 
микросоциальной практики толерантности. 

Инклюзивное образование представляет собой процесс развития общего 
образования, главным критерием которого является доступность. Цель данного вида 
образования – обеспечение детей с особыми потребностями доступа к образованию. В 
основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 
дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создаёт особые 
условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Речь идет, прежде 
всего, о детях с ограниченными возможностями здоровья. В основе интегрированного 
обучения положено совместное обучение и воспитание детей в образовательных 
учреждениях, среди которых детский сад, школа, учреждения дополнительного 
образования. 

За период своего существования человеческая цивилизация прошла долгий и 
противоречивый путь в отношении к детям с ограниченными возможностями. Это был 
путь и духовной эволюции общества, на котором встречались как страницы равнодушия, 
ненависти и агрессии, так и примеры заботы, милосердия. Только одного не встречалось в 
былых отношениях – сотрудничества на равных условиях.  

Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень заболеваемости родителей 
(особенно матерей), ряд нерешенных социально-экономических, психолого-
педагогических и медицинских проблем способствует увеличению числа детей-
инвалидов.  

В настоящее время в России насчитывается около 2 млн. детей с ограниченными 
возможностями здоровья или 8% всей детской популяции, причем 600 тысяч из них – 
инвалиды. В Мурманской области проживает 2,4 тысячи детей-инвалидов, а в 
Оленегорске – 123 человека – дети-инвалиды. Это актуализирует необходимость 
осмысления их положения в обществе, совершенствование системы социальной помощи и 
поддержки.  

В числе основных международных документов, защищающих и гарантирующих 
права этой категории детей, можно назвать следующие: «Всеобщая Декларация прав 
человека», «Декларация о правах инвалидов», «Декларация о правах умственно отсталых 
лиц», «Конвенция о правах ребенка», «Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов». 

Главная проблема «особого ребенка» заключается в ограничении его связи с 
миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с 
природой, доступа к культурным ценностям, а иногда – и к элементарному образованию. 
Так же проблема негативного отношения к детям с ограниченными возможностями со 
стороны сверстников, наличия физических и психических барьеров, мешающих 
повышению качества образования детей с ограниченными возможностями. В связи с этим, 
одной из центральных задач в развитии нашей образовательной организации по 
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отношению к детям с особыми потребностями является воспитание у сверстников 
толерантного и уважительного отношения к ним. 

Понятие толерантности несет в себе идеи многообразия, равенства, отказа от 
доминирования и насилия одного над другим. Специфика уроков литературы в первую 
очередь связана с тем, что их содержание предполагает знакомство с многообразием 
жанров, стилей, видов творчества. Так, возможно знакомство школьников с творчеством 
русских и зарубежных писателей. Постижение многообразия художественных позиций 
авторов легко переходит в проблему свободы творчества и права собственного видения 
писателем жизни в ее творческом воплощении. В постепенном постижении 
художественного многообразия литературных произведений у школьников рождается 
понимание одной из важнейших установок толерантного сознания – права быть 
различным.  

Не меньшую значимость в формировании толерантного сознания школьника имеет 
и эстетическая составляющая уроков. Эстетическая, образная система напрямую и 
особенно сильно воздействует на эмоциональный мир личности, ее ценностные 
ориентации, поэтому включенные в зону внимания детей сюжетные картины, 
раскрывающие те или иные стороны человеческой нравственности, способны оказать 
побудительное воздействие на личность. Исходя из того, что толерантность как важный 
компонент жизненной позиции зрелой личности формируется с раннего детства, при 
определении содержания уроков учитель должен оптимально эффективно использовать 
литературное наследие прошлого. Эффективность обеспечивается глубиной 
философского, а не только культурологического, осмысления учителем литературных 
произведений. Умение увидеть воспитательный потенциал произведения, выступает 
важным умением учителя. 

Не менее значимым педагогическим умением выступает организация работы детей, 
которые под руководством старшего получают навыки критичности мышления, свободы 
высказывания, научаются видеть эмоциональную силу литературных произведений. В 
этой связи актуальным становится владение педагогом методами продуктивного 
обучения. Здесь актуальными могут быть мини дискуссии, ролевые игры, метод 
неоконченного предложения («В творчестве писателя…. меня поражают…..») и т.д. 

Реализация задачи толерантного воспитания школьника предполагает построение 
этой деятельности, чтобы в ходе нее были реализованы цели, ориентированные на 
социально значимые ценности, среди которых уважение позиций и ценностей других 
людей, умение защищать свои позиции, не унижая и не принижая позиции других. 

В организации творческой деятельности школьника возможна не только 
индивидуальная работа, но и работа групп. Работа в группе развивает навыки 
сотворчества, умения слышать другого, уважительно оценивая его идеи. Актуальным 
учебным умением является и представление ребенком результатов своего творчества. 
Озвучивание школьником образов, созданных в творчестве, создает педагогическую 
ситуацию формирования такой составляющей толерантности как терпимость к чужому 
мнению.  

Проведенный анализ возможностей уроков литературы подтверждает их ресурс в 
решении актуальной задачи – толерантного воспитания школьников. 
 



207 
 

 

Игнатьев А.Е. 
 Россия, г. Казань 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЗА И ПРОТИВ 

 
INCLUSIVE EDUCATION: PROS AND CONS 

 
В наше время специальным (коррекционным) школам уделяется все меньше и 

меньше внимания, потому что на смену им стремительным шагом идет инклюзивное 
образование [2]. Создаются новые центры и институты инклюзивного образования, 
например, на базе Московского городского психолого-педагогического университета 
созданы Институт проблем инклюзивного образования и Городской ресурсный центр [1].  

Для большинства людей, чья деятельность связана с образовательным процессом, 
термин «инклюзивное образование» уже не является новым. Люди прекрасно понимают, 
что это не просто процесс развития общего образования, а реформирование всей 
образовательной системы! Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ, инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей [4]. В данном термине, который является 
основополагающим и нормативно закрепленным, нет ни единого слова о детях-инвалидах 
или как теперь говорят - о детях с ограниченными возможностями здоровья. Для многих 
инклюзивное образование – это совместный процесс обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья вместе со здоровыми. Так-то оно так, но определение не 
является полным. А как же, например дети-мигранты, которые приехали из других стран и 
совершенно не знают язык, который является государственным? На первых порах они 
спокойно могут быть приравнены к глухим детям, которые точно также не понимают 
обращенной речи. Разве дети-мигранты не относятся к категории людей с особыми 
образовательными потребностями? Поэтому инклюзивное образование – это признание 
ценности различий всех детей и их способности к обучению, которое ведётся тем спосо-
бом, который наиболее подходит этому ребёнку [3]. Это гибкая система, где учитывают 
потребности всех детей, не только с проблемами развития, но и разных этнических групп, 
пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе.  

Сотрудники кафедры теоретической и инклюзивной педагогики Института 
экономики, управления и права довольно часто ездят по районам нашей Республики и 
проводят методологические семинары для педагогов дошкольных и школьных 
образовательных учреждений, цель которых заключается в популяризации инклюзивного 
образования. Но всегда находятся как сторонники, так и противники данного 
направления. Одна часть утверждает, что инклюзивное образование – это белая полоса в 
образовании, которая сулит нам светлое будущее, а другая часть относится ко всему этому 
очень скептически и не уверена, что инклюзивное образование «приживется» в нашей 
стране, ведь мы не можем взять и скопировать опыт другой страны, т.к. наш менталитет 
особенный и не отличается особым гуманизмом.  

Не секрет, что на современном этапе развития инклюзивного образования, далеко 
не все школы готовы похвастаться «доступной средой», но главная проблема заключается 
не в этом! Готовы ли наши педагоги, наши дети и наше общество в целом принять 
инклюзивное образование?  

Для того чтобы проверить отношение общества к инклюзивному образованию, мы 
провели интернет-опрос среди пользователей одной из самых популярных российских 
социальных сетей. Был задан следующий вопрос: «как бы вы отнеслись к тому, если бы 
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ваш ребенок учился вместе с ребенком или детьми с особыми образовательными 
потребностями?» 

Было предложено 4 варианта ответа: 
• 1 вариант. Положительно! Это формирует в моем ребенке толерантное 

отношение к особенным людям. 
• 2 вариант. Я не против. Это зависит от моего ребенка. Он же с ним(и) будет 

учиться. 
• 3 вариант. Мне не очень нравится эта идея. Для них есть специальные 

коррекционные школы. 
• 4 вариант. Я против! Мой ребенок должен ходить в школу, где обучаются 

только здоровые дети! 
Всего в опросе приняло участие 642 человека. Среди них:  
434 человека (67,6%) – люди женского пола,  
208 человек (32,4%) – люди мужского пола (рисунок 1). 

Рисунок 1 

 
 
В результате проведенной обработки данных были получены числовые данные, 

показывающие отношение граждан нашей страны к инклюзивному образованию (Таблица 
1). 359 испытуемых выбрали 1 вариант ответа, 114 испытуемых выбрали 2 вариант ответа, 
133 испытуемых выбрали 3 вариант ответа и 36 испытуемых выбрали 4 вариант ответа. 

Таблица 1. Общие результаты голосования 

 
Также были обработаны данные отдельно женщин (Таблица 2) и отдельно мужчин 

(Таблица 3). 
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Таблица 2. Результаты голосования женщин 

 
 

Таблица 3. Результаты голосования мужчин 

 
В работе было эмпирически исследовано отношение граждан Российской 

Федерации к инклюзивному образованию. Исходя из полученных данных, мы видим, что 
количество людей положительно воспринимающих инклюзивное образование составляет 
большую часть, причем исходя из результатов гендерного голосования, мы видим, что 
лица женского пола более склонны к восприятию инклюзивного образования, чем лица 
мужского пола. 

Как нам кажется, полученные данные говорят о том, что наше общество готово к 
реализации инклюзивного образования. Осталось лишь решить вопросы кадрового, 
технического и нормативно-правового обеспечения. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION 

 
Инклюзивное  образование основано  на  том,  что  все  дети,  несмотря  на  свои 

физические, интеллектуальные,  этнические  и  иные  особенности,  включены  в  общую 
систему образования –  они воспитываются и обучаются вместе со своими сверстниками 
по  месту  жительства  в  массовых  образовательных  учреждениях,  где  учитываются  их 
особые образовательные потребности. 

Целесообразным  является  создание  такой  образовательной  среды,  которая 
обеспечивает  процессы  гуманизации  образования.  Позитивное  общественное  мнение 
всех родителей совместного обучающихся лицей вошел в Государственную программу РФ 
«Доступная среда». На подготовительном этапе по мониторингу готовности учреждения к 
переходу на инклюзивный принцип построения образовательного пространства следуют 
критерии и показатели: 

 
Критерии  Показатели 
Территориальные  особенности 
расположения  ОУ  в  городе,  селе, 
районе 

Социальное  партнерство  с  ПМПК  района, 
консультативным  центром,  лечебными 
учреждениями. 

Архитектурная  доступность  здания, 
помещений ОУ 

Доступность  для  самостоятельного  посещения 
ОУ,  классной  \игровой  комнаты,  столовой, 
туалета, гардероба, медицинского кабинета. 

Взаимодействие  с  родителями: 
общественное  мнение  о  совместном 
обучении детей 

Помощь  в  освоении  учебного  материала, 
участия во всех школьных мероприятиях 

Качественная  характеристика 
контингента детей в ОУ 

Наличие  детей  с  особыми  образовательными 
потребностями.  Разработка  концепции 
инклюзивного  ОУ:  миссия,  цель,  этапы, 
ценности 

Готовность педагогического коллектива   Включение \ привлечение в штат ОУ узких 
специалистов, тьютора или социального 
педагога, медицинского работника; 
 Повышение квалификации педагогов ОУ; 
 Наличие педагогических технологий, средств( 
в том числе технических),для адаптации 
учебного материала к возможности ребенка; 
 Наличие  учебных  кабинетов  и  отдельной 
комнаты  для  детей‐инвалидов,  где  они  могут 
отдохнуть, сделать уроки. 

Здоровье и качественная 
характеристика контингента детей в ОУ 

Основные психофизические показатели 
стабильны. Нет противопоказаний для 
посещения детского коллектива и умственного 
напряжения 

Социализация  Умеет вступать в контакт, не боится детей, 
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педагогов, оставаться один. Умеет и желает 
общаться. 

Самообслуживание Сформированы бытовые навыки(туалет, 
одевание, прием пищи) 

Наличие учебной мотивации Осознание целей и задач образования.Желание 
идти в ОУ, детский коллектив.Готовность к 
учебным, коммуникативным трудностям и 
знание социально приемлемых способов их 
разрешения.  

Индивидуальная реабилитационная 
программа 

Имеются ли рекомендации врача по 
организации учебного процесса; 
Необходимость включения реабилитационных 
мероприятий (массаж, ЛФК, медицинская 
коррекция) в режим для ребенка- инвалида и др.

 
В лицее осуществляется целенаправленная работа по созданию комплексной 

безбарьерной образовательной среды: оборудована входная группа с пандусами.  
Создаются необходимые условия для адаптации образовательного пространства 

школы потребностям и запросам каждого участника образовательного процесса: 
• социализации, обучения, воспитания и полного достижения развития личности 

учащегося 
• создания единой психологически комфортной образовательной среды с учетом 

разных стартовых возможностей: детей с особыми образовательными потребностями в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 
развития, состоянием физического, соматического и нервно-психического здоровья; 

• сохранение и укрепление здоровья школьников; 
• формирования у обучающихся положительного отношения к учению как 

главному условию личностного роста. 
В нашем образовательном учреждении в настоящее время обучается семь детей с 

ОВЗ: с проблемами зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-
волевой сферы, а также, находящиеся на надомном обучении. Инклюзивное обучение 
организуется на основании справок ПМПК. Учебно-воспитательный процесс строится с 
учетом психофизических особенностей: в работу включается группа специалистов: в т.ч. 
педагог-психолог, классный руководитель, учителя-предметники, тифлопедагог, 
сурдопедагог, олигофренопедагог. 

Одним из важных условий является личностная и профессиональная готовность 
педагогов к работе в системе инклюзивного образования. 

Лицей сотрудничает с частным образовательном учреждением высшего 
профессионального образования «Институт экономики, управления и права (г. Казань). 
Осуществляется сотрудничество по следующим направлениям: 

• организация семинаров, лекций для учителей и родителей по актуальным 
проблемам инклюзивного образования; 

• психолого-педагогическое сопровождение работы инклюзивных групп ; 
•  стажировка педагогов на базе Центра адаптации, реабилитации и 

ресоциализации «VERA». 
Педагоги лицея прошли профессиональную переподготовку по программам: 

«Сурдопедагогика», «Тифлопедагогика», «Олигофренопедагогика» (2 учителя начальных 
классов, педагог-психолог); повышают квалификацию по дополнительным 
профессиональным образовательным программам: «Методика проведения занятий с 
детьми, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе», 
2013г.(1 педагог); «Социально-психологические аспекты реализации инклюзивного 
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образования: теория и технологии», 2014 г. (3 педагога); «Современные технологии 
здоровьясбережения: разработка программ по организации здоровьесберегающей 
деятельности в образовательных учреждениях», 2013 г. (1 педагог); «Организация 
инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в ОО», 2014. (директор и 3 педагога); 
«Организационно-правовые и управленческие основы инклюзивного образования в 
общеобразовательной школе. Создание инклюзивной образовательной среды», 2015 г. 
(заместитель директора по УР); «Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования. Проектирование индивидуальной образовательной 
траектории для ребенка с ОВЗ»,2015г.(1 педагог);»Педагогическое проектирование в 
реализации инклюзивного подхода в деятельности классного руководителя», 2015 г. (3 
педагога). 

Делегация лицея: директор, заместитель директора по учебной работе, 1-2 педагога 
принимают участие в обучающих семинарах: 

Ноябрь, 2011г., Москва, «Интегрированное обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья»;  

Март, 2012 г., Казань, «Перспективы образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

Апрель, 2012г., Чебоксары, «Реализация модели деятельности инновационного 
образовательного учреждения, осуществлявшего интегрированное обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с современными требованиями 
модернизации образования»;  

Апрель, 2012г., Москва, Тренинг для работников образовательных учреждений, 
осуществляющих интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

Июнь, 2012г., Казань, «Проблемы и перспективы развития образовательной 
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в республике Татарстан (в 
рамках реализации ФЦП «Доступная среда» на 2011-2015 годы»);  

Сентябрь, 2012г., Москва,»Формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни в системе образования» ; 

Февраль, 2013г., Казань-Зеленодольск, «Идеи инклюзивной педагогики в свете 
современных требований к дошкольному, школьному и профессиональному 
образованию»; 

Март, 2014 г., Казань, «Педагогика, психология и технологии инклюзивного 
образования»; 

Октябрь, 2014г., Йошкар-Ола, «Развития инклюзивного образования».  
В заключение можно привести высказывание « Если мы не можем покончить с 

нашим отличиями, мы, по крайне мере, в состоянии сделать мир местом, безопасным для 
многообразия» (Джон Фицджеральд Кеннеди). 

 
Список использованной литературы: 

 
1. Ярская-Смирнова, Е.Р., Лошакова, И.И. Инклюзивное образование детей 

инвалидов Е.Р. Ярская-Смирнова, И.И. Лошакова Социологические исследования. - 2003.  
2.  Сабельникова C.И. Развитие инклюзивного образования. Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2009.  
3. Зайцев Д.В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России. - 

Саратов: Научная книга, 2003.  
4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
5.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Пр-271 от 04 

февраля 2010 г. 
 



214 
 



215 
 

 

Изотова С.В. 
Россия, г. Казань 

 
ИЗОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ 

 
ISOTHERAPY AS METHOD PSYCHOLOGICAL CORRECTION EMOTIO-NAL 

TROUBLE OF CHILD WITH LIMITED CAPACITY OF HEALTH 
 
На протяжении последних десятилетий детское изотворчество активно изучается 

специалистами различных научных областей: педагогами, психологами, медиками, 
философами, художниками... Все они отмечают, что изодеятельность оказывает огромное 
влияние на психическое развитие ребенка, на формирование различных сторон его 
личности. 

Рисунок является отражением мыслей, чувств, образов внутреннего мира ребенка. 
«Способ создания рисунка не имеет особого значения, поскольку все рисунки открывают 
дорогу к психике или содержаниям бессознательного конкретного человека» (Г. Ферс)  

Трудные жизненные ситуации, проблемы межличностных отношений и 
внутриличностные конфликты находят символическое отражение в рисунках, появляется 
возможность их анализа и в конечном итоге - возможность их разрешения. Поскольку из-
за состояния здоровья дети-инвалиды ограничены в общении, иногда передвижении, то 
искусство позволяет ребенку расширить границы своего мира и порой является 
единственно возможным способом выразить свое внутреннее состояние. 

Средства искусства способствуют преодолению внутренних барьеров через 
изменение образа себя, преобразование ситуации изоляции и отчуждения в ситуацию 
диалога и взаимодействия. Терапевтический эффект возникает как дополнительная 
функция искусства, помогающая избавиться от стрессов, страхов и других 
психологических проблем.  

Изотерапия особенно эффективна в коррекционной работе с детьми с такими 
нарушениями развития (И.Ю.Левченко), как [1]: 

1. эмоциональная и другие формы депривации; переживания эмоционального 
отвержения, стрессовых ситуаций, депрессивных состояний; снижение пси-хического 
тонуса; эмоциональная лабильность, импульсивность, синдром дефицита внимания, 
повышенная тревожность, страх, повышенная аффективная возбудимость; 

2. нарушения в сфере коммуникативных процессов: наличие конфликтных 
межличностных отношений, напряженных отношений в микросоциуме; негативная «я 
концепции»; низкая, дисгармоничная, искаженная самооцен-ка; низкая степень 
самоприятия; повышенная агрессивность; 

3. психосоматические отклонения, расстройства, которые могут проявляться в 
виде вегето-сосудистой дистонии, повышенной склонности к головным болям, 
аллергических реакций, нарушений аппетита. 

Процесс рисования так же положительно влияет на развитие многих сторон 
личности ребенка. Он тесно связан со зрительными, двигательными, мускульно-
осязательными анализаторами, с кинестетическими ощущениями, мышечно-суставной 
работой руки и пальцев, механизмом зрительно-двигательной координации. При помощи 
рисования ребенок воспринимает цвет, форму, величину, положение предмета в 
пространстве, познает фактуру и объем. 

Рисование способствует развитию наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления, памяти, внимания, а так же навыков анализа, синтеза, сопоставления, 
сравнения, обобщения и т.п. 
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Работая над рисунком, ребенок учится выделять особенности, качества, внешние 
свойства предметов, главные и второстепенные детали, правильно устанавливать и 
соотносить одну часть предмета с другой, передавать пропорции, сравнивать величину 
деталей, сопоставлять свой рисунок с натурой, с работами других детей. Создание образа 
невозможно без обобщения, без целостного восприятия предмета. 

В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы, происходит 
обогащение словарного запаса и представлений об окружающем мире. 

Работая с изобразительными материалами, находя удачные цветовые сочетания, 
узнавая предметы в рисунке, дети получают удовлетворение от проделанной работы, у 
них возникают положительные эмоции, усиливается работа воображения. 

Используемые в работе c детьми – инвалидами коррекционные приемы (А.И. 
Копытин) [2]: 

1. Упражнения,  предполагающие  работу  с  разнообразными 
изобразительными  материалами  ‐  глина,  пластилин,  бумага,  ткань,  природные 
материалы  –  крупа,  шишки,  песок  и  имеющие  целью  общую  активизацию  и  развитие 
сенсомоторной сферы.  

2. «Общие»  темы  и  упражнения,  позволяющие  изучать  проблемы  детей  и 
выра‐жать  самые  разнообразные  переживания  ‐  рисунки  на  свободную  тему  или  на 
заданную  значимую  тему  –  «Дружба»,  «Добро  и  зло»,  «Страх»,  «Одиночество», 
«Любовь», «Сила духа», «Картина мира», и пр. 

3. Темы,  связанные  с  восприятием  себя,  позволяющие изучать  систему  отно‐
шений  детей  и  положительно  влиять  на  ее  изменения  (нарисовать  или  вылепить 
автопортрет;  изобразить,  каким  тебя  видят  друзья  и  недруги;  нарисовать  свой  герб, 
отражающий характерные свойства личности; «Что мне приносит радость», «Почему мне 
бывает  грустно»,  «Если  бы  я  был  волшебником»,  «Я  в  прошлом,  я  в  настоящем,  я  в 
будущем» и т.п.). 

4. Упражнения  и  темы,  позволяющие  изучить  отношения  в  семье  ребенка  с 
целью выявления причин нарушений поведения и их последующей коррекции ‐ «Дети и 
взрослые», «Моя семья», «Я дома», «Праздники в кругу семьи», «Семейные традиции» и 
т.д.;  

5. Работа в парах, направленная на развитие коммуникативных возможностей 
(«каракули  Винникота»  ‐  один  участник  рисует  каракули  и  передает  другому,  чтобы  тот 
создал образ; один участник начинает рисунок на свободную или заданную тему, а другой 
заканчивает, затем результаты совместной работы обсуждаются). 

6. Совместное  групповое  творчество,  направленное  на  развитие  социальных 
навыков («групповая фреска» ‐ на большом листе бумаги рисуют или создают аппликацию 
одновременно  или  по  очереди  на  различные  темы: «Жизнь  в школе», «Поход  в  цирк», 
«День рождения», «Мир вокруг нас» и т.д.). 

7. Групповые изобразительные игры  (например, «Странное животное»  ‐ один 
ребенок  рисует  голову животного,  загибает  лист  и  передает  следующему  участнику,  тот 
рисует туловище, загибает лист и передает дальше. В конце каждый пытается рассказать 
от  первого  лица  о  какой‐либо  части  фигуры,  которую  он  не  рисовал.  Аналогично 
изображается и человек). 

8. Изобразительная  работа  на  основе  направленной  визуализации 
(представления  какого‐то  зрительного  образа)  или  материала  сновидений  (дети  с 
помощью  педагога  вызывают  у  себя  образ  из  сна,  и  изображают  наиболее  яркие 
впечатления, которые затем обсуждаются). 

9. Техники,  сочетающие  изобразительную  деятельность  с  другими  формами 
творческого  самовыражения  (передача  впечатлений  от музыки  с  помощью  рисования  в 
процессе ее прослушивания; изображение образов, вызываемых звучанием собственного 
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имени; ощущениями от своих танцев под музыку; изображение в рисунке или скульптуре 
каких‐то  своих  качеств  в  виде  отдельных  персонажей  и  разыгрывание  диалогов  между 
ними; отражение в рисунке впечатлений от поэтических произведений и т.д.). 

10. Упражнения,  помогающие  при  разрешении  конфликтных  ситуаций  или 
служащие  для  профилактики  конфликтного  поведения  в  семье,  в  школе  (изображение 
конфликта  в  конкретном  или  метафорическом  виде  с  последующим  обсуждением; 
создание  композиций  на  тему  «шторм»,  «взрыв»;  крупномасштабная  работа  с 
использованием малярных кистей, губки и пр. для «выпускания пара»; рисование историй 
возникновения  конфликтов  в  подгруппах  по  2‐5  человек  с  последующей  передачей 
рисунков  другой  подгруппе,  которая  пытается  определить  содержание  рисунка,  роли 
отдельных участников и их точки зрения). 

11. Проективные методики – «Дом – Дерево – Человек», «Моя семья», 
«Несуществующее животное», «Конструктивный рисунок человека из геометрических 
фигур» и т.д. являются индикаторами как психологического, так и соматического 
состояния рисующего человека. Однако, занимаясь интерпретацией рисунков, надо 
исходить из того, что ни один опорный элемент рисунка еще не является показателем 
того, что творится в душе ребенка. Для постановки диагноза или составления прогноза 
необходимо провести оценку серии рисунков и всех его опорных элементов. 

Таким образом, изотерапевтическая форма работа психолога позволяет эффективно 
снижать психо-эмоциональное напряжение, стимулировать развитие когнитивных 
функций, гармонизировать семейные отношения, раскрыть творческий потенциал и т.д., 
что в целом служит улучшению качества жизни ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.  
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Ильина Е.В., Овчинникова Е.А. 
Россия, г. Екатеринбург 

 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА 

ШКОЛЫ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 

FEATURES OF THE EDUCATIONAL WORK OF THE SCHOOL IN TRANSITION TO 
INCLUSIVE EDUCATION 

 
Сегодня об инклюзивном образовании в Российской школе очень много говорят и 

пишут. Инклюзивное образование – это признание ценности каждого ребёнка, это 
возможность для всех обучающихся участвовать в жизни коллектива, тем самым 
обеспечивая успешную адаптацию в социуме детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Из этого следует, что особые дети, включённые в общий процесс обучения, 
получают общение, которого они были лишены. Здоровые дети, взаимодействуя с такими 
сверстниками, получат необходимые жизненные уроки: они учатся помогать, 
сопереживать, нести ответственность не только за себя и понимать, что все люди разные. 
В то же время инклюзивное образование – это система, в которой учитываются 
потребности всех детей, не только с проблемами психофизического развития, но и разных 
этнических групп, пола, возраста, принадлежности к социальным группам. 

Мы хотим уделить особое внимание воспитательной работе, которая будет 
направлена на создание психологического комфорта в образовательной среде, ведь на 
переходном этапе к инклюзивному обучению все дети, включая здоровых, могут 
испытывать определённые психологические трудности. Но мы уверены, что многолетний 
опыт воспитательной работы в многонациональной школе поможет нам найти свои 
подходы к созданию ситуации успеха для всех детей, включённых в процесс обучения.  

Наша школа на протяжении 5 лет являлась городской площадкой «Школа как 
центр национальных культур», у нас есть опыт работы с детьми разных этнических групп, 
для которых включение в единый процесс обучения и воспитания часто является 
сложным. Дети, приехавшие из ближнего зарубежья и обучавшиеся в своих национальных 
школах, испытывают дискомфорт из-за плохого владения русским языком, 
неустроенности быта семьи и отсутствия необходимых принадлежностей для процесса 
обучения. В нашей школе такие дети есть практически в каждом классе. Работая с этими 
учениками долгое время, мы пришли к выводу, что объединить таких разных детей, 
помочь им сначала бесконфликтно общаться, а потом и дружить, помогает внеурочная 
деятельность. В школе разработана система внеклассных мероприятий, в основу которой 
заложена идея о том, что у всех народов, входящих ещё недавно в состав единого 
многонационального государства, есть много общего в истории, культуре, человеческом 
общении. 

Особенный отклик у детей разных возрастов вызвали мероприятия, посвящённые 
Великой Отечественной войне: классные часы о прадедах-участниках войны, 
литературно-музыкальная композиция « Одна на всех Победа», где старшеклассники 
читали стихи о войне поэтов разных национальностей, классный час с привлечением 
родителей «Пионерское детство наших родителей. Пионерские символы и атрибуты», а 
также мероприятия по изучению города, который стал для нас общим домом. Ситуация 
успеха, которую испытывает каждый ребёнок – вот главный результат такой работы.  

На наш взгляд, воспитательная работа в образовательном пространстве, где учатся 
дети с ограниченными возможностями здоровья, также должна базироваться на общей 
идее: быть толерантным – принимать других такими, какие они есть, уважительно 
относиться к индивидуальности каждой личности - значит быть современным.  
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В 2014-2015 учебном году в школе появились особые дети. В связи с этим перед 
педагогическим коллективом встали конкретные задачи: помочь адаптироваться этим 
детям, подготовить большой разновозрастной детский коллектив школы к принятию 
детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе работает 10 бесплатных 
кружков и секций, в которых дети могут развивать свои спортивные и творческие 
способности. Занятия секции ЛФК позволяют детям с различными заболеваниями 
выполнять адаптированные комплексы упражнений в специально оборудованном 
кабинете под руководством опытного педагога. Кружки изобразительного искусства и 
прикладного творчества доступны всем детям, обучающимся в школе. 

На воспитание милосердия и толерантности в этом учебном году были направлены 
многие мероприятия внеучебной деятельности. 3 сентября 2014 года был проведён 
общешкольный флеш-моб, посвящённый 10-летию трагедии Беслана. Все дети школы на 
своём уровне узнали о страшных событиях из презентации, составленной учителями, 
после этого старшеклассники во дворе школы выстроились в виде слова и цифры 
БЕСЛАН 186 (по числу погибших детей) и выпустили одновременно 186 розовых и 
голубых шариков. Вся школа наблюдала за этим действием из окон. На наш взгляд, такое 
мероприятие способно вызвать отклик у детей, заставить их задуматься о серьёзных 
жизненных ситуациях.  

Несколько лет в школе проводится предновогодняя акция «Ёлка желаний» 
совместно с добровольческим движением «Дорогами добра», результатам которой 
является помощь детям детских домов, коррекционных школ. Эти дети пишут письма 
Деду Морозу о своих мечтах и желаниях, а задача наших педагогов – рассказать здоровым 
детям, живущим в семьях, о том, как живут эти дети и по каким причинам попадают в 
детские дома. На собранные добровольные пожертвования семей мы покупаем подарки и 
отвозим их в учреждения. Каждый год в акции участвует всё больше семей, 
следовательно, можно говорить об определённых результатах воспитательной работы 
педагогов школы. Акции «Подари тепло» (сбор вещей), «Солнышко в ладошке» 
(апельсины и сладости детям сел Верхотурского района) стали в нашей школе уже 
традицией.  

На воспитание милосердия направлена акция начальной школы «Письмо другу». 
Мальчик, проходящий длительное лечение в больнице, очень скучал по общению. Дети и 
их родители сразу откликнулись на предложение учителя и все написали письма, в 
которых не только рассказали о своей школьной жизни, но и поддержали друга добрыми 
словами и рисунками. Воспитание неравнодушия по отношению к тем, кто рядом с тобой 
очень важно в начальной школе.  

Всем известно, что большую роль в воспитании играет положительный пример. 
Примером стойкости и мужества являются для всех нас герои Олимпиады и особенно 
герои Паралимпиады. Триумфальная победа наших спортсменов-паралимпийцев в Сочи 
показала, как много значит спорт в адаптации людей с ограниченными возможностями 
здоровья, как он помогает людям поверить в себя и преодолеть себя. Именно этим героям 
были посвящены классные часы в среднем и старшем звене: «Олимпиада. Год спустя». 
Разговор о мужестве, стойкости, преданности спорту, необыкновенной силе воли этих 
спортсменов формирует у детей огромное уважение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 Огромную роль в воспитании подрастающего поколения играет литература. Наша 
задача - заинтересовать детей, привлечь к чтению книг о детях-инвалидах. Такие книги 
очень нужны здоровым читателям: они помогают воспитывать в детях внимание и 
доброту к людям, учат ответственности и взаимопомощи. Именно поэтому мы включили в 
систему классных часов уроков внеклассного чтения обсуждение следующих 
произведений русской и зарубежной литературы: в начальной школе это сказка Г.Х. 
Андерсена «Ангел», повесть А.К. Вестли, «Каос и Бьернар. Олауг и Пончик», сказка В.П. 
Катаева « Цветик-семицветик», сказка Д.Н. Мамина-Сибиряка «Серая Шейка». Для 
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среднего возраста мы выбрали следующие повести: «Дом отважных трусишек» Ю.И. 
Ермолаева , «Самолет по имени Сережа» В.П. Крапивина, «Верочка» А. Богословского, 
«Неуклюжая Анна» Д. Литтл, «Синий дождь» Р. Эльф. Для старшего школьного возраста 
мы рекомендуем следующие книги: А. Алексин «Раздел имущества», А. Лиханов 
«Солнечное затмение», Т. Крюкова «Костя + Ника», С. Варфоломеева «Машка как символ 
веры», Е.В. Мурашова «Класс коррекции». На наш взгляд, для особых детей такие книги 
нужны, чтобы учиться жить в этом сложном мире, а для здоровых детей они необходимы, 
чтобы учиться быть толерантными и милосердными.  

 Подводя итоги, мы хотим ещё раз сказать о том, что воспитательная работа в 
школе с инклюзивным обучением – это многогранный процесс, важнейшей составляющей 
которого является создание психологического комфорта для всех субъектов 
образовательной среды. 

 
Список использованной литературы: 

 
1. http://www.inclusive-edu.ru/  
2. http://biblio-ul-shool28.ru/sovetuem-prochitat/knigi-pomogayushhie-zhit  
3. http://zab-active.ru/articles/paralimpiada 
  



221 
 

 

Имамеева Ф.Р. 
  Россия, г. Зеленодольск 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
COOPERATIONOF TEACHERS AND PARENTSIN THE ORGANIZATIONOF 

MATHEMATICS EDUCATIONOFCHILDRENWITH SPECIAL EDUCATIONAL 
NEEDS 

 
Важнейшей тенденцией развития современного образования выступает его 

стандартизация. Стандартизация математического образования призвана обеспечить 
единство и преемственность процесса овладения предметными и метапредметными 
умениями, личностным развитием учащихся на уроках математики. Индивидуальные 
достижения школьников в математике зависят от многих условий, состояние здоровья 
ученика может стать причиной снижения уровня достигнутого. Кроме этого, овладение 
математикой зависит от развитости математических способностей детей. В основе 
математических способностей лежат природные задатки, их развитие выступает основой 
будущих успехов.  

В условиях инклюзивного образования, которое согласно закону об образовании 
Российской Федерации гарантирует право совместного обучения детей, имеющих 
особенности психофизического развития, в одном классе могут учиться и дети с 
ограниченными возможностями математических способностей. Для обеспечения равного 
доступа к математическому образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей необходимо 
сотрудничество педагога и родителей. Задача сотрудничества педагога и родителей – 
создать условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Такое сотрудничество педагогов и родителей в организации математического 
образования предполагает проведение: 

- консультативных занятий для родителей, на которых педагог может показать 
конкретные методы организации дополнительной работы с ребёнком дома; 

- посещение родителями уроков с их вовлечением в образовательный процесс в 
качестве индивидуальных консультантов для своего ребенка (немаловажную роль для 
ребёнка играет здесь и физическая близость родителей); 

- организация педагогом мастер-классов, тренингов для родителей. 
Для ребёнка с особыми образовательными потребностями семья должна выполнять 

своё базовое предназначение – стать для него своеобразной коррекционно - развивающей 
средой. С другой стороны, такие дети нуждаются не только в особом отношении и 
поддержке в семье, родителями, но также в развитии своих способностей и достижении 
успехов в школе, что накладывает особую ответственность на педагогов. Развитие 
системы инклюзивного образования предполагает определенные изменения в его 
организации. В частности, соответственно Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации», для работы с детьми с ОВЗ разрабатывается адаптивная 
образовательная программа, в структуру которой входит программа коррекционной 
работы с учащимися.  

В содержание коррекционной работы включается работа учителей предметников, 
которые разрабатывают индивидуальные программы коррекции знаний школьников с 
ОВЗ. При проведении коррекционно-развивающих занятий в число их участников могут 
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быть включены родители учеников. Участие в коррекционных мероприятиях поможет им 
освоить навыки тренера, способного в домашних условиях организовать коррекционно-
развивающую деятельность ребенка, направленную на развитие у него математической 
памяти (будет способствовать выполнению ребенком математических действий в устной 
форме), математического решения (поиск оптимальных вариантов действий) и т.д. 

Особое место в сотрудничестве педагогов и родителей занимает их взаимодействие 
по формированию у ребенка адекватной оценки своих возможностей и умение позитивно 
оценить свои достижения. Реализация заданной цели имеет огромное значение в 
социально-личностном развитии ребенка, выработки у него социально значимого умения 
соотносить свои возможности с требованиями, предъявляемыми ситуацией развития. 

Современная педагогическая практика предлагает большое многообразие форм 
интеграция педагогов и родителей детей с особыми образовательными потребностями в 
решении целей математического образования. 

Активное участие родителей может стать залогом успешности их ребенка, поможет 
повысить его уверенность в собственных силах, сформировать позитивный взгляд на 
ситуацию, повысить качество математического образования. 
 

 



223 
 

 

Иртуганова Э.А. 
 Россия, г. Казань  

 
ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ И 

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
APPROACHES TO THE REALIZATION OF EDUCATIONAL STRATEGIES AND 

TECHNOLOGIES IN AN INCLUSIVE EDUCATIONAL PROCESS IN A TECHNICAL 
UNIVERSITY 

 
В ряду комплекса мер, направленных на повышении эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 
профессионального образования, Минобрнауки Российской Федерации внесло в проекты 
нормативных правовых актов, регулирующих содержание образования, Положения, 
обеспечивающие доступность профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В частности, разработаны требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе касающиеся оснащенности образовательного процесса.  

Обучение обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
осуществляется  на  основе  образовательных  программ,  адаптированных  при 
необходимости  для  обучения  указанного  контингента  обучающихся  с  учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния их 
здоровья.  Образовательными  организациями  высшего  образования  создаются  для  них 
специальные условия для получения высшего образования, под которыми понимаются:  

‐использование  специальных  образовательных  программ  и  методов  обучения  и 
воспитания;  

‐специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;  
‐специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального 

пользования;  
‐предоставление  услуг  ассистента  (тьютора),  оказывающего  обучающимся 

необходимую помощь;  
‐проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и др.  
В  Казанском  национальном  исследовательском  техническом  университете  для 

создания  таких  специальных  условий,  разрабатываются  и  постоянно модифицируются  в 
результате  перманентной  апробации  адаптированные  к  особенностям  студентов  с 
ограниченными возможностями здоровья по слуху методико‐педагогические технологии 
в  рамках  интегрированного  и  инклюзивного  образовательного  процесса,  включающие 
разработку  индивидуальных  учебных  программ  для  студентов‐инвалидов;  создание  в 
образовательной  сфере  адекватных  условий,  содействующих  психическому,  речевому  и 
социальному развитию студента со слуховым дефектом и систематическое отслеживание 
клинико‐психологического, педагогического и социального статуса личности и динамики 
ее  развития;  а  также  организацию  среды  жизнедеятельности  с  учетом  особенностей  и 
возможностей (психических и коммуникативных) человека с нарушенным слухом. 

Концептуальные подходы и структура образовательного процесса предполагают 
увеличенный на один год срок обучения, т.е. общий срок обучения с выпускной 
квалификацией бакалавр для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья и инвалидов по слуху – 5 лет, что не противоречит установленным нормам 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, в 
котором указано, что срок получения образования по программе бакалавриата при 
обучении по индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно; для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по 
индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год.  

Итоговое увеличение нормативных сроков обучения студентов-инвалидов, 
имеющих серьезные нарушения слуха и речи (при обучении по индивидуальным 
программам) до 1 года связано: 

во-первых, с увеличением продолжительности изучения отдельных 
образовательных дисциплин естественнонаучного, математического и профессионального 
циклов за счет индивидуализации и дополнительной коррекции процесса обучения; 

во-вторых, с внедрением в учебный план комплекса дополнительных 
коррекционно-реабилитационных и специальных дисциплин, направленных на развитие 
коммуникативного мастерства, коррекцию речи и слуха, социальную и профессиональную 
интеграцию; 

в-третьих, с обучением студентов-инвалидов по адаптированным к особенностям 
контингента образовательным технологиям с систематическим отслеживанием клинико-
психологического, педагогического и социального статуса личности и динамики ее 
развития. 

Такой сценарий образовательного процесса предполагает, что профессиональное 
обучение студентов из числа лиц с нарушениями слуха трудноосуществимо в общих 
потоках студентов: необходимо формировать отдельные группы студентов из числа 
инвалидов, зачисленных в университет, с наполняемостью не более 8-9 человек по 
каждому направлению подготовки. Общий сроком обучения 5 лет распределяется так, что 
первые три года все виды учебных занятий, включая учебные практики и прикладную 
физическую культуру, проводятся в специализированном Центре. Последующие два года 
обучения в рамках интегрированного и инклюзивного образовательного процесса 
осуществляются в общих потоках при сопровождении сурдоспециалистов и при 
необходимости тьюторов.  

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ высшего 
профессионального образования ориентированы в первую очередь на возможность 
формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося инвалида 
или обучающегося из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Объем образовательной программы определяется как трудоемкость учебной 
нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы (ее составной части), 
включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным 
планом для достижения планируемых результатов обучения.  

Объем образовательной программы (ее составной части) для квалификационного 
уровня бакалавр составляет 240 зачетных единиц. Зачетная единица для образовательных 
программ, разработанных в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. При 
этом объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, не может составлять 
более 75 з.е. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы ВПО 
разрабатывается на основе утвержденного учебного плана соответствующего направления 
подготовки путем включения в вариативную и факультативную части адаптационных 
модулей. Адаптационные модули предназначены для устранения влияния ограничений 
здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 
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инвалидов на формирование общекультурных и профессиональных компетенций с целью 
достижения запланированных результатов освоения образовательной программы.  

Можно выделить педагогическую и коррекционную направленности предлагаемых 
адаптационных модулей. Педагогическая направленность адаптационных модулей – 
содействие полноценному формированию у лиц с ограничениями здоровья и инвалидов 
по слуху системы компетенций, необходимых для успешного освоения программы 
подготовки в целом по выбранному направлению. Эти модули поддерживают изучение 
базовой и вариативной части образовательной программы, и направлены на 
социализацию, профессионализацию и адаптацию этого контингента обучающихся, 
способствуют их адекватному профессиональному самоопределению.  

Коррекционная направленность адаптационных модулей – совершенствование 
самосознания, развитие личностных эмоционально-волевых, интеллектуальных и 
познавательных качеств у обучающихся с ограничениями здоровья и инвалидов. При этом 
существенная составляющая этой направленности модуля – компенсация недостатков 
предыдущих уровней обучения, коррекционная помощь со стороны педагогов 
специального образования. 

Перечень и количество адаптационных модулей определяется вузом 
самостоятельно. В состав модулей в соответствии с Методическими рекомендациями по 
разработке примерных основных образовательных программ, адаптированных для 
инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
(программ бакалавриата, программ специалитета) от 2014 г. целесообразно вносить не 
менее трех моделей; объем одного модуля должен составлять не менее 2 зачетных единиц. 

В Учебный план адаптированной образовательной программы высшего 
профессионального образования адаптационные модули вводятся в виде факультативного 
цикла профадаптационного, профориентационного и профдиагностического характера, а 
также дисциплины обучения жизни с инвалидностью, в частности: введение в 
интегрированное и инклюзивное обучение; практика речевой коммуникации; практика 
социальной коммуникации; психоакустика и основы и медико-технической реабилитации; 
технологии профессиональной интеграции; валеология; учебный практикум на ЭВМ.  

В образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и 
рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Адаптационный модуль в виде дополнительной квоты в вариативную часть 
учебного плана представлен следующими дисциплинами по выбору студента: 
практический коммуникативный курс русского языка, психология и психолого-
физиологическая адаптация к интегрированной среде, правоведение и правовые основы 
социальной поддержки.  

В задачи изучения этих дисциплин входит формирование навыков планирования 
времени, самоконтроля в учебном процессе, формирование профессионального интереса, 
правовой грамотности. Особое значение для людей с ограничениями здоровья по слуху 
является коррекция речи и коммуникативных способностей. 

В учебных планах соответствующих направлений подготовки для обычных 
потоков студентов в вариативной части присутствуют схожие дисциплины с аналогичным 
объемом часов, в частности: русский язык и культура речи, психология общения или 
инженерная психология, правоведение. В адаптированном учебном плане используется 
уже наименование дисциплины, адаптированной для информационно-познавательных и 
коррекционно-реабилитационных потребностей обучающихся с ограничениями здоровья 
по слуху. 

Число учебных часов на реализацию таких курсов выделяется в соответствии со 
специальными потребностями обучаемого контингента и, как правило, максимально на 1-
ом курсе.  
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Коррекционные и реабилитационные курсы, вводимые в индивидуальный план 
обучения слабослышащего и глухого студента, имеют разный объем времени изучения, 
так как учитываются особенности каждого обучающегося. Кроме того, академическая 
квота на изучение студентами с патологией слуха образовательных программ, входящих в 
учебный план по соответствующей специальности, может быть несколько большей, чем 
таковая для слышащих студентов. Это связано с особенностями инвалидов-студентов, 
сформированных не только самой потерей слуха, но и из-за недостаточного развития 
способностей к аналитическо-синтетической и дидактической деятельности, быстрой 
утомляемости и потери концентрации внимания на объекте изучения.  

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 
разработчиком образовательной программы исходя из необходимости достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, а также 
содержанием обучения, уровнем обученности студентов, уровнем профессиональной 
подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 
особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и т.д.  
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Исаев Н.В. 
Россия, г. Казань 

. 
МЕСТО ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
PLACE OF TOLERANCE IN EDUCATION 

 
В статье поднимается проблема места толерантности в образовании с учетом 

социальных последствий крупномасштабных нововведений в системе образования. 
 
Конституция Российской Федерации, закрепляя многоэтническое государство, уже 

в преамбуле устанавливает: «мы, многонациональный народ, соединенный общей судьбой 
и исторически сложившимся государством». 

Вместе с тем, проблема межнационального общения актуальна, она всегда 
интересовала ученых многих стран. Вопрос межнационального общения является 
сложным и многогранным. 

Между тем, нетерпимость к другой, отличной от своей культуре, образу жизни, 
верованиям, продолжает существовать в обществе. 

Как отметил в своем выступлении Президент РФ В.В. Путин: «…на 
международной арене за последние десятилетия произошли огромные изменения. Однако 
мы видим, что по миру по-прежнему бродят человеконенавистнические идеи. Мы 
продолжаем сталкиваться с попытками раскалывать общество по национальному, 
расовому, религиозному признаку. С проявлениями антисемитизма, русофобии, с 
агрессивной нетерпимостью к другим народам, культурам и традициям».  

Из вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что формирование и 
реализация государственной политики в сфере толерантности является одним из 
фундаментов существования стабильного государственного устройства. 

Стоит отметить что, признав и закрепив в Конституции Российской Федерации 
(статья 13) идеологическое многообразие, мы забыли такую важную составляющую, как 
толерантное отношение к окружающим.  

Проблемы межнационального общения достаточно остро проявляется во всем 
обществе, и студенты высшей школы не стали исключением.  

Период обучения студентов в высшей школы совпадает со вторым периодом 
юности или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 
личностных черт. Данный процесс, проанализирован в работах таких ученых, как Б.Г. 
Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, 3.Ф. Есарева и других. В 
классификациях Дж. Бирена, Э. Эриксона, В. Квин, Г. Крайга данный период относится к 
периоду ранней взрослости. Основной чертой, характеризующей нравственное развитие, в 
данном периоде является усиление сознательных мотивов поведения. 

Особое значение в этом процессе, наряду с другими факторами, придается 
расширению контактов с представителями различных этносов с присущими им 
социокультурными особенностями. 

Отдельное значение имеет и образовательная среда в целом, сформировавшаяся в 
конкретном ВУЗе. Данные факторы, в своей совокупности, на наш взгляд вносят 
существенный вклад в формирование и реализацию у студентов высшей школы 
межличностного взаимодействия. 

Как указывает И.И. Рудакова в своей статье «Проблемы воспитания культуры 
межнационального общения и толерантного поведения в высшей школе» именно в 
результате этих контактов у многих студентов закрепляются стереотипы межэтнического 
восприятия и поведения. 
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Отводя одну из главных ролей студенчеству, хочется отметить, что именно 
нынешнему поколению студентов, уже завтра, предстоит работа по формированию 
межнациональных отношений. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 
08.08.2009) « О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года»//СПС «Консультант Плюс») в разделе 
посвященным молодежной политике, ставится и такая задача как «… воспитание 
толерантности к представителям различных этносов, межнационального сотрудничества». 

Закрепление задачи воспитания толерантности на нормативно-правовом уровне, на 
наш взгляд, означает признание государством важности данного вопроса. 

Вместе с тем, в нормативно-правовых актах не раскрыто содержание по 
выполнению указанной задачи. Как правильно, замечает И.И. Рудакова, к сожалению, 
сегодня в этом направлении не ведется активной работы. И современная система 
образования не гарантирует формирования позитивных межэтнических установок. 

Однако именно образование, прежде всего, призвано обеспечить не только 
знаниями, но и дать воспитание нравственных аспектов, таких как толерантность. 

Термин «толерантность» в последнее время вошел не только в научную 
литературу, но и в нашу жизнь. 

Легальное толкование термина «толерантность» приведено в Декларации 
принципов терпимости принятой Организацией Объединенных Наций, которую 
утвердила ЮНЕСКО резолюцией Генеральной конференции в 1995 г.: «терпимость 
означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 
индивидуальности» 

Современный словарь иностранных слов даёт нам следующее определение 
толерантности: «Толерантность» - (лат. Tolerantia – терпение) -терпимость, 
снисходительность к кому-либо, чему-либо. 

Философская энциклопедия дает следующее определение: «Толерантность (от лат. 
tolerantia – терпимость) – качество, характеризующее отношение к другому человеку как к 
равнодостойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства 
неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, 
вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.). Толерантность предполагает настроенность на 
понимание и диалог с другим, признание и уважение его права на отличие. 

Непосредственно этимология термина «толерантность» восходит к латинскому 
глаголу tolero - «нести», «держать». Однако свое широкое распространение термин 
«толерантность» получил в его английской интерпретации - tolerance - где наряду с 
терпимостью он означает также «допускать». 

В отечественной научной литературе достаточно часто встречается «перевод» 
данного понятия как «терпимость», что на наш взгляд искажает как смысл самого 
понятия, так и его психоэмоциальную нагрузку. 

Значение глагола «терпеть» в русском языке означает внешнее сдерживание своего 
отношения, никак не меняющее самой позиции нетерпимости. При всей близости понятий 
«толерантность» и «терпимость» они не тождественны между собой. 

Возвращаясь, к упомянутой нами выше Декларации, мы видим, что 
«толерантность» это «активное отношение, формируемое на основе признания 
универсальных прав и основных свобод человека». 

Многие исследователи (А.Г. Асмолов, Н.А. Асташова, P.P. Валитова, П.В. 
Степанов и др.) также уходят от понимания толерантности как снисходительно-
равнодушного отношения к другому. 
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Таким образом, мы видим, что при отсутствии единого общепринятого 
определения «толерантность» в научно-педагогической литературе, идет формирование 
понимания и осмысления самого понятия, намечаются основные векторы, которые 
должны привести нас к единообразию в толковании. 

Следует особо отметить, что в большинстве работ по толерантности авторы в той 
или иной степени исходят из позиции подробного и настойчивого изложения самой идеи 
толерантности. 

При таком подходе, на наш взгляд, выпадает внутриличностное содержание 
феномена толерантности, то звено без понимания которого, а также соответствующих 
условий и механизмов его развития в самом общем виде трудно ожидать создания 
адекватных и эффективных педагогических стратегий. В этом случае возрастает риск 
свести все к назиданию и декларациям на тему важности и необходимости толерантности. 

Применять принцип толерантности на наш взгляд необходимо во всех социальных 
отношениях, не исключая и образовательный процесс. Ведь педагогика не только область 
научных исследований, связанных с воспитанием, обучением, образованием, но и часть 
культуры и одновременно гуманитарного знания. 

Очевидно, что реализация идеи развития толерантности в современном обществе, 
обусловлена, в том числе, и социальным заказом подготовки учащихся высшей школы к 
будущей профессиональной деятельности. 

Так приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
утверждены и введены в действие федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования в том числе, и в юриспруденции 
(ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция»).  

Рассматривая содержание вышеприведенного стандарта, отметим, что он не 
включил в число компетенций выпускников способность к толерантности, как это было 
сделано, например в ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое 
образование». В частности, будущий педагог должен понимать значение культуры как 
формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества.  

Между тем, актуальность формирования толерантности у будущих юристов 
обусловлена самой сущностью выбранной ими профессии, предполагающей наличие у 
профессионалов таких качеств, как понимание особенностей личности, выражение 
соучастия и сопричастности к его проблемам, толерантности к негативу в общении и 
поведении. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА НИЖНЕВАРТОВСКОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ) 

 
Реализация права ребенка с ОВЗ на образование в настоящее время является одним 

из приоритетных направлений государственной политики. Это направление достаточно 
полно подкреплено нормативными документами международного, федерального и 
регионального уровня. Основной документ международного уровня - это «Конвенция о 
правах инвалидов», принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году. Право каждого 
человека на образование, в т.ч., на получение качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, гарантирует Федеральный закон РФ от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В нашем 
автономном округе разработана «Концепция инклюзивного образования в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре», утвержденная Постановлением окружного 
правительства от 20.05.2013 № 437, подготовлены и изданы ряд других нормативных 
актов. 

В связи с этим важно определить место школы в этих процессах, свои подходы 
практической реализации данных документов. 

Наш педагогический коллектив назначение инклюзивной школы видит в том, что 
каждый ребенок-это личность, что учащийся является полноценным субъектом учебно-
воспитательного процесса и имеет собственный темп развития, свои возможности 
освоения образовательной программы с учетом его потенциальных возможностей. В 
соответствующем разделе программы развития школы для педагогического коллектива 
обозначена задача поиска оптимального варианта совершенствования организации, 
содержания и методик обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, сопровождения в учебном процессе, поддержку учителя на уроке. Необходимым 
условием для выполнения данной задачи является не только создание доступной среды в 
образовательной организации, но и организация психолого-педагогического 
сопровождения. В самом начале организации совместного обучения детей, имеющих 
нормальное развитие и детей с особенностями развития, перед коллективом нашей 
образовательной организации была определена задача, на основе имеющегося опыта в 
области образования детей с ОВЗ, создать устойчивую, эффективно действующую 
систему психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования. Это 
послужило основанием для разработки иных подходов к организации психолого-
педагогического сопровождения всех субъектов инклюзивной группы (родителей, детей с 
нормальным и нарушенным развитием и педагогов). 

С 2010 года КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» 
начала реализацию проекта инклюзивной школы. 

В учреждении обучаются: 
− дети, состоящие на диспансерном учете в БУ «Противотуберкулезный 

диспансер»; 
− дети, имеющие ограниченные возможности здоровья (незрячие, с опорно-

двигательными нарушениями, с расстройством аутистического спектра, нарушениями 
речевого развития). 

В 2014 – 2015 учебном году обучаются 30 детей с ограниченными возможностями 
развития. По адаптированным образовательным программам обучаются в 1 классе- 5 
человек, находятся на полной инклюзии – 9 человек, 18 человек по индивидуальным 
адаптированным программам на дому. Из них шесть по решению психолого-медико-
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педагогического консилиума и заключению территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии частично инклюзированы в образовательный процесс. 

Вопросы организации психолого-педагогического сопровождения при организации 
инклюзивного образования в школе систематически рассматриваются: 

− с учителями на инструктивных совещаниях; 
− на индивидуальных и групповых консультациях; 
− на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума; 
− с родителями (законными представителями) во время индивидуальных 

консультаций. 
Научно-методическое сопровождение осуществляется через взаимодействие с 

высшими профессиональными организациями (кафедрой педагогики и психологии 
ФГБОУ ВПО «НВГУ», Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и 
подростков г. Москва, Московский городской психолого-педагогический университет, 
Международный центр инклюзивного образования в г. Казани).  

Непосредственное осуществление междисциплинарного взаимодействия 
специалистов по разработке рекомендаций по сопровождению инклюзивного 
образовательного процесса происходит через деятельность территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии города. Данное взаимодействие позволяет своевременно 
определить программу, условия, в том числе средовые, включения конкретного ребенка в 
среду обычных сверстников, правильно организовать образовательный процесс и 
построить коррекционную часть программы. 

Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях инклюзивного 
образования для нас является консилиум, который объединяет всех специалистов школы 
для выстраивания системы непрерывного сопровождения обучающихся. 

Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образовательного процесса 
становится непрерывная поддержка силами всех специалистов обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Эта поддержка выстраивается 
через организацию диагностики, разработки и реализации индивидуальной 
образовательной траектории для таких детей. Психолого-педагогическое сопровождение 
рассматривается нами не просто как часть коррекционно-развивающей работы, а как 
комплексная система, внутришкольная культура поддержки и помощи ребенку в решении 
задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

Достижение положительной динамики в развитии школьника с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования требует от специалистов консилиума соблюдения базовых 
принципов психолого-медико-педагогического сопровождения. 

1) Непрерывность 
2) Комплексность.  
3) Индивидуальный подход . 
4) Системное сопровождение  
Содержание деятельности ПМПк школы включает: обсуждение особенностей 

развития и социальной адаптации того или иного ребенка, сложившейся образовательной 
ситуации, разработку и реализацию общей стратегии и конкретных тактик включения 
ребенка в инклюзивную среду, разработку, корректировку индивидуальных 
коррекционно-образовательных маршрутов и программ. 

Под индивидуальной образовательным маршрутом (индивидуальной 
образовательной траекторией) ребенка с ОВЗ педагогами школы определена система 
конкретных совместных действий администрации, педагогов, междисциплинарной 
команды специалистов сопровождения, родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ в 
образовательный процесс, а индивидуальная программа развития – документ, 
отражающий и закрепляющий эту систему на определенный период(например, на одну 
четверть), утвержденный директором школы и согласованный родителями школьника. 



232 
 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается нами как 
педагогически управляемая деятельность и потому имеет цикличную структуру и 
включает четыре этапа: диагностический, поисково-вариативный, практико-действенный 
и аналитический. Каждый цикл складывается из последовательно выполняемых действий. 

На диагностическом этапе, когда дети только поступили в школу, происходит 
изучение особенностей развития, углубленная оценка психического развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья следующими педагогами (учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор АФК, учитель). Результатом является 
круга проблем, составление заключения и разработка рекомендаций. 

На поисково-вариативном этапе выделяются целевые ориентиры комплексного 
сопровождения, разрабатывается тактика сопровождения всеми специалистами, детальное 
определение всех образовательных потребностей ребенка с ОВЗ с учетом рекомендаций 
ПМПК. Происходит совместное обсуждение проблемы между всеми педагогами 
относительно особенностей индивидуального развития ребенка, определения общего 
маршрута сопровождения. 

Третий, практико-действенный, этап - организация коррекционно-развивающей 
работы. При необходимости специалисты разрабатывают (корректируют) рекомендации. 
Ответственный педагог (специалист), который определяется во время проведения 
консилиума, отслеживает динамику, происходящую у ребенка, и фиксирует в дневнике 
наблюдений. Кроме этого, ответственный педагог (специалист) следит за соблюдением 
необходимых ребенку специальных образовательных условий. 

На последнем в цикле, аналитическом этапе психолого-педагогического 
сопровождения анализируется эффективность деятельности отдельных специалистов, 
дается оценка эффективности сопровождения ребенка в целом во всех его аспектах. На 
заседании консилиума каждый специалист предъявляет результаты проведенного 
обследования, демонстрирует факторы, оказавшие как негативный, так и позитивный 
эффект. В зависимости от полученных результатов работа продолжается, либо встает 
вопрос о кардинальном изменении маршрута-решает консилиум, по согласованию с 
родителями. 

Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-педагогического 
сопровождения в помощи педагогам, включенным в инклюзивный процесс определены 
следующим образом: 

 
Председатель 
ПМПк 

обеспечение нормативно-правового регулирования инклюзивной 
практики; 
профессиональные границы компетентности специалистов и педагогов; 
планирование необходимых мероприятий по реализации целей 
инклюзивного процесса. 

Педагог-
психолог 

информирование учителей о результатах психологической диагностики; 
составление совместного плана работы, определение задач и 
разграничение обязанностей; 
проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий. 

Логопед обсуждение результатов логопедической диагностики; 
методические рекомендации о методах и приемах для учителя 
проведение уроков в связке «учитель-логопед». 

Дефектолог  планирование уроков в связке «учитель-дефектолог»; 
методические рекомендации педагогу по методам и приемам, которые 
можно применять на уроке, обсуждение результатов. 

Методист информирование о системе повышения квалификации по вопросам 
инклюзивного образования; 
построения плана повышения квалификации; 
включение в профессиональное сообщество педагогов, реализующих 
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инклюзивную практику. 
Тьютор  распределение функциональных ролей в отношении субъектов 

инклюзивной практики в урочной и внеурочной деятельности; 
выработка и реализация программы совместной работы в урочной и 
внеурочной деятельности. 

 
Представленная схема психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

разработанная в школе, в настоящее время проходит практическую апробацию и первые 
результаты позволяют констатировать, что такое построение психолого-педагогического 
сопровождения позволяет нам целенаправленно и эффективно организовать инклюзивную 
практику в образовательной организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN MODERN 
RUSSIA 

 
«Инклюзивное образование» - данным термином в настоящий момент описывают 

процесс получения образования детьми, которые имеют особые образовательные 
потребности, но при этом обучаются в рамках общеобразовательных организаций. 

Соответственно, процесс развития общего образования в России должен включать 
в себя и развитие инклюзивного образования. 

Следует отметить, что особое значение при организации инклюзивного 
образования отводится ценностным гуманистическим установкам. Безусловно, в процессе 
реализации инклюзивное образование прежде всего должно опираться на следующие 
приоритеты: 

• приоритет социальной адаптации ребенка на каждом возрастном этапе; 
• индивидуализация и дифференциация, природосообразность образовательных (в 

широком смысле) задач и методов, как возможностей ребенка, так и общей логики 
развития;  

• профилактика и преодоление инвалидизации и искусственной изоляции семьи 
ребенка. 

Разрабатываемые стратегии психолого-педагогического сопровождения детей с 
особыми образовательными потребностями и технологии сопровождения позволяют 
выстраивать отношения ко всем участникам образовательного процесса на основе 
уважения их прав и особенностей. Не вызывает сомнения тот факт, что вышеописанные 
процессы обеспечивают гуманизацию образования и формирование профессионального 
педагогического сообщества нового типа. 

Обращаясь к терминологии Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» невозможно не отметить появление нового понятия - 
«адаптированная образовательная программа», данная программа разработана для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и способствует обеспечению 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации указанных лиц. 

Кроме того, в законе об образовании выделены особенности реализации 
адаптированных образовательных программ. Так, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок 
приема детей на обучение по рассматриваемым программам: дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) 
и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 79 ФЗ № 273-ФЗ общее образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В данных организациях создаются специальные 
условия для получения образования лицами с особыми образовательными потребностями.  

Исходя из логики ч. 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ, адаптированные 
основные общеобразовательные программы являются предметом государственной 
аккредитации, также особенности организации образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
установлены разделом 3 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1015. 

Следует обратить внимание на усиление неоднородности состава обучающихся по 
уровню развития в целом, что непременно связано с необходимостью 
общеобразовательной школы одновременно осуществлять реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. В 2015-
2016 учебном году новые стандарты будут введены в 5х классах общеобразовательной 
школы. 

Данное обстоятельство в комплексе с отсутствием утвержденных специальных 
федеральных государственных образовательных стандартов в настоящее время 
существенно затрудняют адаптацию как детей условно здоровых, так и детей с особыми 
образовательными потребностями, вследствие чего наблюдается возникновение 
дополнительных, зачастую непреодолимых трудностей в реализации индивидуального 
подхода педагогов к обучающимся в процессе их обучения, воспитания, развития, что не 
позволяет в достаточной мере реализовать принцип дифференцированного, по-
настоящему индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 

Для преодоления данных трудностей необходимо решение приоритетных задач. 
Логически вытекает, что первоочередной задачей является необходимость 

обеспечить нормативно-правовую базу процесса инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в системе общего образования, в том числе 
путем принятия специального федерального государственного образовательного 
стандарта разных уровней общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Безусловно, следует обратить внимание на то, что в настоящее время федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования содержит 
раздел «Программа коррекционной работы», в котором имеется идея о создании системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом, психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию, а также на обеспечение условий для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что дети с ограниченными 
возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 
начатого и адекватно организованного обучения и воспитания, которое включает в себя 
удовлетворение как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 
развития. Очевидным является то, что дети с особыми образовательными потребностями 
нуждаются в более индивидуализированном обучении, нежели дети со стандартными 
образовательными потребностями. 

Необходимостью является также создание единой образовательной и 
аксиологической среды лицам с особыми образовательными потребностями в процессе 
получения образования в рамках общеобразовательной школы. 

Не является секретом и необходимость учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в сопровождении специалистов различного профиля.  

В настоящее время самыми распространенными являются следующие формы 
организованного взаимодействия специалистов: 

• психолого-педагогические консилиумы;  
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• службы психолого-педагогического сопровождения образовательного 
учреждения. 

Применительно к инклюзивному образованию, именно службы психолого-
педагогического сопровождения обеспечивают индивидуальный подход и интеграцию 
детей в отношения с классным коллективом, что способствует их полноценному участию 
последних в жизни класса (группы).  

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, 
вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной 
среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и 
личностной самореализации. 

Следует отметить необходимость обеспечения образовательного процесса 
профессионально подготовленными педагогами и специалистами сопровождения, 
способными реализовать инклюзивный подход, в частности наличие команды 
специалистов сопровождения: координатор (заместитель директора) по инклюзии, 
психолог, специальный педагог, логопед, социальный педагог, помощник учителя 
(тьютор) и другое.  

Кроме того, важна роль руководства образовательной организации, вступающей на 
путь инклюзии, поскольку именно его обязанностью является обеспечение адаптации всех 
участников образовательного процесса к новым социальным условиям. В связи с этим в 
штате образовательных учреждений должны появиться новые специалисты - 
координаторы по инклюзии и тьюторы. 

Следующей задачей, требующей экстренного решения, является обеспечение 
организации взаимодействия учреждения с семьей, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. Сопровождение - это не только поддержка 
семьи, но и формирование социального интереса к «особым» детям у всех родителей 
инклюзивного класса (группы). Думается, необходимо предположить основные принципы 
психолого-педагогического сопровождения родителей:  

• комплексный подход сопровождения: согласованная работа «команды» 
специалистов, проповедующих единые ценности, включенных в единую 
организационную модель и владеющих единой системой методов; 

• приоритет интересов сопровождаемого;  
• рекомендательный характер советов сопровождающего;  
• непрерывность сопровождения. 
Приоритетной является разработка и адаптация научно-программно-методического 

обеспечения инклюзивного образования (учебные планы, учебные программы (их 
варианты), при необходимости – специальные учебники и рабочие тетради, учебные 
контенты, учебные пособия для самого ученика), а также разработка контрольно-
измерительных материалов на этапах текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

В заключение хотелось бы отметить, что для развития инклюзивного образования 
сегодня важно не только решение материально-технических и организационно-
методические вопросов, но и вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров, 
учащихся и родителей к процессу совместного обучения детей с разными возможностями, 
но одинаковыми правами.  

Современным педагогам необходимо четкое осознание того, что какими бы 
разными мы ни были по национальности или по цвету кожи, по уровню физического 
развития или здоровья, мы все должны иметь равные возможности для развития и жизни. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Экология, как наука, имеет следующие определение, (от греческого οικος – дом, 

обиталище и λόγος – учение) – это отрасль знания, исследующая взаимоотношения 
человеческого сообщества с окружающей средой и связанные с этим производственные, 
технические, урбанизационные и другие антропогенные аспекты деятельности человека, 
приводящие к изменению окружающей среды и самого человека как биологического вида 
[8, с.694]. Экологический подход в психологии, появление которого связывается прежде 
всего с именами К. Левина (социо- и психодинамика группового взаимодействия) и Дж. 
Гибсона (экологический подход к зрительному восприятию). Для этого направления 
характерным является изучение психических процессов, состояний и сознания человека, в 
естественных (не лабораторных) условиях и согласно своей естественной природе (без 
вмешательства психолога-исследователя) (Дж. Гибсон, 1988, K. Pawlik, K. Stapf, 1992). 
Именно этот подход дал толчок к постулированию системы «индивид-среда» в качестве 
исходного основания для определения предмета психологического исследования, а также 
к введению в психологический словарь понятия «среда обитания» как совокупности 
средовых возможностей (условий), находящихся в отношениях дополнительности к 
жизненным потребностям индивида [3].  

В свою очередь экологическая этика рассматривает ценностные, нравственные 
проблемы взаимоотношений людей в их социокультурной жизни [6]. 

Первым вопрос о взаимосвязи экологии и педагогики теоретически рассмотрел 
академик В.А. Ситаров. В соавторстве с В.В. Пустовойтовым он заявил о новом 
направлении междисциплинарных исследований на стыке гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин – социальной экологии [7].  

Предметом педагогической экологии является поиск закономерностей создания в 
образовании благоприятных условий для свободного открытого общения, познания и 
развития учащихся и установления границ дозволенного во взаимоотношениях учащихся 
и учителей и учащихся[5] . Впервые экологический подход в инклюзивном образовании 
был применен в Италии в 1992 году. Сущность данного подхода сводилась лишь к 
диагностике и заключалась в том, что «...диагностика, помимо оценки развития ребенка, 
включает определение эмоциональных ресурсов семьи, чтобы на них можно было 
опереться. Диагностика, подчеркивают итальянские специалисты, должна быть точной, но 
она лишь часть картины...». Цель данного подхода не выявление проблем, а получение 
картины в целом, в настоящее время данный подход принят во многих странах [12].  

В условиях внедрения и развития инклюзивного образования в России становятся 
актуальными положения Нюдюрмагомедовой А.Н. (2002), о содержании педагогической 
экологии в образовательном процессе, которые  

заключаются в: 
- направленности работы учителя на генетические, физиологические и психические 

особенности детей и забота об их свободном развитии;  
- использовании факторов оздоровительного образования;  
- нравственные аспекты педагогического взаимодействия учителей и учащихся;  
- создание пространства стимулирования и поддержки свободной мысли и 

познавательных процессов детей; 
- создание условий благоприятного взаимодействия учебного процесса с детской 

субкультурой [5]. 
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Основная задача педагогической экологии, в условиях инклюзивного образования, 
это создание экологически благополучной развивающей среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, педагогическая экология позволяет 
повысить гуманистическую направленность в профессиональной подготовке учителей 
инклюзивных классов. 

Системообразующими принципами педагогической экологии являются: 
природосообразности, человекосообразности и культуросообразности. На основе данных 
принципов Карибова Т.Т. сформулировала следующие принципы педагогической 
экологии [4]: 

- соответствия педагогических требований антропологической информации об 
учащихся; 

- укрепления доверия к ребенку в зависимости от меры прощения его проступков; 
- зависимости меры роста уверенности ребенка в своих возможностях от открытого 

поведения учителя; 
- снижения неуверенности ребенка через ссылку на его идеи, мысли и 

предложения; 
- поддержки шалостей детей как стремление к самореализации; 
- признания права ребенка на автономное пространство как признака 

самостоятельности; 
- расширения свободы ребенка через стимулирование и поддержку 

интеллектуального и эмоционального напряжения; 
- признания прав детей на социальную и правовую защиту. 
 Современным ученым Карибовой Т.Т. сформулированы условия реализации 

принципов педагогической экологии в начальном образовании, которые правомерно 
можно отнести и адаптировать к инклюзивному образованию: 

- понимание учителями актуальности педагогической экологии в массовой 
практике инклюзивного образования; 

- владение учителями методиками выявления и оценки состояний учащихся, 
испытывающих психологические, физиологические, генетические, познавательные и 
нравственные проблемы; 

- готовность учителей к подготовке и использованию экологических средств, 
позволяющих снижать напряжение и создавать благоприятные условия для свободного 
познания и свободных отношений в педагогической среде; 

- умение учителей конструировать занятия, в которых оптимально интегрируются 
содержание учебного материала и средства педагогической экологии; 

- владение учителями технологиями использования принципов педагогической 
экологии; 

- наличие у учителей умений, опыта и мастерства педагогического мониторинга 
новообразований в познании, свободе отношений и самореализации в экологически 
благоприятной педагогической среде; 

- наличие у учителей экологической позиции в постановке целей, их реализации и 
оценке хода и результатов развития и воспитания детей [4].  

Педагогическая экология и инклюзивное образование являются новыми и 
актуальными и перспективными областями педагогики. Неоспорим тот факт, что 
основные принципы данных областей перекликаются и взаимно  

дополняют друг друга. Построение инклюзивного образовательного пространства 
невозможно без экологизации не только школы и школьного сообщества, а общества в 
целом. Создание благоприятной среды для общения, обучения, развития детей; готовность 
педагога предоставить детям возможность для открытого поведения, не нарушая границы 
дозволенного; снижение тревожности и напряжения; формирование адекватной 
самооценки; учет психологических и физиологических особенностей детей; психолого-
педагогической сопровождение и поддержка детей и их семей; использование потенциала 
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семьи; стимулирование инициативы, являются условиями способными создать 
благоприятную экологическую среду для инклюзивного образования. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ДЕТЕЙ 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE INCLUSIVE EDUCATION OF 
CHILDREN 

 
«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 всех…» 

Кофи Аннан 
 
Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 
самообразования (ст. 43 Конституции РФ). Правовую основу организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, 
составляют, прежде всего, Закон Российской Федерации от 10 июля 1992г. N3266-1 «Об 
образовании», Федеральный закон от 24 ноября 1995г. N181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005г. N137 
«Об использовании дистанционных образовательных технологий».  

На основании статьи 18 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или 
постоянно не имеющим возможности посещать образовательные учреждения, с согласия 
их родителей должны быть созданы необходимые условия для получения образования по 
полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому.  

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье 
двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на 
образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех 
уровнях и обучение в течение всей жизни человека. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, 
включаю) 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 
создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 
Инклюзивное образование – 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 – это форма образования, которую ребенок получает в 
домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному 
учебному плану. Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут 
обучаться непосредственно в образовательном учреждении. Задачей индивидуального 
обучения на дому является освоение учащимися образовательных программ в рамках 
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государственного образовательного стандарта. Нормативная база индивидуального 
обучения на дому определяет общие положения организации процесса обучения, права и 
обязанности участников образовательного процесса. 

Проблема образования детей с ограниченными возможностями имеет статус 
национального приоритета. Поэтому для её реализации необходимо воспользоваться 
социально-инновационными технологиями и практическими навыками, используя 
отечественный и зарубежный опыт. Это позволит раскрыть необходимый обществу 
индивидуальный потенциал каждого человека.  

Безусловно, стартовым условием для интеграции инвалидов в общество является 
создание партнерства власти, бизнеса, гражданского общества и, безусловно, образования. 
Поскольку у людей с ограниченными возможностями расширяются другие каналы 
восприятия мира, обостряются другие чувства, необходимо предоставить им возможность 
общаться на уровне современного общества, задействовать их интеллектуальный 
потенциал, чтобы развивать участие инвалидов в нашей жизни. Эффективным средством 
организации образования детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные учреждения и нуждаются в обучении на дому, является 
развитие дистанционной формы их обучения с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий.  

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых 
детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 
среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 
(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). Для осуществления 
дистанционного обучения необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, 
принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с помощью которого будет поддерживаться связь 
ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как 
общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся 
заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в 
центр дистанционного обучения. Дистанционное обучение детей – инвалидов 
рекомендуется осуществлять индивидуально.  

Необходимым условием организации дистанционного обучения является активное 
включение в деятельность родителей обучающихся. Эта особенность, как правило, 
реализуется через согласование с родителями индивидуального образовательного 
маршрута и единой программы воспитания, обучение родителей информационно-
коммуникативным технологиям. Со стороны родителей или лиц их заменяющих 
необходима заинтересованность к урокам в дистанционном режиме. На начальном 
периоде обучения, при освоении работы на компьютере нужно помогать ребёнку 
выполнять учебные действия, осваивать умения и навыки работы в электронной оболочке. 
Данная технология может быть использована и при обучении школьников, временно не 
посещающих учебное заведение по медицинским показаниям. 

В таком случае можно рекомендовать следующие направления организации 
дистанционного обучения:  

- Свободный темп работы, неограниченный временными рамками;  
- Удобное для учащегося место занятий, домашняя обстановка;  
- Модульность обучения, где каждый отдельный курс создаёт целостное 

представление об определённой области знаний;  
- Личностно-ориентированный подход в обучении;  
- Разнообразие педагогических технологий, использование различных методов, 

форм и средств взаимодействия в процессе самостоятельного, но контролируемого 
освоения знаний, умений и навыков.  

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, 
профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной 
среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными 
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возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение 
образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для 
педагогов и других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с 
инвалидами. Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на 
облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в 
общеобразовательном учреждении. 

На сегодняшний день в России с помощью дистанционного обучения можно 
получить не только среднее, но и высшее образование – в программы дистанционного 
обучения активно включились многие отечественные вузы. 

Каждый ребенок имеет право на образование. Каждый ребенок хотел бы посещать 
детский сад, а затем школу, однако сегодня не все дети имеют такую возможность. 
Хочется верить, что инклюзивное образование – именно тот путь, который позволит 
каждому ребенку получать необходимое образование. Сегодня, совместными усилиями 
правительства, родителей, коммерческих и некоммерческих организаций, мы делаем 
первый шаг в сторону инклюзивному образованию. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ РЕБЕНКА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Образование  детей  с  особыми  потребностями  и  возможностями  здоровья 

предусматривает  создание  для  них  психологически  комфортной  коррекционно‐
развивающей  среды,  обеспечивающей  адекватные  условия  и  равные  с  нормально 
развивающимися  детьми  возможности  для  получения  полноценного  образования. 
Логопедическая  помощь  ‐  это  один  из  примеров  внедрения  инклюзии  в  деятельность 
дошкольного образовательного учреждения. 

Задержка  речевого  развития  ‐  это  отставание  речевого  развития  ребёнка  от 
возрастной нормы. Навыки речи у детей данной категории появляются в полном объёме, 
но несколько позже по сравнению с детьми, не имеющих речевые нарушения. 

Коррекционная  работа  по  устранению  задержки  речевого  развития  —  это 
актуальная  и  серьезная  проблема.  Поскольку  все  психические  процессы  тесно  связаны 
друг  с  другом,  развитие  речи  оказывает  значительное  влияние  на  развитие 
познавательных  процессов  (восприятие,  внимание,  память,  мышление,  воображение), 
общее психологическое состояние и формирование коммуникативных навыков. 

Последствия задержки речевого развития проявляется: 
‐ в возрастающем с годами отставании от нормально развивающихся сверстников в 

интеллектуальном и психическом развитии; 
- в трудности обучения в массовой школе, обусловленной замедленным темпом 

восприятия, ослабленной познавательной активностью, трудностями в речевом развитии и 
неполноценным развитием моторной сферы. 

Известно,  что  гораздо  легче  предупредить  отставание,  чем  преодолевать  его. 
Поэтому  специалисту  важно  донести  до  родителей,  как  можно  и  нужно  общаться  с 
ребёнком, начиная уже с внутриутробного периода: разговаривать с ним, прислушиваться 
к  нему,  к  его  потребностям,  поощрять  познавательную  активность,  хвалить  за  каждую 
удачную попытку на пути саморазвития и совершенствования. 

Темпы,  динамика  и  качество  речевого  развития  дошкольника  зависит  от  многих 
факторов  и  индивидуальны  для  каждого  ребенка.  Психологи  и  педагоги  определили 
условные  нормы  развития  речи  для  каждого  возраста,  значительное  отставание  от 
которых считается задержкой речевого развития. 

К концу первого года жизни ребенок должен произносить около 10 доступных его 
пониманию  слов,  знать  названия  200  предметов,  понимать  обращённую  к  нему  речь  и 
адекватно реагировать на неё. 

В  два  года  ребенок  должен  строить  короткие  предложения,  используя 
прилагательные и местоимения, произносить как минимум 50 слов. 

В  два  с  половиной  года  ребенок  осваивает  сложные  предложения,  правильно 
произносит  практически  все  буквы,  кроме  шипящих,  сонорных  звуков,  задает  вопросы 
(«где?»,  «куда?»),  знает  своё  имя,  различает  родных,  подражает  голосам  животных  и 
птиц.  Словарный  запас  возрастает  до  200‐300  слов,  среди  которых  ‐  прилагательные 
«большой, высокий, красивый, горячий» и т.п. 

В три года ребенок должен говорить предложениями, объединенными по смыслу, 
употреблять местоимения, прилагательные и наречия (далеко, рано, горячо). 
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О задержке речевого развития говорят следующие признаки: 
- ребенок до года не реагирует или слабо реагирует на звуки и сам практически не 

издает каких-либо звуков; 
- к двенадцати месяцам ребенок не использует распространенные жесты, не 

указывает на предметы пальчиком, не машет рукой при прощании, 
- к восемнадцати месяцам ребенок не имитирует звуки; 
- с трудом понимает обращенные к нему простые просьбы; 
- ребенок старше двух лет имитирует речь и жесты, но не произносит звуки по 

собственной инициативе; 
- ребенок старше двух лет произносит лишь ограниченное количество звуков и не 

может объяснить, что ему нужна игрушка); 
- ребенок говорит в нос или скрипучим голосом; 
- даже родители с трудом понимают, что говорит ребенок. К четырем годам речь 

должна быть понятной для всех. 
Чем раньше отставание в речевом развитии ребенка будет выявлено, тем успешнее 

пройдёт его устранение и тем оптимистичнее прогноз на будущее развитие и становление 
личности малыша. 

Диагностирование должно носить комплексный характер. 
Комплексная диагностика задержки речевого развития у детей предполагает: 
- сбор анамнеза, 
- оценку слуха и выявление проблем с ним врачом – сурдологом, 
- диагностику для выявления уровня психомоторного развития по шкале раннего 

речевого развития, по шкале Бейли (оценка развития новорождённых), 
- беседа, анкетирование родителей по вопросам раннего развития ребенка, этапов 

становления речи, 
- диагностика уровня сформированности моторной функции лица, артикуляторного 

аппарата, 
- диагностика уровня понимания и воспроизведения речи; 
Диагностика задержки речевого развития предполагает выяснение её причин, для 

чего необходимо собрать заключения таких специалистов, как невропатолог, 
отоларинголог, стоматолог – ортодонт, хирург – ортопед, учитель - логопед, психиатр, 
детский психолог. 

Если проблема задержки речевого развития носит неврологический характер и 
происходит в результате мозговых дисфункций, тогда лечение назначается врачом-
невропатологом с целью снятия неврологического статуса. Врач рекомендует 
последующее включение в назначенное им лечение коррекционной работы, 
осуществляемой учителем – логопедом. 

Задача последнего – составление индивидуального образовательного маршрута 
коррекции, обеспечение сопровождения семьи воспитанника с ОВЗ по вопросам 
воспитания, обучения, развития и коррекции обучающегося, обогащение предметно – 
развивающей среды, создание условий для включения ребенка с задержкой речевого 
развития в коммуникативное взаимодействие с нормально развивающимися сверстниками 
группы. 

Важнейшим моментом на пути к успеху в коррекционно – развивающей работе 
является сотрудничество учителя – логопеда с родителями воспитанников. Родители 
должны уделять максимум внимания ребенку, эмоционально общаться, разнообразить 
совместный досуг с ребенком. Поскольку малыш большую часть времени проводит с 
семьей, то регулярные занятия родителей с малышом значительно ускорят темпы 
преодоления задержки речевого развития. Любые занятия должны носить 
систематических характер. Необходимо заниматься ежедневно и под контролем 
специалиста. 
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На занятиях в ДОУ и в домашних играх – упражнениях по развитию речи 
дошкольников активно используются следующие приемы, методики, игры. 

1. Игры для сенсомоторного развития дошкольников. 
Развивая мелкую моторику руки, можно стимулировать развитие речи. 

Необходимо использовать конструктор, лего, пазлы, вкладыши, мозаику, шнуровки, 
кубики, мякиши, мячики различного размера, цвета, текстуры, су-джок шарик, пирамидки, 
геометрические плоские и объёмные фигуры, палочки Кюизенера, кольцеброс, пуговицы, 
бусины, бисер, пластилина, тесто, краски, карандаши, мелки, гравюры, бумагу и картон, 
ножницы, спички, счетные палочки, пальчиковый театр, театр теней, аппликаторы, 
массажеры для массажа и самомассажа и т.д. 

2. Рекомендуется использовать логоритмические игры, развивающие 
ориентацию в пространстве, чувство ритма и рифмы, ловкость движений, психические 
процессы и речь как наивысшую психическую функцию. 

3. Эффективны игры на развитие фонетических процессов: «Что звучало?», 
«Узнай голос», «Какой инструмент?», «Услышь шепот», «Узнай интонацию», «Повтори 
ритм» и др. Осознание фонетических особенностей звучания слова влияет на общее 
речевое развитие ребёнка. 

4. Игры для формирования словаря, грамматики, связной речи. 
5. Игры и упражнения на развитие физиологического и правильного речевого 

дыхания. Дыхание – это основа звучания речи, залог здоровья, полноценного общения 
ребенка. Для постановки правильного речевого дыхания у дошкольников разработана 
система занятий, состоящая из последовательных этапов: от функционального 
диафрагмального до фонационного в связной речи. 

На самом деле, развитие каждого ребёнка индивидуально. По одним параметрам 
дошкольник может опережать возрастную норму, по другим – отставать от неё, и это 
нормально. 

Главное, позитивный настрой на успех, создание условий для эффективного 
развития ребенка с ОВЗ, для его включения в полноценное взаимодействие со всеми 
участниками коррекционного процесса на равных. Необходимо создание благоприятной 
речевой среды, стимулирование речевого развития ребенка, правильный речевой 
материал, опора на образцы правильной речи, проговаривание всех действий ребенка. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

 
INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA IN THE MAKING 

 
Как часто можно встретить инвалидов на улицах наших российских городов, на 

предприятиях, в учреждениях образования, культуры и спорта? Очень редко, и не потому, 
что их мало, причина того – низкая инфраструктурная доступность среды и отсутствие 
терпимости населения к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

На рубеже 80-х – 90-х годов Россия подписала ряд международных документов, 
гарантирующих права детей с ограниченными возможностями здоровья: на развитие, на 
образование, на социальное обеспечение. Ратифицировав международные документы, 
Россия признала за собой ответственность за их выполнение.  

Одним из последних международных документов, который Россия ратифицировала 
3 мая 2012 года, была Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. Конвенция о правах инвалидов 
направлена на обеспечение полного участия инвалидов в гражданской, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации 
по признаку инвалидности, а также на создание эффективных механизмов защиты прав 
инвалидов.  

В соответствии с Конвенцией государства-участники должны предпринимать все 
надлежащие меры для обеспечения достаточного жизненного уровня детей с 
ограниченными возможностями и их социальной защиты. К таким мерам отнесены 
обучение в системе общего образования, установление благоприятных условий на рынке 
труда, создание для людей с ограниченными возможностями здоровья среды и адаптация 
в этих целях градостроительной, транспортной, коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечение доступа инвалидов к информации. Государства-участники при реализации 
права инвалида на образование обеспечивают такие условия, чтобы:  

 люди с ограниченными возможностями имели наравне с другими доступ к 
инклюзивному, качественному и бесплатному начальному образованию и среднему 
образованию в местах своего проживания; 

  обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные 
потребности;  

 инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую 
поддержку для облегчения их эффективного обучения;  

 в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и 
социальному развитию, сообразно с целью полной охваченности принимались 
эффективные меры по организации индивидуализированной поддержки.  

Готовность российских школ к инклюзии – важнейший вопрос современного этапа 
развития инклюзивного образования в стране. 

Недостатками инклюзивного образования на настоящий момент является 
психологическая неготовность общества к принятию человека с ограниченными 
возможностями здоровья. Для этого должна быть проведена целая система 
подготовительных работ: с детьми массовой школы по формированию толерантного, 
терпимого отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья; с родителями 
учащихся массовой школы по формированию толерантного отношения к «особым» детям; 
с педагогами и администрацией школы по организации общения и взаимодействия с 
детьми с ОВЗ; с семьёй ребёнка-инвалида по созданию комфортного психологического 
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климата в семье; с самим ребёнком-инвалидом, обучающимся в массовой школе и 
находящегося в процессе социализации и адаптации к условиям обучения со здоровыми 
сверстниками. 

Инклюзивное образование в России находится ещё на стадии становления. Для 
этого необходима соответствующая материально-техническая база, существует 
необходимость разработки специальных учебников, создание курсов подготовки и 
переподготовки учителей, необходима организация психологического сопровождения 
учеников с ограниченными возможностями здоровья. В учреждениях школьной ступени 
системы образования должен быть специальный штат сотрудников: педагоги-психологи, 
социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, инструкторы ЛФК, 
тьюторы, специалисты-реабилитологи, педагоги дополнительного образования, 
медицинские работники. Должна быть предусмотрена вариативность форм общего 
образования: наличие адаптированных образовательных программ, разработка 
индивидуальных планов для детей с ОВЗ, программы коррекционной работы.  

Школьные образовательные учреждения должны быть оснащены специальным 
оборудованием и дидактическими материалами для обучения детей с особыми 
образовательными потребностями (учебные пособия и учебники с увеличенным размером 
шрифта и адаптированными цветными иллюстрациями). Такие образовательные 
учреждения должны быть оборудованы подъездными площадками для личного 
транспорта родителей, сами учреждения должны иметь специально оборудованный 
транспорт для детей с ОВЗ, пандусы снаружи и внутри здания, поручни в коридорах и на 
лестницах, лифты или подъёмники, нескользкое покрытие пола, тактильные дорожки в 
коридоре, адаптированные туалетные комнаты. Классы должны быть оснащены 
мультимедийными досками, креслами-колясками, ходунками, специальными столами и 
стульями, вертикализаторами для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
широкими дверями, специальными канцтоварами, столовыми приборами для детей с 
ДЦП. 

Люди с ограниченными возможностями существуют, а значит нельзя не признать, 
что и проблемы существуют тоже. Нужно ли инклюзивное образование? Конечно, нужно, 
ведь оно развивает у членов общества толерантность, терпимость, милосердие, 
нравственное и духовное преображение. В инклюзивном образовании ребёнок с ОВЗ, 
находясь со здоровыми детьми, подтягивается до их уровня. В то же время здоровый 
ребёнок, видя, как проблемный ребёнок преодолевает свой недуг, старается 
самосовершенствоваться. Таким образом, дети воспитывают друг друга. 

Конечно, выбор форм обучения должен быть индивидуален. Нельзя всех заставить 
учиться в массовых школах. Дети с ограниченными возможностями здоровья должны 
иметь выбор и возможность получить образование и в специальных учреждениях.  

Один из вариантов обучения детей с ограниченными возможностями – надомное 
обучение, при котором преподаватели образовательного учреждения посещают ребёнка и 
проводят занятия с ним по месту его проживания. Надомное обучение ведётся по 
общеобразовательной программе, построенной с учётом возможностей учащегося. По 
окончании обучения ребёнку выдаётся аттестат об окончании школы общего образца с 
указанием программы, по которой он проходил обучение. Большую помощь оказывает и 
дистанционная форма обучения при наличии мультимедийного оборудования, где 
общение ребёнка и преподавателя происходит в режиме онлайн. 

Возможно наличие в образовательном учреждении классов коррекционно-
развивающей направленности. Положительной стороной такого существования является 
наличие у детей возможности участвовать во многих школьных мероприятиях, наравне со 
своими сверстниками из других классов, а также то, что дети учатся ближе к дому и 
воспитываются в семье.  

Однако инклюзивное образование в России пока носит экспериментальный 
характер и даёт больше вопросов, чем ответов.  



249 
 

Одной из главенствующих задач инклюзивного образования должно выступать 
развитие терпимости (толерантности) по отношению к детям с ограниченными 
возможностями здоровья.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 
Социально-культурная деятельность, являясь по своей природе гуманистической, 

нравственно-интеллектуальной сферой общественной жизни - в современных условиях 
все больше вынуждена актуализировать направления, связанные с реализацией ее 
компенсаторной, адаптивной, реабилитирующих функций, которые имеют важное 
значение в организации свободного времени и интеграции лиц с ограниченными 
возможностями.  

Сегодня особенно важной становится проблема подготовки кадров социально-
культурной сферы, способных к данной миссии – здесь определяющей стратегией в 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации специалистов социокультурной 
сферы все большее значение приобретает так называемая «инклюзивная 
компетентность», которая предполагает, прежде всего - знание, навыки и умение по 
осуществлению своей профессиональной деятельности с лицами с ограниченными 
возможностями на основе успешной бесконфликтной коммуникации, поддержки так 
называемой «культуры инвалидности» и развития творческой реабилитационной 
индустрии в целом. 

В связи с этим, автором статьи, в рамках участия в федеральной целевой программе 
«Культура России (2012-2018 годы) был разработан интегративно-комплексный проект 
«Технология формирования инклюзивной компетентности специалистов социально-
культурной сферы для работы с лицами с ограниченными возможностями». 

В основе интегративно-комплексного проекта лежит идея проведения электронной 
всероссийской научной конференции «Проблема формирования инклюзивной 
компетентности специалистов социально-культурной сферы для работы с лицами с 
ограниченными возможностями»; и далее - курсов повышения квалификации в форме 
тренинга – интенсива: «Технология инклюзии в социокультурной сфере». 

Целевой аудиторией проекта могут выступать: культорганизаторы при 
учреждениях Минтруда и соцзащиты РТ; ПДО (педагоги дополнительного образования) 
УДО РТ; НПР ССУЗов и ВУЗов РТ; управленцы СКС, директора и специалисты 
городских и сельских КДУ, в совокупности которые могут выступить мощным ресурсом 
развития инклюзивного образования в ССУЗах и ВУЗах культуры и искусства; 
безбарьерной социокультурной среды в досуговой инфраструктуре города и села РТ. 

В полной мере считаю, что развитие данного направления деятельности, вузов 
культуры, институтов по повышению квалификации специалистов социокультурной 
сферы позволит нам обеспечить процесс формирования инклюзивного мышления 
руководителей и специалистов СКС, НПР ССУЗов и ВУЗов; создаст предпосылки для 
развития инклюзивного образования в условиях вузов культуры; учреждений 
дополнительного образования детей; культурно-досуговых учреждениях; инициирует 
поиск, внедрение и апробацию технологий инклюзии в социокультурной и 
образовательной сфере; интенсифицирует в итоге - развитие доступной среды и 
интеграции ЛОВ в общество.  

Реализация проекта по организации повышения квалификации специалистов СКС 
позволит осуществить и общественно-просветительскую кампанию по анонсированию 
итогов электронной всероссийской научной конференции, в целях обеспечения 
общественного аттитюда по инклюзивному мышлению специалистов СКС, а так же 
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сформировать банк данных ведущих специалистов социокультурной сферы и образования 
в сфере культуры как кадрового ресурса, обеспечивающего развитие инклюзивного 
образования и доступной среды в Республике Татарстан. 
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ГОТОВНОСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ИНКЛЮЗИВНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
THE READINESS OF SECONDARY SCHOOL FOR INCLUSIVE EDUCATION OF 

CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

На данный момент формируется, широкое понимание инклюзиии это дает, равные 
права и возможности для получения образования и воспитание как детей с 
ограниченными возможностями, так и взрослых инвалидов. Все больше детей с особыми 
образовательными потребностями приходят в массовую общеобразовательную школу. На 
данный момент инклюзивное образование в России имеет официальное признание. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья приходят в нашу школу, потому что школа 
организованна и технически готова принять именно таких детей. Школа была 
подготовлена по программе «Доступная среда». С этим появились и новые требования к 
администрации школы и педагогам. Большинство педагогов прошли подготовку и 
повышение квалификации именно по вопросу инклюзивного образования. Остаются, 
вопросы у педагогов по учебным планам, методическим материалам, учебникам. В школе 
должна работать команда из профессионалов, таких как педагог-дефектолог, педагог-
психолог, тьюторы, администраторы.Должна быть система комплексной помощи. На 
данный момент эта система не работает. Остаётся главный вопрос как педагоги и 
учащиеся готовы принять и понимать таких детей, как сформировано личностное 
отношение. Немаловажное значение имеет социально-психологический климат, 
сложившийся менталитет общества, насколько толерантны наши педагоги и учащиеся. 
Наблюдения показывают, что есть педагоги и учащиеся, не принимающие таких детей, 
они стараются избегать любого контакта, отворачиваются при встречи, стараются не 
замечать и не хотят быть более лояльными. Основным психологическим «барьером» 
является неизвестность, негативные установки и предубеждения, сформировавшийся 
стереотип. Учащиеся смотрят с недопониманием, они не знают и не понимают, как 
относится к детям с ограниченными возможностями. Так же отмечено что педагоги и 
учащиеся, которые чаще видятся, общаются, играются, проводят мероприятия с такими 
детьми, у них действительно меняется сознание, меняются ценности, они понимают, что 
это такие же дети. Они так же радуются, злятся, огорчаются. Они принимают их как 
любых других ребят с класса. Учитель должен обладать лабильностью, быть социально 
адаптирован, толерантным и коммуникативным, иметь организаторские способности. 

Чтобы дети с ограниченными возможностями безболезненно входили в массовую 
среду своих сверстников, нужны «новые» учителя, которые будут носителями 
гуманистических ценностей и идеалов, профессионально компетентны, иметь 
общенаучные знания, сотрудничать с другими преподавателями, уметь решать 
коррекционно-педагогические задачи. Одним из значимых вопросов это улучшение 
материальных условий за счет уменьшения нагрузки, уменьшения числа учащихся на 
одного учителя. Поддержка администрацией школы мотивации педагогов к работе в 
инклюзивном образовательном процессе, в том числе и финансовое стимулирование, 
педагоги школы были бы заинтересованы в привлечении детей с ОВЗ. Помощь научно 
методической поддержки педагогов, проведения семинары-практикумы. Необходимо 
создание в общеобразовательных учреждений особой образовательной системы, в 
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которую входят коррекционно –развивающие занятия, особые методики обучения 
использование всех способов восприятия информации. 

Наиболее важны это изменение отношения общественности к детям с 
ограниченными возможностями здоровья. Обществу необходимо помочь преодолеть 
негативные установки в отношении детской инвалидности, предоставить детям с 
инвалидностью равные права. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
INFORMATION TECHNOLOGY IN INCLUSIVE EDUCATION 

 
Согласно п.4 ст.79 Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и на дому. Наш лицей 
уже 19 лет работает с детьми с ограниченными физическими возможностями. За это время 
мы выпустили 41 человек, и они успешно поступили в вузы города Казани. 10 человек 
закончили их дистанционно. 

 С 2012 года лицей стал опорной базой по обучению школьников с ограниченными 
возможностями. За это время мы создали команду из 30 учителей, которая эффективно 
работает с такими детьми. 

В 2014-2015 учебном году в лицее обучается 15 детей-инвалидов, из них на дому - 
11 человек, 4 человека – в лицее, один из них с ДЦП. Но не всегда внешние условия 
позволяют им обучаться в школе наравне со своими сверстниками, и они часто становятся 
«надомниками», которым положено 8, 10, самое большое – 12 часов на третьем уровне 
обучения. Как в таких условиях дать им качественное образование? Чтобы ученики 
получали достаточные знания для успешного обучения на следующей ступени 
образования учителя используют информационные технологии. Применение новых 
информационных технологий в образовании имеет два основных аспекта: компьютер как 
предмет изучения и компьютер как средство обучения. Эти аспекты тесно взаимосвязаны 
в процессе обучения. Поэтому в учебный план с 5-го класса вводим предмет 
«Информатика и ИКТ» для успешного овладевания информационными технологиями. 

Семь учащихся имеют специализированное оборудование (компьютеры, 
электронные микроскопы, фотоаппараты, принтеры, сканеры), которое лицей получил от 
Министерства образования и науки Республики Татарстан и передал учащимся в 
безвозмездное пользование.  

Определяющим условием внедрения ФГОС в образовательный процесс является 
информатизация образования. Информатизация учебного процесса превращает ученика из 
пассивного потребителя информации в ученика, который создаёт собственное понимание 
предметного содержания обучения. Позитивным является интерактивность учебного 
процесса, адаптивность обучения, усиление мотивации к обучению, активизация процесса 
обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской деятельности, 
обеспечение гибкости процесса обучения, обратная связь, повышение качества обучения, 
а также снижение затрат на проведение обучения.  

Применение современных информационных технологий позволило нашим 
педагогам качественно изменить содержание, методы и формы обучения. Учителя в 
работе с учащимися, обучающимися на дому используют образовательные ИКТ-
технологии: дистанционное обучение, автоматизированные обучающие системы, 
электронные учебники, тестирующие системы, образовательные порталы, виртуальные 
лаборатории, учебно-исследовательские автоматизированные системы, википедию, 
электронные энциклопедии. Мы делим средства ИКТ по назначению: обучающие 
(формирование ЗУН), тренажёры (отработка навыков, повторение, закрепление 
изученного материала), информационно-поисковые и справочные (систематизация 
информации), демонстрационные (визуальная демонстрация опытов), имитационные 
(представление аспекта реальности для его изучения), лабораторные (проведение 
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экспериментов), моделирующие (моделирование объектов, явлений для их изучения), 
расчётные (автоматизация различных расчётов), учебно-игровые (создание учебных 
ситуаций в игровой форме). 

Мы провели анкетирование среди учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. На вопрос «Что бы ты взял на необитаемый остров, если бы тебе пришлось там 
долго жить?», ученики после своих близких на второе место поставили Интернет. 
Использование Интернета приносит им радость и удовольствие. Основными 
преимуществами школьники считают обилие интересной и развивающей информации, 
наличие возможностей для знакомства и общения с друзьями, с другими сверстниками, 
чего им не хватает, быстрый доступ к ресурсам, возможность готовиться к урокам и 
проектам. Родители учащихся с ограниченными возможностями здоровья относятся к 
цифровым ресурсам, в основном, позитивно. Причём чем выше уровень цифровой 
компетентности у родителей, тем больше они склонны переживать положительные 
эмоции по отношению к Интернету. Благодаря социальному партнёрству с ИЭУиП мы 
обучаем учителей и родителей методикам инклюзивного образования.  

Учителя нашего лицея общаются с учащимися онлайн (по скайпу), посылают 
задания по электронной почте. На сегодняшний день 87% учителей активно применяют 
ИКТ-технологии. Информационные технологии становятся инструментом обучающегося, 
которые помогают пользоваться электронной почтой, находить материал в Интернете, 
участвовать в вебинарах, семинарах, слушать видеолекции ведущих учёных, участвовать в 
дискуссиях – это самое сложное для детей с ограниченными физическими 
возможностями, использовать средства ИКТ как тренажёры, позволяют выпускнику 
школы максимально быстро найти свою дорогу в жизни. Школьники, обучаясь дома, 
активно участвуют в дистанционных олимпиадах, конкурсах. Ежегодно дополнительно 
проходят обучение по различным предметам через «Телешколу». В этом учебном году 
организовано подключение к сетевому общеобразовательному ресурсу «ВЕБ-
АЛЬТЕРНАТИВА». Мы научили своих школьников пользоваться сайтом школы, 
обращаться в рубрику «Библиотека». Сейчас подключаем лицей к ресурсам Национальной 
библиотеки. Введён электронный журнал, электронный дневник, каждый родитель имеет 
доступ к персональным данным своего ребенка, таким как оценки, награды, поощрения и 
замечания.  

Велика роль не только учителя, работающего с ребёнком с ограниченными 
физическими возможностями, но и классного руководителя, в классе которого «числится» 
такой ученик: он помогает школьнику в коллективе общаться с помощью электронной 
почты со своими одноклассниками, делать с ними общие проекты. Мы создаём 
комфортную среду для социальной адаптации учащихся. И несмотря на тяжёлые формы 
заболевания, наши дети справляются с ОГЭ, ЕГЭ и продолжают обучение в вузах. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

 
FROM EXPERIENCE WITH STUDENTS ENGAGED AT HOME 

 
Я работаю учителем биологии и химии и преподаю детям с ограниченными 

возможностями более десяти лет. Мои ученики имели различные диагнозы – ДЦП, 
патологии скелета, тяжёлый реабилитационный период после операций, аномалии 
сердечно сосудистой и дыхательной систем, гемофилия и другие. 

Преподавание шло обычно либо в специально оборудованном городском 
реабилитационном центре «Доверие», либо на дому. В школу мои ученики выбирались не 
часто. Их посещения были связаны с выполнением практических работ в школьных 
лабораториях, работой в библиотеке или посещением общешкольных мероприятий. 

Честно говоря, такие посещения создавали ряд проблем. Во-первых, если ребёнок 
передвигается с трудом или вообще не может этого делать без посторонней помощи, 
довольно трудно поднять его на третий этаж без специальных лифтов. Во-вторых, для 
такого ученика непривычно и неприятно повышенное внимание школьников. В-третьих, 
он быстро устаёт от шума в коридорах, от непривычной обстановки. 

Чаще всего дети приходили вместе с родителями. Родители к таким посещениям 
относились по-разному. Одни старались помочь ребёнку, заинтересовать его, установить 
контакт со сверстниками. Другие всеми силами настаивали на том, что в таких 
посещениях нет необходимости. 

Сейчас, когда инклюзивное образование активно внедряется в систему 
образования, его успех напрямую зависит от семьи.  

Можно создать доступную среду, построить пандусы и лифты, приобрести 
специальную мебель и учебники. Можно с первого класса, и даже с детского сада, научить 
учеников относиться к детям с ограниченными возможностями как к равным, помочь им 
подружиться, воспитать чувство взаимопомощи и сопереживания. Можно ввести в класс 
учителей корректирующего обучения, медицинских работников и психологов. Но если 
семья будет против обучения такого ребёнка в школе, это обучение не скоро принесёт 
плоды, а в некоторых случаях может быть и просто бесполезным. 

Что же заставляет родителей опасаться обучения в школе? 
В настоящее время родители детей с особенностями развития не хотят отдавать 

своих детей в обычную школу, опасаясь насмешек одноклассников над ними, 
непонимания потребностей их детей и, соответственно, неадекватной реакции на их 
поведение и внешний вид, неприспособленности помещений и учебного процесса.  

Кроме того, зачастую такое обучение требует присутствия мамы или папы. А это 
означает, что одному из родителей приходится оставить работу и заниматься только 
ребёнком. На такое способны далеко не все, иногда это просто невозможно по 
экономическим соображениям. 

Мама одного из моих учеников воспитывает ребёнка с ДЦП одна и работает в 
больнице. Ребёнок может ходить, но ему трудно передвигаться самостоятельно. Для того, 
чтобы он занимался в школе, ей приходится меняться дежурствами, а два рабочих дня в 
неделю вообще не выходить на работу. Она рассказывала, что на работе идут ей 
навстречу, но осуществить карьерный рост в ближайшее время ей вряд ли удастся.  

В другой семье, вполне благополучной и полной, два ребёнка-инвалида – мальчик с 
заболеванием крови и девочка с ДЦП. Родители уверены, что пребывание детей дома 
гораздо безопаснее. Кроме того, так они могут контролировать успехи на каждом уроке и 
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хорошо узнавать преподавателей. Эта семья очень закрытая, у детей почти нет знакомых 
сверстников, дети проводят дома почти всё время.  

Одна из моих учениц имела расстройство нервной системы, которое выражалось в 
том, что ребёнок мог спокойно заниматься только дома в полной тишине и покое. В 
обществе сверстников она начинала заикаться и вскрикивать. Конечно, эту девочку 
родители не решились травмировать переходом в большой класс. 

Все эти примеры говорят о том, что прежде, чем переходить на инклюзивное 
образование, нужно провести большую работу с родителями. Необходима не только 
помощь нас, школьных учителей, но и лечащего врача и психолога. Иногда достаточно 
просто слегка помочь, деликатно направить в нужное русло; иногда такая работа может 
затянуться надолго. 

Очень важно донести до родителей, что суть инклюзии заключается в 
причастности их ребёнка к обществу: группе одноклассников, соседей, школьному 
сообществу. Высшим же выражением ее является возникновение духовной связи между 
субъектами этой общности. В этих условиях инклюзивное образование может стать 
спасительным средством.  

В нашей школе обучаются два мальчика с разными степенями развития ДЦП. Один 
ходит в школу самостоятельно и почти не выделяется на фоне сверстников. Мама с двух 
лет водила его в общую группу детского сада, и ребёнок быстро адаптировался в школе. 
Другой мальчик имеет более тяжёлую степень заболевания и приходит на уроки с мамой. 
Первое время ребёнок часто плакал и капризничал, но теперь можно сказать, что 
инклюзивное образование принесло пользу и ему.  

Ещё одна проблема с инклюзивным образованием возникает у родителей здоровых 
детей. 

Родители «обычных» детей опасаются, что ребенок с особенностями развития 
(особенно с тяжелыми нарушениями) будет мешать, отвлекать учителя и детей, что может 
отразиться на уровне знаний. Такое, действительно, имеет место. Учителя, признаются, 
что проблемные ситуации в таком обучении случаются довольно часто. Если даже на 
время забыть о диагнозах и их влиянии на умственные способности и психику, 
необходимо учесть, что это особые дети, большая часть жизни которых прошла дома или 
в больнице. Они зачастую более избалованы, уязвимы, не общительны. И опять же, 
педагогу трудно справиться с такими случаями без помощи специалистов. Прибавим к 
этому, что возникают трудности и с методической литературой, и с учебниками. 

В основе моей практики в работе с такими детьми лежит идея принятия 
индивидуальности каждого отдельного учащегося. Я организую обучение таким образом, 
чтобы удовлетворить особые потребности такого ребенка. Но как это трудно осуществить, 
если в классе ещё двадцать пять детей, а учитель один? 

Концепция инклюзивного образования требует принципиальных изменений в 
системе не только среднего (как «школа для всех»), но и профессионального и 
дополнительного образования (как «образование для всех»). 

Как же могут помочь нам родители в этом нелёгком процессе? 
В первую очередь необходимо формирование эмоционально-положительного 

климата в семье и в лицее. Иногда мы советуем не сразу сажать ребёнка в класс. Учитель 
первое время приходит к нему не один, а с другими учениками, его одноклассниками. И 
когда родители убедятся, что их ребёнок с удовольствием общается, они легче решаются 
на инклюзивное обучение. 

На этом этапе очень важно изучение диагноза. Учитель – не врач, но если сложится 
критическая ситуация, а родителей и медицинского работника не окажется поблизости, он 
должен суметь оказать ребёнку первую помощь. Поэтому в нашем лицее команда 
учителей обучилась первой медицинской помощи. 

Важно также создание ситуации принятия ребенка. Пусть он почувствует свою 
значимость и уникальность.  
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Мы работаем с ребёнком дополнительно, формируя его умение в мимике и жестах. 
Это можно сделать совместно с другими членами семьи. Очень важно развитие 
невербальных коммуникативных умений через театрализованную деятельность, игровые, 
физкультурные и музыкальные упражнения. 

Так же важно развивать речевые и коммуникативные навыки, навыки 
самообслуживания.  

Инклюзивное образование, включение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей в среду здоровых сверстников возможно в совместных занятиях в 
области различных искусств, где раскрываются творческие способности, стираются 
границы «ограниченных возможностей». 

Таким образом, инклюзивному образованию, на мой взгляд, должна непременно 
предшествовать работа с семьёй. Ведь решение остаётся за родителями, а то, в каких 
отношениях они будут находиться со школой, имеет огромное значение для ребёнка. 
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ № 

21 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ И РОЛЬ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ В ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 
THE INCLUSIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION OF STUDENTS' 

EDUCATION IN THE STAVROPOL SECONDARY SCHOOL NO. 21 AND SOCIALLY 
ORIENTED PROJECTS AS A SORT OF ITS REALIZATION 

 
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 (каждого ребенка)[1]. 

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. Вот перечень некоторых проблем, которые пришлось 
решать нашему педагогическому коллективу в первую очередь. Как мобилизовать 
общественное мнение на поддержку инклюзивного обучения? Кто поддержит школу в 
этом, став ее партнером? Какие законодательные препятствия мешают инклюзии? Как 
готовить учителей к работе с детьми с особыми образовательными потребностями? 
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Смогут ли эти ученики освоить учебную программу массовой школы и насколько? На 
какие цели и результаты направлять программы и учебный материал? И, наконец, как 
помочь учителю оценивать успех и потенциал особых учащихся?  

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. 
Одним из таких средств мы видим реализацию социально-значимых проектов различного 
уровня. Как известно, серьезным основанием выбора или отклонения проекта для 
спонсирования является дееспособность исполнителя проекта. Важно ответить на вопрос, 
для решения какой задачи необходимы средства. 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…  

Как правило, у большинства образовательных организаций не так уж много опыта 
в поиске средств для реализации подобных проектов, они используют при этом один-два 
метода, не занимаются этим постоянно и не имеют грамотно разработанных 
стратегических планов привлечения средств. 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 
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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 
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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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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИЕ 
 

VALUE ORIENTATIONS TEACHERS IN IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE APPROACH IN 
EDUCATION 

 
В последние годы российская система образования подверглась реформированию. 

Модернизация системы образования выдвигает особые требования к личности учителя. В 
этих  условиях  с  внедрением  инклюзивного  подхода  все  очевиднее  становится 
потребность  в  специалистах,  способных  нести  ответственность  за  нравственное, 
психическое  и  физическое  здоровье  детей.  Необходимым  условием  модернизации 
образования в России является появление в образовательной среде квалифицированных 
учителей  ориентированных  на  инклюзивный  подход.  В  основные  составляющие 
профессиональной  культуры  учителя  входят  ценностные  ориентации.  Интерес 
представляют  характерологические,  волевые,  мотивационные,  ценностные,  духовно‐
этические  компоненты  личностной  сферы  учителя.  Нравственные  нормы,  ценностные 
ориентации  и  мотивы  играют  ключевую  роль  на  всех  этапах  профессиональной 
деятельности учителя. 

Современный учитель должен обладать развитой гражданско‐правовой культурой, 
быть  склонным  к  саморазвитию,  быть  толерантным,  чтобы  подготовить  социально‐
активную,  адекватную  задачам модернизации  страны  в  целом,  личность.  От  учителя  от 
его  ценностей  во  многом  зависит  процесс  формирования  мировоззрения  будущей 
личности,  гражданина  нашей  страны.  Решение  этой  задачи  во  многом  определяется 
уровнем профессионально‐нравственного развития самих учителей.  

Ценности являются необходимым фактором поведения учителя и 
взаимоотношений всех участников педагогического процесса. 

Большинство учителей в настоящее время имеют внутри-личностные противоречия 
ценностного порядка, что подтверждает симптом эмоционального выгорания. Изучение 
динамики жизненных ценностей является важным аспектом для профессиональной 
деятельности учителя, так как от его ценностных приоритетов зависит степень 
личностной ориентированности. Возрастает необходимость изучения возрастно-
психологического аспекта динамики ценностных ориентаций личности учителя, а также 
факторов длительности педагогической работы.  

Проработка различных вопросов деформации ценностных ориентаций, 
предметного содержания ценностных противоречий поможет учителям выйти на 
конструктивный путь личностного развития, создав соответствующие психологические 
условия. Значимость данной проблематики в условиях модернизации образования 
определяется также необходимостью совершенствования содержания и форм подготовки 
и переподготовки современного учителя-профессионала.  

Методологической основой исследования является системный подход к изучению 
жизненных ценностей и ценностных ориентаций педагогических работников в сфере. 

Теоретическую базу исследования составили работы зарубежных и отечественных 
психологов по изучению личности и их ценностных ориентаций (Асмолов А.А. [1], 
Леонтьев Д. А. [3], Ядов В.А. [5], Адлер А., Шварц Ш., Билски У.), а также исследователей 
структуры ценностей (Анисимов С.Ф. [2], Борковская Е.А., Головаха Е.И., Додонов Б.И., 
Донцов А.И., Непомнящая Н.И. [4], Рокич М., Шиянов Е.Н. и др.); генезиса личностных 
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ценностей в зрелом возрасте в ходе развития личности и закономерностей этой динамики 
(Братусь Б.С., Василюк Ф.Е., Додонов Б.И., Разживина Л.В., Роджерс К., Рокич М., 
Шакуров Р.Х. и др.); роли и значения ценностей и ценностных ориентации личности в 
профессиональном самоопределении и профессиональной деятельности (Головаха Е.И., 
Груздова И.Н., Ядов В.А. [5] и др.), в том числе – педагогической (Гапон Н.П., Кожухарь 
Г.С., Оборина Д.В., Орлов А.Б., Разживина Л.В., Сергиенко И.М., Фастовец И.В., Шакуров 
Р.Х., Шиянов Е.Н. и др.).  

Целью работы являлось исследование ценностных ориентаций учителей в условиях 
внедрения инклюзивного подхода в образование.  

Для проведения данного исследования были выбраны следующие методики: 
«Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ) (Сопов В.Ф., Карпушина Л.В.), 
«Ценностные ориентации» Рокича М., Опросник на «выгорание» MBI (Водопьянова Н.Е.).  

Исследование проводилось в общеобразовательной школе города Казани. 
Испытуемыми стали 60 учителей различного возраста и с разным стажем работы.  

Все респонденты представляли три группы учителей, различающиеся возрастом и 
количеством лет стажа. Выборка была представлена следующими группами учителей: 

Группа 1 – 20 человек, возраст 25 – 30 лет, стаж работы 0 – 5 лет; 
Группа 2 – 20 человек, возраст 35 – 49 лет, стаж работы 6 – 15 лет; 
Группа 3 – 20 человек, возраст 50 – 60 лет, стаж работы от 16 лет и более. 
Проанализировав жизненные ценности и сферы учителей, имеющих различный 

профессиональный стаж, можно представить следующий сравнительный анализ 
(рис.1, 2). 

Жизненные сферы
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Рис.1. Сравнительный анализ полученных результатов по жизненным сферам у 

учителей с различным профессиональным стажем 
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Жизненные ценности
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Рис.2.  Сравнительный  анализ  полученных  результатов  по  жизненным 

ценностям у учителей с различным профессиональным стажем 
 
На основе эмпирического исследования были сделаны следующие выводы: 
Как  учителя  с  малым  стажем,  так  и  учителя  со  среднем  стажем  высоко 

оценивают  значимость  своей  профессиональной  деятельности.  Они  отдают  много 
времени  своей  работе,  включаются  в  решение  всех  производственных  проблем  и 
считают,  что  профессиональная  деятельность  является  главным  для  них 
содержанием жизни. Учителя с большим стажем профессиональную сферу ставят на 
второе место, а для них – главным и важным фактором жизни является благополучие 
и взаимопонимание в семье. Сферу семейной жизни ставят на второе место учителя 
со среднем стажем работы. С возрастом у учителей профессиональная жизнь отходит 
на  второй  план  и  возрастает  значимость  ценности  семья  как  основополагающей  и 
главной в их жизни. 

В условиях внедрения инклюзивного подхода в образование учителя с малым 
стажем работы более гибко встраиваются в новую образовательную реальность: они 
восприимчивы к изменениям, креативны и готовы развиваться, но вследствие малого 
опыта подвержены риску «выгорания». 

Учителя со средним и большим стажем работы имеют более зрелую, гармоничную 
систему ценностей, это приносит им духовное и материальное удовлетворение, однако 
они более консервативны в области саморазвития и обучения, поэтому им сложнее 
адаптироваться к новым требованиям образовательной среды. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволило  выявить  структуру 
жизненных ценностей учителей и обозначить динамику ценностных ориентаций учителей 
в условиях внедрения инклюзивного подхода в образование. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМООРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

DEVELOPMENT OF SELF-ORGANIZATION SKILLS IN THE CONDITIONS OF 
INCLUSIVE EDUCATION 

 
Основой инклюзивного образования является такая образовательная политика, 

которая позволяет сделать образование доступным для всех и создает образовательное 
пространство, отвечающее различным потребностям и индивидуальным особенностям 
всех обучаемых. «Инклюзивное образование – это, действительно, реальный путь в 
будущее, где смогут учиться все, всегда, всю жизнь, для себя и для общества, создавать на 
основе знаний новое качество жизни людей планеты» [1]. 

Инклюзивные подходы в образовании обсуждаются не первый раз, но в настоящее 
время они являются наиболее важными и перспективными в процессе повышения 
качества образования в нашей стране. Принципиально важным становится устранение 
какой-либо дискриминации или ограничений обучающихся с различными способностями 
и возможностями. Необходимо, чтобы окончив учебное заведение, выпускники с 
особенностями развития могли изучить те же области профессиональной деятельности, 
что и остальные, и были готовы выполнять определенную профессиональную 
деятельность и решать профессиональные задачи[2]. В то же время важно осознавать, что 
процесс формирования профессиональных компетенций у учащихся с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности связан со спецификой их личностного социального 
опыта и ограничением физических возможностей[3]. Поэтому, учебно-воспитательная 
среда образовательной организации должна быть максимально обращена к развитию 
потребности в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии. Самоорганизация – 
целостный процесс управления собой, совокупность самопроявлений личности: активной 
созидательной деятельности, способностей и качеств, позволяющих сознательно 
управлять своей жизнью (в том числе, учебной и профессиональной деятельностью), для 
достижения высоких результатов в реализации жизненных целей. Чем выше уровень 
самоорганизации у учащегося, тем больше у него возможностей для самореализации и 
самовыражения. Самоорганизация в данном случае является одной из опорных основ 
активной социальной адаптации, в ходе которой мы говорим о личности с необходимыми 
для жизни среди людей знаниями, умениями и навыками. Развитие навыков 
самоорганизации поможет сформировать профессиональные ориентиры и социальные 
навыки, необходимые для жизни в обществе. 

Одним из важных направлений в развитии навыков самоорганизации является 
привлечение людей, непосредственно имеющих отношение к этому процессу: педагогов, 
психологов, медицинских работников, родителей, родственников обучающихся. 
Практически у каждого человека с рождения есть некоторые умения самоорганизации 
своей жизнедеятельности, но без помощи родителей, близких людей он не может их 
развить до уровня навыка. Родители должны поддерживать и поощрять 
самостоятельность своих детей, целенаправленно развивать навыки самоорганизации. В 
учебном заведении к этой работе подключается преподаватель, помощь которого 
становится особо важной. Он помогает и консультирует, отслеживает результат и 
корректирует, направляет и организует учебную деятельность так, чтобы она была не 
произвольной, а систематической, продуктивной и способствующей развитию навыков 
самоорганизации. Работа педагогов будет эффективной и значимой, если из стен учебного 
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заведения выйдет человек, который умеет самостоятельно учиться, работать с различной 
информацией, самостоятельно пополнять свои знания и умения, ведь все это ему 
действительно пригодится в жизни. При этом родители и педагоги должны помнить, что с 
каждым разом объем самостоятельности учащегося увеличивается, а их помощь 
сокращается. Потенциальные возможности учащегося способны в полной мере открыться 
и реализоваться только при разумной самоорганизации учебной деятельности. При этом 
важно иметь в виду, что способность к самостоятельной учебной деятельности не связана 
с уровнем развития отдельных познавательных процессов или потребностно-
мотивационных образований. Эффективная самостоятельность – это умение без помощи, 
систематического контроля и побуждения со стороны самостоятельно работать на 
занятиях, в библиотеке, дома, способность организовывать определенные формы работы и 
всю свою деятельность в общем. 

Очевидны преимущества самоорганизации, которые проявляются в том, что 
сокращаются временные и энергетические затраты на выполнение работы, улучшается 
результативность, отвлекающие факторы и ошибки сводятся к минимуму, увеличивается 
заинтересованность и удовлетворение от проделанной работы, снижается эмоциональное 
напряжение. В целом, самоорганизованный человек всегда может найти применение 
своим способностям, реализовать свой потенциал, не будет чувствовать себя 
беспомощным и дезориентированным в современном мире. Другими словами, если в 
человеке все «организовано», то его успешность позволит стать ему состоявшейся и 
полноценной личностью. Самоорганизация помогает создать окружение, позволяет жить, 
работать и отдыхать именно так, как хочется. 
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ С ДЕТЬМИ С ОВЗ С ДИАГНОЗОМ ЦВП 
 

METHODS AND TECHNOLOGIES FOR INCLUSIVE EDUCATION IN 
MAINSTREAM SCHOOLS WITH CHILDREN WITH HIA DIAGNOSIS OF PCC 

 
Инклюзия (включение) означает обеспечение гарантий поддержки тем, кто в ней 

нуждается, в какой бы форме она им не потребовалась. В образовательной области – это 
форма обучения, при которой учащиеся с ОВЗ посещают те же школы, что и их 
нормально развивающиеся сверстники; имеют индивидуальные, соответствующие их 
потребностям и возможностям учебные цели и обеспечиваются необходимой поддержкой. 
Такая проблема возникла у меня в сентябре 2012 года, когда ко мне в класс пришел 
ученик с ОВЗ (диагноз ЦВП). Изучив специальную литературу, индивидуально 
побеседовав с родителями, познакомив заранее других детей и их родителей, я стала 
строить свою работу в классе с этой спецификой. Ведь у большинства из них отмечается 
недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной 
деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому 
поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения детей с ОВЗ является 
одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего 
процесса в работе учителя. Естественная игровая среда, в которой отсутствует 
принуждение и есть возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить 
инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои способности и 
образовательные потребности, является оптимальной для достижения этих целей. 
Включение активных методов обучения в образовательный процесс позволяет создать 
такую среду, как на уроке, так и во внеклассной деятельности, в том числе и для детей с 
ОВЗ. Существует несколько классификаций методов, различающихся в зависимости от 
того критерия, который положен в основу. Наиболее интересными в данном случае, 
представляются две классификации. Одна из них, предложенная М.Н. Скаткиным и И.Я. 
Лернером. Согласно данной классификации методы выделяются в зависимости от 
характера познавательной деятельности, уровня активности учащихся. 

В ней выделяются следующие методы: 
• объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 
• репродуктивный; 
• частично поисковый (эвристический); 
• проблемное изложение; 
• исследовательский. 
• коммуникативный 
• имитационно - ролевые 
1.Объяснительно – иллюстративный. Внедрение современных компьютерных 

технологий в свою практику позволяло сделать работу более продуктивной и 
эффективной. Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы с 
детьми ОВЗ, расширяя возможности организации взаимодействия учителя с другими 
участниками образовательного процесса. Использование программы создания 
презентаций представляется очень удобным для учеников с ОВЗ. На слайдах можно 
разместить необходимый картинный материал, цифровые фотографии, тексты; можно 
добавить музыкальное и голосовое сопровождение к демонстрации презентации. При 
такой организации материала включаются три вида памяти детей с ОВЗ: зрительная, 
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слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические 
и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной системы у 
детей с ОВЗ. 

2. Репродуктивный. Использование детей с ОВЗ сигнальных карточек при 
выполнении заданий (с одной стороны на ней написаны примеры табличного умножения, 
с другой ответы). Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки 
могут использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, 
выявления пробелов в пройденном материале у детей с ОВЗ. Удобство и эффективность 
их заключаются в том, что сразу видна работа каждого ребёнка. Очень интересно детям 
работать в паре, в группе. 

3. Частично – поисковый (эвристический). Активизировать мыслительные 
процессы ребенка с ОВЗ можно путем постановки перед ним следующих заданий: 

1. Познавательного характера (соотнесите, перечислите, сформируйте, 
установите, опишите); 

2. На понимание (расскажите своими словами, опишите, что вы чувствуете, 
покажите взаимосвязь, объясните смысл); 

3. На сферу применения (продемонстрируйте, объясните цель, воспользуйтесь 
этим, чтобы решить); 

4. Аналитического характера (разложите на составляющие, объясните 
причины, сравните, классифицируйте, объясните почему); 

5. Синтетического характера (создайте, объедините по признаку, что 
произойдет, если соединить, придумайте другой вариант); 

6. Оценочного плана (определите, отберите и выберите, что вы думаете о…). 
4.  Проблемное  изложение.  Очень  эффективный  метод  и  для  детей  с  ОВЗ, 

состоящей  из  серии  взаимосвязанных  вопросов,  каждый  из  которых  является шагом  на 
пути  к  решению  проблемы  и  большинство  которых  требует  от  учащихся  не  только 
воспроизведения  своих  знаний,  но  и  осуществления  небольшого  поиска.  В  целях 
постепенного  приближения  учащихся  к  самостоятельному  решению  проблем  их 
необходимо  предварительно  учить  выполнению  отдельных  шагов  решения,  отдельных 
этапов исследования, формируя их умения постепенно, особенно у детей с ОВЗ. В одном 
случае  их  учат  видению  проблем,  предлагая  ставить  вопросы  к  картине,  документу, 
изложенному  содержанию;  в  другом  случае  от  них  требуют  построить  самостоятельно 
найденное  доказательство;  в  третьем —  сделать  выводы  из  представленных  фактов;  в 
четвертом — высказать предположение; в пятом ‐ построить план его проверки и т. д.Так 
на уроках окружающего мира по теме: «Какие предметы окружают людей в старину». Я 
даю  творческое  задание:  Используя  один  из  рисунков,  сочини  рассказ  о  хозяине  этой 
комнаты: кто он, как его зовут. Богат ли, чем занимается? Другим вариантом этого метода 
является расчленение сложной задачи на серию доступных подзадач, каждая из которых 
облегчает приближение к решению основной задачи. 

5. Исследовательский. Работа по развитию исследовательских умений на уроках 
окружающего мира и литературы должна проходить в классе постоянно как в урочной, 
так и во внеурочной деятельности. Учитель должен использовать экологический 
материал, с целью формирования умений исследовательской деятельности, постоянно 
использовать исследовательский метод в преподавании тем детям с ОВЗ. Необходимо 
помочь учащимся увидеть смысл их исследовательской деятельности, увидеть 
возможность реализации собственных талантов и возможностей, способ саморазвития и 
самосовершенствования. Пропедевтическая работа с детьми ОВЗ должна проводиться 
следующими средствами: 

• проблемным, частично-поисковым, эвристическим обучением под 
руководством учителя; 
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• уроком-исследованием (в начале урока постановка проблемы 
осуществляется учителем, поиск решения осуществляется учащимися по наводящим 
вопросам; далее постановка проблемы по возможности осуществляется самостоятельно, с 
некоторой помощью учителя; предположения, поиск решений максимально 
самостоятельно; выводы); 

• кратковременными исследованиями – наблюдениями с описаниями. 
С целью активизации познавательной деятельности учащихся с ОВЗ на занятиях по 

исследовательской деятельности рекомендую использование: 
1. Загадок, ребусов, шарад, кроссвордов, логических заданий и заданий на 

развитие творческих способностей; 
2. Игровых моментов, связанных с введением в ход урока сказочных героев 

(помоги задать вопрос, изучить, рассмотреть, исследовать, описать и т.п.); 
3. Связи с литературным сказочным материалом: исследование Знайкой и 

Незнайкой лунного камня как источника невесомости и т.п.; 
4. Игр-исследований, фантастических исследований; 
5. Ролевых игр, игр-путешествий в новые страны – пути Великих 

географических открытий. 
Для проведения исследования учащимся предлагаю следующие темы: «Моя 

фамилия», « Что означает моё имя?», «Мой домашний любимец», «Кактусы», «Разные 
кошки – разные характеры», «Как вырастить цветок»,сочинить рассказ «Путешествие 
одной капельки» «Возникновение радуги», «История костюма», история по теме: «Моя 
кошачья жизнь», найти описание породы собак в книгах - справочниках или в Интернете и 
ответить на вопрос: Какие породы собак встретились в рассказе А.И.Куприн? и т.п. 

6. Коммуникативный. Коммуникативный подход известен ещё и как 
дискуссионный. Дискуссия - это «способ организации совместной деятельности с целью 
интенсификации процесса принятия решения в группе детям с ОВЗ». В педагогике 
дискуссия применяется, как «метод обучения, повышающий интенсивность и 
эффективность учебного процесса за счёт активного включения обучаемых в 
коллективный поиск истины». В процессе дискуссии ребенок с ОВЗ включается в 
организованную педагогом поисковую деятельность, участвует в коллективном 
обсуждении точек зрения, ищет и использует информацию для решения проблемно-
познавательных задач. В своей работе при проектировании занятий с применением 
коммуникативного подхода я выбираю темы, в содержании которых заложена 
противоречивость. Это даёт возможность видеть разные стороны явления, процесса… 
Дискуссионность в обучении применяется мною и в процессе развёртывания содержания. 
Результативность участия в дискуссии проявляется в трёх аспектах: эмоциональном, 
поведенческом, алгоритмическом. Благодаря механизму дискуссии со сверстниками 
ребёнок с ОВЗ учится становиться на точку зрения другого. Дискуссия даёт 
эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, что в свою 
очередь реализуется в их конкретных действиях. Метод группового обсуждения 
способствует уяснению каждым участником своей собственной точки зрения, развитию 
инициативы, а также развивает коммуникативные качества и умения у детей с ОВЗ. 

7. Имитационно – ролевой. Ролевая игра. Кавтарадзе Д.Н. выделяет несколько 
видов ролевых игр: ролевая игра в форме дискуссии и специальная ролевая игра, для 
проведения которой необходимо сформулировать и осознать смысл ситуации. Во-первых, 
ролевая игра предусматривает принятие ученикам с ОВЗ на себя определенных ролей, 
реализация которых требует от них дополнительных знаний, относящихся к принятой 
роли. В отличие от деловой игры, участники ролевой игры имеют различные цели и 
исполняют разные роли, способствующие формированию умений и навыков, помогающих 
ученику с ОВЗ решению проблем профессионального самоопределения. Во-вторых, 
ролевая игра предполагает подражание ее участников с ОВЗ действительности в речевом 
и неречевом поведении. В-третьих, взаимодействие участников игры не только на основе 
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диалога и полилога, наличие сотрудничества и партнерства между учениками и детьми с 
ОВЗ. Организация целесообразного взаимодействия в результате ролевой игры считается 
невозможной без соблюдения определенных ее правил: наличие ролей; доброжелательная, 
творческая атмосфера проведения; активное взаимодействие всех участников игры. Таким 
образом, при подготовке к игре у детей с ОВЗ совершенствуются познавательные умения 
анализировать, сопоставлять, делать выводы, умения самостоятельно работать с 
дополнительной литературой. Мне очень нравиться работать этим методом. Я использую 
ролевые игры на уроках литературы, русского языка. На уроках математике во время 
устного счета использую игру: «Магазин», распределяем роли: роль «Покупателя» и роль 
«Продавца» у доски выполняют 2 ученика. Они достаются пакет, в котором лежат 
продукты, а на них стоят ценники. Дети складывают цены продуктов, записывают 
решение на доске. В классе есть роль « Эксперта», который следит и пересчитывает сумму 
покупки за учениками у доски. 

Мои ученики больше всего любят работать над проектами. Мы уже защитили 
проект «История костюма», «Фамилия моей семьи», «Кто ты кукла - петрушка», « Как 
вырастить растение?», « Сборник моих любимых стихов» и т.д. Разрабатывая проект 
вместе со своими учениками, готовясь к нему, подбирая необходимые материалы, нужно 
четко осознавать его особенности и соответственно планировать работу. Поэтому, 
разрабатывая проект, надо иметь в виду признаки и характерные особенности каждого из 
учеников, особенно с ОВЗ. В практике мне чаще всего приходится иметь дело со 
смешанными типами проектов, в которых имеются признаки исследовательских и 
творческих проектов, проектно-ориентированных и ролево-игровых. Проект – это 
решение, исследование определенной проблемы, его практическая или теоретическая 
реализация. Проектная деятельность учащихся с ОВЗ подчинена определенному 
алгоритму и является сложной, состоящей из нескольких этапов творческой, 
исследовательской работы. Этим проектная методика отличается от работы над темой, в 
которой часто достаточно просто усвоить новый материал по теме. Это становиться очень 
доступно для детей с ОВЗ. От ролевой игры, дискуссии, в которых роли распределяются в 
групповой работе для осуществления следующего методического замысла: лучшего 
усвоения материала, стимулирования интереса, мотивации познавательной деятельности 
учащихся с ОВЗ. Все указанные методические цели могут присутствовать и при 
использовании проектной методики, но, кроме всего прочего, ей обязательно присуще 
исследование проблемы, творческая поисковая деятельность, воплощенная в каком-либо 
конкретном продукте.  

Однако работа над проектом содержит определенные трудности и для детей с ОВЗ. 
Не всегда учащиеся готовы или способны осуществить проектную деятельность: вести 
дискуссию, обсуждать организационные вопросы, излагать ход мыслей. Неизбежны и 
ошибки, так как часть дополнительной информации незнакома учащимся и вызывает 
определенные трудности. Поэтому повторение и обобщение необходимого материала 
должны предшествовать разработке проектов, а сами проекты целесообразно проводить 
на заключительном этапе работы над темой, когда уже созданы условия для свободной 
импровизации в работе с материалом. Это очень хорошо для детей с ОВЗ. 
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СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ‐ИНВАЛИДАМИ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В США 

 
FAMILY WITH HANDICAPPED CHILDREN AS AN OBJECT OF SOCIAL WORK IN THE USA 
 
Анализ  англоязычной  литературы  по  проблемам  семьи  показал,  что  одно  из 

направлений социальной работы в США – это социальная работа с семьями, имеющими 
детей  с  ограниченными  возможностями.  В  настоящее  время  наблюдается  утверждение 
приоритета семьи как основной сферы социальной работы. Это обусловлено пониманием 
того,  что  семья  является  одной  из  самых  эффективных  социальных  сил,  влияющих  на 
становление  личности,  поведение  человека  в  обществе.  Огромный  диапазон 
воспитательного  воздействия  и  уникальность  методов  идеологического  и 
психологического  влияния  семьи  делают  ее  одним  из  мощных  средств  социального 
формирования  и  развития  личности.  Так,  по  словам  Хартмана,  «семья  –  это  первичное 
агентство  социальной  помощи,  удовлетворяющее  социальные,  образовательные, 
оздоровительные  потребности  своих  членов»[4].  В  то  же  время  семья,  в  особенности 
семья  с  детьми  инвалидами  –  объект  особой  социальной  политики  воздействия  со 
стороны  государства,  общества,  различных  социальных  институтов,  Она  нуждается  в 
разносторонней и многоплановой помощи общества. 

Определяя теоретические основы социальной работы с семьей, имеющей детей 
инвалидов, необходимо рассмотреть ее естественно-исторические функции. В 
современной американской литературе имеются противоречивые мнения в отношении 
функций семьи. В частности специалист в области семейных отношений Далорес Каррен 
перечисляет пять функций, некогда присущих традиционной семье: «достижение 
экономического выживания, обеспечение защиты, передача религиозной веры, 
воспитание детей, обеспечение общественного положения»[3]. В своей книге «Черты 
здоровой семьи», она отмечает, что функции семьи, как и сам институт семьи, претерпели 
большие изменения и в «настоящее время имеет место тенденция к утрате семьей своих 
основных функций, перераспределение их между различными социальными 
институтами»[3]. Однако, несмотря на явные изменения семейных структур, большинство 
западных ученых придерживается мнения, что семейные взаимоотношения по глубине и 
эффективности своего воздействия на личность не могут сравниться ни с одним 
общественным воздействием. Таким образом, делается вывод о том, что функции 
современной семьи, каждую из них в отдельности, можно осуществлять и вне семьи. Но в 
совокупности в ней все они реализуются наилучшим образом.  

Особенно остро реагируют на сбой при реализации семейных функций дети с 
ограниченными возможностями. Поэтому социальный работник должен учитывать этот 
аспект в своей работе с семьями, имеющими детей инвалидов, поскольку от этого зависит 
их успешное развитие и социализация.  

Социальные работники при работе семьей с детьми инвалидами особое внимание 
уделяют изучению таких элементов семейной системы как внешние и внутренние 
границы, структура власти, процесс принятия решений, семейные цели, роли, стиль 
общение, жизненный цикл. Рассмотрим данные компоненты. 

Внешние границы семейной системы. Будучи живыми системами, которые 
являются частью большей системы, семьи обязательно имеют взаимодействия с 
окружающей средой. Семьи различаются по степени, в которой они открыты 
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взаимодействиям с другими системами и по гибкости их внешних границ. Оценивая семьи 
по шкале – от гибкости до ригидности и хаоса Г. Барнз выделяет: 

1. Семьи с достаточной гибкостью взаимодействий и свободой проявления 
чувств, что позволяет развивать индивидуальную самостоятельность, включая несогласие 
и возникновение новых образцов взаимоотношений. 

2. Семьи, в которых поддержание внешнего согласия имеет первостепенное 
значение, поэтому любые индивидуальные разногласия исключаются. 

3. Семьи с хаотичными взаимодействиями, основанными на 
непрекращающихся спорах и ведущими к кризису, который не служит уроком на 
будущее.[1] 

Семьи первого типа могут стать клиентами социального работника, скорее всего в 
жизнеопасных, но естественных ситуациях, как например серьёзное заболевание, 
физический или умственный дефекты детей. Эти же семьи могут проявить себя и в 
качестве помощников социального работника, например, взять на воспитание или 
усыновить ребенка, участвовать в делах общины. Они в большей степени, чем другие 
способны применить профессиональные знания, чтобы осознать временное состояние 
хаоса и избавиться от него. 

Семьи второго типа становятся клиентами социального работника в случае 
психического заболевания ребенка; во многих случаях скрытого и отрицаемого 
проявления насилия, например, постоянного жестокого обращения с детьми. Реакция 
семей этого типа отличается неизменным внешним спокойствием, исключающим любое 
проявление несогласия с существующим положением вещей. 

Семьи третьего типа - хаотичные семьи. Кризисы, насилие, значительные 
отклонения от общепризнанных норм дают этим семьям ощущение жизни. Опасность, 
которую они представляют для уязвимых членов семьи, таких как дети-инвалиды 
заключается в разрыве защитных связей и в неадекватных границах между поколениями. 
Они демонстрируют нарушение межпоколенного взаимодействия, и дети-инвалиды, 
будучи в своем возрасте наиболее уязвимыми членами семьи, могут нуждаться в 
длительной защите. 

С процессом формирования подсистем и коалиций в семье тесно связана структура 
разделения власти. Для социального работника при его контакте с семьей, имеющей 
детей-инвалидов, изучение структуры власти представляет особый интерес в связи с тем, 
что она оказывает существенное влияние на распределение функций в семье, выполнение 
семейных ролей, а также на вероятность конфликтов между супругами. 

Следующий немаловажный компонент системы – семейные цели. Как любая 
организация семья функционирует лучше, если существует высокая степень согласия в 
отношении семейных целей и обеспечения внутри системы обсуждения и принятия во 
внимание требований, целей и желаний каждого члена семьи. Бриар отмечает «степень 
согласия, которую развивают члены семьи в отношении семейных целей, может быть 
решающим фактором в способности семьи справляться с кризисами» [2]. В этой связи, 
исследование семейных взаимодействий в семье с детьми с ограниченными 
возможностями социальные работники в США проводят с учетом семейных целей.  

В семейной системе каждый член семьи выполняет разнообразные роли, которые 
представляют собой определенное ожидаемое, разрешенное поведение. Ролевая структура 
характеризует систему взаимодействий и отношений членов семьи в соответствии с 
ролевыми предписаниями, основанными на традициях и обычаях данного общества, 
ближайшем социальном окружении и закрепленном в личном опыте индивида. 
Социальный работник должен учитывать данный компонент семейной системы, так как, 
проблемы в функционировании семьи часто вызваны неопределенностью семейных 
ролей. 

Жизненный цикл представляет собой те этапы развития, через которые проходит 
семья как система. Этап жизненного цикла – это категория, характеризующая динамику 
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изменений, происходящих в семье от ее формирования до распада. Картер 
идентифицирует шесть этапов семейного развития, каждому из которых соответствуют 
определенные события, связанные с приходом и перемещением членов семьи во времени. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И 

ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF INFORMATIVE PROCESSES IN PRESCHOOL 
CHILDREN WITH A SYNDROME OF DEFICIENCY OF ATTENTION AND A 

HYPERACTIVITY 
 

В настоящее время психологическую и социальную значимость приобретает 
проблема изучения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ). 
Так как психомоторное беспокойство и расторможенность, повышенная 
раздражительность мешают таким детям адаптироваться к жизни в обществе. По мнению 
В. И. Гарбузова, ни одно из нарушений поведения детей не вызывает столько нареканий и 
разочарований, как СДВГ. По сути, ребенок становится заложником своего поведения, 
своих проблем. Ему не справиться с ними без помощи окружающих взрослых. 
Психологическое развитие таких детей характеризуется рядом особенностей, в частности 
– в недостаточном развитии процессов восприятия, внимания, мышления. 

Эмпирическое исследование проводилось в посёлке городского типа Камские 
Поляны на базе МБДОУ №3. Исследование проводилось в январе 2015 г. Общее 
количество испытуемых составило 10 дошкольников с СДВГ 5-6 лет. 

В качестве основных методик, направленных на изучение познавательной 
активности, нами были выбраны следующие: 

1. Для диагностики восприятия была использована методика, «Какие предметы 
спрятаны в рисунках?». 

2. Для диагностики объема внимания нами была использована методика «Запомни 
и расставь точки».  

3. Для диагностики переключения и распределения внимания, нами применялась 
методика «Проставь значки».  

4. Выводы об уровне развития мышления делались на основании использования 
методики «Четвертый лишний» для определения у детей уровня развития операций 
классификации на невербальном уровне. 

5. Для определения уровня развития операций классификации на невербальном 
уровне, мы использовали методику «Четвертый лишний» (вербальный вариант). 

Полученные результаты убедительно показывают, что у дошкольников с СДВГ 
отмечается нарушение таких свойств восприятия, как: предметность и структурность. Так, 
у большей части испытуемых – 60% отмечается очень низкий уровень развития 
восприятия, эти испытуемые за время, большее, чем 60 секунд, не смогли решить задачу 
по поиску и названию всех 14 предметов, «спрятанных» в трех частях рисунка. 
Значительная часть испытуемых – 40% справились с поставленной задачей, однако 
затратили на ее решение от 51- до 60 секунд, что говорит о низком уровне развития 
восприятия. 

Следовательно, можно заключить, что в условиях кратковременного восприятия 
тех или иных перечеркнутых или перекрывающих объектов, ребенком с СДВГ, многие 
детали остаются «несхваченными», как бы невидимыми. Ребенок с СДВГ воспринимает за 
определенное время меньший объем материала, чем его нормально развивающийся 
сверстник. В целом, можно сказать, что уровень развития восприятия детей с СДВГ 
значительно отстает от возрастной нормы. 
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Анализ результатов, полученных по методике «Запомни и расставь точки» показал, 
что у детей с СДВГ отмечается снижение объема внимания. Так, установлено, что дети с 
СДВГ способны удерживать одновременно меньший объем информации, чем тот, на 
основе которого можно эффективно решать игровые, учебные и жизненные задачи. Очень 
низкий объем внимания отмечается у 40% испытуемых, 50% показали низкий уровень. 

В данной работе мы также определяли уровень развития переключения и 
распределения внимания, результаты показывают, что у 60% испытуемых с СДВГ 
отмечается низкий и у 40% - очень низкий уровень переключения и распределения 
внимания. Следовательно, 100% детей с СДВГ не могут одновременно выполнять 
несколько действий, особенно если все они нуждаются в сознательном контроле. 

Анализ результатов полученных по методикам «Четвертый лишний» (вербальный 
и невербальный вариант) показывает, что у детей с СДВГ отчетливо проявляется 
недостаточный уровень сформированности операций обобщения. Здесь проявляется 
трудность усвоения ими специальных терминов. Это относится и к видовым понятиям. В 
некоторых случаях они хорошо знают объект, но не могут вспомнить его название. 

Результаты показывают, что значительная часть испытуемых – 80% 
продемонстрировали низкий уровень развития операций обобщения, 20% из них – 
продемонстрировали очень низкий уровень развития. Средние значения были 
зафиксированы лишь у 20% дошкольников с СДВГ. 

Так, результаты убедительно показывают, что уровень вербально мышления у 
детей с СДВГ значительно ниже невербального. Уровень мышления у 60% испытуемых 
находится на низком уровне, у 40% на очень низком.  

Таким образом, в ходе исследования нам удалось установить, что у дошкольников 
с СДВГ отмечаются нарушения познавательной деятельности, связанные со слабостью 
восприятия, внимания, мышления. И они нуждаются в коррекционно-развивающей 
помощи.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: УСПЕХИ ТРУДНОСТИ 

 
THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION: PROGRESS 

DIFFICULTIES 
 
До недавнего времени доминирующей являлась «медицинская модель 

инвалидности», в которой инвалидность рассматривалась как чисто медицинский вопрос, 
относимый только к индивиду, и требующий только медицинского вмешательства.  

В настоящее время превалирует биопсихосоциальная модель инвалидности, 
заложенная в Международной классификации функционирования, которая расширяет 
понимание инвалидности и позволяет изучить влияние медицинских, индивидуальных, 
социальных и экологических факторов на функционирование и инвалидность.  

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, 
ежегодно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается 
нерешенной важнейшая социальная задача – создания равных возможностей для 
инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, 
социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, 
информации и связи. [1]  

В нашей школе уже давно обучаются дети с отклонениями в здоровье, но до 
недавнего времени на это почти не обращали внимания, им не создавали дополнительных 
бытовых условий, каких-то индивидуальных учебных программ. В 2013 году наше 
учебное учреждение подключилось к реализации государственной программы «Доступная 
среда» в школе появилась возможность более внимательно отнестись к этой проблеме. 
Нами был разработан план мероприятий по реализации программы «Доступная среда», 
целью которого является создание условий для обеспечения детям с нарушением опорно-
двигательного аппарата (НОДА) равного доступа к качественному образованию в 
общеобразовательном учреждении. Основными задачами являются: 

1. Создание кадровых условий для обучения в общеобразовательном учреждении 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

2. Создание в общеобразовательном учреждении универсальной безбарьерной 
среды для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

3. Создание информационно-образовательной среды для обучения и воспитания 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

На сегодняшний день для реализации цели и задач в рамках государственной 
программы «Доступная среда» в МБОУ СОШ № 50 для создания кадровых условий 
обеспечено повышение квалификации руководителей и педагогических работников (3 
заместителя директора и 4 учителя прошли курсы повышения квалификации). Наши 
педагоги приняли участие в научно-практической конференции «Совершенствование 
условий и механизмов обучения детей с ОВЗ в условиях экспериментального перехода на 
ФГОС» на базе ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 
участие в семинарах психолого-педагогической поддержки Центра «Диалог».  

В школе создана универсальная безбарьерная среда для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата: установлен пандус с удобной входной дверью, 
переоборудованы туалетные комнаты, создана и оборудована сенсорная комната, создан и 
оборудован зал ЛФК, оборудован кабинет психолога. 

Для обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
создается информационно-образовательная среда, для этого приобретены компьютеры и 
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интерактивное оборудование для реализации учебного процесса. В планах приобретение 
программы для реализации дистанционного обучения на тот случай, когда ребенок не 
может посещать школу. Введение в штат сотрудников тьютора по сопровождению 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Наше образовательное учреждение находится на начальном этапе реализации 
программы «Доступная среда», поэтому существует ряд проблем организационно-
содержательного характера: недостаточная проработанность методологических, 
нормативных и методических оснований реализации инклюзивного образования в 
условиях общеобразовательной школы, недостаточная профессиональная готовность 
педагогов к инклюзивной практике, психологическая неготовность части персонала, 
обучающихся, родителей обучающихся к совместному обучению с детьми с ОВЗ в 
общеобразовательной школе. Для устранения этих проблем необходимо обеспечить 
психологическую готовность педагогов, персонала, обучающихся, родителей 
обучающихся школы к реализации инклюзивного образования (формирование эмпатии, 
толерантности, положительной мотивации к работе и взаимодействию с детьми с ОВЗ). 
Обеспечить методическую готовность педагогов к инклюзивной практике (овладение 
психолого-педагогическими приемами и образовательными технологиями, работа по 
индивидуальным учебным планам, организация дистанционного обучения). Только тогда 
можно будет говорить о качественном образовании для детей с ОВЗ. 

Тем не менее, дать качественное образование это ещё не все, надо чтобы ребенок 
адаптировался в классе, к той работе, которая происходит во время учебного процесса, 
чтобы ему было психологически комфортно на уроке и в школе в целом. Для этого порой 
достаточно применить один из приемов коллективной работы на уроке, во время которой 
ребенок начинает работать вместе с другими детьми, и, увлекаясь, забывает о своих 
проблемах, да и отношение других к нему меняется в лучшую сторону.  

Часто этой практики не достаточно (т.к. ребенок не может сам писать, а тьютора в 
штате – нет) тогда требуется более дифференцированный подход к особым детям и 
разработке заданий. Например: 

• решение простых качественных задач на уроках математики, физики, химии: 
при возможных трудностях при письме ручкой и математических расчетов можно 
предложить решение задач требующих рассуждений и нахождения путей решения; 

• внедрение в образовательный процесс большего количества опытов, 
практических работ, в которых учащийся выполняет определенные действия: особо 
хочется отметить, что ничто так не увлекает как выполнение опытов, поэтому для таких 
детей необходимо показывать опыты как демонстрационные, так и на лабораторных 
работах. Разрабатываются задания и для домашних работ, где тоже возможно проведение 
многообразных опытов; 

• проведение самостоятельной работы по определенному плану (для некоторых 
учащихся составляет трудность понять и запомнить последовательность выполнения той 
или иной работы, поэтому можно дать задание с прописанными ходами); 

• составление определений с помощью карточек с пропущенными словами: для 
тех, кому трудно запоминать большие объемы информации, удобно делать карточки с 
множественным выбором вариантов, из которых надо выбирать и подставлять слова в 
разные места определений, как вариант можно использовать перепутанные определения - 
набор слов из которых надо составить определение; 

• использование наглядности в виде ярких картинок, плакатов, видеороликов 
привлекает внимание и повышает восприятие информации, очень важно в процессе показа 
наглядных пособий акцентировать внимание на определенные важные для запоминания 
моменты. 

Конечно, только этим не ограничивается работа с такими детьми, идеи новые 
задумки постоянно возникают и рождаются в процессе общения зачастую это 
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импровизация на гребне вдохновения, которая сработает с одним ребенком и может не 
дать положительного результата с другим. 

Кроме того, важно качественное управление со стороны администрации 
образовательной организации процессом развития инклюзивного образования. 

Специализированное психолого-педагогическое сопровождение также является 
залогом удачного включения лиц с особыми образовательными потребностями в 
образовательную среду. 

 
Список использованной литературы: 

 
1. http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0 
2. http://www.inclusive-edu.ru/  
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Кочергин А.В., Кочергина К.А. 
Россия, Казань 

 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ТУГОУХИХ И ГЛУХИХ 

 
Образование, в том числе и высшее, должно быть доступно для человека, и 

согласно Конституции Российской Федерации каждый гражданин России имеет на это 
право. Решение учиться ему или нет принимает сам гражданин РФ, а вот создать условия 
для полноценного обучения обязано государство. В России после ратификации в 2012 
году Конвекции ООН о правах инвалидов задача создания условий для получения 
образования становится приоритетной для органов власти и для образовательных 
организаций. А руководителям образовательных организаций остаётся думать как лучше 
выполнять «Закон об образовании РФ», в котором говорится и об инклюзивном обучении, 
в рамках своей организации. Безусловно, чем больше ограничений здоровья у человека, 
тем больше имеется у него потребностей для успешного обучения. И не надо на этих 
людей обижаться и сетовать. Ведь чтобы мы для них не сделали сейчас, всё равно мы не 
сможем им вернуть здоровье, всё равно они обделены в этой жизни. Надо им просто 
помочь! Наиболее значительной категорией людей с нарушением здоровья являются 
тугоухие и глухие. И, если в настоящее время число таких людей составляет до 15 % от 
всего населения, то к 2020 году их будет 21%. Каждый 5-й житель планеты будет 
недослышивать или не слышать вовсе. Надо ли серьёзно заниматься образованием 
тугоухих и глухих людей, давать им среднее специальное и высшее образование? Сухие 
цифры статистики, полученные в Германии, показывают, что если глухому дать 
образование и работу и если он будет платить налоги, то при достижении возраста 50 лет 
доход государства от его работы превысит затраты на его обучение в 10 раз. Понимая это, 
немцы не жалеют денег на образование людей с нарушением слуха. 

В РФ сделаны первые шаги в направлении образования для слабослышащих и 
глухих людей: 1. Принят «Закон об образовании в Российской Федерации», где говорится 
о доступности образования, о его инклюзивности. 2. Для получения высшего образования 
слабослышащими и глухими людьми законом установлена льготная квота поступления 
(не менее 10 % от числа абитуриентов, поступающих на направление подготовки или 
специальность, принадлежит инвалидам). 3. Министерством образования и науки строго 
определены мероприятия и условия, которые необходимо выполнить для 
беспрепятственного и успешного обучения инвалидов. Государственная программа 
«Доступная среда» нацелена на то, чтобы жизнь инвалидов в период получения 
образования сделать лучше. Однако, всех трудностей и подводных камней не удаётся 
преодолеть сразу. Время и приобретённый опыт помогут в этом. В Казанском учебно-
исследовательском и методическом центре (КУИМЦ) по профессиональной реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху при КНИТУ-КАИ имени А.Н. 
Туполева обучаются 78 человек с нарушением слуха. Их обучение является наиболее 
сложным и затратным. Создание специальных условий для этой категории обучающихся 
включает: увеличение срока обучения на один год, увеличение числа преподавателей, 
наличие минимум одного сурдопереводчика на учебную группу, состоящую из 8-10 
студентов, наличие сурдотехнической, приёмо-передающей и звукоусиливающей 
аппаратуры. Общая стоимость дополнительных затрат в год составляет около 4-х млн. 
рублей. Это необходимый минимум. Возможно ли снижение расходов на обучение 
тугоухих и глухих студентов в высшей школе до уровня расходов на обучение здоровых 
студентов, не снижая качества образования? Работая совместно со специалистами МГТУ 
им. Баумана, были определены необходимые критерии: 
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1. На одного преподавателя должно приходится 4-5обучающихся, не более. Это 
основное требование.  

2. Учиться тугоухим и глухим студентам необходимо на 1 год больше, чем 
слышащим студентам. 

3. В каждой аудитории учебный процесс должен быть обеспечен необходимым 
оборудованием (слуховыми аппаратами, усиливающей аппаратурой, приёмо-передающей 
аппаратурой, мультимедийными системами). 

4. Каждую учебную группу, состоящую из 8-10 человек, должен сопровождать 
минимум один переводчик РЖЯ. 

5. В ходе обучения необходимо особое внимание уделить практическим работам, 
лабораторным работам, ежегодным практикам, включая заводскую (в техническом вузе 
соотношение учебно-вспомогательного персонала к числу студентов должно составлять 
1:5).Это минимально достаточные мероприятия, которые позволят из глухого обучающего 
подготовить грамотного инженера. Можно ли, исходя из сказанного, найти возможность 
сократить расходы? На поверхности лежит лишь возможность снять затраты с 
университета на оплату услуг переводчиков РЖЯ. В законе «Об образовании в 
Российской Федерации» в ст.79 сказано, что эти услуги сурдопереводчиков оплачиваются 
за счёт федерального бюджета. Есть статья закона, но 3-й год «не определён механизм 
оплаты». В нашем случае эта сумма составляет 1,5млн. рублей. Остальные перечисленные 
выше расходы, должны учитываться государством и возмещаться.  

Опыт, полученный руководством и преподавателями центра, высвечивает и другие 
проблемы. 

Нельзя быстро подготовить сурдопедагогов, аудиологов, психологов. Не просто 
отыскать преподавателей, которые бы отдавали себя всецело обучению глухих. Это 
тяжелейший труд, это нужно понимать и надо ставить труд такого педагога на почётное 
место. Известно, что для усвоения учебного материала слышащему студенту достаточно 
материал прослушать дважды (во время лекции и в ходе домашнего повторения). Для 
тугоухого или глухого учебный материал должен быть проработан 3-4 раза. Вот, где 
требуются усилия преподавателя, и вот куда уходит его драгоценное время. Вместе с тем 
удручает оценка труда преподавателей: старший преподаватель - 12 тысяч рублей, доцент 
– 18 тысяч рублей. Для сравнения - в школе-интернате имени Е.Ласточкиной за подобный 
труд преподаватель получает 30 тысяч рублей, в городских детских садах воспитатель с 
высшим образованием получает на руки 24 тысячи рублей. Мы не за то, чтобы 
воспитатель д/с получал меньше, а за то, что пора начать платить преподавателям высшей 
школы больше, если мы действительно хотим в высшую школу ввести инклюзивное 
образование. 

Более половины учебного времени на занятиях слышащий студент слушает 
преподавателя, вторую половину времени обсуждает полученную информацию и на 
практике убеждается в её истинности. Так вот людям с нарушениями слуха надо 
максимально помочь услышать (через руки и глаза), помочь понять, на практике убедится 
в истинности. 

Мы повсеместно сталкиваемся с низкой культурой использования сурдотехники. 
Студенты, пришедшие к нам, зачастую не носят слуховые аппараты (СА), или носят 
устаревшие СА и не имеющие телефонной катушки. А это значит, что нельзя применить 
приёмо-передающие системы (электромагнитную петлю). Никто не носит СА, 
настроенные по костной проводимости, а ведь при сохранности внутреннего уха, 
используя костную проводимость, студент мог бы слышать. В КНИТУ-КАИ совместно с 
ИВФ РТ разработаны многообещающие Обучающие стенды «БЕКАР-С», а также 
Слухоречевые карманные тренажёры «Бекар», которые способны серьёзно помочь 
тугоухим и глухим в получении образования. В 2015 году запланировано начало их 
применения.  
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Безусловно, когда мы хотим обучать тугоухих и особенно глухих, необходимо 
использовать сурдопереводчиков. Сурдопереводчики в России - штучный товар, на весь 
Татарстан человек 50. Более половины из них подготовлены слабо и только по бытовым 
темам, общенаучные вопросы и, тем более технические, никак не охвачены. Вывод: надо 
готовить сурдопереводчиков особенно тщательно, они должны иметь высшее образование 
и готовить их надо по специализации особенно для среднего специального и высшего 
образования. В 2012 году РЖЯ принят в России как государственный язык. РЖЯ 
выделяется серьёзной грамматикой, с его помощью можно объяснять сложные вопросы и 
явления. Задача - срочно начать подготовку специалистов РЖЯ. К тому же РЖЯ серьёзно 
отличается от калькирующего ЖЯ, которым пользуются в основном наши переводчики. 

Думаю, что отношение к РЖЯ в образовательных заведениях Татарстана надо 
изменить. Тотально глухие дети должны с первых лет жизни использовать РЖЯ и 
продолжать его совершенствовать всю жизнь. И не надо этого бояться. Кстати, глухие 
дети у глухих родителей развиты значительно лучше, чем глухие дети у слышащих 
родителей. Это факт. Представляется, что слабослышащие школьники должны изучать 
РЖЯ, начиная с 5-го класса, когда основы словесного вербального языка заложены 
достаточно крепко, и это только расширит знания обучающегося и даст новую опору в 
жизни. 

Образование слабослышащих и глухих должно быть непрерывным, включая 
детский сад, массовую или специальную школы, среднее специальное и даже высшее 
образование. И эти образовательные звенья должны быть связаны единой 
образовательной концепцией. Пока её нет, как нет и непрерывности образования. В конце 
образовательной цепи государство и общество должны получить грамотного специалиста 
и достойного гражданина.  

Вот уже два года как мы активно начали говорить об инклюзивном образовании, а 
не пора ли также активно перейти к практическим действиям и понемногу начать 
обсуждение полученных результатов. 
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Краснова Е.О.  
Россия, г. Казань 

 
РАЗВИТИЕ ОПТИМИЗМА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ НЕЗРЯЧИХ 
 

OPTIMISM DEVELOPMENT AS NECESSARY CONDITION OF SELF-UPDATING 
OF THE BLIND 

 
За последние десятилетия в нашей стране произошли большие изменения. В 

частности, гуманизация общества, перемещение акцента на духовное развитие и 
самореализацию личностного потенциала каждого человека. Следствием таких изменений 
является, например, возникновение и развитие концепции инклюзивного образования, а 
также внедрение государственной программы «Доступная среда». Всё это, безусловно, 
предоставляет новые перспективы для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Если раньше мы говорили об адаптации, реабилитации и интеграции этих категорий 
людей, то сейчас мы можем уже говорить об их самоактуализации. 

А. Маслоу, стоящий у истоков зарождения гуманистического направления в 
психологии, определяет самоактуализацию как стремление человека к наиболее полному 
выявлению и развитию своих личностных возможностей. Другими словами, у каждого 
человека, как уникальной личности, есть присущие только ему особенности, которые при 
их реализации приносят удовлетворение жизнью. 

В обществе постепенно созревает почва для самоактуализации и людей с 
нарушением зрения, которые до недавнего времени жили обособленно, в отрыве от 
социума (интернаты, спецпредприятия). 

 Очевидно, что обществу ещё очень далеко от обеспечения равных возможностей 
для людей с инвалидностью (в получении образования, доступу к информации, 
трудоустройству), однако, как показывает практика индивидуального и группового 
консультирования слепых и слабовидящих, они сами не готовы пока принять 
нововведения. 

А.Г. Литвакпишет, что незрячие люди склонны к негативизму, иждивенческому 
мировоззрению и замкнутости. С тех пор, как он написал свою монографию «психология 
слепых» произошло много изменений в обществе, однако личностные особенности людей 
с нарушением зрения без специальной коррекции остаются прежними. В частности, 
пессимистическое мировосприятие выступает огромной преградой для повседневной 
жизнедеятельности человека с плохим или отсутствующим зрением, не говоря уже о 
самоактуализации. Несомненно, что пессимизм мешает всем людям без исключения, но 
для незрячих он представляет больший вред, потому что затрудняет и без того непростой 
путь к достижению цели. Ведь для того, чтобы осуществить какое-то несложное действие 
(сделать покупки, сесть в транспорт, найти нужный адрес и др.) нормально видящему 
человеку не понадобиться больших усилий, кроме физических. Незрячему же необходимо 
быть уверенным в позитивном исходе его движения к цели, иначе он просто не начнёт 
действовать – не перешагнёт порог собственной квартиры. 

Конечно, существует много внутриличностных проблем, связанных с отсутствием 
зрения (тревожность, заниженная самооценка, страхи и др.), но пессимистичный 
жизненный настрой усугубляет психологическое состояние людей с нарушением зрения. 
Когда же у незрячего преобладает позитивное мировоззрение, когда он вместо 
ограничений видит новые возможности для себя, тревожность и неуверенность уходят на 
задний план, становятся не фигурой, а фоном, если выражаться языком гештальт-терапии. 
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Тогда только может идти речь о самоактуализации как о наиболее полном выражении 
способностей, возможностей и интересов слепых и слабовидящих. 

Как известно, оптимизм и пессимизм – это искажённые формы отражения 
действительности, своего рода обман, но реалистов в чистом виде не существует. Человек 
ответственен за то, как он воспринимает окружающую его действительность, и если он 
делает выбор в пользу оптимизма, он безусловно выигрывает. 

Мартин Селигман определяет оптимизм как стиль мышления, при котором человек 
неудачи считает случайными и непостоянными во времени, а хорошие события - 
закономерными и естественными. Пессимист же считает неудачи делом обычным, а 
хорошие события - случайными, не связанными с его достоинствами и заслугами. 

В настоящее время уже ни у кого не возникает сомнений в том, что оптимизм 
благоприятно сказывается на физическом и психическом здоровье – повышает иммунитет, 
помогает противостоять стрессам, а значит, способствует самоактуализации человека. 

На базе Республиканской Специальной Библиотеки для слепых и слабовидящих 
Республики Татарстан регулярно проводятся социально-психологические тренинги для 
людей с нарушением зрения. Актуальными и востребованными темами являются 
лидерство, взаимоотношения с противоположным полом и в рабочем коллективе, успех, 
развитие креативности, стрессы, детско-родительские отношения и т.д. Но какой бы 
проблеме не был посвящён тренинг, в программу обязательно включаются техники 
развития оптимизма. 

Работа по развитию позитивного мировосприятия делится на 2 этапа. На первом 
необходимо выявить и подвергнуть сомнению старые негативные убеждения, на втором – 
научиться позитивному восприятию действительности и приобрести привычку думать 
оптимистично. 

Для достижения цели первого этапа используется формула ABC, взятая из 
когнитивной психотерапии. Если A – это событие или ситуация, B – убеждения, а C – 
эмоции, то получается, что наша эмоциональная реакция напрямую не зависит от 
случившегося с нами события, а образуется в результате осмысливания нами этого 
события. На примере этой формулы мы показываем людям, что изменив мысли или 
убеждения, изменятся наши эмоции. 

Подвергнуть сомнению систему убеждений помогает также таблица целей. В 
первом столбцемы предлагаем участникам тренингов написать свою цель, во втором – 
ответить на вопрос «Почему я до сих пор не достиг цель?», а в третьем – изменить 
пессимистичные мысли второго столбца на оптимистичные. Приведём пример: 
Моя цель Почему до сих пор я не 

достиг цели 
Переформулирование 
убеждений на позитивные 

Например: получить 
высшее образование 

По причине отсутствия 
зрения трудно учиться, 
посещать занятия и т.д. 

Многие незрячие люди 
имеют высшее образование, 
учиться можно заочно и 
дистанционно, занятия 
можно посещать с 
однокурсниками 

   
 
Таким образом, в третьем столбце мы получаем готовый план действий. 
На тренингах мы используем ещё одно упражнение с целью сделать более гибкой 

систему убеждений человека. Оно называется «Оптимисты и пессимисты». Группа 
делиться на 2 подгруппы, одна из них становится оптимистами, другая – пессимистами. 
Задаётся какая-то нейтральная тема – например, идёт дождь. Оптимисты приводят 
положительные доводы в пользу дождя (свежий воздух, смывается пыль и т.д.), 
пессимисты же находят отрицательные доводы против дождя (мокрая одежда, грязь под 
ногами и др.). Из этого эксперимента мы делаем вывод, что большинство ситуаций в 
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нашей жизни не положительные и не отрицательные, они нейтральные, а мы уже сами их 
окрашиваем в цвет наших эмоций. 

Говоря о цвете эмоций, следует привести методику «Шесть шляп», разработанную 
Эдвардом де Боно. Она позволяет рассмотреть любое событие или явление с разных 
сторон. Итак, существует шесть шляп мышления: белая шляпа – это цифры, факты; 
красная шляпа – это чувства и интуиция (догадки, предположения по решению 
рассматриваемого вопроса); жёлтая шляпа – это оптимизм – взгляд на проблему или 
явления с позитивной точки зрения; чёрная шляпа – негативная сторона вопроса 
(критика); зелёная шляпа – креативный подход, поиск нестандартного решения проблемы; 
и, наконец, синяя шляпа – подведение итогов, составление плана действий. Когда на 
тренингах мы анализируем какой-либо вопрос по данной методике, участники с 
удивлением обнаруживают, что в итоге получается готовый план решения поставленной 
задачи. 

Для закрепления позитивных установок мы используем визуализации под музыку. 
Присутствующие на тренингах закрывают глаза и представляют ситуации успеха. 
Участники, выполняющие эти упражнения регулярно отмечают, что они стали более 
успешными в жизни. 

Отдельно следует сказать о методе арт-терапии в работе с незрячими людьми. 
Чаще всего мы используем лепку в качестве художественного творчества на тренингах – 
участники лепят свои автопортреты, желаемые достижения и составляют групповые 
композиции. В последнее время мы применяем специальные техники рисования для 
незрячих. Самые простые из них – выцарапывание на картоне, рисование пластилином, 
рисование на плотной бумаге, подложив под неё мягкую резину. Участники тренингов 
изображают картины позитивного будущего, свои цели, воспоминания из детства. Всё это 
способствует позитивным изменениям в мировоззрении людей и имеет адаптационный 
эффект. 

На тренингах мы просим участников рассказывать об их достижениях, что, 
конечно же, приводит к обретению уверенности. Мы рекомендуем в качестве домашнего 
задания вести дневник достижений, записывая хотя бы каждую неделю свои 
реализованные цели. 

На тренингах мы часто обмениваемся хорошими новостями, что закрепляет 
привычку акцентировать внимание на позитивных событиях. Участникам даётся задание – 
при встрече с людьми рассказывать три хорошие новости. 

И, наконец, метод аутотренинга мы также активно применяем для развития 
оптимизма – рекомендуем повторять несложные позитивные утверждения или, как сейчас 
модно говорить, аффирмации. 

Таким образом, с помощью несложных и давно известных методов можно развить 
оптимистический взгляд на жизнь у людей с нарушением зрения, тем самым побуждая их 
к активности, а значит, и к самоактуализации. 
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6.  
Кузьмичева К.Г. 
Россия, г. Казань  

ОРИГАМИ – ТЕРАПИЯ 
 
Связь искусства и терапии, искусства и психологии известна давно и хорошо 

описана в различной медицинской и педагогической литературе. Сегодня много внимания 
уделяется арттерапии, ее методики применяются психологами, психотерапевтами и 
психиатрами. Различные виды искусства оказывают неоценимую помощь врачам в 
диагностике психических отклонений у человека, в терапии различных форм заболеваний, 
в психологической реабилитации больных. В литературе описаны попытки привлечь к 
работе врачей и живопись, и скульптуру, и танец. Такие опыты всегда дают 
положительный эффект. Больной получает возможность самовыражения, лечение 
проходит с большим эффектом. 

Такой вид искусства, как оригами существует уже более пятнадцати веков. Он 
хорошо изучен художниками, педагогами и математиками. Во всех странах оригами 
занимаются как дети, так и взрослые. Его преподают в детских садах и школах. Но 
обращение к оригами в медицинской практике практически не описано. Оригами, как 
особый вид искусства, практически не рассматривался врачами в качестве методики 
арттерапии. А ведь воздействие занятий оригами на больных, терапевтический эффект от 
таких занятий необычайно велик. Иногда только оригами может быть доступным 
пациенту.  

Конечно же оригами не панацея. Однако занятия с детьми-инвалидами 
показывают, что оригами во много предпочтительней других видов прикладного 
творчества. А эффект применения особых методик оригамного преподавания часто 
превосходит иные формы работы. Особое место занятия оригами занимают в работе с 
детьми с ограничениями возможностями передвижения. Развитие тонкой моторики 
впрямую воздействует на умственное и эмоциональное развитие ребенка. Обращаясь к 
этой стороне оригамного творчества, педагоги удачно применяют занятия оригами в 
работе с детьми ,больными ДЦП. 

 Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что занятия оригами 
улучшают качество жизни больных, уменьшают уровень тревожности, помогают забыть 
боль и горе, повышают самооценку, способствуют налаживанию дружеских отношений, 
взаимопомощи в коллективе, помогают установить контакт между врачом и пациентом. 
Поэтому неслучайным является появление нового термина в арт-терапевтической 
практике - «образ жизни оригами».Занимаясь оригами, ребенок становится участником 
захватывающего действия - превращения бумажного квадрата в оригинальную фигурку – 
цветок, коробочку, бабочку, динозавра и т.д. Этот процесс напоминает фокус, маленькое 
представление, что всегда вызывает радостное удивление . Путем последовательного 
несложного складывания бумаги вдоль геометрических линий получаем модель, которая 
поражает своей красотой и изменяет в лучшую сторону эмоциональное состояние 
ребенка. Возникает желание показать кому-то это чудо, сложить что-то еще. Исчезает 
чувство изолированности, налаживается общение, в том числе и с врачом , и с педагогом, 
что является особенно важным, если пациент – ребенок. Бывают случаи, когда дети, в 
состоянии страха, тревоги отказываются принимать еду или лекарства. Тогда на помощь 
приходит кукла в руках арт-терапевта и не возможное становится возможным. Такой же 
«волшебной палочкой» служит оригами. Но далеко не всегда может быть рядом 
специалист по куклотерапии, в то время как складывание в технике оригами доступно 
практически всем, да и бумага есть всегда под рукой. Известны примеры успешного 
применения оригами даже в случаях аутизма. Известно, что сын Николая- второго, 
Алексей был болезненным и замкнутым ребенком с симптомами аутизма. Преподаватель 
из Англии, при помощи занятий оригами, не только сумел разговорить мальчика, но и 
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повысил его интерес к английскому языку. Вот еще один пример со взрослым человеком: 
терапевт пытается привлечь внимание больного, листая перед ним красочный 
иллюстрированный журнал. Пациент безучастен. Тогда врач вырывает страницу из 
журнала, складывает из нее фигурку оригами, и пациент начинает проявлять к 
увиденному интерес, - контакт установлен. Эффект усиливается, если применить 
подвижные фигуры оригами, такие как прыгающая лягушка, каркающая ворона, 
журавлик, машущий крыльями и др. Такие бумажные игрушки интересны и взрослым и 
детям, особенно, если они сложены собственными руками. С ними, в условиях 
стационара, можно устраивать игры-соревнования для детей. А тем, кто ограничен в 
передвижении, будут доступны и поднимут настроение пальчиковый кукольный театр и 
сказки оригами, разнообразные головоломки из бумаги - все это внесет новые яркие цвета 
в серую действительность больничной жизни пациента. Врачи из разных стран мира, где 
уже более 20 лет используется оригами утверждают, что эти занятия значительно 
улучшают эмоциональное состояние больных, снимают депрессию, повышают 
уверенность в собственных силах, способствуют установлению дружеских контактов, что 
в целом улучшает психологическое состояние пациентов и делает лечение более 
эффективным. Уникальность арт-терапевтического влияния оригами заключается также в 
том, что человек, даже в условиях полной изоляции, имеет возможность вести диалог с 
собой, со своим интеллектом. Это приносит огромное удовольствие. Причин успеха 
занятий оригами в атр-терапии и организации досуга больных детей в больницах и 
реабилитационных центрах много: 

 - во-первых – это сама бумага с ее привычным, неагрессивным статусом. С 
бумагой можно делать все , что угодно: смять, разорвать, рисовать на ней, а в оригами 
бумага выступает в новой необычной роли - из нее можно сложить множество интересных 
моделей. Появляется мотивация, желание научиться этому; 

 - освоить технику оригами очень легко, в любом возрасте. 
 - результат достигается быстро; 
 - имеет место прогнозируемый позитивный результат – если складывать фигурку 

аккуратно и точно, она обязательно получится красивой, и залог этому – сама природа 
этой техники конструирования, где царят точность, симметрия и гармония 
геометрических линий; 

 -есть возможность руководить процессом», то есть вносить изменения в фигурку 
по своему желанию, изобрести много собственных моделей;  

 - устраняется барьер между взрослым и ребенком, возникает атмосфера доверия;  
 - на занятиях оригами осуществляется невербальный контакт в общении, что в 

отдельных случаях бывает единственно возможным;  
 - оригами объединяет в себе приемы и формы работы некоторых других арт-

терапевтических направлений: сказкотерапию (сказки оригами), игротерапию (игры с 
подвижными фигурками), терапию средствами драмы и куклотерапии (разыгрывание сцен 
с куклами оригами, маскам, и тому подобное), терапию цветом (используется 
разноцветная бумага); 

 -метод повтора и ритмичность в складывании модульного оригами (звезды, 
орнаменты,) уравновешивают психическое состояние человека; 

 - сама форма некоторых фигур (кусудам, многогранников, каркасных структур) 
несет положительный гармонизирующий и оздоровительный эффект. Интересно, что одни 
из самых древних фигур оригами- кусудамы – бумажные шары из шести или более 
модулей, и в наше время не утратили своего традиционного назначения - нести здоровье 
людям. Считается, что такой шар, если его подвесить над кроватью больного, будет 
способствовать выздоровлению. Такие представления относятся к области сакральной 
геометрии , а сам термин используется археологами, антропологами, философами и 
культурологами. Его применяют для описания системы религиозных, философских и 
духовных архетипов, которые наблюдаются на протяжении всей истории человечества и 
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так или иначе связаны с геометрическими воззрениями относительно устройства 
Вселенной и человека. Согласно этим представлениям, человек, с помощью некоторых 
геометрических объектов ( правильных многогранников, к примеру), вступает в контакт с 
энергетическим миром, земной и космической энергией, что дает силы для его 
физического и духовного развития. «Все есть энергия, вибрация, гармония и диссонанс 
частоты; все есть геометрия»(3). Возможно, в этом и секрет притягательной силы и 
оздоровительного потенциала оригами. В нем царит геометрия. Современные 
исследования показывают, что правильные многогранники (Платоновы тела) могут 
защищать от излучений техногенного свойства, активизировать саморегуляцию 
организма, восстанавливать энергообмен человека. Внутри помещений в форме пирамид 
процессы заживления и выздоровления идут быстрее. Выпуклая форма без граней 
позволяет накапливать энергию и передавать владельцу. Овальная форма положительно 
влияет на психику и поведение. Круглая форма конденсирует энергию лучшим образом и 
служит для усиления здоровья . Есть еще одна фигурка оригами, которая всегда будет 
ассоциироваться с надеждой на выздоровление. Это японский журавлик, «цуру», - птица с 
длинной шеей - символ долголетия и счастливой жизни. Согласно японской легенде, если 
сложить тысячу таких журавлей, исполнится желание. Через десять лет после атомной 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, японская девочка Садако заболела лейкемией, - 
она стала складывать тысячу бумажных журавлей, чтобы выжить. Когда она поняла, что 
не выздоровеет, то, складывая журавликов оригами, стала молиться за мир во всем мире. 
Садако не успела сложить тысячу журавликов, но в память о ней летят теперь тысячи 
бумажных журавлей к мемориальному комплексу в Хиросиму, как символы надежды. 

Переходя к практической части моего выступления, я хотела бы предложить вам 
изготовить «классическую кусудаму». Эта модель является одной из самых простых и в то 
же время самых древнейших кусудам. В переводе с японского КУСУРИ – лекарство, 
ТАМА – шар, КУСУДАМА – лекарственный шар. Кусудамы представляют собой 
разнообразные шары, состоящие из собранных вместе бумажных цветов или других 
форм(т.е. модулей).На экране вы видите кусудамы выполненные воспитанниками нашего 
центра. А также различные варианты их книги Афонькиных «Волшебные шары 
кусудамы».Не один японский праздник на улице, в храме или в доме не обходится без 
кусудам.Для кого то они просто украшение ,а кто то придает им магический смысл. Такой 
шар можно повесить над постелью больного и зарядить положительной энергией. 
Мистика? С какой стороны посмотреть… Кусудама – это модульное оригами. И его 
предлагается выполнять сообща, с семьей, группой, классом. Каждый человек выполняет 
один модуль, затем они соединяются в большой шар. Получив в подарок подобную работу 
,захворавший человек поневоле будет воспринимать ее как символ коллективного 
пожелания выздоровления .То есть как знак всеобщего внимания и заботы. Такая 
психологическая поддержка безусловно будет приближать момент выздоровления. А если 
же отвлечься от возможных целительных свойств кусудамы, то они могут послужить 
просто прекрасным украшением праздничного интерьера. 
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РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Российская система образования на данный момент претерпевает существенные 

изменения в связи с переходом на личностно ориентированный подход к обучению и 
воспитанию во всех образовательных учреждениях – от детского сада до ВУЗа. 
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 
образования, его индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение 
уровня профессиональной компетентности педагогов коррекционно-развивающего 
обучения, а также создание условий для достижения нового современного качества 
общего образования. В связи с этим все больше предлагается инновационных подходов к 
обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями независимо 
от социального положения, расовой или конфессиональной принадлежности, физических 
и умственных способностей. Это является мощным стимулом для педагогов к разработке 
новых моделей, форм, содержания и организации образовательного процесса, к поиску 
новых эффективных технологий в оказании индивидуальной помощи каждому ребенку во 
время получения им образования, а также в процессе подготовки к дальнейшей 
самостоятельной жизни в обществе.  

Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых 
актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ. Это 
связано, в первую очередь с тем, что число детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. В настоящее время в России 
насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями. Кроме роста числа 
почти всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, отмечается и 
тенденция качественного изменения структуры дефекта, комплексного характера 
нарушений у каждого отдельного ребенка. В связи с этим обеспечение реализации права 
детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как 
одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но 
и в области демографического и социально-экономического развития Российской 
Федерации. 

В последние годы все активнее развивается инклюзивная форма обучения детей с 
особыми образовательными потребностями. Инклюзивное или включенное образование - 
термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных школах. Это 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 предоставляет возможность каждому ребенку 
удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении адекватного 
уровню его развития образования. В основу инклюзивного образования положена 
идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное 
отношение ко всем людям, но создаёт особые условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей 
и признающую, что все дети - индивидуумы с различными потребностями в обучении. 
Однако, пытаясь реализовать свое конституционное право на образование, родители и 
ребенок сталкиваются с большими трудностями, препятствующими их вхождению в 
образовательную среду. Сегодня далеко не все участники образовательного процесса, 
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среди которых и дети, и родители, и педагоги, готовы принять в свое сообщество ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. Эта неготовность имеет психологическую, 
морально – этическую да и материально – техническую основу.  

Значительная роль в качественном развитии системы инклюзивного обучения 
принадлежит специальным (коррекционным) образовательным учреждениям. В России 
создана достаточно широкая дифференцированная сеть специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно–
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, умственной отсталостью. 
Значительное число дети с ограничениями в здоровье обучается в условиях специального 
(коррекционного) образовательного учреждения, в котором созданы необходимые 
условия не только для их обучения и воспитания, но и лечения, коррекции имеющегося 
дефекта, реабилитации и социальной адаптации.  

Говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не только создание 
технических условий для беспрепятственного доступа детей с особыми образовательными 
возможностями в общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-
воспитательного процесса, который должен строиться с учетом психофизических 
возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Особая роль в инклюзивном образовании должна отводиться специально 
подготовленным к работе с такими детьми специалистам. Перед педагогом встают новые 
для него задачи – не только обучения, но и коррекции и компенсации в процессе обучения 
нарушенных функций (внимания, памяти, зрительного восприятия, фонематических 
процессов и др.). Без решения этих коррекционных задач часто невозможно решить и 
учебные задачи. Поэтому, педагоги должны понимать характер проблем ребёнка с 
ограниченными возможностями, хотя бы на минимальном уровне владеть методами 
коррекционно-развивающей работы, знать, как и где в учебном процессе можно включить 
эти виды деятельности.  

Важным условием эффективности инклюзивного обучения является организация 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также создан особый морально-психологический климат в педагогическом и 
ученическом коллективах, основанный на понимании проблем, нужд ребенка и на 
желании ему помочь. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации. С целью 
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
активное привлечение их к массовым мероприятиям, проводимым в общеобразовательных 
школах, направленным на формирование толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями: классные часы, беседы, консультации, стендовая 
информация, конкурсы рисунков, участие в Фестивалях, олимпиадах, спортивных 
мероприятиях и др. Осуществляется привлечение детей в учреждения дополнительного 
образования: работу кружков, секций различной направленности, клубов по месту 
жительства, художественных и музыкальных школ. Особо важен потенциал 
коррекционных школ, имеющих большой опыт проф. подготовки и программ социальной 
адаптации, что является ресурсом для инклюзивных образовательных учреждений. 

Проблем совместного обучения детей с особыми образовательными 
возможностями со здоровыми детьми в образовательном учреждении общего типа, что 
составляет сущность инклюзивного образования, очень серьезные это: 

- отсутствие гибких образовательных стандартов;  
- несоответствие учебных планов и содержания обучения массовой школы особым 

образовательным потребностям ребенка;  
- отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательного учреждения общего типа, незнание основ коррекционной педагогики и 
специальной психологии;  
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- отсутствие у педагогов массовых школ представлений об особенностях 
психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и технологии организации 
образовательного и коррекционного процесса для таких детей;  

- недостаточное материально-техническое оснащение общеобразовательного 
учреждения под нужды детей с ОВЗ (отсутствие пандусов, лифтов, специального 
учебного, реабилитационного, медицинского оборудования, специально оборудованных 
учебных мест и т.д.);  

- отсутствие в штатном расписании образовательных учреждений общего типа 
дополнительных ставок педагогических (сурдопедагоги, логопеды, педагоги-психологи, 
тифлопедагоги) и медицинских работников.  

Преодоление перечисленных препятствий, требует серьезных организационных, 
методических и психологических изменений.  

Особой проблемой для родителей и коллектива общеобразовательных школ 
является получение образования детьми с умственной отсталостью, и особенно это 
касается детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. Система не готова к 
удовлетворению индивидуальных потребностей таких детей в обучении и требует не 
только формирования отношений между всеми участниками образовательного процесса, 
но и создания определенных условий, позволяющих сделать пребывание такого ребенка в 
образовательном учреждении комфортным.  

Все эти проблемы с успехом решаются в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях. В этой связи коррекционная школа выступает в роли 
сопровождающего образовательного процесса для детей с ограниченными 
возможностями, оказывая массовой школе специализированную методическую помощь в 
организации интегрированного обучения детей с нарушениями в развитии, самим детям и 
родителям.  

Планирование и внедрение инклюзивного образования – это процесс не только 
создания новых условий для обучения детей с особыми образовательными 
потребностями, но и перехода на новую ступень развития самой образовательной 
системы. 

В связи с этим, на территории Российской Федерации инклюзивное образование 
детей с ограниченными возможностями здоровья не вошло пока на полноценной основе в 
систему общего образования. В ряде регионов создано небольшое количество 
инклюзивных школ, которые в большей степени функционируют как экспериментальные 
площадки. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Несмотря на широкую распространенность исследований межличностных 

отношений в общей психологии, в литературе по специальной психологии до настоящего 
времени сравнительно мало комплексных исследований межличностных отношений у 
детей с легкой степенью умственной отсталости. Между тем в настоящее время дети и 
молодые люди с проблемами в умственном развитии не являются редкостью. К 
сожалению, число таких детей с каждым годом имеет тенденцию к увеличению.  

Возможность учиться и общаться со здоровыми сверстниками для школьников, 
имеющих недостатки развития, позволяет в дальнейшем учиться жить и действовать так, 
как это принято в окружающем мире, легче адаптироваться в жизни. Для здоровых 
школьников общение с такими детьми позволяет быть терпимее и доброжелательнее в 
отношении к ним. 

Учитывая, что психологическая база для полноценного общения у школьников с 
умственной отсталостью дефицитна и ослаблена, мы можем предполагать, что 
социальные возможности их личности значительно ослаблены.  

Г.А. Карпова и Т.Д. Артемьева, изучавшие особенности межличностных 
отношений младших школьников с интеллектуальной недостаточностью отмечают, что 
низкая потребность в общении в сочетании с дезадаптивными формами взаимодействия 
определяют существенную дезинтеграцию детского коллектива, разобщенность, 
скудность, конфликтность контактов.  

Следовательно, можно сделать вывод, что школьники с интеллектуальной 
недостаточностью не владеют адекватными способами сотрудничества, у них 
оказываются несформированными навыки кооперации, а это необходимые составляющие 
процесса эффективного общения.  

Испытуемые – учащиеся 6 и 8 классов с умственной отсталостью.  
Для проведения диагностики межличностных отношений в группе нами была 

использована методика выявления социометрического статуса личности и структуры 
межличностных связей в группе «Социометрия». 

Для изучения эмоционально-непосредственных межличностных отношений со 
сверстниками и членами семьи была использована методика «Цветовая социометрия». 
При помощи этой методики мы вычисляли: 

-отношение учащихся к самим себе, самовосприятие; 
-отношения с другими людьми, характеризующиеся согласованностью; 
-определяли к кому ребенок испытывает антипатию, конфликтные отношения. 
В результате проведенного социометрического исследования в группах 

школьников с умственной отсталостью с целью изучения характеристики межличностных 
отношений мы определили, что в исследуемых группах нет ни одного лидера. Однако, в 
обеих группах есть достаточно количество испытуемых «отверженных группой», их как 
бы нет в эмоциональной структуре класса. Это может говорить о разобщенности 
испытуемых, неумении устанавливать теплые дружеские отношения в коллективе. 
Эмоциональный климат в коллективах преимущественно неблагоприятный.  

Изучение мотивации социометрических выборов показало, что преобладающими 
мотивами являются следующие: потому что он (она) мне нравится (1 ранг); потому что 
мне нужен такой друг (2,5 ранг); потому что с ним интересно (2,5 ранг). На наш взгляд, 
такая мотивация очень характерна для школьников с умственной отсталостью. Они не 
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указывают общие интересы (чтение интересных книг, игра на компьютере, посещение 
секций по интересам и др.).  

Составляя психологический портрет школьников с умственной отсталостью, мы 
можем сказать, что выбор преимущественно сиреневых, фиолетовых и розовых цветов 
свидетельствует, прежде всего, о неустойчивости настроения испытуемых и 
неустойчивости интересов. Они импульсивны, взбалмошны, незащищены от 
неблагоприятных эмоциональных влияний. Их отличает эгоистическая направленность 
личности и стремление произвести впечатление на окружающих. Все это характеризует 
инфантильную личность ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

Школьники воспринимают своих родителей преимущественно как деловых, 
активных, которые способны воплотить в жизнь многие идеи и увлечь за собой своих 
детей, об этом говорит выбор красного цвета почти третью всех испытуемых. Выбор 
серого, белого цвета, также свидетельствует о том, что дети признают достоинства 
родителей, однако, одновременно выражают недовольство характерными особенностями: 
занудливостью, мелочностью, лишней опекой родителей.  

Наиболее часто ребята выбирали розовый цвет, как ассоциацию на любимого 
одноклассника. Это говорит о том, что они действительно проявляют интерес к данному 
человеку. Находят удовольствие в процессе общения с ним. Также довольно часто 
школьники выбирали синий цвет –, что говорит о нежелании конфликта с этим человеком. 
О том, что у них есть совместные игры, интересы. Выбор оранжевого цвета говорит о том, 
что они удивляются некоторым поступкам этих одноклассников. Ожидают новых, 
благоприятных отношений. Воспринимают их как партнеров по играм и забавам.  

Основной причиной, по которой дети не любят своих одноклассников – это 
повышенная агрессивность и эгоистичность последних. Выбор коричневого цвета 
свидетельствует о том, что они не любят когда другие предъявляют завышенную 
требовательность к людям, часто проявляет злобу. Интересен тот факт, что школьники с 
умственной отсталостью назвали достаточно большое количество одноклассников, к 
которым они испытывают антипатию. А вот когда они называли близких и любимых 
людей, то одноклассники были представлены в небольшом составе. 

В целом, можем сказать, что отношения в группах неблагополучные, об этом 
говорит отсутствие лидеров коллективе и большое количество отверженных ребят. 
Школьники практически не называли мотивы, которые бы указывали на совместную 
деятельность, на общие познавательные интересы, выполнение учебных занятий. Все это 
может интерпретироваться как инфантильность и недостаточная зрелость детей этой 
категории. 

Основной целью работы по профилактике конфликтов является обучение 
школьников с интеллектуальным недоразвитием конструктивному преодолению 
конфликтных ситуаций через реализацию следующих задач: 

1. Формировать у школьников с интеллектуальным недоразвитием навыки 
общения, способствующие преодолению остроконфликтного взаимодействия 

2. Учить школьников с интеллектуальным недоразвитием приемам общения, 
способствующим повышению произвольности непосредственных реакций, умению 
управлять проявлениями своих негативных эмоций и чувств. 

3. Формировать у школьников с интеллектуальным недоразвитием умения 
понимать позицию партнера по общению. 

4. Учить школьников с интеллектуальным недоразвитием адекватно понимать и 
оценивать свое собственное поведение в конфликтных ситуациях. 

5. Формировать у школьников с интеллектуальным недоразвитием умения 
предвидеть возможные причины конфликта. 

6. Выработать в совместном взаимодействии с подростками с интеллектуальным 
недоразвитием конкретные приемы конструктивного разрешения конфликтов. 
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Реализация поставленных задач должна осуществляться в играх и упражнениях в 
рамках четырех тематических направлений: 

1. Развитие чувства самоуважения и уважения других. 
2. Формирование конструктивных навыков общения, включающее в себя игры и 

упражнения, направленные на: 
- вербальное и невербальное самовыражение, 
- умение слушать и выражать свои мысли и чувства; 
- восприятие и распознавание чувств. 
3. Развитие сотрудничества в результате усвоения навыков совместной работы в 

группе. 
4. Обучение способам разрешения конфликтных ситуаций в ходе игр и упражнений 

по направлениям: 
- понимание конфликтов; 
- ненасильственное разрешение конфликтов. 
Таким образом, правильная организация обучения и воспитания в школе имеет 

огромное положительное влияние на формирование личности школьника с 
интеллектуальной недостаточностью.  
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ КАК ИНКЛЮЗИВНОЕ РЕКРЕАЦИОННОЕ 
ПОЛЕ 

 
Современная рекреация является неотъемлемой частью жизни современного 

человека. Глобализация мирового порядка диктует новые правила в области туризма. 
Сегодня, когда все люди имеют равные права, но не всегда –равные возможности в 
осуществлении своего отдыха, необходимо, чтобы именно инклюзивный подход к данной 
проблеме стал ведущим. 

В Росси на сегодняшний день создаются туристические кластеры, способные 
удовлетворять потребности людей вне зависимости от их физических возможностей. 
Именно такой инклюзивной подход к осуществлению отдыха был продемонстрирован в 
Сочи во время проведения Олимпийских игр, и в Казани. В нашей столице проходила 
Всемирная универсиада 2013. Именно благодаря проведению Универсиады в Татарстане 
были реконструированы туристко-рекрационные объекты, которые были превращены в 
туристические кластеры с открытой доступной инфраструктурой. Данный подход 
способен коренным образом изменить содержание региональной экономики, в том числе 
и сферы туризма.  

В настоящее время туризм является одной из наиболее стремительно 
развивающихся отраслей сферы услуг. Выступая в качестве одного из эффективных 
катализаторов социально-экономического развития, индустрия туризма оказывает 
стимулирующее влияние практически на все смежные отрасли экономики. 

Мировой опыт сегодня свидетельствует о том, что с помощью туризма можно:  
- преодолеть неравномерность развития отдельных территорий региона;  
- оживить региональную экономику за счет привлечения инвестиций;  
- улучшить инфраструктуру;  
- обеспечить занятость населения;  
- поддержать предпринимательство и местную промышленность;  
- улучшить экологическую обстановку за счет дополнительного финансирования 

природоохранных программ и, конечно, заявить о своем регионе, как об успешной 
туристко-рекреационной кластерной зоне. 

Туристские кластеры, по мнению Адамова К.З., формируются на базе 
туристических активов в регионе и состоят из предприятий различных секторов, 
связанных с обслуживанием туристов, например, туристских операторов, гостиниц, 
сектора общественного питания, производителей сувенирной продукции, транспортных 
предприятий и других культурно-досуговых объектов[1].  

Н.А. Пелевина считает, что туристический кластер является крупным 
самостоятельным межотраслевым хозяйственным комплексом, который лежит не в 
привычной вертикальной плоскости, а охватывает некое горизонтальное пространство, 
включающее предприятия и организации разной отраслевой принадлежности. Он 
представляет собой совокупность взаимосвязанных отраслей и производств региональной 
экономики, единой функциональной задачей которых является деятельность по 
удовлетворению потребностей людей в различных видах отдыха и путешествий при 
рациональном использовании всех имеющихся туристических ресурсов региона[2]. По 
мнению автора, туристический кластер - сосредоточение в рамках одной ограниченной 
территории взаимосвязанных предприятий, фирм и учреждений, занимающихся 
разработкой, производством, продвижением и продажей туристического продукта, а 
также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами.  
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Цель создания туристическо-рекреационных кластеров - повысить уровень 
экономической устойчивости региона, развитии инфраструктуры за счет синергетического 
эффекта, в том числе: повышение эффективности работы предприятий и организаций, 
входящих в туристический кластер; стимулирование инноваций; стимулирование 
развития новых направлений социально-культурной деятельности.  

Так, определение туристско-рекреационного (в законопроекте - туристического) 
кластера дано в Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 1230-р . 

Если определить туристический кластер как совокупность туристско-
рекреационных особых экономических зон, под него подпадает фактически только 
территория шести зон, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 833, на которое ссылается разработчик законопроекта. Если взять за 
основу определение кластера, данное в Концепции, что, на наш взгляд более правильно, 
то туристско-рекреационные особые экономические зоны подпадают под него наряду с 
другими территориями, но в данном случае необходимо говорить о доступности, 
инклюзивности рекреационного поля. 

Инклюзивное рекреационно–туристические поле – это, туризм, доступный для 
всех, независимо от постоянных или временных ограничений физических возможностей, 
и это, прежде всего, социальная интеграция. Так считает Скотт Райн, один из 
пропагандистов и основоположников доступного туризма. Этот рынок пока трудно 
назвать массовым даже за рубежом. Одной из причин низкого спроса эксперты называют 
страх и неизбежный дискомфорт, обусловленный ограниченными возможностями 
передвижения или когнитивных способностей у людей с нарушениями зрения, слуха, а 
также узкое понимание самого термина «доступный туризм». 

В Декларации по упрощению туристских путешествий, принятой на 18 сессии 
Генеральной Ассамблеи в Астане (Казахстан) в 2009 году, ЮНВТО призывает 
государства-члены: сделать свои туристские объекты и учреждения доступными для 
людей с ограниченными физическими возможностями, публиковать четкую и подробную 
информацию о существующей службе приема для людей с ограниченными физическими 
возможностями и о проблемах, с которыми они могут столкнуться в ходе своего 
путешествия. 

Инклюзивный туризм может развиваться только в том случае, если объекты 
индустрии гостеприимства и туризма отвечают принципу «доступно и удобно для всех»: 
от первого чертежа отеля до туристического офиса, где вам предстоит купить путевку. 
Доступность и уровень медицинской помощи – один из главных критериев выбора места 
для отдыха в этом сегменте туристского рынка. 

Именно такими доступными местами для отдыха всех желающих являются 
туристические кластеры Республики Татарстан. В рамках реализации инвестиционных 
проектов, направленных на достижение высоких конечных результатов по формированию 
открытого инклюзивного рекреационного поля, существенно изменится инфраструктура 
туризма в Республике Татарстан, постепенно будет создан новый конкурентоспособный 
республиканский турпродукт, что позволит увеличить турпоток, а также существенно 
повысить вклад туризма в экономику и социальную сферу республики. Литература: 
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Лаврентьева Н.М.  

Россия, г. Йошкар-Ола 
 

ОПЫТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
PASTORAL WORK EXPERIENCE IN INCLUSIVE EDUCATION 

 
Воспитательная деятельность Регионального центра дистанционного обучения 

(далее — РЦДО или Центр) детей-инвалидов при ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» 
систематически осуществляется учителем русского языка и литературы Лаврентьевой 
Н.М. с 2009 года, то есть момента открытия специализированного общеобразовательного 
учреждения, которое предоставляет дошкольное образование по коррекционной и 
общеобразовательной программе, а начальное, среднее и общее образование - по 
основной образовательной программе в соответствии с законом «Об образовании» РФ, 
Федеральными образовательными стандартами и государственной программой 
«Доступная среда».  

Воспитательная работа осуществляет такой значимый принцип инклюзивного 
образования, как системное реальное взаимодействие детей-инвалидов со здоровыми 
учащимися на базе учебно-воспитательного процесса. Непрерывное взаимодействие детей 
включает общение на разных этапах воспитательной деятельности, совместное 
планирование коллективных творческих дел, информирование детей об особенностях 
друг друга — и здоровым, и детям-инвалидам необходима квалифицированная психолого-
педагогическая консультация. Реализация данного принципа помогает раскрыть 
потенциал всех детей-участников воспитательного процесса и определяет базовую цель 
нашей активности. 

Цель воспитательной деятельности - создать все условия для социальной 
реабилитации и адаптации детей с особыми потребностями в современном обществе. 
Реализация поставленной цели обеспечивает целостность и единство воспитательной 
системы и возможна при решении взаимосвязанных задач:  

Индивидуальный подход к учащимся; 
Постоянное взаимодействие родителей и педагогов;  
Участие детей-инвалидов во внеклассной деятельности Лицея наравне со 

здоровыми детьми;  
Активная культурная и творческая жизнь;  
Разнообразие видов воспитательной деятельности в Центре.  
Индивидуальный подход к детям-инвалидам включает постоянное доверительное 

взаимодействие педагогов-психологов и учителей с каждым учеником и шире — с каждой 
семьей. Планирование и организация воспитательных мероприятий в очно-дистанционной 
форме способствует максимальному охвату детей: те учащиеся, которые не могут 
приехать в Центр по разным причинам (состояние здоровья постоянное и текущее; 
лечение плановое и экстренное; санаторно-курортный отдых и т.д.), успешно 
подключаются на часы общения, конкурсы и концерты с помощью сети Интернет.  

Зачастую подготовка внеклассных мероприятий происходит также в 
дистанционном режиме. Все участники получают объявления и условия акции, 
дополнительный материал для эффективного освоения названной области знаний либо 
темы. Например, для празднования Международного женского дня ребятам предлагается 
сделать поздравления родным и учителям в различных вариантах (открытки своими 
руками, поздравления в электронном виде — как печатного формата, так и видео-запись: 
стихотворение, мультфильм, песня, отрывки к/фильма).  
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Участники вправе выбрать актуальную для исследования тему. Для этого 
существует множество вариантов: с помощью «мозгового штурма», выборов, круглого 
стола, тайного голосования и т.д. В ходе подготовки каждый вопрос встречает ответ и 
подробную консультацию, ребята преодолевают трудности вместе с педагогом: учатся 
записывать свой голос и видео, работать с электронными документами. Взаимообучение 
детей — отличный способ узнать друг друга лучше, а также интересный для 
педагогического наблюдения рабочий процесс. Анализ и рефлексия мероприятий 
участниками осуществляется и сразу, и во время виртуального общения после встречи. 
Сделать выводы учащиеся могут как в форме коротких сообщений в социальной сети, при 
живом общении, так и в виде письменных подробных эссе по заранее заданному перечню 
вопросов.  

Индивидуальный подход выражается в разработке направления деятельности, 
тематики и в подборе материала, соответствующих методик освоения определенной 
области знания каждым учеником-участником совместного творческого дела. К примеру, 
направление «Наши мультфильмы» состоит из множества этапов, на каждом из которых 
участники продумывают сценарий, заучивают слова, изготавливают или подбирают 
героев, создают декорации, проводят съемку кадров и выполняют другие виды творческой 
деятельности по своим возможностям и пожеланиям под руководством педагога.  

Инклюзия (включение) учащихся с особыми потребностями в учебно-
воспитательный процесс Лицея, безусловно, обогащает всех ребят необходимыми 
знаниями и навыками. Дети с ограниченными возможностями вместе с лицеистами 
участвуют в традиционных праздниках: День знаний, День учителя, День рождения 
Школы, Новый год, Праздник танца, Последний звонок, Выпускной — и поддерживают 
многие инновации Лицея: дистанционные и очные конкурсы, олимпиады, конференции, 
образовательные и социальные проекты. Взаимодействие ребят на общешкольных 
мероприятиях помогает расширить круг общения и узнать друг друга как детям, так и 
взрослым.  

Федеральный проект «Доступная среда» известен благодаря ряду видео-роликов 
социальной рекламы с участием актеров театра и кино. Знакомство здоровых детей с 
данным материалом в составе совместного выступления учащихся РЦДО и лицея, 
допустим, на концерте Последний звонок 2013 года предоставило хороший шанс 
напомнить о равных возможностях всех выпускников, о необходимости поддержать 
ученика своей школы на выпускных и вступительных экзаменах.  

Часы общения на различные темы объединяют детей-организаторов и участников 
действия, причем роли среди здоровых учащихся и детей-инвалидов распределяются в 
зависимости от эрудированности и желания учеников. Важен оригинальный подход и 
свой, особенный взгляд детей-инвалидов на значимые вопросы в данных мероприятиях. 
Например, при проведении часа общения по книге Б.Л.Васильева«А зори здесь тихие» в 
октябре 2013 года мы включили вопрос про инвалидов, героев Великой Отечественной 
войны. Зачастую проблема инвалидности рассматривается отдельным образом: после 
просмотра художественного фильма «Класс коррекции» (октябрь 2014 года) развернулось 
эмоциональное обсуждение проблем полового воспитания, толерантности в современном 
мире и вживую, и дистанционно.  

Виды воспитательной деятельности в РЦДО разнообразны и адаптированы для 
детей с особыми потребностями. В классические образцы воспитательной работы (час 
общения, концерт, программа) мы вносим свои изменения (прикладные мастер-классы, 
разучивание песен, создание мультфильмов, видео-поздравления), благодаря чему 
воспитательно-развивающий процесс становится увлекательным для всех.  

К примеру, целью часа общения может стать встреча с интересным человеком (на 
протяжении 2011-2013 годов), куда приглашаются взрослые люди с ограниченными 
возможностями здоровья, известные в городе Йошкар-Оле, в республике Марий Эл и за ее 
пределами. Успешные бизнесмены и творческие личности, они помогают ребятам и 
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родителям увидеть перспективы в жизни, осознать свою значимость в мире. Живая беседа, 
просмотр фото и видео-работ, совместное создание поделок объединяет детей и взрослых. 
Для здоровых участников таких встреч интерес обычно представляет как 
профессиональная занятость взрослых инвалидов, так и возможность научиться новому от 
гостей, представить собственное творчество.  

Благотворительная выездная акция «Тёплые люди», проведенная в декабре 2014 
года, стала удачным доказательством того, что инвалиды и здоровые люди интересны и 
важны друг другу. Ученики Центра дистанционного обучения детей с особыми 
потребностями и лицеисты организовали концерт в кафе города в рамках декады 
инвалидов, где объединили творческие номера учащихся и выпускников. Разнообразная 
концертная программа, включившая номер «Свободный микрофон», дала шанс проявить 
себя всем желающим.  

Цельность воспитательного движения обеспечивается единством команды 
взрослых и детей. Тем не менее распределение воспитательной деятельности на начальное 
и среднее-старшее звенья необходимо для эффективного достижения результатов 
развития, воспитания и социализации учащихся. Интересы учеников начальных классов, 
безусловно, отличаются от потребностей средних и старших школьников.  

В начальных классах на мероприятиях мы чаще используем костюмированные 
постановки, презентации, видео, цветные иллюстрации и другие элементы наглядности. 
Упрощаем мастер-классы либо занимаемся рукоделием поэтапно. Активнее задействуем 
учебные навыки: чтение, повторение, пересказ, отгадывание загадок, скороговорение, 
заучивание наизусть, — применяя истории в картинках, кроссворды, конкурсы чтецов и 
различные «угадайки», разучивание песен, игры со стихами, считалки.  

Очень ценным в начальном блоке воспитательного развития становится опыт 
учителей и специалистов младших классов. Педагоги помогают старшим школьникам в 
планировании и проведении праздников для учеников начальных классов: демонстрируют 
свои открытые уроки, раскрывают методы и приёмы эффективного взаимодействия, 
участвуют в анализе проведенного мероприятия.  

Значимым вкладом старших ребят в воспитательный процесс Центра является 
искренний интерес к младшим учащимся, чуткость и открытость для общения. 
Объединение инвалидов и здоровых детей помогает установить доверительные дружеские 
связи с начальных классов, что впоследствии превращается в продуктивное 
сотрудничество на всех направлениях. Учащиеся младших классов развивают, а 
старшеклассники укрепляют в себе необходимые качества личности: толерантность, 
эмпатию, внимательность, деликатность и многие другие.  

Час общения День именинника воспринимается младшеклассниками, 
действительно, как праздник, потому что даёт возможность узнать друг друга в 
торжественной обстановке, освоить новые игры, поучаствовать в интересном спектакле 
вместе с марионетками или ростовыми куклами, научиться петь, танцевать традиционные 
и «свежие» номера, … Поскольку этот час общения сезонный, организаторы располагают 
довольно широким спектром методик и условий для проведения праздников. Например, 
День летнего именинника приурочен к концерту «Ура! Каникулы!», и ученики получают 
сувениры и поздравления на сцене актового зала. День зимнего именинника включает 
игровую театрализованную программу, когда актеры с игрушками удивляют именинников 
в ходе развития спектакля.  

В среднем и старшем звене РЦДО отдельное внимание, кроме того, уделяется 
выездным мероприятиям: экскурсиям, походам в кино и театр, посещению кафе, музеев, 
выставочных площадок города и республики. Это объясняется большей 
самостоятельностью и приспособленностью данной категории учащихся к условиям 
городской и сельской инфраструктуры. Случается, что дети-инвалиды показывают себя 
более эрудированными в отдельных областях искусства, науки, чем здоровые дети, 
подают пример стойкости и терпения во время длительных переездов. Взаимное 
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просвещение и активное сотрудничество в итоге ценно для каждого участника 
внешкольного процесса.  

Примером являются общешкольные подростковые и выездные сборы 
старшеклассников, обычно загородные, где ученики с особыми потребностями 
раскрывают свой творческий и личностный потенциал. Социальная адаптация и 
реабилитация детей-инвалидов происходит в разлуке с родителями на 3-14 дней. Как 
показывает практика, данный опыт успешен для всех, так как ребята знают друг друга 
несколько лет, имеют навыки коллективных творческих дел.  

Поездки за пределы республики Марий Эл осуществляются также благодаря 
участию в долговременных акциях, победам в дистанционных конкурсах всероссийского 
уровня. Студия «Добрый город» из учащихся-инвалидов и здоровых лицеистов выступила 
в городе Сочи в августе 2012 года на фестивале «Лето — это маленькая жизнь» по 
приглашению народного артиста РФ О. Г. Митяева, координатора проекта «Всё настоящее 
детям». В июне 2013 года наша студия приняла участие на Ильменском фестивале 
(Челябинская область) в группе «Республика Будущего».  

Ученики-инвалиды 5-11 классов, как подтверждает многолетняя практика, 
увереннее себя чувствуют и проявляют на общешкольных праздниках, чаще предлагают 
темы для совместных часов общения. Так, конкурсный день философских дел в рамках 
выездных сборов старшеклассников развивается в личный проект по психологии 
межличностного общения на общешкольной научной конференции. Учащаяся 11 класса 
Центра при этом может защищать свою концепцию дистанционно из дома наравне с 
докладами присутствующих в классе. Заинтересовавшись проблемой компьютерной 
зависимости молодого поколения, ребята-инвалиды предлагают создать общую видео-
исповедь по проблеме геймерства, в которой размышляют и здоровые ученики старших 
классов.  

Процесс непрерывного творческого общения учащихся зачастую продолжается и в 
формате привычных за годы мероприятий. Освоенная система традиционных приёмов в 
данном случае помогает живее воспринимать инновации. Общешкольный Праздник танца 
в Лицее Бауманском основан на конкурсе самодеятельных танцевальных коллективов по 
возрастам. Обычно ровесники представляют танцевальный номер. Старшеклассники 
Центра и здоровые учащиеся разного возраста в 2014 году рискуют и создают 
проникновенную contemporary-постановку «Мечта мима», где учитывают сильные и 
слабые стороны своей группы. В результате танцевальные движения, музыка и пластика 
комплексно выражают индивидуальность каждого участника постановки.  

Очень важной составляющей успешного функционирования единой 
воспитательной системы является межпредметное сообщение. На каждом мероприятии, 
помимо игрового компонента, есть познавательная часть. То есть ориентировка на 
учебный предмет, будь то «Окружающий мир», «История», «Обществознание», «Русский 
язык», «Робототехника», обычно есть. Постоянно взаимодействуют в ходе подготовки и 
проведения наших мероприятий такие предметы: «ИЗО», «ЛФК», «Музыка». 
Художественное, музыкальное и двигательное сопровождение каждого мероприятия — 
это необходимый комплекс для всестороннего развития всех учащихся.  

Стоит упомянуть час общения ко Дню Победы в мае 2012 года, когда ученики-
инвалиды под руководством учителя истории подготовили фактический материал, другие 
участники придумали музыкальную пластическую постановку, лицеисты исполнили 
фронтовые песни. Данному мероприятию предшествовал конкурс рисунка в младших 
классах на тему «День Победы» и сбор информационных фрагментов о ветеранах в семьях 
Центра (фото, рассказы, видео, интервью). Интересны и те коллективные творческие дела, 
в которых массово участвуют все учащиеся Лицея Бауманского. Можно назвать флеш-
мобы, объединяющие песенные, танцевальные, акробатические номера. Массовым 
считается также социологический опрос «Настоящий Защитник. Кто он?», проведенный 
детьми-инвалидами на площадке РЦДО и в сети Интернет в феврале 2013 года среди 
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детей и взрослых ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский». Всем желающим предстояло выбрать 
Защитника в разных категориях: врачи, педагоги, ученые, военные. Итоги опроса 
систематизировались самими учащимися в виде электронных диаграмм и видео-
фрагментов на часе общения, приуроченном ко Дню Защитника Отечества.  

Успешный опыт учащихся с особыми потребностями на разных уровнях 
транслируется как родителям, так и учителям РЦДО; раскрывается в виде статей на сайте 
Лицея Бауманского (http://my18.ru), в местных СМИ, на российском уровне — на сайте 
ЦО «Технологии обучения» (http://iclass.home-edu.ru/) и на странице ассоциации «Всё 
настоящее детям» (http://vsenastoyascheedetyam.ru). Разумеется, самым важным 
поощрением за активность детей-инвалидов становится признание их возможностей и 
достоинств наравне со здоровыми детьми или детьми-инвалидами нашей страны, 
родительская гордость и уверенность в своих силах.  

Подводя итоги сказанному, сделаем выводы. Воспитательная деятельность 
Регионального центра дистанционного обучения развивается на основе принципов 
единства, преемственности и расширения коммуникативных направлений.  

Принцип единства базируется на максимальном включении в образовательно-
воспитательный процесс всех его участников: детей, родителей и учителей. Успешная 
реализация данного принципа возможна при планировании и осуществлении 
образовательно-воспитательного курса РЦДО, одновременно учитывающего 
индивидуальные особенности каждого учащегося и объединяющего всех участников 
процесса.  

Принцип преемственности находит свое выражение в объединении дошкольников 
и учащихся РЦДО курсом образовательно-воспитательных мероприятий в течение 
каждого учебного года, в приобщении детей с особыми потребностями к культурной 
жизни Лицея и города, республики, страны.  

Расширение коммуникативных направлений — очень значимый принцип, который 
важен в деле социализации детей с особыми потребностями. Расширить границы общения 
для таких учащихся в нашем случае можно при активном их участии во всех 
воспитательных инициативах РЦДО и Лицея. Потому что преодоление страхов детей-
инвалидов возможно в условиях максимального развития интеллектуальных, культурных 
и коммуникативных навыков ребят.  
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Система менеджмента качества в сфере социального обслуживания находится на 

начальной стадии формирования. До недавнего времени управление качеством было 
присуще лишь отдельным социальным учреждениям и являлось, как правило, 
инициативой данных учреждений. Показатели, используемые при оценке качества, 
позволяли организациям выявлять свои сильные и слабые стороны, и в соответствии с 
этим планировать деятельность по совершенствованию качества оказываемой услуги. 
Вместе с тем, не всегда представлялось возможным сравнить организации между собой, 
поскольку перечень показателей и методика их определения были разными. Ситуация 
изменилась в 2013 году, когда вышел приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 30.08.2013г.№391а «О методических рекомендациях по проведению независимой 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 
социального обслуживания». Был определен перечень универсальных показателей 
качества работы организаций в сфере социального обслуживания: 

Открытость и доступность информации об организации. 
Комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  
Время ожидания в очереди при получении социальной услуги. 
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации. 
Удовлетворенность качеством обслуживания в организации.  
На наш взгляд, перечень является достаточно полным для осуществления 

сравнительного анализа учреждений, предоставляющих социальные услуги. Вместе с тем, 
он не в полной мере учитывает особенности сферы деятельности социального 
учреждения.  

Материал данной статьи основан на результатах семинара, прошедшего в 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Солнышко». В семинаре приняли участие представители всех структурных 
подразделений учреждения. Цель семинара - определение показателей качества и 
эффективности реабилитационного процесса.  

Под качеством понимается совокупность характеристик объекта, относящихся к 
его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Данное 
определение утверждено Международной организацией по стандартизации и означает, 
что деятельность учреждения должна соответствовать, как имеющимся стандартам, так и 
требованиям основных потребителей услуги.  

Потребителями услуг реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями являются: 

- реабилитируемые (дети и подростки с ОВЗ); 
- семья и близкие люди;  
- государство.  
Потребности первых двух групп потребителей связаны с сохранением и 

улучшением здоровья детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а 
также с их интеграцией в общественно-полезную среду.  

Понимание потребностей позволяет определить показатели эффективности 
деятельности реабилитационного центра, которые, в свою очередь, являются основой для 
определения показателей качества. Несмотря на то, что качество и эффективность связаны 
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между собой, необходимо отличать их. Эффективность связана с результатом 
деятельности и показывает количественный показатель – количество детей и подростков, 
которые расширили «границы» своих возможностей – научились совершать движения, 
действовать руками, владеть телом и т.д. Качество показывает характеристику самого 
процесса и характеристику условий, программ, методик, за счет которых происходит 
реабилитация. Управление качеством реабилитационного учреждения предполагает 
комплексный подход и использование, как показателей качества, так и показателей 
эффективности.  

Применительно к реабилитационным учреждениям для детей с ограниченными 
возможностями здоровья показатели эффективности определены в работе Бронникова 
В.А. и Наумова А.А. «Интегративная оценка эффективности комплексной реабилитации в 
системе социальной защиты населения: методические рекомендации». Оценка базируется 
на международной классификации «Международная номенклатура нарушений, 
ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности» и включает две группы 
показателей – оценка ограничений жизнедеятельности и оценка социальной 
недостаточности.  

Оценка ограничений жизнедеятельности предполагает использование следующих 
показателей: 

- ограничение способности совершать движения; 
- ограничение способности действовать руками; 
- ограничение способности владеть телом при решении бытовых задач; 
- ограничение способности ухаживать за собой; 
- ограничение способности к общению; 
- ограничение способности адекватного поведения. 
Оценка социальной недостаточности предполагает использование следующих 

показателей: 
- ограничение физической независимости; 
- ограничение мобильности; 
- ограничение способности заниматься обычной деятельностью; 
- ограничение к получению образования; 
- ограничение способности к профессиональной деятельности; 
- ограничение экономической самостоятельности; 
- ограничение способности к интеграции в общество.  
Показатели качества, как уже отмечалось, определены приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 30.08.2013г.№391а. Учитывая специфику деятельности 
реабилитационных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
данный перечень можно было бы расширить за счет показателей, характеризующих 
взаимодействие учреждений с внешней средой. Прежде всего, это работа с родителями и 
межведомственное взаимодействие.  

Вовлечение родителей в процесс реабилитации детей является, на наш взгляд, 
одним из ключевых критериев оценки качества деятельности реабилитационных центров. 
Возможность реабилитации ребенка в стационарной и полустационарной формах является 
ограниченной – продолжительность его пребывания в реабилитационном центре 
составляет в среднем один месяц в год. Все остальное время он находится в домашних 
условиях, под наблюдением родителей и других родственников. Именно позиция 
родителей – их желание и наличие специальных знаний – определяют успешность 
реабилитации ребенка в домашних условиях. В противном случае, после его 
реабилитации в стационарных условиях возможен регресс и, как следствие, негативная 
оценка качества социальной услуги. 

Критерии оценки качества работы с родителями могут быть выделены в две 
группы: 
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1. Условия, способствующие вовлечению родителей в процесс реабилитации детей 
(количество клубов и школ для родителей в реабилитационном центре; количество 
образовательных программ для родителей; удовлетворенность родителей качеством 
образовательных программ и др.). 

2. Результат работы с родителями. С одной стороны, это знания и умения по 
реабилитации ребенка в домашних условиях, с другой – мотивация к занятиям с ребенком 
в домашних условиях. Обратим особое внимание на мотивацию, которая во многом 
связана с самочувствием человека, его состоянием. Известно, что определенная часть мам, 
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, находятся в стрессовой 
ситуации. Одной из причин такого состояния является ощущение вины за рождение 
ребенка-инвалида. «Спутники» стресса – страх, ощущение безвыходности, чувство 
одиночества – способны блокировать мотивацию родителей к занятиям с ребенком в 
домашних условиях. Поэтому задача реабилитационного учреждения заключается в 
создании условий, способствующих снятию у родителей стресса и формированию у них 
позитивной установки в отношении реабилитации ребенка.  

Другим немаловажным критерием качества деятельности реабилитационного 
учреждения является его взаимодействие с другими организациями и ведомствами – с 
детскими садами, школами, учреждениями дополнительного образования детей, вузами, 
предприятиями. Целью такого взаимодействия является обеспечение вовлеченности детей 
с ограниченными возможностями здоровья в «обычную» жизнь – общение со 
сверстниками, учеба и занятия в кружках и секциях. Подобная вовлеченность является 
неотъемлемой частью инклюзивного образования и социализации ребенка в общество.  

Таким образом, управление качеством в реабилитационных центрах для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья предполагает использование двух 
групп показателей – эффективности и качества. Дополнительно к показателям, 
определенным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ, предлагаются 
показатели, характеризующие взаимодействие учреждений с внешней средой - работа с 
родителями и межведомственное взаимодействие.  

 
Список литературы: 

 
1. Бронников, В.А. «Интегративная оценка эффективности комплексной 

реабилитации в системе социальной защиты населения: методические рекомендации» / 
В.А. Бронников, А.А. Наумов. – Пермь, 2003.  

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.08.2013г.№391а «О 
методических рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания». 



307 
 

 
Лунина А.Н. 

Россия, г. Казань 
 

РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
DEVELOPMENT OF REFLECTIVE THINKING OF STUDENTS IN INCLUSIVE 

EDUCATION 
 

Работа с обучающимися, имеющими особенные образовательные потребности, 
становится одной из самых важных задач государства. Развитие процесса инклюзивного 
образования подразумевает доступность образования для всех, в том числе и для людей с 
особыми потребностями. А.П.Сманцер в своей работе отмечает, что «демократические 
преобразования, происходящие в нашей стране, процесс вхождения в мировое 
экономическое сообщество обусловили изменения отношения общества к проблемам 
людей с особыми образовательными потребностями, привели к осознанию необходимости 
их более широкой интеграции в образовательный процесс» [1]. 

Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время также предъявляются 
высокие требования к уровню профессиональной компетентности всех выпускников 
высших учебных заведений. Все методы и подходы решения частных и общих 
профессиональных задач «требуют от человека осуществления самых разнообразных 
рефлексивных и оценочных процедур» [2]. На фоне этого, развитие рефлексивного 
мышления у студентов с особыми потребностями особенно важно, так как оно позволяет 
им познать себя и окружающий мир, найти свое место в этом мире. 

Проблемой развития рефлексивного мышления занимались многие зарубежные и 
отечественные ученые – Дж. Дьюи, В.И. Андреев, В.А. Метаева, Т.Д. Любимова, Н.В. 
Селезнев и др. 

Несмотря на наличие большого числа исследований в сфере развития 
рефлексивного мышления, четкое определение сформулировать очень трудно.  

Так в статье [3] Е.И. Афанасенко выделяет основные критерии рефлексивно 
мыслящей личности: 

- способность критически мыслить; 
- стремление к доказательности и осознанности своей позиции; 
- способность и стремление ставить вопросы в целях прояснения позиции другого 

или доопределения своей; 
- стремление и способность вести дискуссию в конструктивном ключе; 
- готовность к адекватной самооценке своих действий и способов деятельности. 
Рефлексивное мышление помогает студентам оценить значимость своего труда, 

увидеть связи между целью, задачами, средствами, условиями, результатами данного 
труда. 

Таким образом, рефлексивное мышление - это самоорганизующееся мышление, 
направленное на самопознание процессов развития личности, ее самоутверждение. 

Необходимость развития рефлексивного мышления в процессе обучения у 
студентов с особыми потребностями объясняется тем, что благодаря рефлексии 
обучающийся сам осознает что и как он делает, осознает условия, с учетом которых он 
включается в деятельность. 

Существует большое количество различных методов и приемов развития 
рефлексивного мышления: метод моделирования, метод сравнения, семиотический метод, 
игры, метод решения ситуативных задач и др.  

Одним из важных способов развития рефлексивного мышления является 
разработка «Я-концепции» творческого саморазвития студентов. Разработка «Я-
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концепции» должна помочь студентам углубить представления об особенностях их 
характера, потребностях, мотивах, побудить студентов заняться самовоспитанием, 
саморазвитием, самосовершенствованием. 

В.И.Андреев в своих работах предлагает ряд представленных в таблице ниже 
вопросов, которые могут быть полезны для выстраивания «Я-концепции». 

 Таблица 1 
Вопросы для размышления и 
ответа 

«Я-концепция» 
в прошлом сегодня в будущем степень и 

характер 
саморазвития 

1.Мои приоритетные цели, 
или чего я добивался, 
добиваюсь и планирую 
добиваться в будущем? 
2.Каковы мои увлечения, 
творческие способности? 
3.Как бы я оценил уровень 
моих творческих 
способностей (по 10-балльной 
шкале) к виду деятельности, 
которая представляет для 
меня наибольший интерес? 
4.Что я ценил, ценю и думаю, 
что буду ценить в людях? 
5.Какие личностные качества 
мне удалось, удается или, 
думаю, что еще удастся 
усовершенствовать? 
6.Какие я допускал ошибки и 
какие ошибки я бы не хотел 
совершить в будущем? 
7.Какими творческими 
делами я проявил себя в 
прошлом, что стремлюсь 
реализовать сейчас и в чем я 
планирую реализовать себя в 
будущем? 
8.Каковы мои успехи, 
творческие достижения? 
9.Каковы мои типичные 
проблемы и трудности? 
10.Как я их преодолевал, 
преодолеваю и планирую 
преодолевать? 
11.Каковы мои три главных 
принципа или правила жизни? 
12.В чем я видел и вижу 
смысл своей жизни? 

    

 
Следует отметить, что приведенные вопросы могут оказаться достаточно 

сложными как для студентов с особенными потребностями, так и с обычными. Анализ 
ответов на данные вопросы позволяет педагогу выявить ценности обучающихся, а также 
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направить свою работу на развитие положительных качеств студентов и корректировку 
отрицательных.  

«Я-концепция» позволяет студентам признать свое право быть личностью, 
осознать и сохранить свои индивидуальность и целостность, что необходимо 
обучающимся в контексте инклюзивного образования. 

Таким образом, отмечаем важность развития рефлексивного мышления у студентов 
в процессе инклюзивного образования. Использование большого количества 
разнообразных методов и приемов в процессе обучения приведет к становлению 
студентов – будущих выпускников, готовых к саморазвитию, самовоспитанию и 
самосовершенствованию. Студенты, обладающие высоким уровнем рефлексии, способны 
найти свое место в обществе, и, заняв это место, постоянно самостоятельно расти и 
развиваться во всех необходимых ему областях. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ, 

ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ 
 

PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL SUPPORT OF 
THEDISABLEDSTUDENTS 

 
Оказывая индивидуальную помощь детям с ограниченными возможностями в 

условиях нашего общеобразовательного учреждения, мы стремимся к тому, чтобы эта 
помощь была конструктивной. Школа берет на себя ответственность оказывать не только 
педагогическую помощь, но также социальную, медицинскую и психологическую, 
которые необходимы ребенку-инвалиду, т.к. он ограничен в социальном 
функционировании, контактах с окружающими и, следовательно, социальной 
реабилитации и интеграции в общество. 

В БСОШ № 2 обучается 600 учеников, 5 детей являются инвалидами детства,3 
ребёнка находятся на домашнем обучении. 

Учебно-воспитательный процесс строится с учетом психофизических особенностей 
учащихся. Дети требуют особого подхода и особых условий их воспитания и обучения. 
Чтобы правильно выстроить все составляющие учебно-воспитательного процесса для 
каждого ученика, в работу включается группа специалистов: врач – педиатр, учитель-
логопед, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог, классный руководитель, 
учителя-предметники. Работает школьный психолого-педагогический консилиум. Чтобы 
правильно спланировать учебно-воспитательную работу с учащимся, проводится 
объемная подготовительная работа. Она основывается, в первую очередь, на заключениях 
психолого-медико - педагогической комиссии (ПМПК) или диагностического центра и 
рекомендациях по обучению (формы, вид и т.д.) ученика: 

-Углубленное изучение протоколов ПМПК учащихся с рекомендациями 
специалистов ПМПК (психиатр, психолог, дефектолог, логопед), отмечаются их 
сопутствующие заболевания.  

Клиническая диагностика является ведущей, т.к. даёт целостную картину динамики 
развития, определяет прогноз развития ребёнка при тех или иных условиях жизни, 
лечения, обучения, воспитания. 

Однако в практике существует немало случаев, когда даже выявленный синдром не 
даёт «ключей» к пониманию механизмов отклонений в развитии или требует 
преимущественно психолого-педагогического или социального сопровождения ребёнка. 

Психолог делает акцент не на том, чего «не хватает», а на том, что сохранно и что 
можно восполнить за счёт имеющихся резервов до индивидуализированной, но всё-таки – 
нормы. Кроме того, психолог диагностирует движущие силы развития и их специфику для 
конкретного ребёнка, включая интересы, способности, формирующуюся направленность 
личности. 

При педагогической диагностике выявляется обученность и обучаемость 
разнообразным социальным знаниям, умениям и навыкам, как житейского, так и 
академического порядка. Сюда также включены воспитанность, воспитуемость, 
педагогические аспекты социализации, адаптации, интеграции в социум. 

-Составляется «Карта индивидуального сопровождения ученика, обучающегося на 
дому» с результатами обследования специалистов ПМПК.  

-Специалистами школы даются рекомендации на начало года, в конце I полугодия 
и на конец года для определения, а в дальнейшем и корректировки маршрута социально - 
психолого-педагогического сопровождения ребенка, обучающегося на дому . 
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-Составляется характеристика обучающегося по возможностям овладения 
знаниями по всем предметам. Это дает возможность, зная трудности ребенка в той или 
иной образовательной области, умело организовать обучение, осуществлять 
индивидуальный и дифференцированный подход с целью возможно большего его 
продвижения в обучении. 

-Успехи ребенка с ограниченными возможностями здоровья, качество его обучения 
отслеживаются в «Карте индивидуального сопровождения ученика, обучающегося на 
дому ». 

Обучение учащихся осуществляется по индивидуальным общеобразовательным 
программам нашей школы согласно УМК.  

Взаимодействие школы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 
возможностями здоровья по социальным вопросам и вопросам по организации учебно-
воспитательного процесса, осуществляется через прогностическое консультирование 
родителей специалистами школы. Работа учителя-логопеда, педагога-психолога, 
социального педагога и других специалистов специфична, но цель их деятельности общая 
для всех: создать адекватные условия для разностороннего развития личности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их нормальной учебы, развития и социальной 
реабилитации.  

Специалисты нашей школы работают над решением таких общих задач как: 
Совершенствование учебно-воспитательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Повышение качества психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание условий для успешной 
интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для определения направлений работы специалистов, составляется общий план 
психолого-педагогической, медико-социальной помощи семьям, Взаимодействие 
коллектива школы и семей, воспитывающих данную категорию детей, осуществляется 
постоянно. Специалисты работают по особому плану, в контексте своей сферы 
деятельности. 

Следует учитывать, что все специалисты, взаимно дополняя друг друга, 
используют коллегиальные формы работы и системный подход к анализу первичной 
информации и документации, собственных профессионально полученных сведений, 
сведений, полученных другими специалистами, а также соблюдают этические нормы. 
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ОБРАЗОВАНИЮ 
 

THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL AND 
RUSSIAN LEGISLATION BY INCLUSIVE EDUCATION 

 
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Доступная 

среда» (2011-2015) к 2016 году доля общеобразовательных школ, в которых должна быть 
создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, составит не мене 20% от 
общего количества образовательных организаций. Доступность получения качественного 
образования, безусловно, является важным фактором преодоления социальной эксклюзии.  

Преодоление социальной исключенности уязвимых категорий детей, в том числе и 
детей-инвалидов, в настоящее время является приоритетным направлением деятельности 
государства. Социальная инклюзия не может быть обеспечена без создания 
соответствующей правовой платформы, опирающейся на инклюзивную идеологию, 
культуру и ценности.  

Определяющим условием внедрения и эффективного функционирования 
инклюзивной образовательной модели являются правовые гарантии, закрепленные в 
международном и российском законодательстве. Сопоставительный анализ 
международных и российских правовых источников позволил выделить ряд ключевых 
положений, принципов, норм, гарантирующих реализацию права каждого ребенка на 
получение достойного образования. 

Во-первых, это находит отражение в принципиальных положениях ряда 
нормативно-правовых документов, определяющих правовой статус детей и гарантии со 
стороны государства в сфере образования. 

Основой правовой базы социальной инклюзии являются положения Конвенции о 
правах ребенка (1989), закрепляющие фундаментальные права и принципы защиты прав 
детей: недискриминации, приоритетности прав ребенка в обществе, особой заботы со 
стороны государства по отношению к социально-уязвимым категориям детей. 

В Конвенции о правах инвалидов (2006) закреплены, по существу, принципы 
социальной инклюзии – недискриминации, равенства возможностей, полного и 
эффективного вовлечения и включения инвалидов в общество. 

Ключевыми принципами Национальной стратегии действий в интересах детей 
(2012-2017) являются: защита прав каждого ребенка, максимальная реализация 
потенциала каждого ребенка, особое внимание уязвимым категориям детей. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования (ФЗ «Об образовании в 
РФ», 2012) основывается на принципах признания приоритетности образования, 
обеспечения права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 
сфере образования. 

Следовательно, социальная инклюзия в широком смысле и образовательная 
инклюзия имеют правовые основания, закрепленные в универсальных принципах 
международного права. Россия, являясь частью мирового правового пространства, не 
только признает данные положения, но и законодательно их закрепляет. 

Во-вторых, обратимся к правовой трактовке понятия «инвалид». Согласно 
федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995) 
инвалид это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
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организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектов, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
защиты.  

Конвенция о правах инвалидов рассматривает инвалидов как лиц с устойчивыми 
физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые 
при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими. Кроме того, особенности инвалидов 
(инвалидность) трактуется как «компонент людского многообразия». Следовательно, в 
российском законодательстве инвалид рассматривается, прежде всего, как объект 
помощи, имеющий ограничения в различных сферах, характеризующийся определенной 
ущемленностью, что, однако не исключает необходимость его интеграции в общество. 
Такая трактовка, на наш взгляд, обусловлена доминированием в 90-е гг. медицинской 
модели инвалидности, акцентирующей внимание на медицинской реабилитации.  

В международном же праве – инвалид это человек, обладающий особой 
индивидуальностью, который ориентирован на активную социализацию и интеграцию в 
общество, и задача государства заключается в устранении барьеров, препятствующих 
социальному развитию инвалидов наравне с другими людьми во всех сферах 
жизнедеятельности. 

В-третьих, рассмотрим характеристику и сущность термина «инклюзивное 
образование». В Конвенции о правах инвалидов инклюзивное образование понимается как 
образование, целью которого является полное развитие человеческого потенциала, 
необходимого для эффективного участия в жизни общества наравне со всеми. При 
реализации права на образование государства-участники должны гарантировать равный 
доступ детей-инвалидов к инклюзивному, качественному, бесплатному начальному и 
среднему образованию в местах своего проживания; обеспечить разумное 
приспособление, учитывающее их индивидуальные потребности. 

В российском законодательстве впервые правовое толкование данного понятия 
было дано в Законе города Москвы «Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» в 2010 году, который определяет инклюзивное образование как 
совместное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, не имеющих таких ограничений. Определяется цель и форма образования 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
инклюзивное образование подразумевает обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. Реализация права на образование должна способствовать 
не только получению определенного уровня образования, а также и социальному 
развитию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Национальная стратегия действий в интересах детей предусматривает 
законодательное закрепление правовых механизмов реализации права детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное образование 
посредством включения в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, 
общего и профессионального образования.  

Стратегия действия в интересах детей Вологодской области на 2012-2017 гг. 
предполагает проведение системной работы по обеспечению равного доступа детей-
инвалидов к качественному инклюзивному образованию в обычных образовательных 
учреждениях по месту жительства. В рамках областной целевой программы «Развитие 
образования в Вологодской области на 2011-2015 годы» реализуется модель 
инклюзивного образования в форме дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Таким образом, реализация модели инклюзивного образования, согласно 
положениям международного и российского права, гарантирует каждому ребенку 
реализацию одного из основных прав – права на образование, признавая при этом 
уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности всех детей. 
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Детям с ограниченными возможностями здоровья должна быть обеспечена максимальная 
доступность образовательного учреждения, близость к месту проживания, необходимые 
условия (безбарьерная среда вне и внутри образовательной организации) для совместного 
обучения со здоровыми сверстниками.  

В-четвертых, важным условием реализации на практике инклюзивной модели 
образования является правовое регламентирование организационно-методических 
аспектов – возможности получения профессиональной поддержки (тьюторского 
сопровождения) в процессе получения образования. 

Так, Конвенцией о правах инвалидов закрепляется право обучающихся с ОВЗ на 
получение требуемой индивидуализированной поддержки внутри системы общего 
образования.  

Федеральное законодательство в сфере образования гарантирует право на 
получение социально-педагогической, психолого-педагогической помощи. Образование 
лиц с ОВЗ должно осуществляться на основе адаптированной образовательной 
программы, которая скорректирована 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. 

В нормативно-правовых документах регионального уровня акцентируется 
внимание на переориентации работы психолого-медико-педагогических комиссий на 
составлении оптимального образовательного маршрута для детей-инвалидов и 
организации системы подготовки и переподготовки специалистов для работы с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных 
учреждений высшего профессионального образования региона. 

Таким образом, в основе практики инклюзивной формы обучения и воспитания 
лежит идея принятия индивидуальности каждого отдельного учащегося и, следовательно, 
обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые 
потребности каждого ребенка с ОВЗ. Следовательно, инклюзивное образование нацелено 
не на изменение или исправление ребенка с ОВЗ, а на адаптацию образовательной среды к 
возможностям данного ребенка Инклюзивное образование делает акцент на 
персонализации процесса обучения и необходимости тьюторского сопровождения. 

Обобщая все вышесказанное, можно констатировать, что на международном и 
федеральном уровнях имеются необходимые правовые основания для реализации модели 
инклюзивного образования. Однако, на наш взгляд, нормативно-правовая база 
федерального уровня требует доработки, а именно более четкой регламентации 
организационно-методических аспектов инклюзивного образования. 
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Наша страна сделала прогрессивный шаг в общественном развитии. В новом 

Законе определено и закреплено понятие «инклюзивного образования». Это закономерно - 
Россия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, в 
том числе о праве на доступное и качественное образование. Образование не только 
является фундаментальным правом для любого человека, но и первой необходимостью 
для того, чтобы иметь возможность участвовать и процветать в своем сообществе. 

Инклюзивное (включенное) образование предполагает обучение в 
общеобразовательных школах всех детей, но создает необходимые условия для тех, кто 
имеет особые образовательные потребности. Причем к детям с особыми 
образовательными потребностями относятся не, только дети с проблемами со здоровьем, 
но и те, кто, так или иначе, отличается от большинства: говорящие на другом языке, 
имеющие другой стиль жизни, разные способности к обучению. В основе инклюзивного 
обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого отдельного учащегося и, 
следовательно, обучение должно удовлетворять особые потребности каждого ребенка. 
Инклюзивное образование должно стать мостиком на пути к созданию инклюзивного 
общества - общества для всех. 

Обсуждая вопросы развития инклюзивного образования в России, в печатных 
изданиях, на телевидении, в Интернете, ученые, государственные и общественные 
деятели, педагоги, специалисты коррекционного образования, в основном, говорят об 
организации и предоставлении образовательных услуг, направленных на получение 
знаний в детских садах и общеобразовательных школах. Развитие же творческого 
потенциала, формирование коммуникативных умений, социализация и самореализация 
детей данной категории, остается без должного внимания. Дополнительное образование 
рассматривается как углубленное изучение предметов и факультативных курсов. 

А вместе с тем, именно дополнительное образование практически без препятствий 
дает возможность детям с особыми потребностями попробовать свои силы, развивать свои 
способности и возможности, занимаясь совместно со здоровыми детьми, художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, культурно-досуговой и другими видами 
деятельности. 

Дополнительное образование, не ограниченное рамками классно-урочной системы 
и обязательными стандартами, располагает большим потенциалом в организации 
социально-значимой деятельности и досуга детей и подростков, в том числе и детей с 
особыми образовательными потребностями. 

Дополнительное образование - образование через успех. В процессе такого 
образования неисчерпаемы возможности переживания каждым ребенком ситуации 
успеха, что благотворно сказывается на повышении его самооценки, укреплении его 
личностного достоинства. Особенно важно это для детей, испытывающих трудности в 
процессе школьного обучения. 

Идея развития системы инклюзивного образования в МБОУДОД ЦДТ «Развитие» 
п.г.т. Актюбинский возникла не на пустом месте. Учреждение уже обладает 
определенным опытом работы с детьми и подростками, имеющими особые 
образовательные потребности. Однако эта работа велась не на базе самого ЦДТ 
«Развития». Целью, данной работы, являлось желание педагогов дать таким детям 
возможность с пользой организовать свой досуг. Педагоги ЦДТ «Развитие» занимается 
организацией для детей театрализованных представлений, тематических вечеров и 
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культурно - досуговых программ. Творческие объединения ЦДТ «Развития» организуют и 
проводят программы дополнительного образования, творческие занятия для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Они осваивают первоначальные знания по 
окружающему миру, английскому языку, логике, чтению и развитию речи, 
изобразительному творчеству.  

В настоящий момент творческие объединения ЦДТ «Развитие», культурно - 
досуговые мероприятия посещают 11,8% ребят - инвалидов, проживающих в поселке. 
Практика показывает, что этот опыт положительный. Воспитанники с удовольствием 
участвуют в конкурсах, выставках, праздниках, организованных МБОУДОД ЦДТ 
«Развитие». Родители благодарят педагогов за работу с их детьми, так же посещение 
нашего учреждения для некоторых является единственной возможностью попробовать 
себя в разных видах деятельности, пообщаться со сверстниками. 

 Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 
условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает 
задачу формирования социально активной личности. Личности, которая является 
субъектом своего развития и социально значимой деятельности.  

В педагогике развитие социальной активности является одной из важнейших задач 
воспитания личности. Российская педагогическая энциклопедия под активностью 
личности понимает «деятельное отношение человека к миру, способность человека 
производить общественно значимые преобразования материальной и духовной среды на 
основе освоения общественно - исторического опыта человечества; проявляется в 
творческой деятельности, волевых актах, общении» 

Именно в учреждении дополнительного образования может быть создана такая 
образовательная среда, которая вовлекает детей с ОВЗ в активное социокультурное 
пространство, где каждый ребенок имеет возможность и средства для самовыражения и, 
следовательно, приобретения социального опыта. 

Нашему педагогическому коллективу важно предоставить возможность таким 
детям почувствовать свою значимость в совместных исследовательских, творческих и 
социальных проектах; развивать потребность в гражданской активности, участвовать в 
конкурсах, выставках, концертах и т.п. 

Конечно, организация и проведение культурно - массовых мероприятий для детей с 
особыми образовательными потребностями происходит постоянно, но зачастую их 
устраивают организации и общества инвалидов, специализированные образовательные 
учреждения или общественные организации, в состав которых входят родители и 
родственники таких детей. Выходит так, что понимание и поддержку «особые» ребята 
получают от людей напрямую связанных с их проблемами. Такие мероприятия (выставки, 
конкурсы, фестивали) как бы доказывают обществу: «Посмотрите, мы нисколько не хуже 
вас, мы умеем делать то же самое, что и вы, мы можем быть интересными для вас ...». 
Инвалиды, люди с проблемами здоровья (спортсмены, художники, поэты, ученые, 
хорошие специалисты в разных областях) достигают своих результатов в нашем 
государстве не с помощью поддержки общества, а вопреки этому обществу, благодаря 
своей целеустремленности, сильной воле, упорству. Жизнь таких людей сводится к 
постоянной борьбе за право быть полноправными членами общества. 

Коллектив нашего учреждения желает помочь ребятам с особыми потребностями 
найти для себя интересы, которые помогли бы им реализоваться в дальнейшей жизни, 
сформировать навыки общения со сверстниками, взрослыми, дать возможность 
приобрести друзей, ориентироваться и адаптироваться в социокультурном пространстве, 
быть активными членами общества. 
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ИНКЛЮЗИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 
В настоящее время международный образовательный туризм представляет собой 

одну из наиболее быстро развивающихся отраслей сферы образовательных и туристских 
услуг. С точки зрения содержания образования это дает возможность разнообразить 
учебные планы и сделать процесс обучения более увлекательным, интересным, 
интернациональным. Большинством развитых стран признается эгалитарность высшего 
образования, обеспечивающая доступ к нему всех желающих, независимо от социального 
происхождения, национальных, религиозных и других различий. 

Развитию культурно-образовательного туризма способствуют и процессы 
укрепления международного сотрудничества в науке и образовании. В современном 
обществе активно развивающиеся потребности членов социума представляют образование 
и туризм. Удовлетворением этих потребностей в образовании занимается сфера 
образовательных услуг, а в туризме — туристский бизнес. В настоящее время 
расширяется круг потенциальных потребителей услуг, предоставляемых организаторами 
образовательного туризма; все новые категории лиц постепенно вливаются в данное 
туристское движение. 

Активизация обмена студентами, стажерами, аспирантами и преподавателями 
разных стран происходит под влиянием научно-технического прогресса, интеграционных 
процессов в Европе и во всем мире. На направления и характер развития международного 
туризма в области высшего, профессионального и среднего образования в мире оказывает 
влияние действия организаций международного характера. 

Культурно-образовательный туризм неотделим от процесса познания. Он 
предоставляет возможность путешественнику удовлетворить его непосредственный 
интерес к новым фактам, занимательным явлениям, стремление к позитивному 
эмоциональному переживанию, связанному с получением новой информации. 

В отличие от развлекательного, культурно-образовательный туризм позволяет 
участникам туров более глубоко ознакомиться как целой культурой отдельных народов, 
так и с отдельными ее проявлениями. Познавательный туризм является выражением 
стремления человека расширить свой кругозор, составить представление о том, как живут 
другие страны и народы, каковы их достижения в науке, искусстве, технике и быте. 

Цели путешествия рассматриваются как важнейшие составные элементы системы 
туристской деятельности. Они определяют компоненты спроса, основу выбора поездки и 
программы тура. Как правило, мотивы практически всех видов путешествий, так или 
иначе, связаны с познанием мира, людей, приобретением нового жизненного опыта. В 
планировании или непосредственно в ходе познавательного путешествия туристам может 
быть предложено освоение какой-либо обучающей программы. В этих случаях можно 
говорить об организации культурно-образовательного туризма. Такие программы не 
обязательно связаны с профессиональной деятельностью туриста, но отвечают его 
личным интересам. 

Долгосрочной целью развития туризма, доступного для всех, является создание 
туристической среды, в которой могут принять активное участие все туристы, независимо 
от их индивидуальных потребностей, возраста, ограничения физических возможностей.  

Для развития туризма, доступного для всех, должна быть доступной вся цепочка 
услуг: Доступность средств размещения (безбарьерная среда), доступность транспорта, 
доступность информации. Сайты туристических компаний, средств размещения и иных 
предприятий, в том числе транспортного сектора должны быть доступны также для 
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слепых и слабовидящих пользователей. Для путешественников с особыми потребностями 
должны быть доступны общественные учреждения, объекты культуры, архитектурные и 
исторические памятники, музеи, театры. Туризм, доступный для всех, по оценке 
экспертов один самых интенсивно развивающихся сегментов туристского рынка. 
Многочисленные исследования емкости рынка доступного туризма рынка 
свидетельствуют об экономической эффективности и преимуществах перед 
конкурентами. Безусловно, не все участники рынка добросовестны. Поэтому все 
зарубежные интернет-порталы рекомендуют ответственно подходить к выбору отеля и 
пользоваться в первую очередь профильными сайтами. Большая часть из них создана при 
участии самих путешественников с особыми потребностями и потому вся информация 
проверена. И отели, и экскурсионные маршруты пройдены собственными ногами и … 
колясками. 

В настоящее время туристический рынок Москвы и Санкт-Петербурга, Казани 
предлагает достаточно широкий спектр подходящих средств размещения. Среди 
московских гостиниц 13 имеют специально оборудованные номера, которые готовы 
принять гостей с ограниченными возможностями (колясочников). В будущем их число 
значительно увеличится. Связано это с тем, что сейчас Москомархитектуры разрабатывает 
единые нормативные требования к проектам строящихся гостиниц. Отели до 50 номеров 
будут обязаны оборудовать не менее двух комнат для инвалидов, а крупные гостиничные 
комплексы должны отвести под них не менее 3% от общего количества номеров.  

Санкт-Петербург в этом смысле более доступен. Доступы и главные музеи - 
Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге. И 
вообще этот список достаточно обширен. «Народную» карту безбарьерной России можно 
посмотреть на сайте www.barierovnet.org. Ее составляют пользователи сами колясочники, 
география охватывает уже 77 городов и 1500 объектов. Еще 7-8 лет назад мне удавалось 
найти информацию только о специализированных реабилитационных центрах «для гостей 
на колясках». Тогда появилась глава о курортах безбарьерной среды в «Путеводителе по 
курортам мира», а пиктограмма «доступности» для гостей на колясках – рядом с 
названием лишь нескольких курортов, хотя искала эту информацию не только в 
русскоязычных интернет-ресурсах. В настоящие время на сайтах российских туркомпаний 
в описании отелей мировых курортов есть блоки: номера для инвалидов-колясочников, 
для гостей на колясках и даже… для людей с недугами.  

По оценкам российских туроператоров, сейчас для россиян с ограниченными 
физическими возможностями доступны все виды и типы отдыха кроме тех, которые 
предусматривают групповое передвижение на автобусе. Зарубежные эксперты в первую 
очередь говорят о недостаточности информирования заинтересованной аудитории. 
Существующую информацию трудно найти, поскольку она часто рассредоточена по 
различным сайтам: отелей, туркомпаний, ассоциаций инвалидов. 

Между тем 11% всех туристических поездок в Европе и 7% – во всем мире 
совершают путешественники с особыми потребностями, чаще всего в компании членов 
семьи или друзей. В основном они выбирают отели от 3 до 5 звезд, поскольку только 
отели этой категории предлагают адаптированные номера. Отели бюджетного уровня – 
одна или две звезды, – составляют лишь 10,62% рынка доступного туризма. По мнению 
экспертов, увеличение числа бюджетных гостиниц, с наличием номеров, созданных по 
принципу универсального дизайна, значительно увеличит спрос в этом сегменте 
туристского рынка. Емкость такого рынка по оценке экспертов велика. Только в Европе 
около 130 млн потенциальных потребителей – это и пожилые люди, которые хотят и в 
состоянии путешествовать и скоро составят 25% европейского населения, и 60 млн 
человек с ограниченными возможностями, которые хотят провести отпуск с семьей и 
друзьями.  

В России более 13 млн. инвалидов. В Москве проживает около 2 млн. 700 тыс. 
пенсионеров – четверть населения города. 1,7 млн. – инвалидов: 1,6 тыс. инвалидов, 
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использующих кресла-коляски, 23 тыс. инвалидов, использующих для передвижения 
различного вида опоры, 8 тыс. слепых и слабовидящих, 5 тыс. глухих и слабослышащих 
[4].Именно для этих категорий лиц культурно-образовательный туризм является большим 
социализирующим жизненно важным аспектом. Часто, например, по своему содержанию 
в основном культурно-образовательными являются автобусные туры. Круизы, как 
правило, предполагают увлекательную экскурсионную программу. Если речь идет о 
культурно-образовательной поездке по святым местам, такой тур является одновременно 
и экскурсионным, и религиозным. Если целью путешествия является знакомство с 
культурой, обычаями и нравами местных народов, то такой тур можно одновременно 
считать и экскурсионным, и этнографическим, но по своему содержанию такой 
образовательный туризм является инклюзивным.  
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СПЕЦИФИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ ПО СЛУХУ КАК 
ОСНОВА ПСИХОКОРРЕКЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

 
Ограниченный приток информации при нарушении одного или нескольких 

анализаторов создает необычные условия развития психики ребенка. Еще в 30-е годы Л.С. 
Выготский выдвинул положение о сложной структуре аномального развития психики 
ребенка с ограниченными возможностями и указал на определенное соотношение 
симптомов, входящих в эту структуру. Все разнообразие симптомов аномального 
развития, в первую очередь, определяется различной мерой их зависимости от 
болезнетворного фактора, обусловившего нарушенный ход развития. Среди проявлений, 
наблюдаемых во всех случаях аномального развития, прежде всего, выделяется тот де-
фект, который возникает как прямой результат воздействия болезнетворного фактора и в 
основе которого лежит то или иное органическое поражение [2].  

Первичный симптом, возникнув в детском возрасте, препятствует нормальному 
развитию психики ребенка и приводит к отклонениям вторичного порядка. В зависимости 
от роли первично пострадавшей функции в психическом развитии ребенка мы наблюдаем 
те или иные вторичные дефекты, которые не обусловлены самостоятельным органическим 
поражением и носят характер функциональных нарушений.  

Не только первичный симптом создает условия для возникновения вторичной 
симптоматики, но и вторичная симптоматика усугубляет первичный симптом. 

Вместе с тем каждый из вторичных симптомов должен быть рассмотрен не только 
с негативной стороны, он может получить и позитивную характеристику как проявление 
хотя и своеобразного, но все же поступательного хода развития того или иного 
психического процесса[1].  

Своеобразие структуры психического развития ребенка с дефектом слуха можно 
представить в следующем виде: первичный дефект – нарушение слуха, вторичное 
отклонение – нарушения в развитии речи или отставание в нем, отклонения третьего 
порядка – своеобразное развитие всех познавательных процессов – восприятия, памяти, 
воображения, мышления, отклонения четвертого порядка – нарушения в развитии 
личности. 

Немаловажным для возникновения вторичных нарушений развития имеет степень 
выраженности сенсорного дефекта. Так, небольшой дефект слуха предполагает ту или 
иную возможность самостоятельного овладения речью. В речи такого ребенка будут 
наблюдаться негрубые отклонения: смазанность артикуляции, слабая модулированность 
голоса, смешение глухих звуков со звонкими, шипящих со свистящими, твердых с 
мягкими; бедность речевого запаса, ошибочное употребление слов, близких по ситуации 
или звучанию, аграмматизмы. Полное выпадение слуха при отсутствии специального 
обучения приводит, как указывалось, к немоте ребенка. 

Сложные вторичные нарушения характерны для формирования других 
психических процессов. Так, у неслышащих детей из-за речевых нарушений 
задерживается общение, обеспечивающее совместную со взрослым деятельность. 
Затруднения в овладении речью приводят и к отставанию формирования перцептивных 
обобщений, трудностям выделения и фиксации отдельных свойств предметов. Вследствие 
этого страдает формирование предметных представлений. Слабость закрепления 
предметов в словах в свою очередь приводит к тому, что ребенок не может свободно 
оперировать представлениями, возникают трудности в их актуализации. Задержка 
речевого развития затрудняет включение восприятия в более широкий круг деятельности. 
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На модели сенсорного дефекта показателен и обратный тип зависимости, 
возникающий в пределах аномального развития, а именно влияние уровня культурного 
развития на первичный биологический дефект. Так, если при неполной потере слуха 
ребенок не научается говорить, то дефект слуха усугубляется в связи с ограниченным 
опытом его использования. И наоборот, максимальное стимулирование речи способствует 
уменьшению первичного дефекта и оказывает развивающее влияние на слух [1]. 

Сравнение разных видов аномалий развития при патологии сенсорной сферы как 
друг с другом, так и с нормой дало убедительный материал и для формулирования ряда 
общих закономерностей аномалий развития (Т.А. Власова,1972; В.И. Лубовский, 1978 и 
др.). К этим закономерностям, во-первых, относится недоразвитие по сравнению с нормой 
способностей к приему, переработке и хранению информации (В.И. Лубовский, 1978). 
Естественно, что наиболее страдает усвоение той информации, которая адресована к 
пораженному анализатору. Однако имеются затруднения в скорости и объеме 
информации, адресованной и к сохранному анализатору (И.И. Соловьев, 1957; В.И. 
Лубовский, 1978 и др.). Так, в работах И.М. Соловьева (1957), А.П. Гозовой (1957), Ж.И. 
Шиф (1962), Т.В. Розановой (1978) и др. показано, что у глухих детей младшего возраста 
такие закономерности, особенно замедленность восприятия, отчетливо проявляются по 
отношению к информации, воспринимаемой и зрительно (увеличение латентного времени 
простой реакции и времени, требуемого для восприятия объекта, уменьшение количества 
воспринимаемых деталей предметных изображений и т. д.). Другой общей особенностью, 
выступающей при изучении дефектов развития сенсорной сферы, является 
недостаточность словесного опосредования. Это очевидно при дефекте слуха, при 
котором нарушается развитие речевой системы. Следствием перечисленных особенностей 
дефицитарности указанного ряда психических процессов является тенденция и к 
определенному замедлению темпа развития мышления — процессов обобщения и 
отвлечения.  

Для понимания значения вторичных образований требуется анализ не только 
отрицательных проявлений, но и способов приспособления личности ребенка к тому или 
иному дефекту. Ряд вторичных образований должен рассматриваться не только с 
негативной стороны, но и как проявление своеобразного поступательного хода развития 
того или иного психического процесса (Р.М. Боскис, 1965; М.И. Земцова, 1965; Ю.А. 
Кулагин, 1969; Т. А. Власова, 1972 и др.). В зависимости от характера сенсорного дефекта 
у аномальных детей возникают различного рода функциональные перестройки, в основе 
которых лежат мобилизация резервных возможностей центральной нервной системы и 
высокая пластичность в формировании высших корковых функций, совершенствующаяся 
в процессе специального обучения [3]. Наиболее ярким проявлением компенсаторного 
развития ребенка с нарушенным слуховым анализатором является жестовая речь и 
мимика, которая развивается в силу потребности ребенка в общении. На раннем этапе 
развития ребенок с ОВЗ по слуху сам изобретает средства, которые помогают ему 
общаться с окружающими. Существующие у нормального ребенка выразительные 
движения при отсутствии или недостатке словесной речи у глухого ребенка развиваются в 
своеобразную речевую систему. Он сам придумывает выразительные движения, которые 
помогают ему обозначать предметы, некоторые их действия и качества, выражать свои 
желания, сообщать о происшедших событиях и т. п. [1]. 

И наконец, общим для недостаточности сенсорной сферы — как зрения, так и 
слуха — является определенная специфика аномального развития личности, 
наблюдаемого в неблагоприятных условиях воспитания и неадекватности педагогической 
коррекции. Причинами патологического формирования личности дефицитарного типа, 
связываемого В. В. Ковалевым, как указывалось, с дефектами сенсорной и моторной 
сферы, инвалидизирующими соматическими заболеваниями, считаются как реакция 
личности на хроническую психотравмирующую ситуацию, обусловленную осознанием 
своей несостоятельности, так и ограничение возможностей контактов вследствие 
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сенсорной, моторной либо соматической депривации. Изменения личности у детей с ОВЗ 
по слуху описаны Л.С. Выготским (1924), Т.П. Симеоном (1935), Г. Штутте (1960), В. 
Майер-Гроссом (1960), Г. В. Козловской (1971), В. Ф. Матвеевым и Л.М. Барденштейном 
(1976). Клинико-психологическая структура такого дефицитарного типа развития 
личности включает ряд общих признаков. К ним относятся пониженный фон настроения, 
астенические черты, нередко с явлениями ипохондричности, тенденция к аутизации как 
следствие объективных затруднений контактов, связанных с основным дефектом, так и 
гиперкомпенсаторного ухода во внутренний мир, нередко в мир фантазий. Такое 
стремление к аутизации, а также формирование невротических, иногда истеройдных 
свойств личности нередко усугубляется неправильным воспитанием ребенка в виде 
гиперопеки, инфантилизирующей его личность, еще более тормозящей формирование 
социальных установок.  

У неслышащих детей в связи с отсутствием воздействия речи взрослого, ее 
эмоционального тона, формы эмоционального общения недоразвиваются уже с самых 
ранних этапов жизни. У них часто отсутствует «комплекс оживления», значительно 
позднее происходит дифференциация близких и чужих. В более старшем возрасте 
проявляется, определенный дефект эмоциональной ориентировки, в значительной степени 
связанный с отсутствием восприятия интонационной стороны речи. Следует, однако, 
отметить, что эти эмоциональные и личностные расстройства, как правило, формируются 
у таких детей, если они находятся в неадекватных условиях обучения и воспитания.  

Исследования, проводимые еще советскими психологами, дают нам богатый 
материал для формирования адекватных условий обучения и воспитания детей с 
нарушенным слухом. 
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ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНАЯ СИСТЕМА РУССКОГО ЯЗЫКА И 
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PREPOSITIONAL-CASE SYSTEM RUSSIAN LANGUAGE AND SPECIFIC ITS 

DEVELOPMENT STUDENTS WITH DISABILITIES (HEARING ABILITY) 
 

Известно, что речь имеет письменную и устную формы выражения. Для учащихся 
с ОВЗ (по слуху) наиболее важной является письменная форма выражения. Определенные 
трудности, с которыми они встречаются в процессе обучения, вызывает предложно-
падежная система. Это вызвано многозначностью падежей, многообразием флексий, 
принципом формоизменения имен существительных, местоимений, прилагательных, 
числительных. Например, многим бывает непонятно, почему в приведенных ниже 
примерах употребляются следующие падежи: «Иду в банк» – винительный падеж; «Иду к 
преподавателю» – дательный падеж; «Иду с урока» – родительный падеж; «Иду с 
подругой» – творительный падеж; «Иду по аллее» – дательный падеж; «Иду без 
костюма»– родительный падеж и т. д. 

Слышащий человек употребляет нужный падеж безошибочно, но не осознает, в 
каких случаях он употребляют каждый из падежей. Чтобы научить учащихся с 
ограниченными возможностями (по слуху) правильно употреблять падежи, необходимо 
знать перечень ситуаций, в которых употребляется каждый из падежей. 

В современной методике имеются различные принципы, применяемые в освоении 
падежной системы русского языка. Существует принцип концентрической презентации 
падежной системы, которую можно представить в виде четырех частей. Выбор 
предъявляемого материала в каждой части осуществляется таким образом, чтобы 
учащиеся уже после первого этапа могли более активно включаться в дальнейший 
учебный процесс. Усвоение грамматического материала каждого этапа должно 
способствовать снятию объективных и психологических трудностей, возникающих 
уучащихся с ограниченными возможностями (по слуху). В каждом последующем 
концентре предусматривается расширение материала на основе уже изученного и 
овладением новым.  

В пользу такой точки зрения свидетельствует то, что имя существительное – самая 
распространенная часть речи в русском языке, и в лексическом минимуме имена 
существительные составляют около 50 % словарных единиц, в связи с чем 
удовлетворение потребностей речевого общения даже при ограниченном владении устной 
формой выражения диктует использование имен существительных во многих значениях. 
Концепция концентрической подачи грамматического материала обеспечивает 
проведение дидактического принципа «от простого к сложному» и дает возможность 
возвращаться к уже знакомому материалу для более глубокого изучения. Каждая новая 
модель при такой подаче материала представлена в развитии: в постепенном усложнении 
изучаемой структуры и расширении ее коммуникативных возможностей. Основой, на 
которую опирается преподаватель в презентации расширенной структуры, является уже 
изученная ранее свернутая структура.  

Рассмотрим, каким образом расширяется сфера употребления каждого падежа с 
помощью презентации некоторых новых падежных значений. Например, если сначала 
родительный падеж был представлен в определительном значении и значении 
принадлежности, то далее вводится родительный падеж при отрицании в безличных 
предложениях ((у кого?) нет кого? чего?: У меня нет ручки. Завтра не будет экскурсии.), 
родительный для обозначения исходной точки движения (вопросы откуда? от кого?: 
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Студентка идет из поликлиники от врача.), а также в локальном значении с предлогами 
около и у (вопросы где? = около чего? и где? = у кого?: Около общежития находится 
большой магазин. Вчера студент был у друга.). Предложный падеж вводится в значении 
объекта мысли, речи, чувства (вопросы о ком? о чем?: Студенты будут часто вспоминать 
об экскурсии в Кремль.), в сочетании с некоторыми глаголами (писать о понравившемся 
фильме).  

В предложенной концентрической презентации предложно-падежной системы 
происходит наращивание объема материала, учащиеся знакомятся с второстепенными 
значениями, менее типичными случаями функционирования и средствами выражения. С 
одной стороны, такая подача материала дает сведения о системе в целом и месте каждого 
элемента в этой системе, достаточно быстро и эффективно предупреждает и устраняет 
возможные трудности. Также она позволяет сформировать прочные грамматические 
знания, без которых невозможно формирование и развитие грамматических умений. 
Лексико-грамматический материал отбирается в строго определенном объеме и в 
соответствии с коммуникативным заданием. Для построения и понимания фразы важны 
не только лексические значения и порядок слов (он может быть свободным), но и те 
грамматические компоненты, которые связывают значения слов в единое целое, 
устанавливают вполне определенные синтаксические отношения между лексическими 
значениями и служат основой для формирования интегрированного, целостного значения 
высказывания. 

Чаще всего грамматический материал организуется в систему речевых образцов 
(моделей). Каждый речевой образец обладает конкретностью, так как предъявляется в 
виде простого предложения. В то же время он построен на основе абстрактного 
обобщения, т.е. по его модели учащийся может построить 8–10 фраз. Это позволяет 
компактно представить грамматическую систему языка, не перегружая учащегося 
пространными объяснениями. Речевые образцы используются как при презентации 
грамматического материала, так и при его тренировке и автоматизации. Исходной 
единицей для построения системы речевых образцов является простое 
нераспространенное предложение с глаголом в форме настоящего времени. Например: 1. 
Моя сестра – студентка. У меня есть ручка. Меня зовут Андрей. Картофель, капуста и 
свекла – овощи. Сегодня среда. Мне нравится футбол. 2. Холодно. Мне холодно. Зимой 
холодно. Нужно хорошо учиться. Здесь можно купить овощи и фрукты. 3. Это книга. Это 
моя книга. Это моя новая книга. 4. Витя учит физику. Он вчера учил физику (выучил). Он 
завтра будет учить физику (выучит). 

В тех случаях, когда в результате трансформации изменяется конструкция фразы, 
этот вариант рассматривается как самостоятельный речевой образец. В речевые образцы 
включаются фазовые глаголы (начинать, продолжать, кончать), модальные глаголы и 
модальные слова (мочь, хотеть, должен и др.). Речевые модели сложного предложения 
строятся из простых, демонстрируя процесс складывания сложного предложения. К 
любой грамматической единице, используемой в качестве речевого образца, 
предъявляются требования типичности и коммуникативности, т.е. наличия целевой 
установки. Работа с речевыми образцами позволяет компактно и быстро ввести 
грамматический материал и провести тренировочные упражнения.  

Одним из главных моментов в обучении является работа с текстом. Поэтому в 
современной методике обучение грамматике обязательно начинается с работы над 
текстом, в котором встречается изучаемая грамматическая модель предложно-падежной 
формы. Сначала учащиеся должны увидеть текст, понять его смысл и познакомиться с 
новой грамматической формой. Из смысла текста им станет ясно, зачем в данном случае 
используется эта новая форма. Текст для демонстрации грамматической модели должен 
быть небольшим, но ярким, запоминающимся. И только после демонстрации и 
предварительного объяснения смысла текста внимание учащегося должно 
сосредоточиться на изучаемой предложно-падежной форме. Преподаватель должен 
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показать речевую модель и объяснить, как она работает через функционирование в речи. 
Выученную предложно-падежную форму необходимо в дальнейшем многократно 
тренировать в различных видах речевой деятельности (при чтении, письме, аудировании 
и, по-возможности, говорении), т.е. автоматизировать. Например: задание. Кто что любит? 
Составьте правильные ответы и запишите их в тетрадь. Корова, котенок, воробей, медведь 
любит, молоко, зерно, трава, мед. Затем необходимо давать задания, где учащийся должен 
эту форму употребить или найти.  

Таким образом, задача преподавателя, обучающего русскому языку учащихся с 
ОВЗ по слуху, состоит в том, чтобы организовать обучение на основе строгой 
грамматической системы, изучение которой осознавалось бы обучаемым как необходимое 
условие понимания в процессе коммуникации. Преподаватель должен, умело подбирая 
упражнения для активного усвоения грамматики, подвести учащегося к полноценному 
владению письменной формой выражения. 
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ПРЕЕМСТВЕННАЯ СИСТЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ 
ШКОЛОЙ И ДЕТСКИМ САДОМ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Национальная доктрина образования в Российской Федерации четко определяет в 

основных целях и задачах непрерывность образования в течение всей жизни человека. 
Важным звеном в этой образовательной цепи является преемственность уровней и 
ступеней образования. 

По определению профессора педагогических наук Д.Б. Эльконина, дошкольный и 
младший школьный возраст – это одна эпоха человеческого развития, именуемая 
«детством». Но переходный период от дошкольного к школьному считается наиболее 
сложным и уязвимым.  

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 
новый этап в развитии детей: им предстоит осваивать не всегда похожие на прежние 
формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 
физиологически перестраиваться. Как же сделать так, чтобы этот процесс прошел для 
первоклассника безболезненно, а тем более, если это ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)? И здесь большую помощь оказывает тесная связь 
детского сада и школы. 

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс 
воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого 
возрастного периода. И не случайно в настоящее время необходимость сохранения 
преемственности и целостности образовательной среды относится к числу ступеням 
развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или 
отдельных характеристик при переходе к важнейшим приоритетам развития образования 
России. 

Преемственность, между детским садом и школой, предполагает ориентацию, 
направленность работы дошкольного учреждения на требования, предъявляемые в школе 
в рамках ФГОС начальной школы: готовность ребенка к обучению в школе, способности 
умственной деятельности, состояние речи и особенности их социального развития и, 
наоборот, - учет учителем достигнутого общего уровня развития дошкольника, 
сформированного нравственного поведения, волевой, личностной сферы ребенка. 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и 
начального школьного образования выделяют: 

1. Состояние здоровья и физическое развитие детей. 
2. Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента 

учебной деятельности. 
3. Умственные и нравственные способности. 
4. Сформированность их творческого воображения. 
5. Развитие коммуникативных умений, то есть умение общаться со взрослыми и 

сверстниками. 
Для достижения этих выше перечисленных оснований для осуществления 

преемственности, является создание единого образовательного процесса, связывающего 
дошкольное и школьное образование.  

Особенностью нашей школы является то, что вместе обучаются здоровые дети и 
дети с ОВЗ и в соответствии с этим мы выстраиваем работу по изучению опыта работы 
воспитателей в общеобразовательных и интегрированных группах дошкольных 
образовательных учреждений города. Так же тесно сотрудничаем с Центром медико-
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психологического сопровождения «Лабиринт» г. Волжска, который организует 
психологическое сопровождение детей.  

В МОУ СОШ № 1 г. Волжска 70 % детей воспитываются в малообеспеченных 
семьях, социальный статус которых не позволяет дать детям платное дополнительное 
образование в «Школе будущего первоклассника» и в различных развивающих платных 
кружках, как это сейчас хорошо развито. Поэтому задача педагогов начальной школы 
осложнена тем, что дети, поступающие в 1 класс, менее подготовлены к восприятию 
программы. Как правило, эти дети приходят в школу из интегрированных групп 
дошкольного учреждения. Их багаж знаний ограничен тем, что смог дать воспитатель в 
детском саду. Для того, чтобы помочь ребенку адаптироваться в школьной среде мы 
предлагаем следующие формы работы: 

I. посещение воспитателями детских садов уроков в школе, а учителями школ 
занятий в детском саду с последующим обсуждением, разработкой рекомендаций; 

2. совместное проведение семинаров-практикумов, бесед, методических встреч для 
педагогов школы и детского сада с участием руководителей учреждений по темам: 

– задачи детского сада, семьи и школы по подготовке ребенка к школе; 
- психологические особенности подготовки ребенка к школе;  
- работа по профилактике семейного неблагополучия;  
- здоровьесбережение, обеспечение охраны и укрепление здоровья детей; 
– адаптация учащихся первых классов к обучению в школе. 
4. изучение воспитателем и учителем программ детского сада и I класса с целью 

выявления, какими знаниями, умениями и навыками овладели дети в дошкольном 
учреждении. Изучая программу I класса, воспитатели дошкольных учреждений узнают 
требования Школы к первоклассникам, учитывают их в воспитании и обучении 
дошкольников; 

5. организация различных мероприятий в детском саду и в школе по подготовке 
детей к школе с участием родителей. Эффективная форма такой деятельности «День 
открытых дверей», где родители и дошкольники могут познакомится с традициями 
школы, посетить музей школы, библиотеку, спортивный зал, посмотреть представление 
творческих коллективов школы– все это вызывает у детей желание пойти в школу, 
познать новый для них мир, придает уверенность в своих силах.  

6. учителя набирающие детей в 1 класс частые гости в детских садах микрорайона.  
Приоритетом работы по преемственности школ и дошкольных учреждений 

является сотрудничество с семьей, что позволяет добиваться высокого уровня общего 
развития ребенка. Для решения этой проблемы необходимы согласованные действия 
работников образовательных учреждений и семьи: все лучшее, что может дать семья 
(любовь, забота, уход, личное общение), детский сад и начальная школа должны сделать 
своим достоянием, и, наоборот, все хорошее, что приобретает ребенок в детском саду и 
школе (самостоятельность, организованность, интерес к знаниям и др.), должно находить 
продолжение и опору в семье. Только тогда мы улучшим качество воспитания и обучения 
детей в школе и подготовку к школе в дошкольном учреждении, будет преодолен разрыв 
между семьей, детским садом и школой, являющийся серьезной преградой для 
правильного развития ребенка.  

Одной из важных составляющих приемственности школы и детского сада является 
программа «Доступная среда». На сегодняшний день в нашей школе обучается 350 
учащихся, из них 133 ребенка с ОВЗ, 23 ребенка-инвалида, 7 учащихся коррекционных 
классов надомного обучения. Часть из них были воспитанниками детских садов и 
реабилитационного центра «Изий» г. Волжска. Благодаря Центру медико-
психологическому сопровождению «Лабиринт» г. Волжска специалистам дошкольных 
образовательных учреждении, коллективу школы и родителям - дети этой категории 
лучше адаптируются к условиям образовательной среды. На примере нашей школы 
просматриваются различные виды преемственности в образовательном пространстве. 



329 
 

Такое тесное сотрудничество ради детей, позволит добиться положительных результатов 
в работе. 
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МЕТОД МОРЕТЕРАПИИ И ЕГО ФУНКЦИИ В КОРРЕКЦИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА И НАСТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Внутренний мир каждого человека очень сложен и разнообразен. Порой мы 

испытываем радость, чувство прекрасного, бодрость, а порой тоску, грусть, недовольство 
собой или окружающими нас людьми. Мы редко задумываемся о том, что человеческая 
душа бывает подобна морю. Состояние морской стихии и чувства человека могут быть 
очень похожи. Безмятежное состояние человека может неожиданно смениться 
разыгравшейся тревожной бурей. Море бывает также непостоянно и удивительно, как и 
жизнь человека.  

На наш взгляд, метод моретерапии как один из методов коррекции 
психоэмоционального фона человека, несет в себе большой потенциал и может быть 
использован наряду с другими психотерапевтическими методами, в том числе, при работе 
с детьми с особыми возможностями в состоянии здоровья. В настоящее время в 
большинстве исследований описаны возможности использования метода талассотерапии - 
(от др.-греч. thalassa — море; therapia— лечение) — направления альтернативной 
медицины, рассматривающего целебные свойства приморского климата, морской воды, 
водорослей, морских грязей и других продуктов моря и их применение с целью излечения 
различных заболеваний. Исследуются особенности воздействия талассотерапии на 
дыхательную систему, опорно-двигательную систему, кровообращение. Однако в 
настоящее время мало изучено воздействие моря на эмоциональное и психическое 
состояние человека, а также возможности использования данного метода при работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. На наш взгляд, моретерапия может 
быть рассмотрена как один из видов психотерапии, основанных на использовании 
положительной энергии моря, свежего морского воздуха, благоприятной окружающей 
среды с целью улучшения физического и психоэмоционального состояния человека. Вода 
успокаивает, снимает напряжение и развивает иммунную систему. Благотворно 
воздействие моря на нервную систему человека. Успокаивающе действует мерный плеск 
волн и шорох гальки, устраняется чувство тревожности и страха.  

Наше исследование опирается на труды зарубежных ученых в области 
психотерапевтического воздействия окружающей среды Salyga J, Juozulynas A. [6], Roger 
Ulrich [7], Michael Depledge [5] и др., труды в области арт-терапии М.В. Киселевой, А.И. 
Копытина, В.Н. Никитина [2, 3, 4].  

С целью изучение воздействия моря на психоэмоциональное состояние человека в 
Краснодарском крае на черноморском побережье нами создан Центр моретерапии. 
Местом изучения и апробации данного метода выбран живописный поселок на берегу 
Черного моря с благоприятным климатом, чистым морским воздухом, слабой 
заселенностью, прекрасным видом на море. В перспективе данный Центр станет местом 
встречи исследователей и практиков, специалистов в области моретерапии, арттерапии, 
живописи, культурной деятельности, социальной работы. Центр моретерапии «На волне»- 
уникальный терапевтический центр, целью которого является проведение занятий с 
людьми, испытывающими эмоциональные переживания и стресс, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, как умственные, так и физические.  

Особенностью использования метода моретерапии в нашем Центре является его 
сочетание с другими психотерапевтическими методами, в том числе методов арт-терапии 
и спортивной терапии. Так, например, на берегу моря могут быть организованы занятия 
по танцевально-двигательной терапии, что даст наиболее благоприятный эффект на 
физическое и эмоциональное состояние людей. Комплекс физических нагрузок в 
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сочетании с экологически чистым, морским воздухом способствует совершенно иному, 
более высшему развитию человека, позволяет забыть о проблемах, побороть страхи, 
неуверенность, стрессы, чувство тревожности и приобрести ощущение гармоничного 
состояния, воссоединиться с природой, насладиться физическими занятиями под шум 
прибоя и тем самым усилить эффект от занятий. Танцевально-двигательная терапия 
обращается к внутренним творческим ресурсам человека, помогает решать множество 
психотерапевтических задач. Через символы и образы танцевальная терапия дает 
возможность освободиться от физической и эмоциональной скованности, повышает 
социальную адаптивность, открывает путь к самосовершенствованию и достижению 
внутренней гармонии.  

Одной из перспективных форм сочетания моретерапии и танцевально-
двигательной терапии может стать проведение занятий по йоге на берегу моря. Данный 
метод может быть использован при проведении терапевтических занятий для детей с 
расстройством аутического спектра. Такие дети имеют трудности с обработкой и 
организацией сенсорных сигналов. Стандартная методика для лечения аутизма у детей 
основывается в основном на использовании различных внешних средств сенсорной 
интеграции, предусматривающих стимуляцию проприоцептивной, тактильной и 
вестибулярной систем. Проведение занятий по йоге на берегу моря направлено на 
улучшение сенсорного восприятия и на развитие личного пространства у детей, также 
способствует улучшению навыков моторики и способности к смене видов деятельности. 
Йога-терапия в сочетании с моретерапией помогает детям расслабиться и успокоиться, 
улучшить их настроение. Танцевально-двигательная терапия может быть использована 
также и с целью налаживания отношений в семье.  

Большой интерес представляет собой сочетание моретерапии и художественной 
терапии, которая может быть организована путем проведения занятий «Рисуем вместе» на 
берегу моря. Посредством рисунка люди могут выразить свои чувства, эмоциональное 
состояние, а благоприятный и красивый морской пейзаж, успокаивающая обстановка, 
свежий морской воздух будут способствовать формированию положительного настроя у 
людей во время рисования. Для сопровождения занятий по рисованию может быть 
использована аудиозапись со спокойной, расслабляющей музыкой. Рисуя морской пейзаж, 
формируется цветовосприятие, чувство композиции, воображение, развиваются 
эстетические чувства к природе и её изображениям, внимание, усидчивость.  

На психотерапевтических занятиях с использованием моретерапии может быть 
также успешно использована музыкальная терапия, как активная (люди сами играют на 
музыкальных инструментах, поют), так и пассивная (люди прослушивают музыкальные 
произведения). На занятиях музыкотерапией могут быть использованы те музыкальные 
этюды и упражнения, которые способствуют расслаблению людей и снятию 
психоэмоционального напряжения, помогают им выразить свое эмоциональное состояние. 
Через пение на берегу моря человек окружен великолепной атмосферой звуков и любви. 
Он реагирует на звуки природы (шум волны, прибоя), на свой голос, а значит, он связан с 
природой. Занятия музыкотерапией на берегу моря в группе детей с нарушениями 
общения может стать мощным стимулятором развития их эмоциональной сферы, повысит 
их коммуникабельность, усилит способности к саморегуляции. Подобные занятия 
способны вовлечь «замкнутого» ребенка в процесс пения через подражание поющим 
детям и взрослым, может стать средством спасения от нарастающей изоляции. 
Музыкотерапия в процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья необходима как способ эмоционального воздействия на ребенка с целью 
коррекции имеющихся физических и умственных отклонений, как способ невербальной 
коммуникации, а также как один из возможных способов познания мира. Музыкотерапия 
может быть включена в индивидуальную программу развития детей с ограниченными 
физическими и умственными возможностями в сочетании с танцевально-двигательной 
терапией. 
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Особенно эффективными могут быть занятия по иппотерапии, организованные на 
берегу моря, но в отдалении от скопления людей. Иппотерапия – эффективный метод 
лечения и реабилитации при различных заболеваниях: опорно-двигательного аппарата, 
нарушении координации, аутизме, некоторых формах шизофрении. Лечебная верховая 
езда на берегу моря оказывает комплексное воздействие на организм: улучшает 
физическое состояние, нормализует деятельность нервной системы, способствует 
улучшению осанки, снятию заторможенности, облегчению нормальных автоматических 
реакций. Иппотерапия в сочетании с моретерапией усиливает положительное воздействие 
на физическую, интеллектуальную и психосоциоальную сферы человека [1]. 

Все виды занятий, перечисленные выше, могут использоваться в следующих 
формах работы: занятие-практикум, творческая мастерская, тренинг, индивидуальные и 
групповые занятия. Таким образом, на наш взгляд, моретерапия в грамотном сочетании с 
другими психотерапевтическими методами может быть направлена на решение 
следующих задач: 

- коррекция эмоционально-волевой сферы; 
- повышение стрессоустойчивости, самооценки; 
 -улучшение саморегуляции поведения; 
- улучшение психоэмоционального и физического состояния; 
- гармонизация личностного потенциала; 
- гармонизация внутрисемейных отношений; 
- раскрытие творческого потенциала и творческих возможностей человека; 
- развитие эстетического кругозора. 
Психотерапевтические возможности моретерапии будут изучены нами в 

дальнейших исследованиях и апробированы в Центре моретерапии (п. Веселовка, 
Краснодарский край).  
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КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЫ. МЕТОДЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
ДИЗАЙНЕРОВ 

 
CREATIVE DESIGN OF INCLUSIVE SCHOOL.DESIGN METHODS FOR TRAINING 

FUTURE DESIGNERS 
 

В профессии дизайнера очень часто встречаются различные сложные проекты, 
требующие особого внимания к деталям проектирования. Поэтому одной из важнейших 
задач преподавателя является подготовка будущих дизайнеров к решению проблем 
различной сложности. При проектировании сложных объектов и систем дизайнер должен 
использовать различные методы проектирования.  

Метод проектирования – это путь, с помощью которого дизайнер добивается 
поставленных целей. Методы проектирования делятся по своим отличительным 
признакам – эвристические методы, экспериментальные методы и формализованные 
методы. Метод проектирования – это и метод обучения, применение которого в 
подготовке будущих дизайнеров направленно на решение образовательных задач. Их 
содержание формируется согласно профессиональным стандартам, которыми 
определяются профессиональные компетенции в направлении подготовки. Студент 
должен уметь самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. А так же он должен уметь проводить предпроектный анализ для 
разработки дизайн-проектов. 

Профессиональные компетенции будущего дизайнера формируются в процессе 
изучения учебных дисциплин, за которыми закреплены конкретные ОК, ОПК и т.д. Так за 
дисциплиной «проектирование в дизайне среды» закреплена такая компетенция как ПК2, 
с учетом которой студент должен осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 
учетом современных тенденций в области дизайна. Проектирование является основным 
предметом в процессе обучения студентов-дизайнеров. Обучающиеся должны не просто 
знать все методы проектирования, но и активно применять их в своих проектах. 

При формировании содержания проектирования педагог должен опираться на 
потребности социума, на тенденции развития социальных институтов. Одной из 
тенденций развития современного образования является демократизация образовательных 
отношений. Развитие настоящей тенденции связано с идеей инклюзивного образования. 
Инклюзивная школа – новая школа, она нуждается в новом дизайне. Это и определило 
тематику проектов в работе со студентами. 

Алгоритм по организации работы над проектом «Креативный дизайн инклюзивной 
школы» выглядит следующим образом: 

Знакомство с проектом. В первую очередь студенты должны понять что такое 
«инклюзивная школа», чем она отличается от обычной среднеобразовательной школы, 
какие функции она выполняет. Далее студенты должны познакомиться с представителями 
типов учащихся в «инклюзивной школе», и выявить какие потребности стоят на первом 
месте у «особенных» школьников. Очень важным моментом на данном этапе является 
изучения СНИПов и НОРМ.  

После тщательной проработки технического задания, наступает момент 
генерирования идей. В инклюзивной школе учатся необычные дети, но основной и 
первостепенной задачей данной школы является передача и усвоение знаний. Поэтому 
студенты должны продолжить стадию изучения объекта, прежде чем генерировать идеи. 
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Выявить отличительные черты всех школ, ознакомиться с зарубежными аналогами и 
вывести основные моменты для проектирования. При генерировании идей используются 
такие методы проектирования как: метод итераций, метод декомпозиции, метод мозгового 
штурма и метод конструирования. В момент генерирования идей преподаватель должен 
провести интерактивное занятие – круглый стол, на котором студентами будут 
обсуждаться проблемы, возникающие при проектировании инклюзивной школы.  

Формирование главной и второстепенных задач при проектировании инклюзивной 
школы. Ознакомившись с техническим заданием и обязательными нормами 
проектирования, а так же выявив основные проблемы, студенты начинают формировать 
список задач для проектирования инклюзивной школы. Главной задачей здесь выступает 
проектирование удобной для детей планировки, в которой они будут чувствовать себя 
хорошо. Формирование комфортных зон отдыха, уединенных и общественных мест, а так 
же проектирование классных комнат с учетом особенностей учащихся. Второстепенными 
задачами здесь будут креативность и инновационный подход к предметам мебели, 
оборудованию и даже к форме учащихся. На данном этапе должен использоваться метод 
мысленного эксперемента. 

Проведение сравнительного анализа. На данном этапе студенты-дизайнеры должны 
провести сравнительный анализ креативности с точки зрения обычной 
среднеобразовательной школы и школы инклюзивной. Здесь применяется метод 
оптимального проектирования. Одной из последних тенденций в проектировании является 
так называемое «проектирование под ключ». При разработке проекта учитывается, не 
только каким будет интерьер и экстерьер школы, но так же какие дополнительные занятия 
и кружки будут проводиться на базе данного учебного заведения, чем будут питаться 
учащиеся, какая у них будет форма одежды, какие мероприятия будут проводиться в 
данной школе. Данная тенденция применима и к проектированию инклюзивной школы и 
креативность в данном случае будет только на руку дизайнеру. Так же креативный подход 
нужен в выборе цветового оформления экстерьера школы, художественного оформления 
интерьера школы, и при проектировании школьной территории. Это совсем не 
обязательно для обычной среднеобразовательной школы, так как они делаются по 
типовому образцу. А при проектировании инклюзивной школы креативный подход во 
всем позволяет дизайнеру не только создать интересный проект, но и помочь ученикам 
такой школы влиться в общественную жизнь. При хорошей работе дизайнера, у учащихся 
может появиться желание ходить в свою «креативную» школу. 

Разработка дизайн-концепций. Проектируя комплекс инклюзивной школы, 
студенты делятся на подгруппы и выполняют разные виды проектирования. Одна группа 
делает ландшафтный дизайн школьной территории, другая группа занимается 
проектированием самого здания, третья группа занимается проектированием экстерьера 
здания, четвертая группа занимается интерьером и похожими видами деятельности. Все 
группы работают в тесном контакте, так как конечной целью является красивый и 
гармоничный продукт. Каждая из групп представляет свою дизайн-концепцию и 
происходит обсуждение деталей. Если требуется, вносятся корректировки и готовится 
общая презентация. 

При исполнении такого сложного задания как «Креативный дизайн инклюзивной 
школы» преподаватель должен четко контролировать работу студентов, вести их в 
нужном направлении, проводить интерактивные занятия, такие как мозговой штурм, 
круглый стол, деловая игра и кейс-метод. Роль преподавателя в данном случае очень 
важна, ведь он должен формировать и общие, и профессиональные компетенции студента-
дизайнера.  
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ЗПР НА ШКОЛЬНОМ ЛОГОПУНКТЕ 

 
Инклюзивная школа открывается для совместного образования и воспитания 

здоровых детей и детей с особыми образовательными потребностями.  
Количество учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, растет. В массовую школу все чаще поступают дети с 
ЗПР и умственной отсталостью. У таких детей также наблюдается речевая 
недостаточность, которая заключается и в дефектах произношения, и в трудностях 
различения фонем (особенно оппозиционных с-ш, з-ж, р-л, с-щ, ч-ц,ть-ц и др.), и в 
нарушении слоговой структуры слова, и в бедности лексико-грамматических средств 
языка. Такие же нарушения проявляются и у детей с общим недоразвитием речи, но у 
детей с ЗПР дефекты речи сопровождаются недостаточностью их познавательной 
деятельности. Механизмы возникновения нарушения и закономерности развития разной 
категории детей различаются. В случае задержки психического развития причины 
неуспеваемости кроются в наличии определенных психологических особенностей 
(замедленное созревание эмоционально-волевой сферы, различные цереброастенические 
расстройства, энцефалопатические нарушения). К сожалению, врачи не фиксируют у 
большинства детей отклонений в познавательной сфере, эмоционально-личностной 
неготовности к обучению, а педагоги сталкиваются с проблемами школьной незрелости 
детей повсеместно. Несущественные на первый взгляд отклонения расцениваются как 
индивидуальная особенность, которая не скажется на дальнейшем развитии ребенка. 
Часто в такой разряд попадают такие нарушения, как ЗПР и ОНР. Круг вопросов, 
возникающих при обучении детей, часто выходит за рамки компетенции учителя-
логопеда. Поэтому остро возникает необходимость совместной коррекционно-
развивающей работы в школе разных специалистов, а именно, логопедов, дефектологов, 
психологов, социальных педагогов. 

Особое внимание в коррекционной работе с детьми должно уделяться ближайшему 
социальному окружению ребенка, в частности, его родителям. Важной задачей является 
снятие чувства тревоги у близких ребенка, опасений за него и одновременно углубление 
понимания его трудностей, усиление чувствительности к потребностям ребенка. 
Взаимодействие учителя, психолога, логопеда и других специалистов с родителями имеет 
своей главной целью достижение возможно более глубокого, разностороннего и 
объективного понимания проблем ребенка, его личности в целом.  

Прежде чем говорить о коррекционной работе с детьми с ЗПР, нужно определить, 
что является причиной пониженной обучаемости (общая педагогическая запущенность, 
соматическая ослабленность, микроорганическая недостаточность мозга или что-то 
другое). Специалистами осуществляется проведение дифференциальной диагностики 
выявленных особенностей развития с целью определения истинной причины нарушения и 
выбора оптимальных условий для осуществления коррекционно-развивающего обучения.  

На школьного логопеда всегда была возложена ответственность за детей с теми или 
иными нарушениями. Одно из важных условий коррекционной работы – выработка 
единства требований к ученику со стороны учителя-предметника и логопеда. Здесь задача 
логопеда состоит в том, чтобы научить педагога отличать логопатическую ошибку от 
ошибки, обусловленной тем, что ученик не усвоил то или иное правило грамматики. 
Ошибки логопатического характера не должны засчитываться при оценке работы 
учащегося. 

К сожалению, многие учителя к разряду отстающих относят и детей с 
минимальными мозговыми дисфункциями. Во многих школах несправедливо относятся к 
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так называемым медлительным детям. Часто и такие дети попадают на школьный 
логопункт из-за специфических ошибок письма, как-то пропуск букв, слогов, 
недописывание слов. После проведения индивидуальной диагностики логопед доводит до 
сведения учителей информацию о необходимости дифференцированного подхода к 
учащимся, о недопустимости предъявления высоких требований к темпу письма, о 
проведении звукобуквенного анализа, о применении приемов проговаривания, 
комментирования во время письма на протяжении длительного времени в начальной 
школе. На школьных методических объединениях логопеды затрагивают тему 
здоровьесберегающих технологий и приемов. Ведь даже тетрадь, испещренная 
исправлениями красной пастой, является серьезным фактором стресса для детей с ОВЗ. К 
сожалению, ученикам именно в школе навешиваются такие ярлыки, как «тормоз» или 
«тормознутый». И не последнюю роль в этом играют учителя, которые неосознанно часто 
высказывают свое отношение к таким ничего не успевающим детям и закладывают 
негативное отношение к ребенку с определенными трудностями в обучении. Дети в 
начальной школе, подражая любимому педагогу, подхватывают все реплики учителя. 

Необходимо отметить, что результаты коррекционной работы с детьми с ЗПР 
различны: это могут быть значительные исправления нарушений и такие, которые подчас 
незаметны для окружающих, но огромные для ребенка и его близких. Можно сказать, что 
«тройки» некоторых учеников гораздо серьезнее, если можно так выразиться, «пятерок» 
отличников, которые были успешны с самого начала обучения. Педагоги должны 
помнить, что каждый ребенок берет из коррекционных возможностей то, что он в 
состоянии взять. Несмотря на то, что не все дети при коррекционном воздействии дойдут 
до так называемой нормы, тем не менее, нужно соблюдать принцип нормативности 
развития (как ориентация на возрастную норму) и принцип работы в зоне ближайшего 
развития.  

Содержание коррекционной работы по преодолению отклонений в речевом 
развитии включает в себя следующие моменты: коррекция дефектов произношении, 
развитие фонематических процессов, навыки анализа и синтеза слого-звукового состава 
слова; коррекция нарушений лексико-грамматического строя, которая предполагает 
развитие у детей умения пользоваться различными способами словообразования, 
овладение словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями простых и сложных 
предложений; развитие навыков построения связного высказывания, умения связно, 
последовательно формулировать мысли при передачи содержания сюжетной картины или 
текста; коррекция нарушений чтения и письма.  

 Одновременно с коррекцией нарушений устной и письменной речи должно идти 
развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: внимания, 
наблюдательности, способности к запоминанию, к переключению, познавательной 
активности, навыков и приемов самоконтроля, произвольности общения и поведения. На 
логопедических занятиях необходимо формировать следующие учебные умения: 
планирование предстоящей деятельности (активное осмысление материала, выделение 
главного в материале); контроль за ходом своей деятельности (умение работать с 
образцами, умение пользоваться приемами самоконтроля); работа в определенном темпе; 
умение проводить анализ, сравнение; применение знаний в новых ситуациях. 

 Тенденция коррекционного логопедического воздействия заключается в 
побуждении детей к речемыслительной активности в различных видах деятельности. Для 
оптимизации корригирующего обучения необходимо развивать коммуникативную 
готовность к обучению. Сюда относятся: умение внимательно слушать и слышать 
учителя, умение не отвлекаться, умение подчинять действия инструкциям; умение понять 
задачу в словесной форме; умение владеть вербальными средствами общения при 
выполнении учебного материала согласно полученной инструкции; умение 
целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия. 
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Оказание помощи детям с ЗПР всегда проводится комплексно. Совместно с 
психологом школы на основании результатов обследования разрабатывается 
перспективное планирование занятий на учебный год. По завершению логопедического 
обследования детей учитель-логопед информирует педагога-психолога об имеющихся 
нарушениях речевой сферы развития у детей с ЗПР. Сюда относятся нарушения общей, 
тонкой и артикуляционной моторики; недостатки фонетико-фонематического восприятия, 
дефекты произношения; ограничения объема активного и пассивного словаря, пробелы в 
формировании лексико-грамматического строя речи, навыки сформированности связной 
речи, виды нарушений письменной речи. Педагог-психолог акцентирует внимание на 
индивидуальных особенностях детей: мотивации деятельности и самооценке, 
работоспособности; объеме внимания, устойчивости и способности к распределению, 
объеме слуховой и зрительной памяти, прочности запоминания; целостности и 
избирательности восприятия; сформированности понятийного мышления, мыслительных 
операций, навыков суждений и умозаключений. 

Психолог и логопед работают в сфере своей компетенции, но обобщение 
результатов позволяет определить особенности речевой, когнитивной и личностной сферы 
ребенка с ЗПР, обозначить направления, пути и методы психолого-логопедической 
помощи. 

В процессе обучения детей происходит постоянное оказание помощи учителями-
логопедами родителям, педагогическим работникам и другим участникам 
образовательного процесса в вопросах коррекционно-педагогического воздействия. Так, 
многие дети с ОНР и ЗПР с трудом осваивают технику чтения. Школьные логопеды 
рекомендуют родителям самим читать тексты по таким предметам, как окружающий мир 
и литературное чтение. Затем необходимо задать ребенку несколько вопросов о 
прочитанном и только после этого дать ребенку самостоятельно прочитать текст. 

Таким образом, в результате усилий логопеда, психолога, всего педагогического 
коллектива, родителей детей с ЗПР возможно сделать обучение детям с разными 
образовательными потребностями более комфортным и успешным. 

  
Список использованной литературы: 

 
1. Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных 

классов общеобразовательных учреждений.-М.:АРКТИ, 2000. 
2. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их коррекция у 

детей с задержкой психического развития: учебное пособие.-М.: ВЛАДОС, 2003. 
3. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития /Под ред. С.Г. 

Шевченко. – М., 2004. 
 



339 
 

 
Набиуллина Р.Х. 
Россия, г. Казань 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ ГУМАННОСТИ У 

МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

DIDACTIC CONDITIONS OF EDUCATION OF HUMANITY AT YOUNGER 
TEENAGERS IN THE SYSTEM OF INCLUSIVE EDUCATION 

 
Одной из приоритетных задач государственной образовательной политики можно 

считать внедрение моделей инклюзивного обучения в практику работы образовательных 
учреждений. Указанная тенденция обусловлена, с одной стороны, увеличением 
количества воспитанников с проблемами здоровья среди контингента школ, с другой – 
потребностью со стороны социальных институтов и общества в инновационных 
технологиях работы с ними. 

Понятия «инклюзия» и «интеграция» стали часто употребляться применительно к 
вопросам организации обучения детей с ОВЗ, зачастую синонимично, что, на наш взгляд, 
не совсем верно. Вместе с тем содержательная компонента используемой терминологии 
также требует пояснения. 

Проблема внедрения интегративных моделей сопровождения учащихся с ОВЗ в 
системе общего образования не является новой для отечественной науки и практики, так 
как она успешно разрабатывалась специалистами Института коррекционной педагогики 
РАО, начиная с семидесятых годов прошлого века. 

Главное отличие процесса инклюзии от интеграции состоит в том, что в условиях 
инклюзивного обучения участники образовательного процесса меняют свое отношение к 
детям с ОВЗ, а идеология образования изменяется в сторону большей гуманизации 
учебного процесса и усиления воспитательной и социальной направленности обучения. 

Любая система успешно функционирует и развивается при соблюдении 
определённых условий. Следовательно, воспитание гуманности у младших подростков в 
системе инклюзивного образования будет происходить более эффективно при создании 
специального комплекса педагогических условий. 

В философском словаре понятие условие трактуется следующим образом: 1) как 
среда, в которой пребывают и без которой не могут существовать; 2) как обстановка, в 
которой что-либо происходит; Объединяющее звено в данных трактовках заключается в 
том, что условия - это категория отношения предмета с окружающим миром, без которого 
он существовать не может [11]. 

В педагогике условия чаще всего понимают как факторы, обстоятельства, 
совокупность мер, от которых зависит эффективность функционирования педагогической 
системы, другие рассматривают педагогические условия как то, что способствует 
успешному протеканию чего-либо, как педагогически комфортную среду, как 
совокупность мер в учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих достижение 
результата. 

Применительно к нашему исследованию под педагогическими условиями мы 
будем понимать совокупность необходимых мер, способствующих успешности 
воспитания гуманности у учащихся (в нашем случае младших подростков) в классном 
коллективе в системе инклюзивного образования. 

Т.Е. Конникова выделяет два главных условия успешности формирования 
гуманности школьника: 

1) атмосфера коллективной жизни, общности стремлений к общественно ценным 
целям деятельности; возникающая в этой атмосфере общность нравственных ценностей 
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становится источником образования личных нравственных ориентаций у каждого, 
становится опорой в перестройке отношения к самому себе и к своим качествам. 

2) идейное морально-политическое воспитание, систематическая работа по 
воспитанию у школьников мировоззрения, убеждений. Наиболее высокое место в 
иерархической структуре мотивов занимают те из них, которые опосредуются 
мировоззрением личности. Идейная направленность личности - высший этап её 
нравственного формирования. [3, c.30] 

Необходимо отметить, что гуманные качества в процессе воспитания должны 
присутствовать на уровнях знания о них, эмоционального восприятия и опыта. 

По мнению З.И. Васильевой знания о морали и нравственном характере 
общественного поведения людей в различных социальных условиях обогатят личный 
опыт ребенка, раздвинут его границы, помогут осознать нравственный смысл не только 
личного опыта, но и опыта общественных отношений.  

Формированию гуманных качеств способствует деятельность. Учебная 
деятельность богата не только содержанием учебного материала, через который 
осуществляется приобщение учащихся к опыту поведения людей, овладение моральными 
знаниями, но и содержит в себе большие возможности для организации и построения 
опыта практических отношений детей, создания специальных и в то же время 
естественных ситуаций реального взаимодействия детей, в которых новые мотивы 
рождаются и постепенно становятся устойчивыми потребностями личности школьника. 
Деятельность окажет необходимое влияние при условии её организованности, 
целенаправленности и активного участия каждого члена коллектива. 

Эмоциональное восприятие обеспечивается как и в процессе познания, так и более 
полно в процессе деятельности. Так же процесс воспитания гуманных качеств пронизан 
общением. Общение детей в учении выступает и как самостоятельный источник, и как 
компонент комплексного подхода к воспитанию. Воспитательная ценность урока 
неизмеримо возрастает, "если в классе создана атмосфера задушевного общения, ребята 
приходят на урок со своими впечатлениями, чувствами, сомнениями, вопросами. 
Завязывается непринужденный разговор, а учитель с большим тактом руководит и 
участвует в нем, чтобы получить желаемый воспитательный результат" 

В классе как постоянной функциональной единице с определенной деятельностью 
учащиеся связаны друг с другом установившимися деловыми взаимоотношениями. 
Одновременно с деловыми взаимоотношениями, отношениями ответственной 
зависимости, характеризующимися ответственностью и коллективизмом участников 
труда, в каждом школьном классе складываются личные отношения, главная нравственная 
ценность которых состоит в гуманистическом их характере. [3, c. 60-64] 

Подводя итог, всему вышесказанному, отметим, что в процессе воспитания 
гуманных качеств наблюдаются три этапа: 

Первый этап - опора на актуальные и значимые для учащихся представления, 
суждения, оценки, мотивы и стремления и включение учащихся в различные виды и 
формы деятельности, имеющие определенный познавательный и нравственный смысл. 

Второй этап - расширение и углубление нравственных знаний и опыта нравственно 
ценных поступков с целью закрепления устойчивых способов поведения и рождения 
новых, более высоких по нравственному смыслу мотивов поведения. 

Третий этап - воспитание и углубление нравственных знаний и опыта 
нравственных поступков, независимо от конкретных ситуаций, увлеченности не только 
содержанием, но и смыслом выполняемых дел. 

Основными педагогическими условиями эффективности воспитания гуманных 
качеств у младших подростков (в условиях классного коллектива) являются: 

1) Высокий уровень познавательной деятельности на уроке (имеется в виду отбор 
содержания, методов обучения, организационных форм и т.д.). 
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2) Распространенность предлагаемой системы работы по формированию 
направленности на всех уроках и продолжительное время. 

3) Гуманистический стиль взаимоотношений между учителем и учащимися. 
4) Активная позиция каждого школьника в учебно-воспитательной деятельности. 
 

Список использованной литературы: 
 

1. Ахметзянова А.И. Подготовка педагогических кадров для реализации 
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Казанском федеральном университете // Инклюзивное образование – доступное 
образование – безбарьерная среда: материалы второй международной научно-
практической конференции, г. Якутск, июнь 2014 г. / [отв. ред. Е. И. Михайлова, д.п.н. ; 
редкол.: М.П. Федоров, к.п.н. и др.]. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2014. – С.227-
231. 

2. Захарова А. В., Ковалев Е. В. Технологии формирования социально-
психологической готовности к принятию учащихся с ОВЗ в интерактивное 
образовательное пространство // Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. 
Медицина. Выпуск 1(7), 2013. С. 58–65. 

3. Нигматов З.Г. Инклюзивная педагогика – гуманная педагогика // Идеи 
инклюзивной педагогики в свете современных требований к дошкольному, школьному и 
профессиональному образованию: материалы всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, 20 февраля 2013 г. – Казань: Изд-во 
«Познание» Института экономики, управления и права, 2013.- С. 15-23.  

4. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. 
М., 2000. 

5. Selman R.L. The growth in interpersonal understanding. N.Y.: Askad. Press. 1980. 
 



342 
 

 
Насифуллина А.А. 

Россия, г. Нижнекамск 
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

INCLUSIVE EDUCATION AND MODERNITY 
 

В современном образовательном пространстве определенную нишу сегодня 
занимает инклюзивное образование. Под инклюзивным образованием понимают процесс 
обучения детей с особыми потребностями. 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. Эти особые 
потребности не должны ограничивать права детей на получение образования и успешное 
развитие и социализацию в обществе. 

В рамках создания безбарьерной среды во многих регионах разрабатываются и 
реализуются программы и проекты по обучению и профессиональной подготовке людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Яркое тому подтверждение последние Зимние 
Олимпийские игры в г. Сочи с участием параолимпийцев, а также действующий в 
Республике Татарстан в городе Нижнекамск подобный пилотный проект («Безбарьерный 
город»), который дает первые очевидные результаты. 

В образовательных учреждениях и организациях внедряются особые технологии и 
методы инклюзивного образования. Реалии современной жизни таковы, что в практику 
работы образовательных учреждений необходимо включать программы и технологии по 
работе не только с одаренными детьми, но и с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. 

Технология обучения – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 
деле, мастерстве, искусстве. Педагогическая технология - это такое построение 
деятельности педагога, в которой все входящие в него действия представлены в 
определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение 
необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. 

Методы обучения – это способы совместной работы обучающего и обучаемых, 
организации познавательной деятельности ребенка, ведущие его от незнания к знанию, от 
неумения к умению и позволяющие ему усвоить конкретное содержание образования. 

Использование современных образовательных технологий - ключевое условие 
повышения качества образования, снижения нагрузки для детей, более эффективного 
использования учебного времени с учетом ведущей деятельности конкретного возраста. 

Современные интерактивные технологии обучения призваны, с одной стороны, 
обеспечить образовательный процесс компьютерными ресурсами, а с другой стороны, 
предоставить для детей, в том числе и с особыми потребностями, все возможности 
получения общего и профессионального образования. Сами по себе технологии 
претерпели изменения: если раньше технология понималась как использование 
технических средств обучения, то сегодня это выявление и разработка новых принципов и 
приемов оптимизации образовательного процесса с целью повышения эффективности 
образовательной деятельности, анализ и использование активных методов обучения. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
-развивающее обучение; 
-проблемное обучение; 
-разноуровневое обучение; 
-коллективную систему обучения; 
-исследовательские методы в обучении; 
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-проектные методы обучения; 
-технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 
-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
-информационно-коммуникационные технологии; 
-здоровьесберегающие технологии и др. 
Среди последних информационно-коммуникативных технологий особо выделяют 

информационные технологии, модульные технологии, инновационные технологии. 
Существуют специальные технологии психолого-педагогического сопровождения 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Выбор педагогами 
и специалистами того или иного вида технологии будет зависеть от индивидуальной 
программы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
индивидуального подхода и личностных качеств ребенка. Инклюзия и индивидуализация 
процесса обучения для детей с нормой развития и с особыми потребностями предполагает 
рост педагогического мастерства и повышение инновационной квалификации педагогов 
для оказания качественных образовательных услуг детям с ограниченными 
возможностями здоровья. К данной категории педагогов несколько выше требования к 
профессиональным компетенциям. 

Образовательные учреждения и руководители порой сталкиваются с 
экономическими и материально-техническими трудностями. Необходимы специальные 
условия для обучения и развития детей с особыми потребностями (например, оснащение 
средних общеобразовательных школ пандусами). 

В Федеральном Законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» говорится об использовании дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе. В статье 16 п.1. (Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий) записано: «Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». Этот вариант 
образования детей с особыми потребностями учреждения и организации используют не в 
полной мере. 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения на сегодня 
единственная и традиционная форма обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В статье 17 п.3 (Формы получения образования и формы обучения) указано, что 
обучение может быть получено в форме семейного образования. При этом родители 
(законные представители) детей информируют органы местного самоуправления 
муниципального района или городского округа о выборе формы получения общего 
образования в форме семейного образования (п.5 статьи 63. Общее образование). Если в 
системе дошкольного образования данная форма получения образования активно 
применяется, то в системе общего образования – нет. 

В главе 11 закреплены особенности реализации некоторых видов образовательных 
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся. В статье 79 
п.2 (Организация получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья) говорится о том, что «Общее образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам». Данными адаптированными основными 
общеобразовательными программами располагают большей частью специальные 
(коррекционные) образовательные (например, дошкольные) учреждения. А средние 
общеобразовательные учреждения на сегодняшний день подобные индивидуальные 
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адаптированные основные общеобразовательные программы не реализуют. 
Коррекционно-педагогической деятельностью зачастую занимаются узкие специалисты 
(учителя-дефектологи, педагоги-психологи, логопеды и другие). 

Инклюзивное образование влечет за собой изменения в нравственном и 
ценностном понимании основ включенного образования. Не все категории граждан 
готовы принять людей с ограниченными возможностями здоровья такими, какие они есть. 
Социализация таких людей в обществе происходит затруднительно для всех участников 
по обе стороны баррикад. Недопонимание, предубеждения, негативные установки 
тормозят успешному и эффективному взаимодействию людей здоровых и «особых», 
сложно складываются взаимоотношения трудовые и семейные. Многие социальные 
институты в обществе ориентированы на детей, способных развиваться в темпе, 
соответствующем стандартной программе образования и обучения. 

Современное европейское инклюзивное образование законодательно закреплено, 
накоплен богатый опыт по развитию, обучению и воспитанию детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Инклюзивная педагогика ставит новые задачи и важные 
вопросы перед Российской системой образования. Специалисты в области отечественной 
коррекционной и специальной педагогики и психологии могут оказать комплексную 
(методическую, педагогическую, практическую) помощь педагогам общего образования, 
обеспечить понимание и реализацию инклюзии и индивидуализации обучения детей с 
особыми потребностями. Необходима моральная и профессиональная подготовка 
педагогических кадров для осуществления инклюзивного подхода в процессе образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых школах. 

Государственная политика Российской Федерации в области инклюзивного 
образования последовательна и дальновидна. В последние годы педагоги стали 
поворачиваться лицом к ребенку, внедряя личностно-ориентированное, гуманно-
личностное и прочее обучение. Но в образовательных учреждениях одни педагоги к 
инновациям не готовы методически, другие – психологически, третьи – технологически. 

Инклюзивное образовательное пространство предполагает включение любого 
ребенка, независимо от физического, интеллектуального или социального отклонения в 
развитии, в систему образования, в процессы воспитания и обучения вместе со своими 
сверстниками. Главное условие – заинтересованность, понимание, взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, с целью реализации права детей с особыми 
образовательными потребностями на получение образования по адаптированным 
программам с особыми методами и технологиями обучения. 
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СУТЬ ИНКЛЮЗИИ – РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРИИ ГУМАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Гуманистическая идея инклюзивного образования как форма расширения 

образовательного пространства, включения в него всех детей вне зависимости от разницы 
в способностях и возможностях, от их культурного и социального положения, все смелее 
входит в человеческое сознание. 

В ряду современных образовательных теорий гуманистическая теория образования 
занимает, пожалуй, одно из самых заметных мест, но при этом по сравнению с другими 
образовательными теориями более критично оценивается и чиновниками, и практиками, 
когда речь идет о ее массовом применении в школе. Причиной критики гуманистического 
подхода к обучению является, как правило, не сама идея, а те или иные примеры ее 
практической реализации, успешность которых во многом предопределяется 
профессионально-личностным потенциалом учителя и субъектным опытом каждого 
ученика. Кроме того, многие учителя, исповедующие этот подход в своей практике, 
объясняя избранную профессиональную позицию, часто увлекаются общими 
аффективными и расплывчатыми рассуждениями о ценности и уникальности каждого 
ученика или о невозможности объективно измерить образовательные результаты 
учащихся.  

Тем не менее, главным направлением современной государственной политики в 
области инклюзивного образования провозглашается ориентация педагогических систем 
на благополучие личности и свободное развитие ребенка на всех ступенях обучения, 
начиная с дошкольного возраста и далее, непрерывно, «через всю жизнь». В последние 
годы на федеральном и региональном уровнях достаточно активно стали разрабатываться 
стратегические программы развития инклюзивного образования, в основе которых лежат 
потребности общества в реализации принципа гуманизма, то есть уважения к личности и 
ее правам, а также интереса к индивидуальности каждого ребенка, включая и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, одновременно создания условия для их 
самореализации и повышения качества жизни. 

В своей речи на форуме Общероссийского народного фронта в Пензе (октябрь 2014 
года) Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что в последние годы в сфере 
образования наблюдаются существенные успехи и прогресс, однако, заметил он, логичнее 
говорить о проблемах.  

Будем следовать этому совету и мы. Начнём с того, что в настоящее время мы 
впадаем в необъяснимое противоречие! С одной стороны, никто не отрицает жизненную 
необходимость образования. Все – и плохие и хорошие, и нравственные и 
безнравственные, и законопослушные и преступники одинаково заботятся о том, чтобы 
дать своим детям наилучшее образование, причём определённые слои населения 
предпочитают дать им образование за рубежом. 

Но, с другой стороны, по самым разным причинам достаточно большое население 
равнодушно, нет, не к образованию, а к его фундаментальным гуманистическим идеалам, 
т.е. к воспитанию интеллигентности, культуры, к моральному воспитанию и себя, и 
будущих поколений граждан. Ведь в этом и заключается главная суть образования!  

Почему так получается? Потому что пока в обществе рейтинговый эффект добра и 
гуманности весьма низок, так как настоящее добро плохо «конвертируется» в деньги. 

Среди тех, кто громит сегодня на улице и убивает, немало наших бывших и 
настоящих хорошо успевавших и успевающих, но ставших частью озверевшей толпы, 
учащихся.  
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А ведь это - глобальная проблема. У этого явления одни корни, один источник - 
бездуховность, бескультурье, антигуманность. А если этой духовной культурой не 
обладают взрослые люди, - родители, педагоги - призванные воспитывать, что же 
говорить о воспитуемых? Вот о такой культурологической и гуманистической 
составляющей образования всем нам надо больше думать и говорить 

В гуманистической традиции развитие личности рассматривается как процесс 
взаимосвязанных изменений в рациональной и эмоциональной сферах, характеризующих 
уровень гармонии ее самости и социумности. Именно достижение этой гармонии является 
стратегическим направлением гуманистического воспитания. 

Самость как отражение внутреннего плана развития личности характеризует 
глубину индивидуальности личности. Социумность отражает внешний план развития 
личности, и прежде всего социальный. Самость и социумность, как и в случае инклюзии, 
достигаются с помощью адаптации, самоутверждения, коррекции и реабилитации и 
проявляются в актах самореализации личности в обществе. 

Гуманистическое воспитание особенно ярко и эффективно осуществляется в 
условиях инклюзивного образования - в актах социализации, собственно воспитания и 
саморазвития личности. Общепринятой целью в мировой теории и практике 
гуманистического воспитания был и остается идущий из глубины веков идеал 
всесторонне и гармонично развитой личности. Её характеристика связана с понятиями 
саморазвития и самореализации. Поэтому именно эти процессы определяют специфику 
цели гуманистического воспитания: создание условий для саморазвития и самореализации 
личности в гармонии с самой собой и обществом. 

В условиях инклюзивного образования в такой цели воспитания аккумулируются 
гуманистические мировоззренческие позиции общества по отношению к личности и 
своему будущему. Они позволяют осмыслить человека как уникальное явление природы, 
признать приоритет его субъектности, развитие которой есть цель жизни Следовательно, в 
современной трактовке цели гуманистического воспитания заложена возможность 
формирования планетарного сознания и элементов общечеловеческой культуры. 

Среди гуманистических тенденций функционирования и развития воспитания в 
целостном инклюзивном процессе необходимо выделить главную - ориентацию на 
развитие личности. При этом, чем гармоничнее будет общекультурное, социально-
нравственное (а далее – профессиональное) развитие личности, тем более свободным и 
творческим человек становится в реализации культурно-гуманистической функции. 
Данная закономерность, в свою очередь, позволяет сформулировать ведущий в системе 
гуманистических принципов воспитания - принцип непрерывного общего и 
профессионального развития личности. Ведущий он потому, что все остальные принципы, 
имея в своей основе эту закономерность, подчинены ему, обеспечивая внутренние и 
внешние условия его осуществления. Именно в этом смысле гуманизация инклюзивного 
образования и рассматривается как фактор гармоничного развития личности.  

Развитие личности в гармонии с общечеловеческой культурой зависит от уровня 
освоения базовой гуманитарной культуры. Этой закономерностью обусловлен 
культурологический подход к отбору содержания образования. Он требует повышения 
статуса гуманитарных дисциплин, их обновления, освобождения от примитивной 
назидательности и схематизма, выявления их духовности и общечеловеческих ценностей. 
Учет культурно-исторических традиций народа, их единства с общечеловеческой 
культурой - важнейшее условие конструирования новых учебных планов и программ 
инклюзивной школы. 

Понятие "личность" является не только понятием, отражающим фактическое 
состояние социальных свойств человека, но и понятием ценностным, выражающим идеал 
человека. Идеал культурного человека, как отмечал А. Швейцер, "есть не что иное, как 
идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность". 
Признавая личность и развитие ее сущностных сил в качестве ведущей ценности, 
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инклюзивная педагогика, как и гуманистическая, в своих теоретических построениях и 
технологических разработках опирается на ее аксиологические характеристики. 

Становление личностного в человеке предполагает усвоение системы 
гуманистических ценностей, составляющих основу его гуманитарной культуры. Вопрос о 
внедрении этих ценностей в инклюзивный образовательный процесс имеет большую 
социальную значимость. От его успешного решения во многом зависят перспективы 
гуманизации образования, смысл которой в том и состоит, чтобы обеспечить 
сознательный выбор личностью духовных ценностей и сформировать на их основе 
устойчивую, непротиворечивую, индивидуальную систему гуманистических ценностных 
ориентаций, которые характеризуют ее мотивационно-ценностное отношение. 

Чтобы ценность побуждала к активной деятельности, к самовоспитанию и 
саморазвитию личности, мало добиться того, чтобы человек ее ясно осознавал. Ценность 
приобретает побудительную силу мотива деятельности тогда, когда она 
интериоризирована личностью, представляет необходимый момент внутреннего 
существования, когда человек может четко формулировать цели своей деятельности, 
видеть ее гуманистический смысл, находить эффективные средства их реализации, 
правильного своевременного контроля, оценки и корректировки своих действий. 

Воспитание как процесс становления психических свойств и функций обусловлен 
взаимодействием растущего человека со взрослыми и социальной средой. А.Н.Леонтьев 
считал, что ребенок не стоит перед окружающим миром один на один. Его отношения к 
миру всегда опосредованы отношением человека к другим людям, его деятельность всегда 
включена в общение. Общение в своей исходной внешней форме в условиях 
инклюзивного образования - совместная деятельность, речевое или мысленное общение - 
составляет необходимое и специфическое условие развития человека в обществе. Именно 
в процессе общения ребенок, человек научается адекватной деятельности. Этот процесс и 
является по своим функциям процессом воспитания. При этом гуманистическое 
воспитание имеет в качестве внутреннего условия собственную нравственную работу 
воспитуемого. С достижением необходимого уровня развития мотивационно-ценностного 
отношения образуются механизмы саморегуляции и самоактуализации, которые создают 
новые возможности формирования гуманистической направленности личности. 

Гуманистическое воспитание в значительной степени связано с реализацией 
принципа профессионально-этической взаимоответственности. Он обусловлен 
закономерностью, согласно которой готовность участников инклюзивного 
педагогического процесса принять на себя заботы о судьбах людей, о будущем нашего 
общества неизбежно предполагает их гуманистический образ жизни, соблюдение норм 
педагогической этики. 

Сущностная специфика выделенных принципов состоит не только в передаче 
некоторого содержания базовых знаний и формировании соответствующих им умений, но 
и в совместном личностном и профессиональном развитии участников инклюзивного 
образовательного процесса.  

Принципы гуманистического воспитания - это концентрированное, 
инструментальное выражение тех положений, которые имеют всеобщее значение, 
действуют в любых педагогических ситуациях, в том числе и при условиях организации 
инклюзивного образования.  

Гуманистическая теория образования, основанная на идеях феноменологического 
направления в теории личности и представленная трудами психолога-гуманиста К. 
Роджерса, а также работами А. Маслоу, В. Франкла и их последователей, в сравнении с 
другими образовательными теориями принципиально по-иному определяет роль учителя 
по отношению к ученику. Изменение роли учителя или, другими словами, способа его 
поведения является ключевой идеей гуманистической теории инклюзивного образования 
и описывается в смысловых категориях: «взаимодействие», «взаимоотношения», 
«оказание помощи», «создание условий», «фасилитация» и т.п. 
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Исследования, проводимые в рамках эксперимента показывали, что выпускники 
«открытых» инклюзивных школ были более склонны к творчеству, имели высокую 
самооценку, стремились к сотрудничеству, хотя и показывали более низкие 
академические результаты. Это объяснялось тем, что педагоги, вставая на позицию 
фасилитаторов, отдавали предпочтение ориентации на индивидуальные стили и темп 
научения детей, активно применяли приемы обучения сотрудничеству между детьми и 
уделяли приоритетное внимание не академической, а исследовательской деятельности 
учащихся. Главный способ познания, который приветствовался учителями-
фасилитаторами, – «осмысленное» обучение, когда «знания у ребенка появляются, как 
ответы на собственные вопросы». 

Как мы видим, идеи, заложенные в гуманистической теории образования, 
популярны в инновационной педагогической среде и в условиях инклюзивного 
образования. Они продолжают развиваться в теориях как зарубежных, так и российских 
ученых, реализуются в образовательной практике инновационных российских школ. 
Однако, в массовом образовании мы наблюдаем совсем незначительное число педагогов, 
соответствующих образу учителя-фасилитатора. 

Для различения признаваемых (субъективно-объективных) и фактических 
ценностей употребляется категория потребность. Особенно в системе инклюзивного 
образования потребности ученика выступают основой его жизнедеятельности. 
Потребность активизирует его образовательную деятельность и находит свое завершение 
в ней. При этом деятельность является процессом изменения человеческой личности. 
Изменяются и логика анализа образовательной практики, и принципы проектирования 
будущей системы образования, – они переходят с привычной позиции «потому, что», 
соответствующей директивному подходу к обучению, на позицию «для того, чтобы». Этот 
переход предопределяет повышение ответственности каждого участника 
образовательного процесса за взаимоотношения, взаимодействия и образовательные 
результаты, так как основывается на реальной совместной деятельности взрослых 
(педагогов и родителей) и детей в процессе инклюзивного обучения. 

Чувство некоторой тревожности вызвали у нас мысли о современной 
действительности философа Валерия Александровича Кувакина. Он пишет: «Наше 
общество озабочено неопределённостью, переходностью, неясностью происходящего и 
небывало высокой степенью риска… В спектре этой неопределенности проступают глыбы 
тревожных проблем – экономических, экологических, нравственных, информационных. 
Здесь и проблемы личной безопасности, мировоззренческой и финансовой 
устойчивости… Жажда правды, добра, справедливости и истины, т.е. истинно 
человеческие потребности подвергаются смертельной угрозе... Мы не уверены в 
завтрашнем дне».  

Сам факт существования таких мыслей в устах современных мудрых философов 
заставляет нас задумываться, задумываться и придти к выводу о необходимости создания 
гуманного человеческого общества - общества, в котором каждый заботится о каждом 
нуждающемся в заботе. 

О вещах естественных, которые «вдруг» оказываются в сфере нашего активного 
внимания уже после того, как они когда-то были утрачены, говорить трудно. Это 
относится и к инклюзии. Хотя как научное понятие инклюзия появилась относительно 
недавно, но инклюзивная модель получения образования – это воплощение извечной 
гуманистической мечты человечества о справедливом мире, где никакая группа людей не 
изолирована от остальных, и интересы никакой части людей не угнетены интересами и 
потребностями других. Ещё в античной Греции зародилось представление о человеке как 
о гуманном и думающем существе. Сократ говорил о том, что искренние и доверительные 
отношения людей определяются не властью, а равноправным взаимовлиянием. Шаг 
навстречу тому, кто в беде, кто очень зависим от окружающих, потому что ему не выжить 
без них, - это и есть суть инклюзии, т.е. суть культуры гуманного человечества.  
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По большому счету инклюзивное образование — это результат развития идей 
гуманизма, основывающихся на исключительной ценности человеческой личности, ее 
уникальности, праве на достойную жизнь какими бы ни были ее физическое или 
умственное состояние, праве на обладание всеми ценностями современной цивилизации. 
На наш взгляд, инклюзивное образование является показателем гуманности общества и 
непременным условием его устойчивого развития. 

Процесс инклюзивного образования – это процесс, в рамках которого данное 
сообщество обеспечивает гуманные образовательные условия для реализации 
максимального социального потенциала каждого индивида этого сообщества. Задача 
инклюзивного образования не может быть решена снаружи, эта задача может решаться 
только изнутри самим сообществом. Это взаимная адаптация индивида и общества друг к 
другу. Это такой образовательный процесс, в ходе которого не только индивид 
адаптируется к сообществу одноклассников или сокурсников, но и само сообщество 
делает необходимые шаги для того, чтобы приспособиться к этому индивиду. 

Если образование - это один из наиболее мощных инструментов для 
моделирования цивилизованного общества, то учитель - достаточно мощный двигатель 
его строительства. Не потому ли многие выдающиеся умы человечества не единожды 
отмечали: если страна хочет иметь морально и духовно здоровое молодое поколение, 
задумывается о своем будущем, она должна быть внимательнее к педагогам.  

На вопрос, возможно ли предпринять какое-то коллективное организованное 
усилие с целью сознательного противостояния деморализации общества, тот же философ 
В.А. Кувакин отвечает: «Да, такой шанс есть… Это - современный светский, гражданский 
гуманизм. Вот почему все здравомыслящие граждане России, особенно школьные учителя 
и педагоги высшей школы должны осознать значимость момента, возможно, решающую 
роль гуманизма в удержании страны в пространстве разума, человечности и добра, 
независимых от национальности и социального положения человека». 

Это есть мнение о том, что продвижение идеи инклюзивного образования 
невозможно без продвижения и распространения гуманистических настроений и идей. 
Идеи инклюзии не могут и не должны рассматриваться обособленно от изучения 
готовности общества воспринять гуманизм как идеологию повседневного поведения. 
Возможно, удалось бы внятно сформулировать изъяны представления проблем людей с 
инвалидностью в сюжетах средств массовой информации. Жизненно необходимы 
рекомендации журналистам относительно того, как лучше рассказывать о проблемах 
инклюзивного образования: предотвращая возникновение стереотипов и отчуждение 
общественности от этой темы.  

Суть гуманистических ценностей состоит в признании ценности человека как 
личности, ее права на свободное развитие, самоопределение в сообществе. В содержании 
воспитательного процесса представлены ценности, выраженные в идеалах добра, красоты, 
любви, равенства, братства, истины. Приобщаясь к гуманистическим общечеловеческим 
ценностям, ребенок приобретает способность свободно выбирать вид деятельности 
партнера по коммуникации, реализовывать свою нравственно-эстетическую потребность, 
определять свои интересы и принимать другого, проявлять активность, свободно 
выражать внутреннюю позицию посредством оценок и самооценок, не унижая 
достоинство другого, приобретает социальный опыт самовыражения и идентификации.  

С точки зрения гуманистической образовательной парадигмы, центральным ядром 
инклюзивного образования становится не обучаемый, усваивающий фрагменты 
социального опыта, а «учащий и воспитывающий себя человек». Такое видение 
совершенно меняет стратегию и тактику образовательного процесса. В этом случае 
развитие образовательного процесса предусматривает сначала прогнозирование, а затем 
планирование его в направлении развития личности, взращивающий в себе человеческое – 
гуманистическое. Ведь в широком понимании смысла слова образование — это способ 
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воспроизводства человека, его образа жизни, накопление им жизненного ресурса. Человек 
— это главная производительная сила общества.  

Таким образом, процесс инклюзивного образования – это процесс, в рамках 
которого данное сообщество обеспечивает гуманные образовательные условия для 
реализации личностного, социального потенциала и образовательных потребностей 
каждого индивида этого сообщества. С другой стороны, реализация системы 
инклюзивного образования в современной России станет возможной при решении 
сложной и комплексной задачи повышения гуманистической сути и духовности общества. 
По сути дела речь идет о серьезной трансформации гуманистических взглядов в обществе 
на систему воспитания по всей цепочке от семьи, детского сада, школы до системы 
общественных взаимоотношений, работы средств массовой информации, изменения 
образовательных программ и законодательства. 

Без решения проблемы гуманизации массового сознания не решить ни проблему 
инвалидов, ни проблему инклюзивного образования. Можно сказать, что в проблеме 
инклюзивного образования сфокусировались болевые точки российского общества. 
Решение ее, разумеется, должно быть комплексным. Развивающие гуманизм школьные 
программы будут неэффективны, если в обыденной жизни ребенок будет сталкиваться с 
бессердечием, жестокостью, смакованием жестоких сцен, равнодушием к соседу. И не 
надо валить все эти негативные проблемы только на школу. Инклюзивное образование — 
это проблема всего общества.  

Центральным для гуманистического движения в инклюзивном образовании 
является желание создать среду обучения, в которой дети свободны от жесткой 
конкуренции, строгой дисциплины и страха неудачи. Педагоги-гуманисты хотят уйти от 
отношений вражды, которые так часты между учениками и учителями, и, с другой 
стороны, создать взаимоотношения, пропитанные доверием и чувством безопасности. Они 
убеждены, что такая атмосфера освободит учеников от разрушительных и поглощающих 
энергию страхов и позволит освободившейся энергии расходоваться на индивидуальный 
рост и развитие творчества.  

Выражая свое отношение к обучению, Холт (John Holt) высказал гуманистический 
взгляд на человеческую природу: дети по природе умные, энергичные, любознательные, 
имеющие жажду учиться и хорошо учащиеся; их не нужно подкупать и запугивать, чтобы 
они учились; они лучше всего учатся, когда они счастливы, активны, вовлечены и 
заинтересованы тем, что они делают; и напротив, они хуже всего учатся, или вообще не 
учатся, когда им скучно, они запуганы, унижены, и когда им угрожают. 

Короче говоря, гуманисты двигались по направлению от "менталитета 
заключенного", который прививается в большинстве школ. Они пытались обеспечить 
среду обучения, которая вела бы к индивидуальному возрастанию. Отсюда следует, что 
фундаментальная цель обучения для гуманистов была сфокусирована на 
самоактуализации более, чем на совершенном овладении знаниями, которое 
заканчивается само в себе. В результате открытость, использование воображения и 
экспериментирование с фантазией были одобрены, в то время когда на 
стандартизированное тестирование и массовое обучение посмотрели с недовольством. 
Гуманисты предложили учителям достигать результата легко, работая индивидуально и в 
маленьких группах. В соответствии со своими экзистенциальными корнями гуманизм в 
образовании стремился избежать стадной ориентации современного общества. 

Следовательно, концепция инклюзивного образования является неотъемлемой 
частью фундаментального гуманистического принципа равенства образовательных 
возможностей людей. Концепция инклюзии — это целостный подход к решению многих 
из человеческих проблем. Все идет от убеждения, что все дети должны посещать школы, 
независимо от их культурного и социального уровня и от их способностей и 
возможностей.  
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Концепция инклюзивного образования предполагает также создание атмосферы 
гуманистических взаимоотношений между участниками образовательного процесса, 
организацию благоприятного коррекционно-развивающего учебного процесса. Как видим, 
концепция инклюзивного образования предполагает применение разнообразных 
подходов, разработку и использование соответствующих учебных планов и 
образовательных программ, но его цели — качество и результат — достигаются, прежде 
всего, путем создания общей гуманистической образовательной атмосферы, необходимых 
условий всем детям без исключения, включая детей с ОВЗ. При этом обучаться эти дети 
должны не изолированно, а интегрируясь в обществе гуманных отношений (именно во 
включенности личности в социум - главный смысл инклюзии). В педагогическом 
отношении наиболее подходящим здесь является именно термин «гуманное обучение», 
имеющее в своей основе принцип гуманизма, когда речь идет о характере самых 
доброжелательных отношений субъекта обучения (педагога) к объекту (ученику), а 
«гуманистические отношения – это особый вид отношений, в качестве субъектов которых 
могут выступать коллективы…, но непосредственным субъектом гуманистических 
отношений является личность человека». 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
FEATURES TRAINING OF CHILDREN WITH DISABILITIES AT THE SECONDARY 

SCHOOLS 
 
Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых 

актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ, а также 
системы специальных коррекционных учреждений. В первую очередь, это связано с тем, 
что число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно 
растет. В настоящее время в России насчитывается несколько млн. детей с ограниченными 
возможностями (8% всех детей). Кроме роста числа почти всех категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного 
изменения структуры дефекта, комплексного характера нарушений у каждого отдельного 
ребенка. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, 
обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 
получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и 
оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 
адаптацию. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами 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. 

Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение 
образования по месту жительства может быть реализовано путем организации 
интегрированного обучения их с нормально развивающимися сверстниками. 

Однако в нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с 
включением ребенка-инвалида в школьное пространство по месту жительства: 

- наличие стереотипов и предрассудков в школьной среде по отношению к 
инвалидности; 

- недостаток информации у школьников об инвалидности и о возможностях их 
сверстников-инвалидов; 

- отсутствие доступной среды и технических средств реабилитации, облегчающих 
образовательный процесс для школьников с особыми образовательными потребностями; 

- отсутствие знаний, соответствующей подготовки и методик для работы с 
ребенком, имеющим особые образовательные потребности, в условиях образовательного 
учреждения по месту жительства; 

- неготовность широкой общественности признавать право ребенка с особыми 
образовательными потребностями на получение образования в среде своих сверстников 
без инвалидности; 

- полное отсутствие или формальный характер индивидуальной программы 
реабилитации ребенка, направленной на получение полноценного образования. 

Сегодня многие страны признают интегрированное обучение наиболее 
перспективной организационной формой обучения детей-инвалидов. И настоящие 
методические рекомендации призваны помочь педагогам организовать обучение детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в неспециализированных образовательных 
учреждениях. 

Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано двумя путями: 

- посредством открытия специального класса для данной категории детей в 
общеобразовательном учреждении; 

- путем совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе общеобразовательного 
учреждения. 

Специальные классы могут создаваться для определенной категории детей (с 
нарушением слуха, или зрения, или задержкой психического развития и др.) или 
объединять различные категории детей (с задержкой психического развития и умственной 
отсталостью и др.). 

В специальных (коррекционных) классах образовательный процесс организуется в 
соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

При наличии в образовательном учреждении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, 
дополнительное прохождение процедуры лицензирования и государственной 
аккредитации для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья не 
требуется. 

Более пристального рассмотрения требует вопрос совместного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в одном классе с детьми, не имеющими 
подобных нарушений. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 
является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 
интеграцию и личностную самореализацию. В образовательном учреждении должны быть 
созданы надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и психического 
развития в здания и помещения образовательного учреждения. 

Эффективное интегрированное обучение возможно лишь при условии специальной 
подготовки и переподготовки педагогов общеобразовательных учреждений. Целью такой 
подготовки является овладение педагогом массовых школ, основными методами 
воспитания и обучения детей с физическими и умственными недостатками. Учителя-
дефектологи должны быть специально подготовлены к оказанию коррекционной помощи 
в условиях интегрированного обучения. 

Необходимо обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения. Это 
сопровождение включает не только специальную коррекционно-развивающую работу с 
детьми в индивидуальной и групповой форме, но и работу с администрацией 
образовательного учреждения, педагогическим и детским коллективом, родителями. С 
этой целью целесообразно вводить в штатное расписание образовательных учреждений 
общего типа дополнительные ставки педагогических работников (учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи). 

Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях общеобразовательного учреждения осуществляют педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель. 

В обязанности учителя-логопеда входит: всестороннее изучение речи 
обучающихся, проведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий с теми из 
них, которые нередко имеют выраженные отклонения в речевом развитии, оказание 
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методической помощи учителям по преодолению трудностей при освоении 
обучающимися родного языка. Для логопедических занятий в учебном плане 
предусматриваются часы в соответствии с базисными учебными планами специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений соответствующего вида. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, 
личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, 
направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование 
продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных 
нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивает 
психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 
проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 
индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы. 
Фиксируется динамика развития обучающихся, ведется учет освоения ими 
общеобразовательных программ, совместно с педагогом-психологом заполняют на них 
карты сопровождения. 

Специалисты сопровождения отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ 
по программе, рекомендованной ПМПК. Текущие и этапные результаты адаптации, 
продвижения в развитии и личностном росте обучающихся, формирования навыков 
образовательной деятельности, освоения общеобразовательных программ, показатели 
функционального состояния их здоровья фиксируются в карте сопровождения 
обучающегося. 

В случае отсутствия специалистов сопровождения, невозможности введения в 
штатное расписание учреждения ставок специалистов, квалифицированная психолого-
педагогическая коррекционная поддержка может оказываться на основе договора со 
специальным (коррекционным) образовательным учреждением или на базе Ресурсного 
Центра. 

Целесообразно иметь в каждом районе не менее одного Ресурсного центра. 
Ресурсный центр создается в целях оказания психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, разработки и внедрения системной 
работы по интегрированному обучению. 

Создание Ресурсного центра позволит сконцентрировать материально-технические, 
программно-методические и кадровые ресурсы на уникальной и универсальной 
социообразовательной площадке, а также сделать данный центр адресным для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность Ресурсного центра обеспечит разработку и внедрение 
инновационных методик, дидактического материала, что повысит качество образования и 
его доступность для инвалидов. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются 
индивидуальные учебные планы на основе базисного учебного плана специального 
(коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида, а также 
отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе 
примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 
предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемого участниками 
образовательного процесса, либо за счет реализации программ дополнительного 
образования интеллектуально-познавательной направленности. 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в 
развитии имеют равные со всеми права на образование. Важнейшей задачей 
модернизации является обеспечение доступности качественного образования, его 
индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение уровня 
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профессиональной компетентности педагогов коррекционно-развивающего обучения, а 
также создание условий для достижения нового современного качества общего 
образования. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕТОД КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА В 

СТРУКТУРЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

TECHNOLOGY BIOLOGICALLY FEEDBACK AS AN EFFECTIVE METHOD OF 
THE CORRECTIONAL DEVELOPING WORK OF THE LOGOPEDIST IN 

STRUCTURE OF VARIABLE FORMS OF INCLUSIVE EDUCATION 
 
На современном этапе реформирования системы коррекционной помощи детям с 

особыми возможностями здоровья актуальной становится проблема разработки и 
использования инновационных форм и методов оказания своевременной помощи данной 
категории детей. Одной из наиболее актуальных и значимых на данный момент форм 
является Лекотека. Лекотека - это служба ранней помощи ребенку [5]. Преимуществом 
Лекотеки является направленность на активизацию игровой и познавательной 
деятельности ребенка, на развитие его двигательных навыков и навыков взаимодействия. 
Играя, дети учатся познавать окружающий мир и общаться. Наблюдая за другими детьми 
и взрослыми, ребенок легче усваивает навыки социализации, они становятся более 
самостоятельными, независимыми и легче адаптируются к новым условиям [3]. 

Кроме того, на современном этапе глобальной компьютеризации и 
информатизации общества компьютерные технологии стали активно применяться в 
образовательном процессе. Наиболее актуальными являются специализированные 
компьютерные технологии для детей с различными нарушениями развития, где сочетается 
лечебно-оздоровительное и коррекционное воздействие на ребёнка [1]. Данный подход к 
использованию компьютерных средств обучения в инклюзивном образовании был 
применён при разработке метода биологической обратной связи или сокращенно «БОС»  

На сегодняшний день БОС завоевал широкую популярность в качестве 
инновационного метода не только восстановительной медицины, который помогает 
организму работать правильно и полноценно, восстановить его утраченные и укрепить 
существующие функции, но и метода вариативных форм инклюзивного образования. 
Одной из которых является Лекотека. Активное вовлечение ребенка в Лекотеку помогает 
не только закрепить достигнутые ребенком результаты, но сделать сам процесс 
оздоровления каждого ребенка непрерывным, целенаправленным и увлекательным [4].  

В рамках нашего исследования метод биологической обратной связи (БОС) 
рассматривается как способ передачи ребенку с ОВЗ дополнительной, не 
предусмотренной природой информации о состоянии его органов и систем в доступной и 
наглядной форме, с целью использования функциональных возможностей организма для 
коррекции деятельности его нарушенных функций, и механизма саморегуляции.  

С помощью метода БОС наиболее эффективной является работа логопеда над 
коррекцией речи лиц с ОВЗ, так как одной из задач коррекцинной рабоы с помощью 
метода биологической обратной связи (БОС) является формирование нового типа 
дыхания, с хорошим длинным выдохом, с чётко выраженной максимальной величиной 
дыхательной аритмии сердца (ДАС). Так как для формирования свободной плавной 
интонированной речи «рабочим» становится только выдох, работа с учащимися 
начинается с обретения устойчивого навыка диафрагмально-релаксационного типа 
дыхания [6]. 

Каждое занятие с использованием компьютерной технологии БОС является 
комплексным, то есть представляет собой оптимальную комбинацию традиционных и 
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компьютерных средств коррекционного обучения, отвечающую индивидуальным 
возможностям и образовательным потребностям ребенка.  

Логотерапевтический комплекс БОС предназначен для профилактики и коррекции 
нарушений голоса и речи, совершенствования функции речи у детей, обучения технике 
чтения, предупреждения последствий стрессовых реакций, предупреждения заболеваний, 
связанных с высокими речевыми и психо-эмоциональными нагрузками, оздоровления 
организма и повышения адаптационных возможностей. Данная технология может 
применяться при заикании, алалии, афазии, дисграфии и дислексии, дислалии, дизартрии, 
ринолалии, расстройстве фонации на почве парезов и параличей гортани, 
функциональных дисфониях, нарушениях темпа речи, так называемой речевой тревоге, 
расстройствах речи у детей с нарушением слуха и зрения [2]. 

 Относительными противопоказаниями использования БОС являются возраст детей 
младше 5 лет, повышенная судорожная готовность головного мозга, выраженное 
органическое поражение головного мозга, сопутствующие соматические заболевания в 
фазе обострения, острые инфекционные заболевания, тяжелые нарушения ритма и 
проводимости сердца, грубые нарушения волевой сферы, интеллекта, тяжелые формы 
психических расстройств, наличие диафрагмальной грыжи. 

Система включает в себя компьютерный комплекс с программным обеспечением, 
преобразователь биоэлектрических сигналов, тренажер дыхания, комплект многоразовых 
датчиков частоты сердечных сокращений, микрофон, лечебно-коррекционно-
оздоровительные методические рекомендации. Работа с программой проводится при 
непрерывном контроле процесса дыхания и сердечной деятельности. Ребёнок осваивает 
основной компонент речи – диафрагмально-релаксационный тип дыхания и удлинённый 
выдох. Речевой материал произносится на выдохе, на снижении частоты сердечных 
сокращений. Используя диафрагмально-релаксационный тип дыхания, ребёнок поэтапно 
отрабатывает произношение звуков, слогов, слов, и целых фраз постепенно переходя к 
свободной, плавной, интонированной речи [2].  

Компьютерный тренажер помогает выработать ребёнку правильный навык речи, 
избавится от её нарушений, а также снизить риск возникновения заболеваний, связанных с 
высокими психо-эмоциональными нагрузками во время речи. Затем новый, совершенный 
навык речи используется ребенком в повседневной жизни без усилий и с минимальными 
физиологическими затратами. Коррекция речи осуществляется в два этапа. Сначала у 
ребенка формируется диафрагмально-релаксационный тип дыхания по методу БОС с 
максимальной ДАС (новый дыхательный стереотип) Затем в фазу равномерного выдоха 
под контролем максимальной ДАС и физиологической длительности выдоха ребенок 
учится новым навыкам голосообразования, артикуляции речи и поведения, формируя 
новый речевой и поведенческий стереотип и новое функциональное состояние организма 
в целом. Коррекционная работа с использованием метода БОС проводится в виде 
индивидуальных занятий. В ходе сеанса приборы и компьютерные комплексы БОС 
регистрируют у пациента физиологические показатели (параметры) работы какой-либо 
функциональной системы организма или органа и отображают полученную информацию 
в доступной форме, например, в виде зрительных и слуховых сигналов обратной связи. 

Весь курс занятий делится на 5 этапов. I этап – обследование. Занятие начинается с 
обследования ребенка, его речи и функционального состояния для определения причин 
возникновения речевого дефекта, механизмов его формирования, структуры дефекта и 
установления клинического диагноза; составление индивидуальной, дифференцированной 
схемы проведения лечебно-коррекционного курса методом БОС с максимальной ДАС. 
Длительность I этапа проходит в 1-2 занятия. Продолжительность занятия 11 минут 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Структура индивидуального занятия на лексическую тему «Осень золотая» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Отдых  Картин
ы осени  

 Картин
ы осени 

 Картин
ы осени 

 Картин
ы осени 

Период  Столби
к 

 Анимац
ия 

 Текст  Без 
БОС 

 

Длит-
сть 

1 мин. 1 мин. 2 мин. 1 мин. 2 мин. 1 мин. 2 мин. 1 мин. 

 
II этап – подготовительный. На этом этапе целью занятий является: формирование 

у пациента диафрагмально-релаксационного типа дыхания (ДРД) с максимальной 
дыхательной аритмией сердца (ДАС) по методу биологической обратной связи (БОС), как 
нового дыхательного стереотипа и нового функционального состояния организма. 

Общая продолжительность сеанса БОС на II этапе составляет 20-30 минут, включая 
периоды отдыха. Длительность II этапа проходит в 7-9 занятий. На этом этапе 
используются сюжеты «Столбик», «Забор», «Анимация», «Полосы» (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Структура индивидуального занятия на лексическую тему «Овощи» 
 1 2 3 4 5 
Отдых Картины 

овощей 
 Картины 

овощей 
 Картины 

овощей 
Период 
работы 

 Столбик  Забор  

Длительност
ь 

1 мин. 2 мин. 1 мин. 2 мин. 1 мин. 

 

 
III этап – работа над основными компонентами речи. Целью III этапа является: 

формирование и развитие основных компонентов речи и нового речевого стереотипа c 
применением метода биологической обратной связи по максимальной дыхательной 
аритмией сердца. На III этапе обучение ребенка происходит не только под контролем 
БОС, но и без него (адаптация навыка к повседневной жизни). Продолжительность 
периода - 8-10 занятий. Продолжительность одного занятия 21 минута (Таблица 3). 

Таблица3 
Структура индивидуального занятия на лексическую тему «Фрукты» 

 1 2 3 4 5 
Отдых Картинки 

фруктов 
 Картинки 

фруктов 
 Картинки 

фруктов 
Период 
работы 

 Столбик  Анимация  

Длительность 1 мин. 3 мин. 2 мин. 3 мин. 2 мин. 
 

 6 7 8 9 10 11 
Отдых  Картинки 

фруктов 
 Картинки 

фруктов 
 Картинки 

фруктов 
Период Забор  Полосы  Открывание  

 6 7 8 9 
Отдых  Картины 

овощей 
Полосы Картины 

овощей 
Период работы Анимация    
Длительность 2 мин. 1 мин. 2 мин. 1 мин. 
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работы (гласные 
звуки) 

Длительность 2 мин. 1 мин. 2 мин. 1 мин. 3 мин. 1 мин. 
IV этап - формирование навыков слитной, плавной, интонированной речи. На 

данном этапе продолжается работа над формированием и развитием координации речевых 
функций методом БОС по максимальной ДАС. Начинается работа над уточнением и 
обогащением словарного запаса у детей, развитием лексико-грамматического строя речи, 
закрепление согласования слов в различных лексических структурах на различном по 
сложности речевом материале, закреплением грамотного орфоэпического ударения в 
слове и логического ударения во фразе. На IV этапе ведется работа над развитием 
спонтанной речи ребенка. Продолжительность IV этапа длится 12 занятий 
Продолжительность занятия 24 минуты (Таблица 4). 

Таблица 4 
Структура индивидуального занятия на лексическую тему 

«Домашние животные» 
 1 2 3 4 5 6 
Отдых Картинки 

Домашних 
животных 

 Картинки 
Домашних 
животных 

 Картинки 
Домашних 
животных 

 

Период 
работы 

 Строки 
(Автомати
зация 
звука [З] в 
предложен
иях) 

 Текст 
(Козлик) 

 Пересказ  
 

Длительн
ость 

1 мин. 3 мин. 2 мин. 3 мин. 2 мин. 4 мин. 

 
 7 8 9 10  
Отдых Картинки 

Домашних 
животных 

 Картинки 
Домашних 
животных 

 Картинки 
Домашних 
животных 

Период работы  Описание  
(Коза, 
кошка, 
корова) 

 Без БОС 
(рассказ о 
своем 
питомце) 

 

Длительность 2 мин. 2 мин. 1 мин. 3 мин. 1 мин. 
 
V этап – закрепление полученных навыков и подведение итогов лечебно-

коррекционной работы. 
На этом этапе проводятся речевые тренинги по общению в группе, в окружающей 

среде под контролем БОС и без него, а также заключительное контрольное обследование 
ребенка и подведение итогов коррекционного курса по методу ДАС-БОС. 
Продолжительность V этапа длится в 5-6 занятий. Продолжительность основного курса 
коррекции речи и функционального состояния составляет 35-40 занятий. В случае 
необходимости рекомендуется дополнительный поддерживающий курс, который 
проводится в течение года дробно по 3-5 занятий с интервалами 3-6 месяцев. 

 Констатируя вышеизложенное, необходимо отметить, что метод БОС позволяет 
во-первых, отказаться от присущего патологического стереотипа дыхания, речи и 
поведения, что сделать традиционными методами крайне сложно, так как для исключения 
нежелательных проявлений необходим постоянный контроль над физиологическими 
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показателями пациента. Во-вторых, сформировать новый стереотип дыхания, речи и 
поведения, который соответствует индивидуальной норме или максимально приближен к 
ней.  

Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют ребенку не 
только «видеть и слышать» как функционирует его организм, но и, используя 
специальные методические приемы, самостоятельно, волевыми усилиями, корректировать 
работу функциональных систем собственного организма, развивать навыки самоконтроля 
и саморегуляции с помощью скрытых физиологических резервов. При этом необходимо 
подчеркнуть, что речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором ребенок 
обучается тому, как помогать себе самостоятельно. 

Статья подготовлена в рамках гранта благотворительного фонда В.Потанина.  
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Низамова Х.М. 
Россия, г. Казань 

 
ПРАЗДНИКИ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ И 

ДЕТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ 
 

HOLIDAYS AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN TEACHERS, PARENTS AND 
CHILDREN IN INCLUSIVE GROUP 

 
Образовательный процесс в ДОУ, где реализуется инклюзивная практика, 

ориентирован на овладение детьми такими компетенциями как социальные, 
коммуникативные и информационные. Для организации образовательной деятельности 
педагоги строят свою работу на принципах индивидуального подхода – то есть 
происходит всестороннее обследование детей, составление плана работы с учетом 
потребностей каждого ребенка. Инклюзивный подход дает возможность детям стать 
победителями над собой, так как, образование при таком подходе становится 
индивидуализированным, а это в свою очередь вовлекает ребенка в жизнь детей группы с 
такими же ограниченными возможностями. Сегодня основная цель в инклюзивном 
подходе это работа с каждым ребенком по специальной программе развития ребенка. По-
другому, это создание предметно-развивающей среды с целью создания новых форм, 
методов для изменения отношения к инклюзивной педагогике. В соответствии с 
ФГОСами самостоятельная работа детей выходит на передний план. Предметно-
развивающая среда может быть использована как возможность развития деятельности 
детей по их интересам. При этом предметно-развивающая среда должна быть безопасной, 
комфортной и уютной. Она должна способствовать развитию способностей детей, 
создавать возможности для проявления их развития, при этом должна быть вариативность 
и возможность работать с родителями и с другими детьми группы. Предметно-
развивающая среда должна быть информативной, систематически обновляться, 
соответствовать интересам и потребностям детей. Сегодня командный метод воспитания и 
управления, методы проектов, диагностика, формирующий эксперимент, составление 
планов совместно с родителями, педагогами и детьми создаст позитивное отношение ко 
всему происходящему в образовательном и воспитательном процессе. Участники 
образовательного процесса должны совместно, при этом оказывая помощь и поддержку 
друг другу помощь и получая обратную связь работают как единая профессиональная 
команда. В ДОУ работают специалисты разного профиля , поэтому схемы взаимодействия 
могут быть различными исходя из состава инклюзивной группы и их индивидуальных 
планов. Поддержка самостоятельной активности и творчества, социального 
взаимодействия помогут всесторонне изучить детей, выявить их способности, интересы, 
мировоззрение, обеспечат условия для саморазвития ребенка. Именно таким образом, 
удастся воспитать личность, способную стать субъектом развития в наше время. Активное 
включение родителей в совместную деятельность создаст психолого-педагогические 
возможности для развития инклюзивного воспитания. Принцип социального 
взаимодействия даст возможность понять и принять друг-друга, а данное взаимодействие 
приведет к активному вовлечению родителей и детей к совместным действиям, как в 
учебной, так и в социальной действительности. Уникальной возможностью на начальной 
стадии создания инклюзивной группы являются праздники. Праздники важная 
составляющая инклюзивного процесса. Праздники - позитивный эмоциональный настрой, 
это плодотворная работа всех участников праздника. Подготовка к празднику создает 
творческую атмосферу. Праздники это форма организации адаптации детей в условиях 
инклюзивной группы. Они создают эмоциональный позитивный настрой, объединяют 
детей и взрослых, становятся важным ритуалом в инклюзивной группе. Совместная 
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работа сближает детей и их родителей, так как любой праздник включает в себя игры, 
творческие занятия, музыкальные занятия, которые направлены на развитие и поддержку 
функциональных способностей детей в соответствии с его возможностями. Праздник 
раскрывает возможности для развития ребенка, так как они включают в себя литературу, 
музыку, живопись, театр, пантомиму. Это позволяет расширить кругозор, развивает 
творческие способности. На празднике дети танцуют, поют, рисуют, учатся подчинять 
свои движения ритму музыки, начинают различать музыку, показывают их в движениях, 
играх, декламируют. В детские праздники входят задания познавательного характера. А 
конкурсы и загадки, развивают внимание и воображение. Уникальность праздников в 
инклюзивной группе это участие и взрослых и детей. Такое сотрудничество помогает 
общению, присутствует на таких праздниках «снисходительные» отношения, не 
оценивается участие детей и родителей, никто и никого не осуждает за какие-то 
неточности, таким образом, дети создают коллектив взаимопомощи. Дети быстро 
адаптируются, посещают детский сад с радостью, начинают показывать положительную 
динамику в своем развитии, получают помощь в образовательном процессе. Родители 
получают информацию об успехах своего ребенка, с удовольствием помогают в 
подготовке и проведении праздников и игр. Сами начинают участвовать в праздниках с 
детьми, тем самым создают атмосферу доверия и понимания. Дети и родители вместе учат 
стихи и песни, шьют костюмы, готовят атрибуты для спектаклей, сладкие призы для 
детей. Организация праздника начинается с предварительной работы. Это и составление 
сценария, исходя из возраста детей, разучивание новых и повторение уже знакомых песен, 
репетиции с детьми и родителями, подбор фонограмм к песням и танцам, Конечно, особое 
внимание уделяется к оформлению зала с родителями. Детям необходима максимально 
спокойная и добродушная обстановка. А в создании такой обстановки могут помочь 
профессиональные декораторы, которые оформят помещение и украсят его гирляндами 
или воздушными шарами. При составлении программы или плана проведения любого 
праздника учитывается возраст участников. Детский праздник - важная часть жизни 
ребенка, дает возможность детям забыться, отдохнуть, расширяют кругозор, знания о 
традициях своего народа, развивают толерантность, помогают понять и оценить 
достоинства друг друга, развивают творческий потенциал. При этом важно помнить: 
праздник для детей - признак заботы общества о будущем нового поколения. 
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 Никитина И.М., Дергунова И.И. 
Россия г. Чебоксары 

 
ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ ЛЕКОТЕКИ В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование является одной из важнейших задач государственной политики не только в 
области образования, но и в области демографического и социально-экономического 
развития Российской Федерации. Совершенствование воспитания, обучения и коррекции 
детей с ограниченными возможностями до школы - одно из приоритетных направлений 
деятельности системы образования в сфере дошкольного детства. В настоящее время на 
базе детских садов создаются Лекотеки, как новые формы дошкольного образования. 
Здесь ребёнок развивается, воспитывается, что позволяет ему адаптироваться в социуме, 
обеспечивается подготовка к школе.  

В МБДОУ «Детский сад № 201» города Чебоксары с 2013 года организована 
группа для детей с ограниченными возможностями здоровья по типу «Лекотека». Прежде 
чем начать работу с особыми детьми, мы изучили имеющийся опыт работы, получили все 
необходимые согласования, собрали пакет документов, регламентирующих деятельность 
Лекотеки. На сегодняшний день в группе 21 воспитанник. У детей сложные, подчас 
сочетанные диагнозы. Поэтому есть свои особенности в организации работы этой группы. 
Каждый день с малышами работают специалисты - воспитатель и учитель-дефектолог. В 
соответствии с расписанием также проводят занятия учитель-логопед, педагог-психолог, 
инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, музыкальный 
руководитель. 

В течение года состав детей, находящихся в группе, меняется- воспитанники 
проходят лечение и реабилитацию в специальных учреждениях. Поэтому одновременно 
группу посещают до 12 детей.  

Конечно, для детей с ограниченными возможностями необходимы специальные 
условия и выполнение требований к оборудованию, к игровым материалам, мебели. 
Усилиями администрации для особенных детей в детском саду созданы все условия: 

Лекотека находится на первом этаже здания, в специальном помещении, где всё 
удобно для детей; 

В группу ведёт отдельный вход с пандусом; 
Мебель в группе в основном состоит из мягких модулей, лёгкая и удобная, с 

закруглёнными углами; 
По периметру помещения расположены поручни для удобства детей. 
Время работы - с 8.30 до 12 часов. 
Дети питаются один раз в детском саду (по согласованию с родителями это 

завтрак); 
Лекотеку дети посещают совершенно бесплатно;  
Все пособия и игрушки располагаются доступно для детей, соответствуют их 

особенностям - яркие, моющиеся, без мелких деталей. 
Первые контакты между семьями и педагогами происходят до того, как ребёнок 

пришёл в группу - это приглашение родителей, представление им информации об 
учреждении - буклеты, наглядная информация на стенде, составление договора. После 
поступления в группу учителем - дефектологом и специалистами проводится 
обследование детей с согласия родителей, по результатам которого составляется 
индивидуальный план работы с ребёнком. 

Особенностью организации взаимодействия Лекотеки с родителями является то, 
что родители постоянно находятся вместе с детьми: родитель одновременно с ребенком 
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выполняет задания педагога, помогает ребенку, учится самостоятельно играть с ним и 
развивать его. Взаимодействие педагога и родителей ставит задачу формирования 
активной педагогической позиции родителей. Как сделать так, чтобы эта совместная 
работа была плодотворной и реально способствовала социальному развитию ребенка? 

Контакт должен строиться таким образом, чтобы у родителей возник интерес к 
процессу воспитания и обучения, потребность добиться успеха, уверенность в своих 
силах. Родители участвуют в ежедневных занятиях детей: под руководством педагога 
родители учатся взаимодействовать с ребенком, проводить развивающие занятия и 
организовывать досуг. На занятии родитель садится рядом с ребенком и повторяет все его 
действия, подкрепляя этим интерес ребенка к игре. Они вместе катят мяч, кормят куклу, 
именно это помогает родителю лучше понять внутренний мир ребенка и его потребности 
Правильно организованная работа носит обучающий характер для ребёнка и его родителя.  

Воспитатель группы и учитель-дефектолог уделяют внимание ознакомлению детей 
с окружающим миром. Игры, наблюдения, беседы способствуют накоплению знаний об 
окружающем- мире предметов, людей, о самом себе. Развитию моторики детей с 
помощью специальных игр и упражнений уделяется специальное внимание, поскольку это 
выступает важным условием развития ребенка. Воспитатель группы проводит 
пальчиковые игры, организует настольные игры для сенсорного развития детей. Дети и 
родители с удовольствием занимаются в сенсорной комнате, которая помогает ребёнку 
адаптироваться к окружающей среде, создаёт ощущение комфорта, спокойствия, 
безопасности и доверия.  

Особое внимание уделяется развитию навыков общения и развитию речи. В случае 
невозможности развития устной речи — развитие альтернативных способов 
коммуникации - все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную 
речь людям, не способным объясняться с помощью речи (жесты, любые сигналы, мимика 
и т.д.).  

В продуктивной деятельности - лепке, рисовании, - используются чаще всего 
нетрадиционные техники и задания, доступные детям и взрослым. Дети любят делать 
коллажи и даже участвуют в конкурсах детского творчества. 

 Очень нравятся детям и родителям занятия в физкультурном зале. Конечно, этим 
детям не даются большинство движений. Наша задача - способствовать повышению 
двигательной активности, вызвать желание дотягиваться, передвигаться в пространстве. 
Спортивный зал находится на третьем этаже, что само способствует активному 
передвижению детей. Есть воспитанники, которые в начале года передвигались в 
специальном корсете. А теперь большинство из них могут подниматься по лестнице с 
помощью родителей. Любимое место для ребят - это бассейн. Здесь дети чувствуют себя 
особенно комфортно. Занятия в бассейне улучшают координацию и равновесие, 
развивают моторику, оказывают расслабляющее воздействие, создают эффект массажа. 

Музыка является одним из способов терапевтической помощи детям Лекотеки. 
Ребята вместе с мамами с радостью посещают музыкальный зал. Музыкальный 
руководитель помогает детям активно войти в мир музыки. Ребята слушают музыку, 
пытаются петь, немного танцевать. Вся деятельность проводится с активным участием 
родителей.  

Мамы и папы выполняют всё вместе с детьми - играют, рисуют, строят, поют и 
танцуют. Ведь многие дети не передвигаются самостоятельно, не могут держать 
карандаш, не разговаривают. Родители часто задают вопросы по ходу проведения занятия, 
чтобы понять и уточнить, как взаимодействовать с ребенком. Индивидуальная работа с 
родителями конкретизирует и дополняет коллективные занятия, она помогает поднять 
педагогическую культуру семьи, наиболее полно реализовать ее возросшие 
воспитательные возможности.  

Конечно, основной вопрос, который волнует родителей этой группы - здоровье 
детей. Поэтому они заинтересованы в совместном поиске новых технологий 
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оздоровления, реабилитации малышей. Дети имеют возможность плавать в бассейне, 
заниматься на тренажёрах, проводится оздоровление в соляной комнате детского сада. 
Мы устроили встречу родителей Лекотеки с тренером Детско-юношеской спортивно-
адаптивной школы г. Чебоксары для ознакомления с видом спорта, который способствует 
реабилитации детей - гребля на байдарках и каноэ. При активном участии родителей стало 
возможным реализация проекта с элементами иппотерапии «Маленькие всадники», в 
котором партнер детского сада - Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту. 
Родители и дети в большом восторге от тесного общения с прекрасными животными- 
лошадьми. Это и положительный эмоциональный настрой, и развитие новых движений и 
особая атмосфера при общении с миром природы. 

Праздники и развлечения - особая, любимая часть общей работы. Родители этой 
группы часто проявляют инициативу в организации досугов, оказывают помощь при 
проведении экскурсии и других мероприятий, выдвигают на обсуждение идеи досуга и 
творчества, ищут возможности для транспортировки детей в места отдыха. В группе 
образовались свои традиции – совместные чаепития, праздники. Родители и дети 
готовятся к таким праздникам- это угощенье для всех, небольшие сюрпризы. Частые гости 
в Лекотеке ребята из обычных групп детского сада- они готовят концерты и 
представления для особенных детей. Интересно то, что теперь и воспитанники Лекотеки 
готовят свои маленькие представления и приглашают ребят в гости. Это важно и для 
ребят с ограниченными возможностями здоровья- они становятся более общительными, 
находят новых друзей; и для родителей, которые видят успехи своего ребёнка; и для 
здоровых детей, у которых формируется терпимость, понимание того, что есть разные 
люди и некоторым из них необходимо больше внимания и заботы. 

Детский сад реализует проект «Вместе мы можем больше!», в нём описана 
деятельность Лекотеки, цель, задачи и результаты, которые мы уже видим. Наш проект 
освещается в средствах массовой информации - ГТРК Чувашии: Эксперименту 
«Лекотека» для особенных детей исполнился год. (февраль 2014), Российская газета: 
статья «Развивающие игры» (май, 2014). 

Мы можем оценить работу группы Лекотека за 2 года. Это позитивные изменения в 
развитии детей, несомненные улучшения в физическом развитии, дети стали более 
общительными, улучшилось эмоциональное состояние и детей и их родителей. Особенно 
ценно отношение родителей и их мнение о группе. Отзывы родителей всегда 
положительные, они с надеждой смотрят в будущее и радуются самым малейшим успехам 
своих детей. 

Мы надеемся, что наша Лекотека будет развиваться и дальше, опыт работы наших 
специалистов будет приводить к реальному улучшению качества жизни и социализации 
наших воспитанников 
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ОБУЧЕНИЕ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В 
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TEACHING OF STUDENTS WITH EYESIGHT PROBLEMS AT MUSIC LESSON IN 
SECONDARY SCHOOL 

 
Инклюзия в современном понимании – это не только один из элементов 

образовательного процесса. Это – «включение» молодых людей с особыми 
образовательными потребностями во все социально-общественные процессы наравне с 
другими гражданами при условии взаимного уважения прав и свобод каждого человека, 
его индивидуальности и характерных особенностей. Инклюзивное образование является 
условием для дальнейшей квалифицированной трудовой деятельности и раскрытия 
внутренних ресурсов, способностей и талантов человека, а так же служит одним из 
эффективнейших путей гуманизации современного общества. Многие считаю, что 
говорить о совместном обучении можно, но только относительно инвалидов с сохранным 
интеллектом: ДЦП- не колясочники, слабослышащие, слабовидящие, ЗПР(не все). 

Я хотела бы подробнее рассмотреть обучение слабовидящих детей на уроках 
музыки в условиях инклюзивного образования. Уроки музыки в школе призваны привить 
ученикам любовь к музыкальному искусству, уважение к творчеству, и в идеале должны 
стать первой ступенькой, приводящей детей к желанию самим заниматься музыкой в 
музыкальной школе или у частных педагогов. В искусстве «все должно быть прекрасно» – 
как сами произведения и исполнители, так и слушатели. Можно услышать вопрос: «Кто 
хочет видеть на сцене человека с физическим недостатком?» Не все музыканты, 
обучающиеся в условиях инклюзивного образования, становятся исполнителями или 
великими музыкантами, определенная их часть посвящает себя педагогической или 
организаторской деятельности, да и разве не забываем мы о физических недостатках, 
когда слышим великолепное пение П. Квастхоффа или А. Бочелли, игру М. Петручани 
или О. Аккуратова? А они, являясь инвалидами с детства, но получив музыкальное 
образование, смогли реализовать себя в творчестве. Размышления о том, что музыкальное 
искусство – школа формирования личности, занятие, способствующее развитию 
интеллекта, организующее психомоторные двигательные функции и воспитывающее 
способность человека к сосредоточенной деятельности, высказывались выдающимися 
философами и деятелями науки и культуры на протяжении всей истории общества такими 
как, А. Адлер, Г.Ф.Гегель, Пифагор, Платон, А. Шопенгауэр и др. Однако, они 
рассматривали лишь облагораживающее или врачующее влияние пассивного восприятия 
музыки. В мире существует множество примеров, когда благодаря освоению музыкальной 
профессии люди, изначально имеющие проблемы со здоровьем, но вошедшие в мир 
музыки, не только обретали высокий жизненный статус, но и стабилизировали состояние 
своего здоровья. Природа наградила человека помимо зрительных и другими 
ощущениями: слуховыми, обонятельными, проприоцептивными (исходящими от мышц и 
сухожилий), тактильными (ощущения от прикосновения, ощупывания). Все это позволяет 
ребёнку в той или иной степени компенсировать дефицит информации об окружающем 
мире, связанный с отсутствием зрения. Слух является одним из важнейших человеческих 
органов чувств, а для слепого ребенка – особенно. Родители и учителя обязаны помочь 
ему, создав адекватную среду, позволяющую развивать этот орган чувств. Я заметила, что 
слабовидящие дети часто отличаются хорошо развитым чувством ритма и слухом. Они 
достаточно быстро осваивают нотную грамоту. Так же они достаточно успешно 
осваивают игру на различных музыкальных инструментах. Значение музыкальных 
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образов в воспитании слепого ребенка, а особенно их влияние на развитие функций мозга, 
трудно переоценить. Несомненно, такие дети должны приучатся к занятиям вокалом и 
музыкой. Музыка способствует наиболее полному раскрытию внутреннего мира человека. 
В жизни слепого ребенка музыка имеет особенное значение потому, что его жизнь 
проходит в звуках. Звук для незрячих – основной источник информации об объективной 
реальности. Звук раскрывает перед ребенком все разнообразие красок природы, 
человеческих чувств, он же служит источником эмоциональных потрясений. Стоит 
обратить внимание и на то, что занятия музыкой – сильная эмоциональная нагрузка, они 
должны быть дозированными и соответствовать возрасту дошкольника. Обучать музыке 
нужно всех детей — инвалидов по зрению, но требовать высоких результатов не стоит. 
Музыка в любом случае будет способствовать адаптации ребенка в обществе, даже если 
не станет его профессией. Слуховые образы предметного мира дают возможность детям с 
глубокими нарушениями зрения реагировать на раздражители, соотносить их с 
предметами и в соответствии с этим организовывать свое поведение. 

Стоит разобрать ещё один из главных вопросов инклюзивного образования: почему 
же большинство учителей, обычных учащихся, а так же их родители не в восторге, когда в 
классе появляется «особенный» ребёнок? На это есть ряд причин:  

для учителя причиной является: отсутствие базы, методики и оснащения. На уроках 
музыки учитель учит видеть окружающий и внутренний миры человека в звуках музыки. 
И, если внутренний мир знаком каждому человеку, то с окружающим дело обстоит иначе. 
Плохо видящий ребёнок при прослушивании музыкального произведения, к примеру, 
«Заря лениво догорает» Ц.Кюи, никогда не представит закат так, как по предположению 
учителя должен его представить ученик. В подобных ситуациях педагог должен уделять 
больше времени на разъяснения данному ребёнку. Однако, на уроке, времени чаще всего 
еле-еле хватает для того, чтобы просто успеть пройти всё то, что учитель обязан по плану 
урока с учётом современных требований к образованию, и, к сожалению, нет никакой 
возможности постоянно отвлекаться на ребёнка с инвалидностью. Этот пример в 
очередной раз показывает что, для того, чтобы обучение слабовидящих детей в системе 
инклюзивного образования приносило пользу, сначала надо создать базу, условия для 
обучения детей с проблемами зрения. Необходимо приобрести лупы, увеличители, 
интерактивные доски, объемные пособия, подготовить специалистов, обучить учителей 
работе с такими ребятами, а так же создать методические пособия в помощь учителю и 
родителям ребёнка-инвалида, ведь они должны так же знать, как правильно участвовать в 
образовании своего «особенного» ребёнка в условиях инклюзивного образования. 
Сложности, связанные с обучением детей и подростков, имеющих особые 
образовательные потребности, вероятно, имеют, столь же длинную историю, как и 
самообразование. Следует заметить, что на протяжении длительного периода эти ученики 
находились в общих классах и получали тот минимум знаний, навыков, на который были 
способны. В результате они практически всегда оказывались слабо обученными. Тем не 
менее, это не создавало серьезной проблемы, по крайней мере, до периода всеобщего 
массового, а затем и обязательного образования. Грамотный, а тем более хорошо 
образованный человек, на протяжении целых столетий представлялся неким исключением 
и не обязательно занимал в обществе главенствующее положение. По мере того как 
необходимость в образовании возрастала, обнажая и сопутствующие этим процессам 
проблемы. Серьезный взгляд на совместное обучение обычных детей и детей с 
проблемами в развитии в Европе связывают, чаще всего, с распространением и 
внедрением педагогических идей И. Г. Песталоцци. Целью его усилий была реализация 
мечты о создании гармоничного развитого человека через труд и доброту. Его методы 
были направлены на пробуждение способностей, заложенных, по его мнению, в каждом 
ребенке. Однако определенные позитивные жизненные истории в наше время происходят, 
не благодаря, а вопреки обстоятельствам, и, к сожалению, надо признать, что эти явления 
представляют собою исключения, в которых личностная реализация произошла благодаря 
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мужеству и таланту людей с инвалидностью, благодаря поддержке педагогов и стечению 
благоприятных обстоятельств. Каждый такой пример в определенном смысле – 
счастливый случай, а не правило, распространяющееся на всех, кому это требуется. 

для родителей и их детей:  
-недоверие к поведению ребёнка с отклонениями. Отношение в школе детей к 

ребёнку-инвалиду напрямую зависит от того, что вкладывают взрослые в их головы, и 
конечно же наибольшую роль в этом играют родители. Зачастую они не рады хорошему 
общению или дружбе их ребёнка с ребёнком-инвалидом. Если речь идёт о дружбе с 
интеллектуально недоразвитым ребёнком, то в первую очередь родители беспокоятся о 
безопасности своего чада, ведь нередки случаи достаточно агрессивных выпадов таких 
ребят. Причины агрессии детей с отклонениями чаще всего бывают связаны с 
ощущениями беззащитности перед косыми взглядами окружающих, ненужности, 
разочарования, невозможности достичь цели и реализовать свои амбиции, как могут все 
окружающие его дети, в результате чего нарастает напряжение, повышается тревожность 
и возникает чувство безысходности. Вдобавок ко всему неумение справляться с 
доступными для других детей проблемами отвращает его от любого кропотливого труда. 
В своей практике я сталкивалась с такими случаями, когда такой ребёнок проявлял 
агрессию по отношению к окружающим в силу ощущения безнаказанности. Чрезмерная 
опека в семье ребенка с нарушениями, с одной стороны, делает его иждивенцем и 
маленьким деспотом (часто эта позиция переносится из семьи в школу), а с другой ─ 
лишает веры в свои силы. Таким детям многое начинают прощать, списывая всё на 
диагноз, в следствии чего ребёнок чувствует безнаказанность и пускается «во все тяжкие». 
Не привыкшим в семье и школе к слову «надо», не умеющим подчинять свои желания 
необходимости, очень трудно понять логику школьной и коллективной жизни. Причиной 
несформированности произвольности поведения является повышенная опека родителями 
своих детей, потакание малейшим их прихотям, подчинение жизни семьи их желаниям и 
интересам. В результате школьная жизнь ребенка, непривыкшего соизмерять свои 
желания с обстоятельствами, прилагать усилия для выполнения дела, которое может быть 
менее интересным и привлекательным для ребенка, чем, например, игра превращается в 
постоянный стресс, борьбу с учителем, воспитателями, другими детьми. От этого 
страдает, прежде всего, сам ребенок, становится очень тяжелым процесс обучения в 
школе и существование его в детский коллектив. Изменение его поведения в данном 
случае бывает весьма болезненно, да и вернуть хорошее расположение окружающих его 
детей и их родителей после бывает очень сложно.  

 - опасение, что ребёнок-инвалид без определённой базы в школе, о которой было 
выше сказано, будет тормозить учебный процесс и из-за него их «обычный» ребёнок 
может недополучить от учителя того, чего мог бы. В свою очередь на уроке их дети видят, 
что опасения родителей были не напрасны (выше был приведён пример о прослушивании 
на уроке музыки произведения «Заря лениво догорала»). Родители и их дети и без того 
боятся не успеть за новыми требованиями ФГОСа, ГИА, ЕГЭ и т.п.  

Наблюдая за тем, что происходит нынче в школах, убеждаюсь в том, что об 
инклюзивном образовании в нашей стране говорить ещё слишком рано: не готовы ни 
школы, ни педагоги. Учителю необходимо искать пути познания наук для всех детей в 
классе, но у педагога обычной школы нет таких знаний, опираясь на которые он сможет, 
искать эти пути для детей с инвалидностью, без ущерба для образовательного процесса 
обычных детей. На данный момент совместное обучение детей с отклонениями и 
обычных детей вредит обеим сторонам, так как до сих пор не создана стройная система 
инклюзивного музыкального обучения, дающая стабильные результаты.  
 

Список использованной литературы: 
 



370 
 

1. Алехина С. В. Готовность педагогов как основной фактор успешности 
инклюзивного процесса в образовании / С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова 
// Психологическая наука и образование. - 2011. - N 1. -С. 83- 92. - Библиогр.: с. 91 (8 назв. 
). - ISSN 1814-2052. 

2. Артюшенко Н. П. Организация процесса включения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательные учреждения / Н. П. Артюшенко. - (Наука - 
практике) // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. - 2011. - N 1. -С. 57-76. 

3. Современные подходы к обучению и воспитанию слабовидящих детей. Под ред. 
Виноградовой А.Д. С.-Петербург, 2004. 

 



371 
 

 
Паранина Н.А. 
Россия, г. Казань 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 
«Образование, рассчитанное на перспективу, должно строиться на основе двух 

неразлучных принципов: умения быстро сориентироваться в стремительно растущем 
потоке информации и находить нужное, и умения осмыслить и применить полученную 
информацию» - эти слова принадлежат американскому психологу Д. Халперну, они были 
сказаны им довольно давно, но данная мысль не потеряла своей актуальности и в наши 
дни. Сегодня любая деятельность просто немыслима без использования компьютера, 
поэтому становятся важными вопросы о профессиональной медиакомпетентности и о 
необходимости развития медиакультуры на всех уровнях образовательного процесса.  

Понятие «медиакультура» включает в себя несколько аспектов: это, прежде всего, 
совокупность материальных интеллектуальных ценностей в области медиа, а также 
исторически определенная система их воспроизводства и функционирования в социуме; 
кроме того, по отношению к аудитории «медиакультура» выступает системой уровней 
развития личности человека, способного воспринимать, анализировать, оценивать 
медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в области медиа. 

Ключевое значение приобретает проблема развития медиаграмотности, 
медиакомпетентности студентов, которая представляет собой комплекс базовых знаний и 
умений, приобретённых в процессе медиаобразования и обеспечивающих стартовые 
возможности личности к дальнейшему развитию в области медиакультуры. К числу таких 
знаний и умений относятся: культура общения с виртуальной медиареальности, 
творческие и коммуникативные способности, критическое мышление, умения 
полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 
самовыражение при помощи средств медиа.  

По нашему мнению, к критериям медиакультуры можно отнести следующее: 
умение адекватно формулировать свою потребность в информации; умение эффективно 
осуществлять поиск нужной информации; умение адекватно перерабатывать информацию 
и создавать новую; умение адекватно отбирать и оценивать информацию; наличие 
компьютерной грамотности.  

Современная система образования сегодня призвана формировать умения учиться, 
добывать информацию. В этих условиях особое значение приобретает информатизация 
образования и повышение информационной культуры личности, которая, по мнению 
Федорова А.В. и Челышевой И.В., рассматривается как «составная часть 
общечеловеческой культуры, представляющая собой совокупность устойчивых навыков и 
постоянного эффективного применения информационных технологий. Формирование и 
развитие медиакультуры основано на нескольких компонентах: опыт (чем больше у нас 
опыта контактов с медиа и с реальным миром, тем больше наш потенциал для развития 
более высокого уровня); активное приложение умений в сфере медиа; готовность к 
самообразованию.  

Для современной молодежи сегодня использование медиа имеет явный социальный 
характер. Через социальные сети молодые люди поддерживают контакт с членами семьи и 
находят новых друзей. В Интернете можно примерить на себя различные социальные 
роли. Сегодня уже у всех подростков всегда есть при себе мобильный телефон. 
Мобильный Интернет открывает новые возможности для социальных сетей, например, 
путем использования приложений, основанных на установлении местоположения в 
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пространстве. Медиа предлагают различные ролевые модели, идеалы, ценности и 
мировосприятие. Модели, предлагаемые медиа, позволяют понять, каким я хочу быть или 
с какими людьми я не хочу иметь ничего общего. Подростки проецируют себя и свои 
отношения с миром через медиа: медиа могут влиять на них, вызывать желание скорее 
стать взрослым и недовольство своим внешним видом. Поскольку самосознание и 
мировоззрение молодых людей в этом возрасте только формируются, медиа оказывают на 
них более сильное влияние, чем на взрослых. В обучении следует учитывать ключевые 
зоны влияния медиа на воспитание подростков: медиа и самосознание как влияние медиа 
на отношение к себе и окружающим, восприятие себя как части окружающего мира; 
формирование собственного «я», так как медиа позволяют выражать свои собственные 
вкус и личное мнение, определять сходство или отличие в отношении общепринятых 
ценностей; медиа и эмоциональный опыт, поскольку медиа могут служить моделью для 
управления эмоциями и выражения чувств; влияние насилия в медиа – ведь медиа могут 
вызывать ненужные страхи или апатию, подавляющую чувства и способность к 
состраданию. 

Большие возможности дает формирование и развитие медиакультуры и для 
обучающихся с ограниченными возможностями. Многие обучающиеся из данной 
категории постоянно испытывают чрезмерные для них стрессы: страх и подавленность из-
за несоответствия ожиданиям педагога, неуверенность в себе, в своих силах, страх 
общения с окружающими, «нездоровое» соперничество при сравнении себя с другими. 
Возникающие в процессе традиционной педагогической коммуникации специфические 
барьеры, которые носят социальный или психологический характер, при дистанционном 
общении исчезают совсем, либо их значимость уменьшается.  

Для организации дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья необходимо учитывать специфику психолого-педагогического фактора общения 
в сети как особого вида коммуникации, появившегося в условиях современной 
информационной среды. Средства сетевых коммуникаций могут предоставить 
принципиально новые методические возможности для дистанционного обучения лиц с 
особыми потребностями в рамках профессионального образования. Это и возможность 
выстроить индивидуальную образовательную траекторию, и замена личностного, 
непосредственного диалога с педагогом различными средствами опосредованной учебной 
коммуникации, предполагающей активную работу студента, и расширение возможностей 
доступа к информации – использование электронных библиотек, специальных сайтов и 
т.д. Процесс целенаправленного поиска информации создает также предпосылки для 
формирования психологических механизмов, обеспечивающих информационную 
безопасность личности, формирует познавательную активность, стимулирует рефлексию. 
Применение адаптированных для людей с ограничениями в жизнедеятельности 
компьютерных технологий и программ облегчает доступ к информации и её 
использование, способствует органичному вхождению в информационное общество. 

Формирование и развитие медиакультуры обучающихся на данном этапе развития 
системы образования зависит от динамики изменений информационной образовательной 
среды и предполагает следующие перспективы. 

В формировании современной информационной среды образовательного 
учреждения особую роль играют медиатехнологии, обеспечивающие единство 
образовательно-воспитательного процесса, активизацию предметного обучения, 
индивидуализацию образовательных траекторий. 

Online коммуникации и технологии открыли новые возможности для создания 
пользовательского контента и творческого участия аудитории в создании медиа контента. 
Различные виды аудиторий формируются вокруг конкретных медиа, каналов и типов 
программ. Благодаря технологическому развитию и социальным трансформациям 
медиааудитория стала интерактивной; например, online аудитория включает в себя 
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пользователей, которые принимают активное участие в дискуссиях и в создании контента 
- online сообщество. 

Человек сегодня оставляет следы своего пребывания в виртуальном мире, чтобы их 
увидели другие люди, например, в форме видео. Где бы они ни жили, люди со сходными 
интересами могут найти друг друга при помощи Интернета. Молодежь принимает участие 
в жизни общества и своего ближайшего окружения самыми различными способами. При 
помощи Интернета можно принять участие в дискуссиях по вопросам гражданского 
общества, сборе подписей, написать письмо члену правительства или редактору издания, 
чтобы привлечь внимание к социальным вопросам и проблемам. Стремление молодежи к 
действию и участию — важная составляющая взросления и становления граждан. 
Молодые люди могут участвовать в сетевых сообществах, гражданских дискуссиях, 
например, на форумах и в социальных сетях. Возможность чувствовать себя активным 
членом общества способствует формированию гражданской позиции. 

Требование социальной адаптивности проецируется на весь процесс обучения. 
Адаптивность модели обеспечивается использованием образовательных медиатехнологий, 
позволяющих строить индивидуальные траектории развития для каждого студента, 
учитывая их психолого-педагогические особенности. 

Содержание образования, с одной стороны, направлено на формирование у 
обучающихся картины мира, адекватной современному уровню знаний (предметный 
компонент), а с другой – на овладение различными формами мышления и деятельности, 
воспитания творческой личности, способной к культурному и социальному 
самоопределению в постоянно изменяющемся обществе (метапредметный компонент). 

Реализация этих задач осуществляется через создание в рамках коллектива 
обучающихся, педагогов и управленцев единого культурного и образовательного 
пространства, особой атмосферы, в которой все участники образовательного процесса 
чувствуют себя его субъектами и реально таковыми являются; соответствующие позиции 
обеспечиваются включением участников в проектную деятельность, при этом 
непосредственным объектом проектирования становится образовательный процесс. 

Изучив отечественный и зарубежный опыт развития медиабезопасности и 
медиакультуры школьников и студентов, мы пришли к выводу о том, что в России в 
настоящее время проблема развития медиакультуры и медиабезопасности студентов 
развита недостаточно, поэтому на базе Института дистанционного обучения (Институт 
экономики, управления и права г. Казань) для студентов, обучающихся по дистанционной 
форме (online обучение), нами был разработан спецкурс «Практикум по медиакультуре». 
Внедрение в учебный план студентов всех направлений данного курса было вызвано 
необходимостью научить студентов, выбравших дистанционную форму обучения, 
правильно общаться не только между собой при использовании таких форм, как чат и 
форум, но и, прежде всего, с преподавателями и своим курирующим менеджером. Нами 
было замечено, что большинство студентов, поступивших на дистанционную форму 
обучения, не умеют правильно писать электронные деловые письма, что, на наш взгляд, 
непосредственно связано с постоянным общением с друзьями, знакомыми в социальных 
сетях, где стиль общения абсолютно отличается от того стиля общения, который 
предстояло им использовать на протяжении всего периода обучения. 

В 2012 году в учебный план магистров и бакалавров был успешно внедрен 
спецкурс «Основы медиаобразования и медиакультуры», направленный на развитие 
критического мышления обучающихся.  

Введение данного спецкурса как самостоятельного предмета в учебный план 
магистров и бакалавров именно педагогического и психолого-педагогического 
направления является неслучайным, так как для будущего педагога и педагога-психолога 
в современных условиях стало просто необходимо быть медиаобразованным и 
медиакультурным, чтобы в своей дальнейшей педагогической деятельности уметь 
правильно работать со своей аудиторией, формировать у нее критическое мышление, 
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уметь работать в инклюзивных группах, что в современном обществе становится очень 
важным. Педагог должен не просто научить своих учеников, дать им определенную 
информацию, а «вырастить» гармоничную, умеющую думать, иметь свою собственную 
позицию в жизни личность, хорошо социализированную в обществе.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ЗПР В 

УСЛОВИЯХ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ ДОУ 
 

THE MUSICAL DIDACTIC GAMES IN CORRECTIONAL EDUCATIONAL WORK 
WITH MENTAL RETARDATION IN A COMBINED GROUP OF KINDERGARTEN 

 
Для дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) типичны такие 

особенности, как низкая познавательная активность, слабая память, неустойчивость 
внимания, медлительность психических процессов и их пониженная переключаемость. 
Для ребенка с ЗПР необходим более длительный период для приёма и переработки 
зрительных, слуховых и прочих впечатлений. 

Свойственна пассивность восприятия.  
Как же развить у такого ребенка слуховое восприятие, сформировать эталоны 

звука, в том числе и музыкального, что в свою очередь позволит в значительной степени 
стимулировать речевое развитие. 

Умение слышания – способность запоминать и реагировать на звук, выделять его 
характерные особенности и слушания воспринимать звуковую информацию – очень 
важная человеческая способность, без которой ребенку трудно ориентироваться в 
окружающем мире. От степени развития слухового восприятия зависит усвоение и 
функционирование речи, а значит, и его общее психическое развитие. 

Взаимосвязь музыки и речи очевидна.  
Общеизвестно, что звукам музыки и речи характерны общие свойства: высота, 

тембр, динамика, ритм (длительность). Но абстрактное восприятие ребенком звуков 
(нельзя увидеть, потрогать, отношение звуков не в пространстве, а во времени) затрудняет 
их выделение и сравнение. В этом огромную помощь оказывают музыкально-
дидактические игры, построенные на конкретных образах, с помощью которых можно 
подобрать доступные ассоциации, близкие детским представлениям и связать с ними 
исследуемые ребенком свойства звуков.  

Многие навыки музыкального восприятия, кажущиеся музыкально-
специфическими, в действительности тесно связаны с такими компонентами, как 
коммуникативный и речевой опыт.  

В условиях комбинированной группы работу с музыкально-дидактическими 
играми организовать проще, т.к. нормально развивающиеся дети оказывают помощь 
детям с ЗПР. Их также мы привлекаем для создания игр: дети раскрашивают карточки, 
разрезают и т.д. 

Музыкально-дидактические игры – эффективное средство познания объективной 
действительности. Они не только активизируют познавательную активность 
дошкольника, но и организуют восприятие, активизируют процесс запоминания. 
Наглядность музыкально-дидактических игр активизирует умственную деятельность 
ребенка, развивают его самостоятельную музыкальную деятельность, которая 
приобретает творческий характер. Н.А. Ветлугина указывала, что музыкально-
дидактические игры должны строиться по такому принципу, когда «…задания и 
упражнения направлены на то, чтобы ребенок приучался различать высокие и низкие, 
долгие и короткие звуки, движение мелодии вверх и вниз. Условные обозначения дают 
наглядное зрительное представление о том, какой звук выше или ниже, направляется он 
вверх или вниз. Во взаимодействии с пояснениями, вопросами взрослого, пением и игрой, 
ребенок лучше усваивает то, что ему объясняют».  
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Музыкально-дидактические игры используются в зависимости от возрастных и 
индивидуальных способностей: 

для детей младшего и среднего возраста 
«Птица и птенчики», «Эхо», «Качели» Е.Тиличеевой (развитие звуковысотного 

слуха) 
 «Кто как идет», «Веселые дудочки» (развитие ритмического слуха). 
«Узнай свой инструмент» (развитие тембрового слуха) 
«Громко - тихо» (развитие динамического слуха) 
для детей старшего дошкольного возраста 
«Труба», «Веселые гармошки», «Бубенчики», «Цирковые собачки» (развитие 

звуковысотного слуха) 
«Угадай, на чем играю», «Музыкальные инструменты» (развитие тембрового 

слуха) 
«Ритмическое лото» (развитие ритмического слуха) 
«Узнай свой аккордеон» (развитие динамического слуха). 
После знакомства на музыкальных занятиях музыкально-дидактические игры 

используются детьми в группе под руководством воспитателя, а в дальнейшем 
самостоятельно. В основе игр лежат небольшие песенки, которые воспитатель использует 
на занятиях по ознакомлению с окружающим.  

Чем раньше начинается работа по развитию музыкально-сенсорных способностей у 
детей, тем быстрее дети овладевают грамотной, красивой и выразительной речью 
(соблюдение темпа, интонация, сила голоса и др.), правильным звукопроизношением. 
Происходит совершенствование психических процессов (мышление, внимание, память).  

Музыкально-дидактические игры обладают разносторонним эффектом в 
коррекционной работе с детьми ЗПР: 

-обеспечивается более высокий уровень речевого развития ребенка (в том числе с 
речевыми нарушениями); развивается высота, сила, тембр голоса, интонационная 
выразительность речи; 

-дети учатся думать, творить, фантазировать, сочинять, развивать свои 
коммуникативные умения;  

-стимулируется художественно-эстетическое развитие (художественный вкус, 
умение видеть оттенки основных цветов, смешивать краски) 

-формируется внимание и наблюдательность и др. 
Вместе с воспитателем планируем провести мастер-класс с родителями 
«Музыкально-дидактические игры в развитии ребенка». Пополнить картотеку 

музыкально-дидактических игр в группе, обогатить музыкальный уголок с привлечением 
родителей. Продумать и спланировать включение игр в образовательно-воспитательный 
процесс, организованный в группе. 
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ВНЕДРЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 
ЦЕНТРЕ «КАСКАД», ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЗАПРОСЫ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
С 2005 года на базе Центра дополнительного образования детей «Каскад» 

действует объединение художественной направленности «Калейдоскоп», 
предусматривающее развитие вокально-певческих навыков у детей. С 2012-2013 учебного 
года эта программа была дополнена программой, ориентированной на запросы детей с 
ограниченными возможностями здоровья в связи с тем, что среди воспитанников данного 
объединения появился один единственный мальчик со слабым зрением Ксенофонтов 
Никита. И эта программа была названа «С песней по жизни». Реализация программы «С 
песней по жизни» предусматривает перспективное развитие навыков вокального 
мастерства мальчика, подчинение основному образовательному принципу – от простого к 
сложному, от знаний к творчеству, к увлекательным делам и вокальным выступлениям 
(концертам). 

Актуальность дополнительной программы «С песней по жизни» заключается в том, 
что она помогает таким детям как Никита, организовать разумный досуг, отвлекает их от 
негативных проявлений общества и неблагоприятных явлений жизненной среды. Кроме 
того, нашему обществу необходимы творческие люди с живым умом, а вокальное 
объединение «Калейдоскоп» с программой «С песней по жизни» активно способствует 
развитию певческих способностей слабовидящих детей. в моём объединении Никита 
раскрепощён, он находится в тёплой атмосфере своих сверстниц, и нисколько не 
стесняется того, что в объединении он – единственный мальчик. Почему он выбрал 
именно объединение «Калейдоскоп» для организации своего досуга догадаться не сложно. 
Выйдя на сцену и исполняя песню, ему нет необходимости напрягать зрение, как если бы 
он был обучающимся, скажем, какого-нибудь другого творческого объединения по 
изготовлению исторических миниатюр и т.д.  

Новизну программы «С песней по жизни» я вижу в том, что в ней представлена 
структура индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих 
навыков обучающегося и в создании условий для формирования и развития творческих 
способностей Никиты. Несомненен тот факт, что для него мной подбирается особый 
репертуар с учётом диапазона его голоса, возможностей голосовых связок. Большое 
внимание уделяется и личным пожеланиям мальчика. Уверенность на сцене, к примеру, 
он приобретает, исполняя песни ансамблем. ОН меньше волнуется, больше улыбается, 
поэтому и репертуар для ансамблевого пения я подбираю такой, чтобы при исполнении 
композиции учитывался и мужской голос.  

Отдельный раздел программы «С песней по жизни» посвящён и работе с 
родителями Никиты. Надо сказать, что мальчик из очень благополучной, полной семьи. 
Его родители, бабушка и дедушка – частые гости на почти на всех мероприятиях, где 
принимает участие Никита. Следует сказать, что тексты песен для разучивания, 
естественно, набираются мной для него более крупным шрифтом. И это его нисколько не 
смущает.  

Сертификаты, благодарности, дипломы и грамоты – результат его успешных 
выступлений на внутришкольных, городских мероприятиях. Данная программа, 
рассчитанная на запросы детей с ограниченными возможностями здоровья, будет мной 
дорабатываться и дополняться по мере необходимости и с учётом пожеланий самого 
Никиты. Я записываю в объединение «Калейдоскоп» всех детей без исключения.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
PECULIARITIES OF FORMATION OF GAME ACTIVITY IN CHILDREN WITH 

DISABILITIES 
 
В настоящее время вышло достаточное количество законодательных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность дошкольного образования. Одним из 
таких документов является «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 
программам дошкольного образования». Данный документ прописывает порядок и 
особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. В этой части данного документа 
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
в образовательной организации осуществляется в группах. Группы могут иметь разную 
направленность: общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 
комбинированную направленность. Для раскрытия проблемы исследования актуальны 
группы компенсирующей направленности, в которых осуществляется реализация 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, в частности с нарушением интеллекта. 

В дошкольном образовании основным методом обучения и воспитания является 
игровой метод, а также основной вид деятельности детей дошкольного возраста. Поэтому 
в данном исследовании описываются особенности организации деятельности детей с 
нарушением интеллекта через игровую деятельность. У детей с интеллектуальной 
недостаточностью совершенно по-иному выглядит процесс развития через игровую 
деятельность. Уже в раннем детстве у таких детей недоразвитие игровой деятельности 
оказывается как бы «запрограммированным». Причины этого находим у А.С. Выготского: 
низкий уровень познавательной активности, запаздывание в сроках овладения 
двигательными функциями, предметными действиями, речью, эмоциональными и 
ситуативно-деловым общением со взрослыми. И, несмотря на это, развитие детей с 
нарушением интеллекта проходит те же стадии, что и развитие нормально 
развивающегося ребенка [3,c.211], т.е. происходит последовательная смена ведущего вида 
деятельности, определяющей переход от одной стадии к другой. Как показывает 
исследование, игра может оказывать положительное воздействие на развитие всех 
психических процессов и функций личности ребенка в целом лишь в том случае, когда 
создаются особые условия для развития ребенка. Е.А. Стребелева об этом пишет так, что 
ребенок включается в процесс систематически осуществляемой коррекционно-
воспитательной работы, элементом которой является целенаправленное формирование 
игровой деятельности [5, c.114]. Процесс обучения игре дошкольников с проблемами в 
интеллектуальном развитии строится с учетом закономерностей ее развития у нормально 
развивающихся детей. Как обобщает Н.Ю. Борякова, это вытекает из признания общности 
закономерностей психического развития нормального и аномального ребенка. Далее Н.Ю. 
Борякова делает вывод, что в подходах к процессу обучения игре нормально 
развивающихся дошкольников и дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, а 
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также в решении конкретных методических вопросов можно найти много общих черт [1, 
c.74]. 

В ходе исследования в отличие от нормально развивающихся сверстников дети с 
интеллектуальной недостаточностью не обнаруживают длительного увлечения, 
поглощения игрой. Нормально развивающиеся дети пяти, шести лет могут играть в 
течение часа. Дошкольники с интеллектуальной недостаточностью того же возраста – не 
более 20-25 минут. Б.П. Пузанов считает, что дети с нарушением интеллекта не 
испытывают желания вступать в речевые и личностные контакты, обмениваться 
впечатлениями, договариваться о содержании предстоящей совместной деятельности. 
Сверстник не выступает в качестве объекта коммуникации. Как правило, отношения 
между детьми с интеллектуальной недостаточностью сводятся к поверхностному, 
нестойкому взаимодействию, дети предпочитают играть в одиночку.  

Даже в переходном возрасте, от дошкольного к школьному, им не удается 
развернуть совместную игру, строить партнерские отношения, они играют «рядом, но не 
вместе» [4, c.114]. Исследование показало, что характерным для детей с интеллектуальной 
недостаточностью является выполнение игровых действий без сопровождения речи. Как 
правило, они действуют молча, иногда буквально повторяют слова и жесты взрослого, т.е. 
работающего с ним педагога, подражают его мимике и интонации. Без специального 
обучения словесная регуляция детей может наблюдаться лишь в форме речевого 
сопровождения – самой начальной, элементарной форме. Дети оказываются способны 
только сопровождать собственные действия речью, словесно фиксируя готовый результат 
действия. 

Такую ситуацию Н.Ю. Борякова описывает, как ограниченность жизненного опыта 
в силу нарушения познавательной деятельности и приводит к тому, что вплоть до конца 
пребывания в детском саду у дошкольников с нарушением интеллекта формируется 
недостаточный объем знаний о жизни, деятельности и отношениях людей. В результате 
этого сюжеты детских игр являются весьма бедными, не отражают собственного 
познавательного, эмоционального и личностного опыта. Далее Н.Ю. Борякова обобщает, 
что, как правило, они появляются только к концу дошкольного возраста, но некоторые 
дети так и не поднимаются до уровня сюжетной игры. Они разворачивают короткие 
цепочки игровых действий, которые также отличаются своеобразием [1,с.92]. Специально 
организованное коррекционно-педагогическое воздействие существенно меняет картину: 
игра детей с интеллектуальной недостаточностью продвигается в своем развитии, однако 
остаются иногда недоразвитыми ее сложные формы, которые связаны с построением 
ролевого развития. 

В ходе исследования убеждаемся в том, что игра имеет первостепенное значение 
для обогащения детского опыта, выступает ведущим средством коррекции недостатков 
психического и физического развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 
Каждая игра – это общение ребенка со взрослым, с другими детьми; это школа 
сотрудничества, в которой он учится радоваться успеху сверстника, и стойко переносить 
свои неудачи. Доброжелательность педагога, поддержка, радостная обстановка выдумки и 
фантазии – все это способствует формированию адекватной самооценки, эффективному 
взаимодействию ребенка с миром. Игра становится для такого ребенка источником не 
только развития отдельных психических функций, но и изменения психики ребенка в 
целом. Она стимулирует развитие произвольных процессов, формирует элементы 
самоконтроля. Н.Ю. Борякова замечает, что в связи с происходящими изменениями 
игровой деятельности отводится центральное место в процессе воспитания всех детей, в 
том числе и детей с интеллектуальной недостаточностью [1, c.45]. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении игре детей в 
дошкольной организации осуществляется через широкое использование индивидуальных 
и подгрупповых форм, которые дают возможность реализовать индивидуальные 
коррекционно-образовательные программы. 
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На основании утвержденного «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности» содержание дошкольного образования и условия 
организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой и при этом должны быть 
созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Поэтому основная работа пол формированию у 
детей необходимых для овладения игрой представлений о деятельности и 
взаимоотношениях людей, а также игровых действий осуществляется воспитателем и 
педагогом-дефектологом в процессе подгрупповых и индивидуальных игр-занятий. Они в 
данном исследовании проводились подгруппами, в определенной системе с учетом всех 
режимных моментом дня. 

В программах обучения и воспитания детей дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью учтены ограниченные возможности детей в овладении теми или иными 
знаниями и умениями. В процессе формирования игровой деятельности особое место 
занимает обучение детей игровым действиям. Любое действие, даже самое простое, 
состоит из ряда операций. Из-за нарушения аналитико-синтетической деятельности 
ребенок с интеллектуальной недостаточностью самостоятельно этого сделать не может. 
Поэтому в процессе его обучения любому действию необходимо выделить каждую 
операцию в цепочке, привлечь к ней его внимание, фиксируя ее взглядом и соотносить ее 
со словесным подкреплением. Так В. Вундт подчеркивает, что только многократное 
повторение такой процедуры позволит ребенку понять смысл отдельных операций и 
вспомнить порядок их выполнения. Аналитический подход используется и при 
формировании цепочек игровых действий (кормление куклы, умывание куклы, 
укладывание ее спать и т.д.) [2, c.142]. Но таких занятий следует проводить 
систематически и с одним и тем же содержанием.  

Исследование особенностей формирования игровой деятельности детей с 
нарушением интеллекта показало, что дети с нарушением интеллекта – это дети, у 
которых в результате органических поражений головного мозга наблюдается нарушение 
нормального развития психических, особенно высших познавательных процессов.  

Структура коррекционно-педагогического процесса включает следующие 
составляющие: диагностико-консультативную, физкультурно-оздоровительную, 
воспитательно-образовательную, коррекционно-развивающую, социально-
педагогическую.  

Выявлены и определены ряд особенностей организации игровой деятельности 
детей с нарушением интеллекта. Ограниченность жизненного опыта в силу нарушения 
познавательной деятельности приводит к тому, что вплоть до конца пребывания в 
дошкольной организации у дошкольников с нарушением интеллекта формируется 
недостаточный объем знаний о жизни, деятельности и отношениях людей. В результате 
этого сюжеты детских игр являются весьма бедными, не отражают собственного 
познавательного, эмоционального и личностного опыта. Как правило, такой опыт 
приобретается к концу дошкольного возраста, но некоторые дети так и не поднимаются до 
уровня сюжетной игры.  

 
Список использованной литературы: 

 
1. Борякова, Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии / Н.Ю. Бурякова. – М. : АСТ, 2008 г. 
2. Вундт, В. Введение в психологию / В. Вундт. – М. :КомКнига, 2010 г. 
3. Выготский, А.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. – М. : 

АСТ, 2011 г. 
4. Пузанов, Б.П. Коррекционная педагогика / Б.П. Пузанов. – М. : Педагогика, 

2009 г. 



381 
 

5. Стребелева, Е.А. Специальная дошкольная педагогика / Е.А. Стребелева. – М. : 
АСТ, 2012 г.



382 
 

 
Погодина Е.М. 

Россия, г. Волжск 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДОУ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

ORGANIZATION AND CARRYING OUT REMEDIAL WORK WITH CHILDREN 
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Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, имеющие 
психофизические нарушения в развитии и без таковых. У последних особые 
образовательные потребности обусловлены социокультурными факторами. К этим детям 
необходимо применять особые образовательные программы, отличные от стандартных. 
Им необходимо большее внимание со стороны специалистов, воспитателей, родителей. 

При включении в группу ребенка с особыми потребностями необходимо создание 
определенных условий. ФГОС предъявляет к предметно-пространственной среде 
следующие требования. 

Вариативность. Данное требование реализуется в нашем детском саду через 
пространство для игры, конструирования, уединения. 

Полифункциональность. Что касается полифункциональности развивающей среды, 
то здесь мы даем возможность детям для разнообразного использования детской мебели. 
В группах имеются мягкие модули, ширмы, кубы. 

Трансформированность среды осуществляется в зависимости от образовательной 
ситуации и от меняющихся интересов и возможностей детей. В спальнях групп старшего 
дошкольного возраста установлены 3-х ярусные кровати. Благодаря чему высвобождается 
место для двигательной активности детей. Педагоги стараются эффективно использовать 
всё пространство групп, творчески подходят к этому, размещая тренажёры, игровые 
панели на стенах, на полу.  

Насыщенность среды. Образовательное пространство групп и участков оснащено 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Одним из главных требований к развивающей среде детского сада является 
доступность. Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды. Вся мебель в группах 
изготовлена из безопасных сертифицированных материалов, дизайн мебели 
предусматривает отсутствие острых углов. На прогулочных участках размещено новое 
оборудование, достаточно места для проведения подвижных игр. 

Успешному преодолению нарушений у детей с особыми образовательными 
потребностями способствует не только правильная организация среды, но и проведение 
грамотной коррекционной работы. 

Современная жизнь требует повышения компетентности не только педагога, но и 
ребенка. Значительную роль в этом играют педагогические технологии. В нашем детском 
саду используются технологии разного вида: коммуникативная, здоровьесберегающая, 
обучение как исследование, информационная, технология проектного обучения. 
Технология проектного обучения направлена на развитие исследовательской 
компетентности. Коммуникативная технология направлена на формирование 
коммуникативной компетентности детей, которая является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 
Здоровьесберегающая технология направлена на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся. Применение информационных технологий в ДОУ позволяет преодолеть 
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интеллектуальную пассивность детей в непосредственно образовательной деятельности, 
дает возможность повысить эффективность образовательной деятельности педагога ДОУ. 
Является обогащающим и преобразовывающим фактором развития предметной среды. 
Исследовательская технология направлена на формирование у детей научных понятий, 
исследовательских умений и навыков, знакомство с основами проведения 
экспериментальной работы. 

Сейчас мы рассмотрим технологию, которая способствует формированию 
коммуникативно-речевой активности ребенка. 

Речевое развитие ребенка – один из основных факторов становления личности в 
дошкольном детстве, определяющих уровень социальных и познавательных достижений 
дошкольника – потребностей и интересов, знаний, умений и навыков, а также других 
психических качеств. Эффективность процесса формирования коммуникативно-речевых 
навыков ребенка во многом зависит от организации комплексной работы по данному 
направлению в дошкольном учреждении с использованием современных технологий, 
которые помогают решать проблему формирования коммуникативно-речевой активности 
человека. Разные ситуации общения требуют разных коммуникативных и диалогических 
умений, формировать которые важно, начиная с раннего возраста. Учитывая это, 
приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива МДОУ № 8 
«Ягодка» стало формирование коммуникативно-речевой активности дошкольников. 
Используя современные технологии, ДОУ работает по следующим направлениям 
(средствам): 

-обучение детей пересказу с использованием мнемотехники; 
-развитие связной речи в ходе творческого рассказывания (сочинение сказок, 

составление рассказов, используем черно-белый вариант карт Проппа); 
-развитие связной монологической речи с использованием наглядности (игрушек, 

картин, предметов, схем); 
-сказкотерапия. 
В своей работе использую техники: мнемотехника, сказкотерапия, технологию 

проектирования, технологию ТРИЗ («Салат из сказок»), технологию общения. 
Мнемотехника способствует развитию памяти и воображения, эмоционально-
чувствительной сферы ребенка. Сказкотерапия - направление психотерапевтического 
воздействия на человека с целью коррекции поведенческих реакций, проработки страхов и 
фобий. Сказкотерапия может применяться для детей самого малого возраста, практически 
от рождения. 

Сказкотерапия способствует развитию всех сторон речи, воспитанию нравственных 
качеств, а также активизации психических процессов (внимания, памяти, мышления, 
воображения). Татьяна Зинкевич - Евстигнеева в книге «Основы сказкотерапии» отмечает, 
что основной принцип работы – вырастить внутреннего созидателя, который умеет взять 
под контроль внутреннего разрушителя. Сказочная ситуация, которая задается ребенку, 
должна отвечать определенным требованиям: 

Ситуация не должна иметь правильного готового ответа (принцип «открытости»);  
Ситуация должна содержать актуальную для ребенка проблему, «зашифрованную» 

в образном ряде сказки;  
Ситуации и вопрос должны быть построены и сформулированы так, чтобы 

побудить ребенка самостоятельно строить и прослеживать причинно-следственные связи.  
Технология проектирования способствует развитию познавательных интересов, 

улучшению знаний учащихся, развитию познавательной сферы, их дарований, расширяет 
кругозор. Содержание проектной деятельности обуславливается решаемыми 
образовательными и воспитательными задачами. Работа педагога с группой детей – это 
рассмотрение возникающих проблем, когда формируется и развивается способность 
ребенка самостоятельно решать их. Решая различные познавательно-практические задачи 
со взрослыми и сверстниками, дети приобретают способность сомневаться, критически 
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мыслить. Переживаемые при этом положительнее эмоции – удивление, радость от успеха, 
гордость от одобрения взрослых – порождают у ребенка уверенность в своих силах, 
побуждают к поиску новых знаний. Технология общения способствует развитию 
коммуникативной компетентности дошкольников. Это владение коммуникативными 
навыками и умениями. Технология ТРИЗ (теории решения изобретательских задач, автор 
– Г.А. Альтшуллер, известный еще как писатель-фантаст Генрих Альтов). Эта технология 
отлично оживляет все основные направления развития ребенка: волевые, эмоциональные, 
интеллектуальные, позволяет раскрепостить мышление, помогает избавиться от 
психологической инерции, развивает воображение, учит управлять своим творчеством. 
ТРИЗ – это система воспитания и развития мышления человека. С детьми на занятиях по 
теме "Салат из сказок" можно создавать новые сказки, где встречаются персонажи из 
разных сказок. Герои связываются в одну историю с помощью приключений. Также дети 
не только воспроизводят содержание сказок, но и высказывают свое отношение к героям, 
перемешивая и соединяя вместе добрых и злых героев в разных ситуациях. 

Технология предполагает описание совокупности действий, операций и процедур, 
обеспечивающих на основе разработки определенного алгоритма педагогических 
действий прогнозируемый результат в изменяющихся условиях образовательного 
процесса 

Таким образом, организация работы по формированию коммуникативно-речевой 
активности дошкольников – это целостный педагогический процесс, который включает в 
себя выделение направлений и задач, создание специальных условий, самоанализ 
деятельности и составление на основе имеющегося опыта инновационной технологии. 

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что для детей с особыми 
образовательными потребностями нужно качественное обучение, психологически 
комфортная обстановка, атмосфера уважения и развивающая среда, эффективные 
личностно-ориентированные методики обучения и воспитания, к детям нужен 
индивидуальный подход и всем детям надо научиться благожелательно 
взаимодействовать друг с другом. Это подчеркивает важность создания в детском саду 
условий, в которых любой ребенок, независимо от его потребностей и возможностей, 
сможет успешно осваивать программу дошкольного образования. 
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ДОСУГОВАЯ СФЕРА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
LEISURE SPHERE OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE INSTITUTION OF 

ADDITIONAL EDUCATION AS A FACTOR OF SOCIALIZATION 
 
Инклюзивное образование в сфере дополнительного образования детей строится и 

развивается на «педагогической интуиции», поскольку, педагог не имеет 
диагностического, методического, психологического инструментария для работы в 
условиях инклюзии с детьми с ограниченными возможностями (В.П. Голованов). Именно 
развитие инклюзивного потенциала современного дополнительного образования детей 
содействует: 

-погружению «особого» ребенка в среду сверстников; 
-включению в совместную деятельность не только с ребятами, но и с педагогом; 
-приобщение к общепринятым нормам и правилам общения и поведения: 
-раскрытию индивидуальных способностей, данных природой; 
-проявление творческой инициативности и самостоятельности; 
-определению своей значимости и ценности. 
Опыт реализации инклюзивного образования выявлен во всех направлениях 

дополнительного образования детей, но в большей степени – физкультурно-спортивной, 
художественной, досуговой. 

Важнейшее место в формировании личности занимает досуговая сфера. Дети с 
ограниченными возможностями – сложная и разнохарактерная группа. Различные 
аномалии развития по-разному отражаются в формировании социальных связей детей, на 
их познавательной возможности и трудовой деятельности. В зависимости от характера 
нарушения, одни дефекты могут полностью преодолеваться в процессе развития ребенка, 
другие лишь коррегироваться, а некоторые только компенсироваться. Сложность и 
характер нарушения нормального развития ребенка определяют различные формы 
педагогической работы с ним. Однако, есть главные компоненты досуговой сферы и 
педагогически грамотная ее организация включает ведущие функции, цели, задачи общие 
и основные. 

Досуг, по определению С.А. Шмакова, это широкое пространство и время 
жизнедеятельности ребенка за пределами учебной работы. Эту зону называют 
рекреативной, т.е. зоной отдыха. Но отдых, по замечанию К.Д. Ушинского, обязательно 
должен быть целенаправленным, ибо пустое времяпрепровождение портит 
нравственность. Функции досуга – это восстановление физических и духовных сил; это 
развитие интересов в разнообразной деятельности; это общение со значимыми для 
ребенка людьми. 

Поэтому педагог, работающей с детьми с ограниченными возможностями должен 
знать, что деятельность – это сложный по специфике и внутренней структуре феномен, 
где ребенок удовлетворяет свои интересы, развивая духовный мир, реализует культурные 
потребности, кроме того – это сфера реализации личностного потенциала, достижения 
определенных успехов, создание условий для реализации его социальных интересов, 
самореализации, саморазвития. 

К важнейшим характеристикам деятельности относятся: предметность, 
социальность, сознательность, а условиями ее эффективности деятельности являются: 
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субъективные: наличие потребности и мотивов осуществления деятельности; 
организация и осуществление деятельности (подготовка, формирование умений и 
навыков); соответствие содержания и характера деятельности особенностям ребенка; 
эмоционально-психическое и физическое состояние ребенка. 

объективные: убедительная мотивировка, целеполагание, планирование, контроль, 
объективная оценка; благоприятный нравственно-психологический климат; условия 
соответствия;  

ресурсные: обеспечение деятельности; материальное; информационное; кадровое. 
Кроме того, педагогу необходимо знать психологическую структуру деятельности 

и закономерности ее развития, природу потребностей и мотивов деятельности, ведущие 
виды деятельности в разные возрастные периоды. 

Другой компонент досуговой сферы – общение, которое по характеристике В.А. 
Кан-Калика позволяет осуществлять стремление личности к реализации своей социальной 
роли, своих организаторских и партнерских качеств, кроме того общение создает условия 
для воспитания человека. Определяя мир общения человека, ученые выделяют: общение с 
реальным партнером, общение с иллюзорным партнёром, общение с художественным 
образом, межличностное общение, групповое общение, общение с животным, 
самообщение, общение с вещью. 

Общение как процесс включает коммуникативную, интерактивную и 
перцептивную стороны, а как источник и канал информации определяется вербальное, 
невербальное (неречевые знаковые системы), кинетическое (жесты, мимика, пантомима), 
паралингвистическое (изменение звучания голоса, диапазон, тональность), 
экстралингвистическое (паузы в речи, изменение темпа речи) и визуальное общение 
(контакт с помощью глаз). 

Общение-взаимодействие характеризуется кооперация, сотрудничеством, 
конфликтом, конкуренцией. Среди конфликтов различают внутренние (личностные), 
внешние (межличностные и межгрупповые), кратковременные и затяжные, явные и 
скрытые. Специалисты утверждают, что традиционное рассматривание конфликта как 
однозначно негативного человеческого взаимодействия неправомерно, ибо в 
определенных условиях, конфликт может привести к преодолению скрытого 
противоречия. 

Общение-взаимопонимание, включает такие эффекты как ореола, первого 
впечатления, первичности, новизны, стереотипа. Вступая в это общение ребенок несет в 
себе сложившиеся убеждения, отношения, определенную социально-нравственную 
позицию: стиль общения, стремление реализовать свои ролевые притязания, 
самоутвердиться, понять другого, реализовать сложившийся способ общения – заражение, 
внушение, подражание. 

Чтобы общение было эффективным, педагог должен знать закономерности 
общения; особенности реализации коммуникативных, интерактивных, перцептивных 
функций общения; методику изучения общения и межличностных отношений. Кроме того 
ему необходимо уметь передавать информацию через арсенал коммуникативных средств, 
методов, приемов, организовать взаимоотношения детей, понимать актуальное 
эмоционально-психологическое состояние ребенка, корректно и педагогически 
целесообразно воздействовать на партнеров-детей по общению, управлять собственным 
психологическим состоянием и поведением. 

Таким образом, успешная реализация задач социализации предполагает 
расширение знаний и умений на практике основных подходов, факторов, условий 
деятельности в досуговой сфере с детьми с ограниченными возможностями. 
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И ИХ КОРРЕКТИРОВКА С 
ПОМОЩЬЮ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Навык правильной речи ребенка формируется в раннем детстве на примере родных 

людей: родителей, бабушек и дедушек, старших сестер и братьев. Многие родители 
думают, что произносительная сторона речи ребенка развивается самостоятельно, но это 
ошибочное мнение. На самом деле, равнодушное отношение к формированию детской 
речи зачастую влечет за собой отставание в развитии. Нарушения звукопроизношения, 
закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в будущем. Воздействовать 
на формирование детской речи, нужно начиная с ранних лет жизни ребенка, уже в раннем 
возрасте ребенок должен слышать правильную и отчетливую речь, на примере которой 
формируется его собственная. 

Родители и окружающие взрослые люди должны говорить с ребенком правильно и 
выразительно, четко произнося каждый звук, «не сюсюкать» т.е. «не подделывать» речь 
под детский язык, не торопиться, отчетливо выговаривать слоги и окончания слов. 
Особенно четко нужно произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные слова. 

В чем же причина, что у некоторых детей 5-6 лет присутствуют нарушения 
речевого развития? 

Речь - это сложная функция, и развитие ее зависит от многих моментов. Серьезную 
роль здесь играет влияние окружающих - ребенок учится на примере родителей, 
воспитателей и др. 

В основном у детей к 4-5 годам речь достигает языковой нормы, но в ряде случаев 
в силу индивидуальных, либо патологических особенностей развития, нарушения 
произношения звуков не исчезают, а принимают характер дефекта, называемого 
дислалией. Одной из причин которой является подражание ребенком неправильному 
звукопроизношению взрослых. Особенно плохо, когда в семье есть косноязычные. 

Чтобы понять, какие случаи требуют помощи специалиста нужно рассмотреть 
каждый вид нарушений в отдельности. 

Замена звуков:  
В речи детей звуки появляются постепенно, от простого к сложному, от гласных 

звуков к дрожащим [р], [р’]. Дети часто заменяют сложные в артикуляции звуки, на 
простые: [ш] на [с], [л] на [в] и т.д. Если ребенок в 3 года заменяет звук [р] на [л’] – это 
нормально, но если это продолжается и в 5 лет, то здесь нужна помощь специалиста 
(логопеда). 

Отсутствие звуков: 
Дети часто пропускают сложные звуки, которые еще не научились произносить, 

например: река – ека, мелодия – меодия и т.п.) - это нормальное явление, которое 
присутствует практически у всех детей в процессе становления речи. Важно не 
пропустить то время, когда отсутствие звука превращается в патологию. В онтогенезе 
детской речи до 3-х лет появляются [а, о, у, и, э], губно-губные [п],[п’],[б],[б’], [м],[м‘], в 
3-4 -[ы], губно-зубные[ф],[ф‘],[в],[в‘] и заднеязычные [к],[г],[х],[к’],[г‘],[х‘], к 4-м годам в 
норме, когда у ребенка уже есть свистящие[с], [с’], [з], [з’], [л’], к 5-ти – 6-ти годам 
появляются шипящие [ш],[ж],[щ] и [л],[р],[р’]. Если ребенок в соответствующем возрасте 
не произносит те или иные звуки, необходимо обратиться к логопеду. 

Искажение: 
Это такие нарушения, как ротацизмы (нарушение произнесения звуков [р],[р‘], 

ламбдацизмы [л],[л‘] и др. Такие нарушения в любом возрасте требуют обращения к 
логопеду, потому что, чем дольше ребенок произносит звук искаженно, тем больше 
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времени займет процесс переучивания и привыкания к новому правильному 
артикуляторному укладу. 

Полезной в процессе работы по исправлению нарушений звукопроизношения 
станет привычка, смотреть во время речи на собеседника и таким образом следить за 
движениями губ и языка. Детям, также очень важно развитие мелкой моторики, она 
хорошо развивается в ходе выполнения действий по самообслуживанию (застегиванию и 
расстегиванию пуговиц), занятий лепкой и рисованием, конструирование, пальчиковые 
игры, специальные пособия (шнуровки), многие специалисты, а также воспитатели в 
дошкольных учреждениях используют большое множество игровых упражнений, 
например: «Где позвонили?», «Кто, что услышит?», «Угадай, кто это?» и многое другое. 

Детям с нарушением речи рекомендуется использование игр артикуляционной 
гимнастики (статических и динамических подготовительных упражнений) таких, как: 
«Лопаточка», «Чашечка», «Иголочка», «Качели», «Вкусное варенье» и другие. 

Для развития речевого дыхания и голоса используются следующие игры: «Узнай 
ягодку по запаху», «Волшебное зеркало», «Успокой куклу», «Эхо» в результате 
использования воспитателями таких игр у детей появляется способность различать силу, 
высоту и тембр голоса, увеличивается объем и нормализуется ритм дыхания. 

Детям старшего дошкольного возраста интересны ролевые игры, с помощью 
которых можно осуществлять коррекцию недостатков речи, поэтому можно использовать 
игры - инсценировки, не большие театрализованные постановки, которые способствуют 
не только развитию памяти, но и закреплению навыка правильного произношения звуков. 

Игра - основной вид деятельности детей дошкольного возраста, с помощью 
которой можно работать над проблемой нарушений речи, где создаются благоприятные 
условия для речевого общения детей, для активизации и развития их речи. В процессе 
игры происходит развитие не только внешней, но и смысловой стороны речи, а также 
обогащение слова и расширение его значения. Следует помнить, что работа должна 
проводиться не только в дошкольном учреждении, но и дома. Ведь часто бывает так, что 
родители не уделяют достойного внимания этому вопросу и дети проводят свободное 
время за компьютером или телевизором, в то же время, требуя от специалиста быстрых 
результатов по исправлению нарушений речи у ребенка. Игры должны проводиться и 
дома, в привычной обстановке, что способствует максимальной эффективности 
педагогической коррекции. Если воспитатели, логопеды и родители объединившись, 
будут работать над проблемой нарушения речевого развития существующего у ребенка, 
то это позволит не только развивать у детей правильное звукопроизношение, но, что 
также очень важно, предупредит возникновение речевой патологии. 
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СТУДЕНТЫ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НЕФТЯНОГО ИНСТИТУТА 

 
STUDENTS WITH DISABILITIES IN THE SOCIАL-CULTURAL ENVIRONMENT OF 

ALMETYEVSK STATE OIL INSTITUTE 
 
Труд инженеров - нефтяников сложен, поэтому, в АГНИ, традиционно, обучается 

относительно мало инвалидов: в 2014-2015 учебном году в институте получают 
образование 6 студентов с ограниченными возможностями здоровья, которые достаточно 
успешно адаптировались в образовательной среде вуза.  

И это несмотря на то, что студенты с ОВЗ, как показывают исследования, часто 
испытывают существенные проблемы в построении межличностных отношений: 
неадекватность восприятия окружающих людей, психологические искажения в 
самовосприятии, высокий уровень тревожности формирует у студентов-инвалидов 
неудовлетворенность отношениями с окружающими людьми и нарушение социально-пси-
хологической адаптации в целом.  

Высшие учебные заведения, решая вопросы профессионального образования, 
являются также системой, создающей условия для становления и развития личности как 
субъекта познания и общения. Формирование в вузе гуманитарной социокультурной 
среды позволяет функционировать вузу как центру коммуникации и здорового образа 
жизни. Взаимодействие профессорско-преподавательского состава, студентов, 
общественных организаций в вузовской среде, основано на принципах доверия, 
взаимопомощи, солидарности и гуманизма, позволяет, как здоровым студентам, так и 
студентам с ограниченными возможностями здоровья, развить в себе личность с четкой 
жизненной позицией, демонстрирующую бережное отношение к себе и окружающим, 
способную поддерживать положительные модели поведения в социуме.  

Важную роль в развитии социокультурной вузовской среды играют кураторы. 
Кураторы академических групп ведут адресную, индивидуальную работу со студентами с 
ограниченными возможностями здоровья, основываясь на особенности интересов и 
наклонностей каждого, на их состояние здоровья. Поэтому студенты с ОВЗ обращаются 
именно к куратору с той или иной просьбой в оказании содействия. 

Куратор выполняет различные функции: помощь студенту в организации учебного 
процесса, адаптации студента, вовлечения его в различные виды деятельности – научную, 
спортивную, творческую и т.д. Кураторская деятельность призвана решать не только 
ситуативные проблемы, но и способствовать формированию мировоззрения с 
толерантными установками и навыков социально одобряемого поведения [1].  

Важную роль в формировании гуманитарной социокультурной среды играет 
психологическая служба вуза. Она обеспечивает благоприятные условия для развития 
субъектного потенциала личности, адекватного осознания молодыми людьми путей 
своего личностного и профессионального развития в период обучения в вузе, повышения 
собственной психологической устойчивости в преодолении различных трудностей.  

Важным в работе психолога, педагогов со студентами с ограниченными 
возможностями здоровья является понимание того, что инвалидность сама по себе не 
является психологической проблемой. Проблемой студента с ОВЗ является наличие или 
отсутствие у него способности эффективно сосуществовать с людьми, решать текущие 
бытовые задачи, умение ставить цели, достигать их, восстанавливать внутреннее 
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равновесие и состояние любви к себе и людям после нервных потрясений и разного рода 
фрустраций.  

Психологическая поддержка студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
а так же членов их семей, осуществляется через содействие им в формировании воли, 
способности к самопознанию, самоидентификации и самосовершенствованию, отношений 
любви и поддержки. Основное в такой поддержке - признание чувств и состояний, 
испытываемых студентом и его родителем, помощь в преодолении страхов и 
неуверенности в себе, расширение и углубление знаний и умений, позволяющих 
выстраивать конструктивные и ответственные межличностные отношения, 
сотрудничество. Это поможет тому, чтобы студент с ОВЗ и его родители поверили в 
успех, осознали все свои сильные стороны, развивали самостоятельность.  

Добиться положительных результатов в работе помогает реализация в АГНИ 
проектов «Вектор», «Волнуйтесь спокойно», способствующих успешной адаптации вновь 
поступивших студентов и повышению стрессоустойчивости студентов-первокурсников.  

В целях активной пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
оздоровительной работы в АГНИ, определения уровня спортивной и общефизической 
подготовленности студентов, реализуется проект «Марафон здоровья». Сформировать 
всесторонне развитую и гармоничную личность через любовь к прекрасному и видение 
красоты в обыденном, позволяет реализация в вузе программы «Поговорим о 
прекрасном». В рамках профильной смены студенческого актива «Гаудеамус», со 
студентами, которые вот уже одиннадцатый сезон размещаются на базе одного из 
оздоровительных лагерей ОАО «Татнефть», проводятся веревочные курсы, тренинги 
общения, сплочения, командообразования, лидерства.  

Студенты, в том числе и студенты с ограниченными возможностями здоровья и их 
родители, по каким-либо причинам не решающиеся, или, не имеющие возможности 
переступить порог кабинета психолога, могут поделиться своим наболевшим, ощутить 
поддержку и понимание, принимая участие в онлайн - консультировании. 
Психологические онлайн - консультации и беседы проводятся в рамках реализации 
проекта АГНИ «Онлайн - консультирование», который был разработан в нашем институте 
и выиграл Грант Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.  

Цель проекта заключается в организации срочной психологической помощи 
студентам «здесь и сейчас», без учета расстояния, но с учетом эмоционального состояния 
студента или членов его семьи. 

Благодаря этому проекту, для студентов АГНИ стало возможным получение 
консультаций психологов, не выходя из дома, находясь в знакомой и удобной обстановке: 
любимый компьютер, стул, стол, родная комната. Это способствует ощущению 
защищенности, в условиях гибкого графика взаимодействия с психологом и 
максимальной приближенности к условиям очной встречи с помощью использования 
звука и видео. Нередко онлайн-консультирование становится первым этапом и к личной 
встрече студента и психолога. Этому способствуют и различные формы работы, 
используемые при онлайн-консультации, такие как, диалог с визуальным контактом с 
помощью программы Skype, обмен текстовыми сообщениями по электронной почте, 
размещение информации в группах социальных сетей. 

Во время виртуального разговора психолог помогает студенту посмотреть на 
ситуацию со стороны, осознать свои чувства и ощущения; повысить уровень 
психологических знаний и психологической культуры. Он может задавать уточняющие 
вопросы, оказывать поддержку, направлять на анализ убеждений и их позитивное 
изменение, давать домашние задания и обсуждать их результаты. 

В условиях современной России нельзя отрицать и роль религии, которая в 
социуме играет регулятивную, адаптивную, компенсаторную функции и функцию 
ретранслятора духовных ценностей и национальной культуры [2]. Кроме того, в России 
растет число молодых людей до 25 лет, которые отходят от модернистского сознания в 
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пользу традиционализма [3]. Поэтому, мы считаем, что сотрудничество АГНИ и 
религиозных конфессий, которое выражается в проведении совместных Круглых столов 
по вопросам преодоления радикализма, наркомании в студенческой среде, нравственного 
воспитания и др., позволяет нам усилить нашу позицию в развитии гуманитарной среды в 
АГНИ. 

Современная студенческая молодежь активно существует в социальных сетях. При 
этом в виртуальное общение активно входят и преподаватели – проверка курсовых, 
контрольных и домашних работ, консультации через интернет, стали повседневной 
формой общения профессорско-преподавательского состава и студентов. Сегодня в сети 
существуют сайты студентов АГНИ - «AGNI-News», «Творческая мастерская АГНИ» 
«Электронный студенческий профком», «Деканат первокурсника» и др.. В сетях в 
декабре-январе 2014-2015 г. успешно прошла эстафета «С Новым годом!», в которой 
педагоги, сотрудники и студенты поздравляли друг-друга с праздником и др. 

Огромную материальную поддержку студентам с ограниченными возможностями 
здоровья оказывает ректорат и студенческий профессиональный комитет, который 
ежегодно организовывает, при поддержке фонда «Милосердие» ОАО «Татнефть», 
поездки студентов – сирот и студентов с ОВЗ на Черноморское побережье. 

Особое место в формировании и развитии гуманитарной социокультурной среды 
играет Досугово - оздоровительный центр института, который проводит системную 
работу по творческому развитию студентов и организации здорового досуга. Сегодня в 
эту деятельность активно влился и Студенческий совет АГНИ. В череде мероприятий, 
проводимых творческими коллективами Досугово-оздоровительного центра, есть место 
всем студентам. 

Социологический мониторинг социального самочувствия студентов, их ожиданий, 
проводимый социологической лабораторией АГНИ, позволяет вовремя выявлять 
назревающие проблемы в вузе и принимать своевременные решения для их преодоления. 

Особое внимание в работе педагогов уделяется статусу студентов-первокурсников 
[4]. Социологические опросы показали, что не только расписание занятий, режим работы 
библиотеки, результаты первой сессии влияют на степень тревожности и спокойствия в 
вузовской среде, но и внеучебная среда – общение с кураторами, участие в Фестивале 
первокурсников: «Цыплят по осени считают», работа психолога, воспитателей в 
общежитии [5]. 

Таким образом, учебная и воспитательная деятельность формирует в вузе 
благоприятную социокультурную среду, которая повышает мотивацию студента к 
успешной учебе, повышает их культурный уровень и навыки положительных 
коммуникаций, благотворно влияет на адаптацию, самоидентификацию студентов и 
успешное формирование конкурентоспособности будущих инженеров. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
 

FEATURES OF SOCIALIZATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH 
VISUAL IMPAIRMENTS 

 
В любом обществе независимо от того, на какой стадии развития оно находится – 

будь то процветающая, экономически развитая страна или развивающееся общество, 
всегда есть люди, которые требуют особого внимания к себе. Это – люди, имеющие какие-
либо отклонения в физическом, психическом или социальном развитии. Сегодня проблема 
отношения к людям с ограниченными возможностями, становится все более актуальной 
вследствие того, что их число, как во всем мире, так и в Казахстане, имеет устойчивую 
тенденцию к увеличению, изменить которую, по прогнозам ЮНЕСКО, мировое 
сообщество в ближайшее время не сможет. Поэтому увеличение количества детей с 
ограниченными возможностями требует не отдельных, а планомерных социальных 
решений, поэтомупроблема разработки новых методов реабилитации и социализации 
детей весьма своевременна. 

Дети с нарушениями зрения познают мир в большей степени через 
«неполноценное» зрение, слух и осязание. Причем, наличие того или иного дефекта 
(недостатка) не предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития. 
Потеря слуха на одно ухо или поражение зрения на один глаз не обязательно ведет к 
отклонению в развитии, поскольку в этих случаях сохраняется возможность воспринимать 
звуковые и зрительные сигналы сохранными анализаторами. Поэтому вторичные 
отклонения в зависимости от степени нарушения могут быть - ярко выраженными, слабо 
выраженными и почти незаметными. Чем раньше имеет место этиологическое 
воздействие, тем будут более выражены отклонения психофизического развития. 
Патология органа зрения искажает восприятие объекта, затрудняет создание целостного 
образа, изменяет его качественную характеристику. Образ становится 
фрагментарным. Из-за этого дети с глазной патологией плохо видят и выделяют 
конкретные признаки и свойства предметов: их форму, цвет, величину и 
пространственное расположение. В результате этого у детей с патологией зрения 
формируется другое представление о мире, чем у зрячих сверстников, а чувственные 
образы имеют иные качество и структуру. Например, слепые дети узнают машину или 
мотоцикл вовсе не по внешним качествам, а по звуку. Отсюда следует, что снижение 
остроты зрения не только ограничивает процесс познания окружающего мира, но и влияет 
на развитие речи, памяти, воображения. Иногда слабовидящие или слепые дети 
неправильно понимают слова, поскольку не могут соотносить их с реальными 
объектами. Создать объективную картину об окружающем мире они могут только с 
помощью взрослого. 

Цель исследования: разработать и обосновать эффективный метод социализации 
детей с нарушением зрения, проследить динамику показателей зрения детей в течение 
двух лет. 

Задача исследования: провести анализ процесса реабилитации и отразить динамику 
показателей социализации детей, получающих лечение в данном учреждении. 

Актуальность исследования: интересная деятельность является одним из 
эффектных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира, а 
специально организованная исследовательская деятельность позволяет детям самим 
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добывать информацию об изучаемых явлениях или объектах, помогая детям с 
нарушением зрения самостоятельно адаптироваться в окружающем мире, т.е. 
способствуют социализации ребенка. 

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на базе ККГП «Ясли – сад  №82 специализированного 

типа для детей с нарушением зрения», в котором оказывается комплексная 
специализированная помощь дошкольникам, имеющим патологию зрения. Для лечения, 
реабилитации, воспитания и обучения в учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 
6-7 лет. Штат специалистов учреждения: врач - окулист, медсестра – ортоптистка, 
дефектолог - логопед, воспитатели, тифлопедагог, психолог, руководитель музыки, 
учитель казахского языка, учитель английского языка. Медицинский персонал проводит 
эффективную лечебную работу детям с нарушением бинокулярного зрения, в том числе с 
косоглазием и амблиопией. 

Бинокулярное зрение считают сформированным к 3-4 годам, окончательно 
устанавливается к 6-7 годам. Таким образом, дошкольный возраст наиболее опасен для 
развития нарушения бинокулярного зрения (формирования косоглазия). Бинокулярное 
зрение формируется нормально при наличии: хорошего оптического аппарата (прозрачная 
среда, лучи света должны собираться на сетчатке);хорошего световоспринимающего 
аппарата; 

хорошего мышечного аппарата. При взгляде вдаль происходит дивергенция 
(разведение зрительных осей), а при взгляде вблизи - конвергенция (сведение зрительных 
осей). Кора головного мозга подавляет физиологическое двоение при переводе взгляде на 
ближние предметы и наоборот. Всякое расстройство бинокулярного зрения ведет к 
содружственному косоглазию. По наличию или отсутствию бинокулярного зрения можно 
отличить действительное косоглазие от мнимого, кажущегося и от скрытого -
гетерофории.До начала проведения коррекционной работы (в начале года) была проведена 
оценка остроты зрения и бинокулярных функций (фузионной способности) на 
синоптофоре, цветовая гаплоскопия (четырёхточечный, или Уорс-тест), измерение угла 
отклонения, опыт Соколова с «дырой в ладони», а также опыты со спицами и с 
карандашом. 

Для проведения коррекционной, воспитательной и познавательной деятельности в 
подготовительнойгруппе «В» был реализован проект воспитателя Доленко А.П. при 
участии студентов специальности «Дефектология» Павлодарского государственного 
педагогического института. Тема проекта: «Организация исследовательской деятельности 
детей с нарушением зрения в процессе работы с комнатными цветами для улучшения 
зрительной функции». В связи с тем, что при лечении амблиопии на один глаз (лучше 
видящий, здоровый) накладывается оклюзионная повязка, у детей временно отсутствует 
бинокулярное зрение, что затрудняет пространственную ориентировку. Поэтому 
особенное значение в развитии таких детей занимает обучение умению правильно 
ориентироваться в пространстве.  

В процессе эксперимента помимо развития познавательной деятельности, идет 
формирование бинокулярного зрения, так как дети сознательно используют в восприятии 
предметов и явлений окружающего мира сохранные анализаторные системы и остаточные 
зрительные функции. Постоянно возникает необходимость совершать процессы анализа и 
синтеза, сравнения и классификации, необходимость давать отчет об увиденном, 
формулировать обнаруженные закономерности и выводы. Таким образом, формируются 
навыки аналитической работы. Помимо этого при общении с растениями обогащается 
кругозор детей, активизируется эмоционально-чувственная сфера. Известен тот факт, что 
комнатные растения – не только создают уют, но и лечат потому, что у них преобладают 
все оттенки зеленого цвета, который благоприятно воздействует на нервную систему 
ребенка, успокаивая и восстанавливая зрение. Комнатные растения дезинфицируют 
воздух, делают его чище и здоровее, создают атмосферу комфорта. Запах растений и 
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аромат цветов благотворно действуют на обонятельный анализатор, включая его 
компенсаторные возможности. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает 
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношениях с другими, с их средой обитания. Во время экспериментов с 
комнатными растениями дети знакомятся с функциями отдельных частей растения. 
Рассматривая с детьми растения, обращаем внимание, из каких частей состоит растение 
(стебель, листья, цветок). А для того, чтобы закрепить знания, можносделать карточки с 
рисунками-моделями листьев, цветков растений. Во время наблюдения в основном 
функционирует зрительная память. При фиксации же наблюдаемых явлений участвуют и 
другие виды памяти – двигательная, слуховая, обонятельная, тактильная. Этот процесс 
развивает у детей память, внимание, образное мышление, умение воспринимать 
необходимую информацию и преобразовывать ее из абстрактных символов в образы, что 
помогает развивать зрительное восприятие. Дополнительно к вышесказанному работа с 
цветами, уход за ними, графическое воспроизведение полученных знаний развивает 
мелкую моторику рук, что тоже улучшает функцию мозга. 

Одним из важных результатов работы явилось то, что дети заинтересовались 
жизнью растений, стали бережно относиться к ним, заботливо за ними ухаживать в уголке 
природы. Стали понимать значение растений в жизни человека и необходимость беречь 
растительный мир. Дети не только выучили правила поведения в природе, но и активно 
стараются их соблюдать. Проведение интересной экспериментально - коррекционной 
работы и эффективной работы всего персонала детского сада дают очень хорошие 
показатели социализации детей. В конце года прослежена динамика остроты зрения и 
состояния бинокулярного зрения. 

 
Таблица 1. Динамика остроты зрения  

 Год / 
колич
ество 
детей 

Острота зрения 

0.01- 0.1 0.2 - 0.4 0.5 - 0.7 0.8 – 1.0 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

2013/ 
42 

8 детей-
19,0% 

5 детей-
11,9% 

11 
детей-
26,2% 

5 детей-
11,9% 

13 
детей-
31,0% 

12 
детей-
28,6% 

10 
детей-
23,8% 

20 
детей-
47,6% 

2014/ 
46 

6 детей-
13,0% 

4 
ребенка 
-8,5% 

6 детей-
13,0% 

6 детей-
13,0% 

13 
детей-
28,5% 

13 
детей-
28,5% 

21 
ребенок
-45,5% 

23 
ребенка
-50,0% 

Итого
: 88 

14 
детей-
15,9% 

9 детей-
10,2% 

17 
детей-
19,4% 

11 
детей-
12,5% 

26 
детей-
29,5% 

25 
детей-
28,4% 

31 
ребенок
-35,2% 

43 
ребенка
- 48,9% 

 
Таблица 2Характер зрения 

год количес
тво 
детей 

монокулярное одновременный бинокулярное 
начало 
года 

конец года начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

201 42 29 детей- 19 детей- 5 детей- 7 детей- 8 детей- 16 детей-
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3 69,1% 45,2% 11,9% 16,7% 19,0% 38,1% 
201
4 

46 21 
ребенок-
45,6% 

11 детей-
23,9% 

9 детей-
19,6% 

10 детей-
21,7% 

16 детей-
34,8% 

25 детей-
54,4% 

ито
го 

88 50детей-
56,8% 

30детей-
34,1% 

14детей-
15,9% 

17детей-
19,3% 

24ребенка
-27,3% 

41ребено
к-46,6% 

 
Таким образом, можно проследить динамику изменений характера зрения: если в 

начале года бинокулярное зрение было у 24 детей (27,3%), монокулярное у 50 (56,8%), то 
в конце года отмечается значительная положительная динамика: бинокулярное зрение у 
41 ребенка (46,6%).монокулярное осталось у 30 (34,1%),  

 
Таблица 3. Динамика угла косоглазия: 

 Год/ 
Колич 
детей 

20 и более до 15 до 10 0 
конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

2013/ 
42 

7 детей-
16,7% 

20 детей-
47,6% 

10 
детей-
23,8% 

7 детей-
16,7% 

15 детей-
35,7% 

5 детей-
11,9% 

10 детей-
23,8% 

2014/ 
46 

5 детей-
10,9% 

11 детей-
23,9% 

5 детей-
10,9% 

15 детей-
32,7% 

10 детей-
21,7% 

10 детей-
21,7% 

26 детей-
56,5% 

Итого: 
88 

12 
детей-
13,6% 

31 
ребенок-
35,2% 

15 
детей-
17,1% 

22 
ребенка-
25,0% 

25 детей-
28,4% 

15 детей-
17,1% 

36 детей-
40,9% 

 
Таким образом, за 2013-2014гг.- с углом косоглазия было 73 ребенка-82,9%, 

осталось 52 ребенка-59.1%; - без угла косоглазия было 15 детей-17,1 % , стало детей-
36детей-40,9%. 

 
Таблица 4. Результаты лечебной и коррекционной работы 

год количество 
детей 

выздоровление улучшение без 
изменений 

ухудшение 

2013 42 10 детей-23,8% 30 детей-
71,4% 

2 ребенка-
4,8% 

нет 

2014 46 16 детей-34,8% 28 детей-
60,9% 

2 ребенка-
4,3% 

нет 

итого 88 26 детей-29,5% 58 детей-
65,9% 

4 ребенка-
4,6% 

нет 

 
Опыт Соколова с «дырой в ладони», а также опыты со спицами и с карандашом, к 

сожалению, нельзя проследить в цифрах, но можно констатировать, что дети значительно 
проще сопоставляют кончики спиц и четче прослеживают за карандашом. 

Таким образом, проведенная работа подтвердила, что специально организованная 
исследовательская деятельность позволяет детям самим добывать информацию об 
изучаемых явлениях или объектах, помогает детям с нарушением зрения самостоятельно 
адаптироваться в окружающем мире, что способствуют социализации 
ребенка.Проведенная совместная лечебно-коррекционно-развивающая работа персонала 
ясли/сада №82 весьма эффективна и успешно способствует интеграции выпускников в 
социум. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH THE SPECIAL 

NECESSITIES 
 
Физическое воспитание - это педагогический процесс, направленный на 

формирование у воспитанника двигательных умений и навыков, а также связанных с ними 
знаний и качеств личности. Организация физического воспитания ребенка ориентирована 
на формирование у него физической культуры. Сформированность ее помогает 
современному человеку реализовать его биологический и духовный потенциал. Осознание 
ценности физической культуры для жизнедеятельности человека есть длительный 
педагогически организуемый процесс. Физическое воспитание ребенка начинается с 
момента его рождения.  

Организация физического воспитания ребенка строится с опорой на научную 
теорию. Теория физического воспитания формировалась в трудах П.Ф. Лесгафта, Н.И. 
Пирогова, Л.С. Выготского, Ушинского К.Д. и других исследователей. Работы данных и 
других авторов заложили основы содержания физического воспитания в условиях 
дошкольной организации. 

Системный подход к организации физического воспитания в ДОУ заключается в 
единстве цели, задач, средств, форм и методов работы, направленных на укрепление 
здоровья и всестороннее физическое развитие всех детей. Организация физического 
воспитания осуществляется с учетом особенностей детского контенгента. 

В условиях инклюзивного дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
получают возможность развиваться в соответствии со своими возможностями в обычных 
детских садах вместе со здоровыми сверстниками. Для дошкольников с ОВЗ социально 
значимо быть принятыми в коллектив сверстников, благодаря этому ребенок обретает 
перспективу участия в жизни общества.  

В дошкольном инклюзивном образовании должны быть соблюдены требования 
Федеральных государственных образовательных стандартов (от 17 октября 2013 г., № 
1155) - обеспечить “равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от… психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)”. Эта задача касается и 
условий физического воспитания дошкольника с ОВЗ. В системе инклюзивного 
образования физическое воспитание - это совместное обучение двигательным действиям, 
развитие физических способностей и воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их здоровых сверстников.  

Целью инклюзивного физического воспитания должно быть обучение 
дошкольников основам двигательной деятельности, под которой понимается сознательно 
регулируемая двигательная активность ребёнка на физкультурных занятиях, в режимных 
моментах, подвижных играх и совместной деятельности, целенаправленных 
педагогических действий, связанных с телесно-физическим развитием детей. Они 
направлены на формирование у ребенка рациональных и осознанных движений, 
накопление им двигательного опыта и переноса его в повседневную жизнь, на развитие и 
совершенствование его психофизической природы.  

Говоря о детях с ОВЗ, мы имеем в виду нарушения не только опорно-
двигательного аппарата, но и сенсорных систем (зрения и слуха), речи, интеллекта и 
других. Каждое из названных нарушений диктует свои требования к организации 
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включения ребенка с ОВЗ в общий образовательный процесс. Чтобы успешнее и полнее 
решать проблемы формирования двигательных умений и навыков, а, следовательно, и 
процесс обучения физическим упражнениям, необходим индивидуальный подход и 
правильно подобранные игры и игровые упражнения, не наносящим ущерба организму. В 
этой связи актуальной становится педагогическая поддержка ребенка в момент 
выполнения им тех или иных физических упражнений. Например, для развития 
равновесия и координации движений хорошо применять игры и упражнения с мячом, 
обручем, ходьбу между предметами и перешагиванием через них, ходьбу по камешкам, 
песку, ребристой и наклонной доскам. Включение ребенка с ОВЗ в процесс выполнения 
данных упражнений предполагает учет его возможностей, поэтому при выполнении 
отдельный заданий педагог действует вместе с ребенком, от выполнения других 
упражнений доступных для здоровых сверстников ребенок может быть освобожден. 

Для развития крупной и мелкой моторики обеих рук эффективно применять 
различные пальчиковые гимнастики, шнуровки, лепку из пластилина, глины и соленого 
теста. Выполнение данных упражнений ребенком с особыми образовательными 
потребностями может быть использовано вместо упражнений, требующих быстрые 
перемещения, бег с преодолением препятствий. 

Очень действенны игры на тактильные ощущения такие как «Угадай фигуру», «Кто 
это?» и другие. Для развития слуха использовать игры «Отгадай, что звучит?», «Угадай, 
кто позвал?», «Услышишь – хлопни!». Для детей со слабым зрением нужно выбирать 
инвентарь для игр и упражнений с яркой и красочной окраской, с шумовыми эффектами, 
такие как погремушки, колокольчики и другие. Весь используемый инвентарь и 
оборудование должно быть безопасным. 

Особые требования к организации физического воспитания детей с ограниченными 
возможностями интеллекта. Педагог должен учитывать, что эта группа детей часто не 
понимает задания, не запоминает содержание и правила игр, плохо ориентируются в 
пространстве. В работе с дошкольниками с нарушением интеллекта необходимо 
дозирование информации заданий, многократность повторения элементов упражнений. 
Свои требования к организации включения ребенка в выполнения физических 
упражнений предъявляет работа с агрессивным ребенком. При работе такого ребенка со 
спортивным инвентарем необходим особый контроль со стороны педагога. 

Инклюзивное физическое воспитание - процесс общего физического развития и 
образования, который подразумевает доступность занятий физкультурно-спортивной 
деятельностью всем занимающимся, обеспечивая равные возможности как лицам с ОВЗ, 
так и здоровым людям. 
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ТИПЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ГРАММАТИКЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ С ОВЗ ПО СЛУХУ НА 
ЗАНЯТИЯХ «ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ  

КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА» 
 

TYPES OF TRAINING EXERCISES ON GRAMMAR RUSSIAN LANGUAGE USED IN 
STUDENT GROUPS WITH HIA RUMORED IN THE CLASSROOM "ALMOST 

COMMUNICATIVE COURSE RUSSIAN LANGUAGE" 
 
Грамматика – один из сложнейших разделов языка, только освоив который мы 

можем «связать между собой любые слова, чтобы выразить любую мысль о любом 
предмете» (Л. В. Успенский). Специфика русской грамматической системы заключается в 
высокой степени морфологизации знаменательных частей речи, разветвленной 
флективности, многообразии структурных типов простого предложения. Эта специфика 
делает объективной необходимостью грамматикализацию практического курса русского 
языка для студентов с ОВЗ по слуху.  

К сожалению, студенты, обучающиеся в нашем центре (КУИМЦ КНИТУ-КАИ), не 
владеют грамматическими навыками и умениями должным образом. Знания о 
грамматическом строе русского языка, полученные в школе, в лучшем случае, носят 
теоретический характер, а чаще всего просто отсутствуют. Однако без знания грамматики 
полноценная коммуникация не возможна. Цель обучения таких студентов русской 
грамматике – научить практически пользоваться теми грамматическими средствами, 
которыми пользуются слышащие носители русского языка в процессе общения. 
Грамматика в практическом курсе не самоценна и не самоцельна. Овладение каждой 
грамматической единицей направлено на расширение возможностей обучающихся с ОВЗ 
по слуху в понимании и выражении различных значений, смыслов, интенций. 

В задачи грамматического аспекта входит формирование, развитие и 
совершенствование грамматических навыков – навыков оформления (морфологических) и 
навыков комбинирования (синтаксических), свободное и правильное оперирование 
которыми составляет грамматическую компетенцию. 

В ходе обучения должны быть сформированы как навыки продуктивные, 
необходимые для грамматически правильного оформления речи на русском языке, так и 
рецептивные. Понимание письменной и устной русской речи осуществляется не только 
благодаря узнаванию лексического значения слов, составляющих высказывание, но и 
благодаря осознанию значений, выражаемых грамматическими средствами. 

Каждый навык есть результат специально организованной, целенаправленной 
тренировки, формой которой являются упражнения. 

На практических занятиях курса используются следующие типы грамматических 
упражнений. 

Имитативные – в этих упражнениях обучающиеся находят новый материал «в 
готовом виде»: в случае слабослышащих - это общий вопрос преподавателя, на который 
необходимо дать ответ, в случае глухих студентов - это речевой образец, опираясь на 
который нужно выполнить задание (примеры упражнений даны из учебного пособия 
"Русский язык. Формирование грамматических и речевых навыков" – КВВКУ – Казань, 
2010). Например: Напишите, кем стали эти люди. 

Образец: Анвар учился в техническом университете. (инженер) – Анвар учился в 
техническом университете. Он стал инженером. 
Алла всегда любила спорт. стал художником 
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Никита всегда любил изучать иностранные языки.   
стала спортсменкой 
стал переводчиком 

Борис всегда хорошо рисовал.  
 

 
Этот вид упражнений направлен на осмысление и запоминание материала, поэтому 

его можно использовать и на этапе восстановления изученного в школе.  
Подстановочные упражнения с модификацией подставляемого элемента: слова для 

подстановки даются в исходной форме, обучающийся самостоятельно (в опоре на образец 
или без опоры) должен включить их в структуру высказывания, например: 

Слова, стоящие в скобках, употребите в нужной форме. 
Образец: На столе лежат два карандаша. 
1. На столе лежат три …    (журнал) 
2. На столе лежат два …    (ключ) 
3. На столе лежат четыре …   (нож) 
4. На столе лежат три …    (паспорт) 
5. На столе лежат два …    (словарь) 
Можно усложнить выполнение упражнения, поставив обучающегося перед 

выбором нужного элемента подстановки, например: 
Используйте глагол необходимого вида. 
1. Вчера весь вечер мы … телевизор. смотреть - посмотреть 
2. Я … новые слова целый час. учить - выучить 
3. Ты долго … эту книгу? читать - прочитать 
4. Мы … эти задачи весь урок. решать - решить 
Олег … все задачи правильно. 
5. Мой товарищ … физику два года. изучать - изучить 
Грамматические навыки вырабатываются в процессе действий по аналогии к 

речевому образцу. 
Трансформационные упражнения предполагают изменения конструкции в 

зависимости от изменившегося коммуникативного задания (речевой интенции) или 
ситуации. При этом изменение задачи подсказывается обучаемому, а упражнение 
выполняется с опорой на речевой образец, рисунок, контекстную подсказку и т.п. Задание 
к упражнению может быть чисто грамматическим: «Замените прошедшее время глагола 
будущим», «Дайте отрицательные ответы на вопросы» и подобное. Но упражнения будут 
более эффективными, если задать необходимость перестройки высказывания контекстом 
(Вчера я ходил на стадион. Завтра я тоже …); включить нужные фразы в диалог (Вы едете 
на каникулы на Урал? – Нет, … на Урале я уже был/а) – упражнение выполняется по 
аналогии с образцом.  

Трансформационные упражнения закрепляют грамматические навыки, 
способствует правильному выбору конструкций и форм, формируют перенос знаний 
навыков в новые ситуации общения. 

При выполнении репродуктивных упражнений учащиеся продуцируют 
высказывание, используя введенный материал. Элементарные репродуктивные 
упражнения – вопросно-ответные: Где вы живете? Когда вы завтракаете? Куда вы поедете 
на каникулы? и т.п. Подобные упражнения могут выполняться с опорой в виде таблицы, 
рисунка, схемы, или без опоры. Основой репродуктивного упражнения может служить 
небольшой текст или диалог, прослушанный или прочитанный несколько раз. Нужно 
только помнить, что текстовый материал подбирается таким образом, чтобы учащиеся не 
могли обойтись без обрабатываемого грамматического материала.  

Более сложным вариантом задания является задание, в котором надо 
самостоятельно составить текст с опорой на предлагаемые словосочетания и с учетом 
изученной грамматической темы, например: 
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Используя слова прежде чем, пока, после того как и другие, скажите, какие 
действия и в какой последовательности вы будете выполнять в следующих ситуациях. 
При ответе вам помогут словосочетания, данные ниже. 

Вы должны сделать доклад. 
Вы хотите познакомиться с девушкой, которая вам понравилась. 
Словосочетания: определить тему, изучить литературу, выбрать наиболее 

интересные статьи, посоветоваться с преподавателем, поискать информацию в Интернет-
ресурсах, составить план, написать текст доклада, подарить цветы, пригласить в кафе, 
пригласить на танец, купить мороженое. 

Все типы рассмотренных грамматических заданий используются нами для 
контроля грамматических знаний и навыков. Главное внимание уделяется организации 
усвоения базовых грамматических навыков, в том числе из автоматизируемых 
компонентов.  
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КОМПРОМИССЫ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

МУЗЫКИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
 

COMPROMISES IN INCLUSIVE MUSICAL EDUCATION OF CHILDREN WITH 
DISABILITIES 

 
На базе Реабилитационного Центра «Солнечный» в г. Казани имеются 

коррекционные классы шестого вида от СОШ № 78, в которых обучаются и учащиеся 
ДМШ №14.  

Ребята, имеющие недостатки в развитии, занимаются по особой специальной 
методике и более полной, чем на надомном виде обучения. Родители возят в 
Реабилитационный Центр ребенка ежедневно, но в основном имеется специальный 
автобус, который привозит и увозит ребят. Здесь ребенок находится под присмотром 
специалистов, педагогов, но самое главное, они приходит в коллектив. Общение со 
сверстниками всегда на пользу, ребенок учится общаться и на своем уровне преодолевать 
трудности. 

Если ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата плохо двигается, 
сильно устает, ему назначают учителей на дом. Но если у ребенка нет тяжелой формы 
ДЦП, то он сможет даже обучаться в обычной школе, то есть будет получать инклюзивное 
образование. 

«Инклюзия как принцип организации образования является явлением социально-
педагогического характера. Соответственно, инклюзия нацелена не на изменение или 
исправление отдельного ребенка, а на адаптацию учебной и социальной среды к 
возможностям данного ребенка» (Проф. Ульф Янсон) [3]. 

Для развития инклюзивной практики образования нужны системные 
институциональные изменения, которые не происходят быстро. Но самые сложные из них 
– это изменения в профессиональном мышлении и сознании людей, начиная с психологии 
учителя (что самое сложное), заканчивая экономическими и финансовыми основаниями 
функционирования всей системы. Внедрение инклюзивного образования сталкивается не 
только с трудностями организации, так называемой «безбарьерной среды», но прежде 
всего с проблемами социального свойства. Они включают в себя распространенные 
стереотипы и предрассудки, готовность или отказ учителей, детей и их родителей принять 
новые принципы образования, но также недостаток систематических, комплексных 
психолого-педагогических знаний и технологий, специальных мониторинговых 
исследований, непосредственно касающихся опыта отечественного инклюзивного 
образования.  

Однако на сегодняшний день, чтобы особый ребенок находился в классе, требуется 
согласие всех родителей и, к сожалению, далеко не все родители дают согласие. К тому 
же в общеобразовательных школах нет элементарного технического оснащения: пандусов, 
подъездов, перил, лифтов. Инклюзивное обучение предполагает двухуровневую 
поддержку. Рядом с учеником, испытывающим проблемы с развитием должен быть 
тьютор, в задачу которого входит помощь ребенку при передвижении, а также 
специалисты по коррекционной педагогике. Таких специалистов во многих школах нет. 

Высокая укомплектованность классов не дает учителю уделить внимание каждому 
ученику на должном уровне. В настоящий момент и в обычных, и в детских музыкальных 
школах преподаватели не имеют возможности изменять школьную программу. А потому 
многие дети, имеющие нарушения в развитии, не могут в полной мере ее освоить. К тому 
же в школах нет возможности специализированной помощи. 
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«Инклюзия, это когда каждый ученик осваивает программу ровно настолько, 
насколько он может. А преподавательский состав полностью посвящен задаче, чтобы 
сделать вовлечение ученика в учебный процесс наиболее полным, чтобы ученик смог 
реализовать свои способности по максимуму» [5]. Но это в идеале. Впрочем, во многих 
зарубежных странах этот идеал уже практикуют. 

А пока наличие реабилитационных центров с коррекционными классами – это 
хороший компромисс для детей с особыми потребностями. 

На базе Реабилитационного Центра после обеда ребенок совершенно бесплатно 
получает услуги дополнительного образования, среди них и услуги детской музыкальной 
школы. Учащиеся обучаются на отделении Общего Музыкального Воспитания: посещают 
индивидуальные уроки вокала, поют в хоре, вокальном ансамбле, обучаются в силу своих 
возможностей игре на фортепиано, синтезаторе, гитаре. Осваивают музыкальную грамоту. 
Педагоги стараются индивидуально подойти к каждому ребенку, учитывая его 
заболевание и уровень возможностей. 

Так с вокалистами я работаю следующим образом. Если у ребенка нарушение 
статодинамических функций (головы, туловища, конечностей, статики, координации 
движений), то я даю минимальное двигательное, жестикуляционное сопровождение песен, 
делаю акцент на вокализацию и чистоту интонирования, подбираю ритмически 
несложные вокальные произведения.  

Со здоровыми ребятами наши ученики общаются на уровне мейнстринга: это 
совместные концертные встречи, театрализованные представления, выход не только на 
районный уровень, но и участие в международных конкурса. В 2014 годунаш вокальный 
ансамбль «Озарение» ДМШ № 14 г. Казани стал Лауреатом второй степени 
международного конкурса фестиваля «ХРУСТАЛЬННОЕ СЕРДЦЕ МИРА», где 
участвовали дети и не имеющие ограничения в здоровье.  

Конечно же, со временем, инклюзивное образование обязательно вступит в силу, а 
пока существующий компромисс, на мой взгляд, это достаточный выход из положения. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

VIRTUAL INCLUSION IN THE ORGANIZATION OF LEARNING 
 
Развитие и широкое распространение информационных технологий является 

глобальной тенденцией научно-технического прогресса последних лет, которое привело к 
значительным изменениям практически во всех сферах человеческой деятельности. 
Захватывает он и такую обширную сферу социальной деятельности, как образование. 
Развитие современного образования происходит в условиях технического прогресса, 
благодаря которому решается пространство образовательных возможностей современного 
человека. Теперь для человека, который хочет получить образование, не обязательно 
посещать учебное заведение. Он может учиться в любое удобное время в любом месте 
по индивидуальному графику. Сегодня мы можем, не выходя из дома, познакомиться с 
библиотечными фондами, совершить виртуальную экскурсию, посетить театр. 
Технический прогресс значительно расширил возможности организации обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Удаленность от образовательного учреждения не мешает стать участником 
образовательных отношений. В этой среде можно обратиться к закону об образовании, 
который официально признает в качестве формы образования электронное обучение. 
Современные информационные технологии и средства вычислительной техники являются 
ядром процесса информатизации образования, технической основой реализации 
перспективных методов обучения, в первую очередь, электронного обучения. Под 
электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. [1]. 

Такая форма получения образования дает шанс получения образования людям с 
ограниченными возможностями здоровья. В ходе обучения в электронной среде студент 
эффективно осваивает современные информационно-коммуникационные технологии, 
владение которыми во много раз повышает его шансы на успешную социализацию (в том 
числе, трудоустройство). 

Но эффективность использования этой формы зависит от степени 
организованности взаимодействия студента и преподавателя, от наличия электронных 
ресурсов, разработанных преподавателем, электронных заданий, лекций, видеолекций. 
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы 
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 
слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 
устройств. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Для эффективного взаимодействия 
при данной форме обучения необходимо создать определённые условия, в частности 
возможность активного участия всех участников образовательного процесса через 
вебинары, проекты, дискуссии, чаты, организовать совместные исследования в сетевом 
режиме [2]. 
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У современного студента с ограниченными возможностями здоровья есть 
возможность стать участником практических занятий, семинаров, лекционных занятий, 
благодаря наличию виртуальной системы. Наличие данной системы дает возможность 
виртуальной инклюзии. Возможности обучаться на основе телекоммуникаций позволяют 
обучающемуся, в соответствии с действующим законодательством, получать образование 
в полном объеме по различным образовательным программам. Сейчас существуют 
различного рода электронные аналоги, которые позволяют инвалидам осваивать всю 
совокупность знаний, умений и навыков, предусмотренных содержательной частью 
образовательных программ, непосредственно у себя дома.  

Технология обучения в виртуальной образовательной среде базируется на 
использовании ресурсов Интернета, что открывает широкие перспективы применению 
новых психолого-педагогических методик. Интернет - пространство, включенное в 
систему образовательного процесса, дополняет его своими собственными свойствами: 
интерактивностью, отсутствием географических границ, открытостью, динамичностью 
развития. Интернет, используемый педагогически целесообразно, представляет собой 
огромный образовательно-воспитательный потенциал. Информационные технологии 
позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей студентов с 
ограниченными возможностями. Компьютер дает возможность предъявления информации 
на экране в наглядной форме для студентов с нарушениями слуха, несёт в себе образный 
тип информации, понятный тем, кто в совершенстве не владеют техникой чтения и 
письма, предоставляет возможность реализации индивидуального темпа работы и создает 
в процессе обучения необходимую "ситуацию успеха". Также у студентов имеется 
возможность изучать новый материал на основе мультимедийной аудио – зрительной 
опоры, которая помогает наиболее полно освоить подаваемый материал. Он становится 
более наглядным, более привлекательным и позволяет лучше понять сложный 
теоретический материал. Использование 3D графики и новых компьютерных технологий 
повышают осознание различных пространственных объектов на плоскости, развитию 
пространственного мышления и повышают уровень освоения рассматриваемого 
материала. Применение IT-технологий дают возможность визуализации знаний, 
индивидуализации обучения, отслеживания процесса развития объекта, построение 
чертежа, последовательности выполнения операций (компьютерные демонстрации), 
моделирования объектов, процессов и явлений, доступа к большому объему информации, 
представленному в занимательной форме, формированию умений обрабатывать 
информацию при работе с компьютерными каталогами и справочниками, осуществления 
тренировки и самоподготовки. 

Таким образом, можно выделить основные требования к организации 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
использованием информационных образовательных технологий.  

1. Использование средств организации электронного обучения, позволяющих 
осуществлять прием-передачу информации в доступных формах.  

2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья.  

3. Обеспечение сочетания online и offline-технологий, а также индивидуальных и 
коллективных форм работы в учебном процессе, применение разнообразных форм, 
методов, технологий педагогического взаимодействия всех участников учебного 
процесса.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ – 
ИНВАЛИДОВ 

 
THE DEVELOPMENT OF SPEECH AS A MEANS OF SOCIAL INTEGRATION OF 

CHILDREN - DISABLED  
 
Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. 

Это проявляется, прежде всего, в социальной значимости и роли формирования личности. 
Именно связная речь развивает основную, коммуникативную, функцию речи и языка. 
Связная речь - высшая форма выражения мыслительной деятельности и речи, которые 
определяют умственный и речевой уровни развития ребенка. 

Детская речь, в ходе своего развития, в большей мере связана с общением и 
разговором. Развитие речи проходит в несколько этапов: совершенствуется устное и 
письменное применение в общении с другими людьми, вместе с этим вместе с этим 
совершенствуются психические процессы.  

Использование связной устной речи в раннем возрасте является важнейшим 
условием успешной подготовки к обучению в школе. Психологи считают, что чем раньше 
ребёнок начинает тренировать свою устную и письменную речь, тем легче ему будет в 
будущем адаптироваться в обществе и завести друзей, как в числе сверстников, так и 
старших по возрасту. Психологическое развитие связной речи, ее механизмы и 
особенности развития у детей раскрывают труды многих психологов. Многие 
исследователи отмечают сложную организационную функцию связной речи и указывают 
на необходимость специального речевого воспитания [1]. 

Если у детей связная речь плохо развита или не развита вовсе, то дальнейший 
процесс обучения будет проходить с наибольшим трудом. 

Вопросы, возникающие в процессе инклюзивного обучения детей с отклонениями в 
развитии разных степеней таких, как дети с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, являются в настоящее время 
одними из самых острых и спорных в развитии специального образования. 

Инклюзивное (или как его называют в современной медицине «включенное») 
образование в современности выполняется как процесс совместного обучения и 
воспитаниедетей с ограниченными возможностями здоровья с нормально 
развивающимися сверстниками, в ходе которого дети обучающиеся по включенной 
программе могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. Именно 
социальная расположенность и реабилитация должны быть первоначалом системы 
психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья [2]. 

Основанием включенного образования изначально является право каждого 
человека на образование, провозглашенное во Всеобщей декларации о правах человека, 
говорится: «Каждый человек имеет право на образование». 

В современном образовании, согласно общим принципам российского 
законодательства, в России дети-инвалиды могут учиться в обычных общеобразова-
тельных школах на общих основаниях. Экспериментальное исследование проводилось 
вБугульминской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе - интернате I, 
II вида. В исследовании принимали участие двадцать детей школы раннего развития: 
десять детей с положительными показателями развития и десять детей с задержкой 
психического развития. 

В целях помочь детям определяются условия, необходимые для создания 
слухоречевой среды: мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 



410 
 

деятельности воспитательного процесса, формирование потребности в речи, побуждение 
детей к активному использованию речи, использование остаточного слуха как 
необходимого условия формирования устной речи и общения, соблюдение единых 
требований к речи взрослых, интеграция школьников с нарушением слуха в среду 
слышащих, контроль за речью детей. 

В школе существует разнообразные формы взаимодействия сурдопедагогов, 
воспитателей и родителей к таким можно отнести: семинар – практикум «Школа для 
родителей», «Родительский лекторий», «День открытых дверей», методические 
рекомендации и советы для родителей на страницах газеты «Школьная жизнь», речевые 
конференции в рамках общешкольного родительского собрания на темы: «Я говорю, и 
голос мой услышан», «Хорошая речь – твой путь в мир слышащих», «Мой дом – моя 
семья» под руководством учителя – дефектолога высшей категории Дадаевой Л. Н. 

Проведя исследование, удалось выявить, что слабослышащие дети являются менее 
закомплексованными и легче справляются с поставленной перед ними задачей. 

Так, например, на речевой конференции « Я говорю и голос мой услышан», дети с 
нарушением слуха показали наиболее высокие результаты и заняли первые места, а вот 
дети с положительными показателями развития не смогли полностью выучить текст и в их 
выступлении наблюдалось большое количество речевых ошибок. Из вышесказанного 
делаем вывод, что коррекционные работы с детьми у которых наблюдается нарушение 
слуха помогают им развивать не только связную речь, но и память, умение заинтересовать 
публику своим выступлением, а также опыт преодоления страха при выступлении. 

Для выявления показателей уровня развития связной речи и сравнения результатов 
у детей с задержкой психического развития и положительным показателем развития 
проводили следующие методические работы:  

1) Методика на «Изучение уровня развития связной речи» (составление рассказа по 
серии сюжетных картинок, пересказ прослушанного рассказа); 

2) Методика на выявление уровня развития связной речи. [3] 
Полученные результаты оказались противоречивыми, так подавляющее 

большинство детей с задержкой психического развития показало большие проценты, чем 
дети с положительными показателями развития. 

Таким образом, на основании методики можно сделать вывод, что показатель 
среднего уровня развития связной речи у детей с задержкой психического развития 
несколько выше, примерно 70%,в то время как у детей с положительными показателями 
развития показатель на уровне 50%. Дети с задержкой психического развития фактически 
самостоятельно, без помощи педагога, разложили картинки и составили рассказы, были 
лишь незначительные нарушения связности и плавности высказывания. В то время, как 
дети с положительными показателями развития обращалисьза помощьюпедагогов 
значительно чаще и ошибок при составлении рассказа и раскладки картинок допускали 
больше. 

Низкий уровень развития связной речи преобладает у детей с нормой развития и 
этот уровень составляет 30. А вот у детей с низким уровнем развития связной речи 
меньше этот уровень составляет все лишь 10%. Это говорит о хорошо и качественно 
проводимой коррекционной работе. 

Высокий уровень развития связной речи и у детей с нормой развития, и у детей с 
задержкой психического развития одинаковый – 20%.  

Это говорит о том, что лишь небольшая часть детей хорошо владеет связной речью. 
У них не возникает проблем при общении с другими людьми, как на практике, так и на 
письме, а также и со сверстниками.То есть по результатам исследований делаем вывод, 
что если с детьми у которых наблюдается пониженный показатель уровня слуха 
систематически проводить профилактические и коррекционные работы, то уровень 
слухоречевой среды у детей с задержкой психического развития не чуть не отличается от 
детей с нормой развития. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что у детей, с которыми систематически 
проводились коррекционные и профилактические работы, то есть у детей с задержкой 
психического развития, наблюдается более высокий уровень развития связной речи, чему 
детей, с которыми такая работа не проводилась (дети с положительными показателями 
развития). А это значит, что детям с хорошо развитой связной речью будет легче пройти 
процесс социализации, адаптации, они легче будут налаживать контакт со сверстниками и 
другими людьми. 
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DEVELOPMENT OF THE TUTORING INSTITUTE IN TERMS OF INCLUSIVE 

EDUCATION 
 
Феномен тьюторства тесно связан с историей европейских университетов 

средневековой Европы. Если строить точную генеалогию, тьюторство зародилось 
примерно в XIV веке в классических английских университетах - Оксфорде и Кембридже. 
В России тьюторство появилось еще до революции, будучи в последствие забытым. На 
волне инноваций 90-х годов прошлого столетия термин вновь появился в педагогике, хотя 
обозначенное им явление не нашло широкого применения в практике. Новообразования 
сегодняшнего времени, отраженные в идеи инклюзивного образования, породили не 
только интерес к тьютерству, но и необходимость его интенсивного развития.  

Тьютор - новая сфера деятельности для российского образования. Тем не менее, в 
настоящий момент услуги тьютора достаточно востребованы. Так как современный 
уровень развития общества ставит перед образованием задачу - формирование и развитие 
человека компетентного, свободного, инициативного, ответственного, умеющего 
действовать в условиях неопределенности. Решение этой задачи невозможно без 
индивидуализации образования. Эффективную практику индивидуализации напрямую 
связывают с появлением в образовании новой педагогической фигуры – тьютора. 
Особенно востребованным является появление тьюторов в системе инклюзивного 
образования. 

Инклюзивное, или включенное, образование - термин, используемый для 
обозначения процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных 
(массовых) школах или дошкольных учреждениях. О необходимости развития 
инклюзивного образования говорят и относительно учреждений профессионального 
образования. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 
исключает любую дискриминацию детей, подростков и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. Настоящая идеология утверждает, необходимость обеспечения 
равного отношения ко всем людям. Она утверждает необходимость создания условий для 
лиц с особыми образовательными потребностями. Инклюзивное образование – процесс 
развития общего и профессионального 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. В развитии 
этого процесса особая роль возлагается на тьютеров. 

С 2008 года профессия тьютор официально введена в список должностей 
педагогических работников общего, дополнительного и высшего профессионального 
образования (приказы Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 №№216 и 217). В 
настоящее время идет активное становление института «тьюторства». Эффективность 
становление «тьюторства» зависит от наличия четкого видения его функционального 
предназначения в системе инклюзивного образования. Однако на сегодняшний день еще 
не имеет стандартизированного описания специфики тьюторства как профессиональной 
педагогической деятельности и процесса подготовки к ее осуществлению. Вместе с тем, в 
российском обществе в целом, и в педагогическом сообществе в частности, могут 
возникнуть вопросы:  

- не является ли позиция тьютора излишней и экономически и педагогически 
нецелесообразной? 
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- Чем профессия тьютор отличается от всех иных уже имеющихся в социально - 
педагогическом спектре профессий?  

Понимание роли тьютера в поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в реализации самой идеи инклюзивного образования объясняет все чащи 
звучащее требование о необходимости разработки стандартов и утверждения 
профессионального стандарта тьюторской деятельности; разработки и внедрения в 
образовательную практику образовательного стандарта подготовки тьюторов; создание 
процедуры оценки и сертификации профессиональных тьюторских квалификаций.  

Реформируемая образовательная среда, где станет возможно совместное обучение 
лиц с ОВЗ и их здоровых сверстников, нуждается в новом специалисте, который не будет 
как учитель, передавать знания, а поможет обучаемому выстраивать свою 
индивидуальную образовательную программу. Новые ГОС и ФГОС предполагают 
расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для 
обучающихся, организацию образования по индивидуальным образовательным 
программам. И это особенно актуально в условиях инклюзивного образования, в котором 
появляются адаптированная образовательная программа и индивидуальные учебные 
планы. 

Обратимся к истории, когда в 90 годах в школах была введена психологическая 
служба, многие не понимали зачем школе нужен психолог, и сегодня пройдет время пока 
институт тьюторства «приживется», станет неотъемлемой частью учебного процесса. 
Своеобразным «мостиком», связующим звеном может стать опыт работы социальных 
педагогов они работают с детьми группы риска, с детьми девиантного поведения. 
Введение этого института тьютерства даст реальный шанс детям с ограниченными 
возможностями здоровья адаптироваться в массовой школе, не потеряться, а наоборот 
реализовать свои возможности, раскрыться и включиться в жизнь общества и здесь 
трудно не оценить роль тьютора. Ведь идея инклюзивного образования подразумевает, 
что не ребенок должен готовиться к включению в систему образования, а сама система 
должна быть готова к включению любого ребенка. А готова ли сегодня система 
образования?  
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О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С 
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ДОШКОЛЬНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ЦЕНТРА 
 
Право на качественное образование – одно из самых значимых, поскольку 

находится в тесной связи с правами человека на развитие своих способностей. В связи с 
этим становится актуальным необходимость обеспечения доступности образования и 
равных прав на его получение для всех членов общества, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это может быть реализовано не только в 
системе специального (коррекционного) образования, но и в условиях инклюзии. 

Развитие в нашей стране процесса включения (т.е. инклюзивного образования) 
детей с ОВЗ в среду обычных сверстников является не только модным отражением 
времени, но и представляет собой социально-педагогический феномен. С одной стороны 
инклюзивная практика дает возможность обучать ребенка с ОВЗ в условиях учреждения 
общего типа и тем самым расширяет его социальные контакты, способствует его 
социальной адаптации. С другой – удовлетворяет особые образовательные потребности 
такого ребенка и способствует полноценному его развитию. 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» инклюзивное образование трактуется как обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [8]. Правильно 
организованная инклюзия создает необходимые предпосылки для успешности всех без 
исключения детей, а также способствует удовлетворению особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ. 

Современные отечественные исследователи Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, 
разработавшие концепцию интегрированного обучения, предлагают несколько моделей: 
постоянная полная, постоянная неполная, постоянная частичная и эпизодическая [2; 6]. 
Модель постоянной полной интеграции, по мнению авторов, является моделью 
инклюзивного образования. Следовательно, по мнению Т.Ю. Четвериковой, инклюзия 
становится частным случаем интегрированного обучения [5]. 

Параллельно с предоставлением права на совместное обучение и воспитание детей 
с нормальным и нарушенным развитием ученые настаивают на обязательном проведении 
коррекционной работы с нуждающимися дошкольниками [2; 3; 4]. В связи с этим, 
повышается значимость психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 
возраста с ОВЗ учитывая их проблемы в развитии и особые образовательные потребности.  

Под психолого-педагогическим сопровождением в соответствии с технологией 
индивидуализированного (персонифицированного) воспитания и педагогической 
поддержки мы понимаем комплексную систему, особую культуру помощи ребенку с ОВЗ 
в решении задач его развития, обучения, воспитания и социализации [1]. Целью такого 
сопровождения в инклюзивном образовании становится непрерывная поддержка 
дошкольников с ОВЗ силами всех специалистов через организацию диагностики, 
разработку и реализацию индивидуальной образовательной траектории развития таких 
детей. Данный подход позволяет реализовать идеи междисциплинарной команды, а также 
своевременно оказать необходимую психолого-медико-педагогическую помощь в 
дошкольном возрасте, обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ребенка и, 
таким образом, подготовить его к обучению в общеобразовательной школе.  

В исследованиях М.М. Семаго указывается на то, что междисциплинарная команда 
должна систематически организовывать коррекционную работу [3]. Примером такой 
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команды в структурном подразделении "Дошкольный инклюзивный центр" (центр) 
является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Приоритетным 
направлением деятельности ПМПк становится выявление недостатков в развитии детей с 
ОВЗ и организация коррекционной работы на максимально раннем этапе. Такая форма 
работы проводится постоянно в течение учебного года и предполагает объединение 
педагогических работников общими целями, направленными на разработку и реализацию 
стратегии психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях 
инклюзии.  

В 2013-2014 учебном году в центре воспитывались дети с различными 
отклонениями в развитии, а именно: 

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – 72 человека (в том числе с 
детским церебральным параличом 6 детей); 

- с общим недоразвитием речи – 36 детей; 
- с расстройством аутистического спектра – 2 ребенка. 
Для того чтобы определить особые образовательные потребности и возможности 

каждого ребенка с ОВЗ в начале учебного года всеми специалистами (учителем-
логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, инструктором по лечебной 
физической культуре и др.) проводилась углубленная диагностика. Фиксировались 
индивидуальные психофизические особенности ребенка с ОВЗ, а также рекомендации 
каждого специалиста по организации коррекционной работы. 

После получения результатов на заседании ПМПк все специалисты совместно 
проектировали индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут. Маршрут 
включал не только описание психофизических особенностей ребенка с ОВЗ, но и 
содержал информацию об особенностях организации образовательного процесса и 
специальных условиях обучения, а именно: 

- режим пребывания в дошкольной инклюзивной группе;  
- доступность образовательных услуг (обучение без барьеров); 
- специфика предметно-пространственной коррекционно-развивающей среды; 
- необходимость дополнительного оборудования; 
- особенности организации непосредственно-образовательной и самостоятельной 

деятельности, режимных моментов; 
- особенности взаимоотношений в детском и взрослом коллективах. 
Для детей с ОВЗ, чьи психофизические особенности развития не позволяли усвоить 

содержание адаптированной основной образовательной программы учреждения, 
разрабатывались адаптированные образовательные программы (далее – программы). 
Специфика таких программ заключается в том, что они создаются индивидуально для 
конкретного ребенка с ОВЗ и включают дополнительные разделы, либо увеличиваются 
сроки изучения сложного материала. Данные программы обязательно согласовывались с 
родителями (законными представителями) детей. В структуру программы обязательно 
включалось индивидуальное расписание, где обозначены разные формы работы 
(индивидуальные, подгрупповые и фронтальные), а также фиксировалась индивидуальная 
образовательная траектория воспитания и обучения ребенка.  

Для отслеживания динамики развития детей с ОВЗ специалистами ПМПк были 
разработаны дневники индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 
Дневники заполняются всеми педагогами, работающими с такими детьми, и позволяют 
отмечать даже незначительные изменения в развитии ребенка.  

В психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ значимую помощь 
оказывает совместная работа с родителями. Данное направление в центре реализуется 
посредством деятельности консультативного пункта. Он создается в целях обеспечения 
единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказания помощи 
родителям в развитии своих детей и психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ. 
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Основными задачами функционирования консультативного пункта являются:  
- оказание всесторонней помощи родителям; 
- формирование адекватных детско-родительских отношений; 
- создание условий для решения конфликтных ситуаций между родителями детей, 

посещающие учреждение. 
Мероприятия, проводимые в рамках работы консультативного пункта, помогают 

повысить родительскую компетентность в вопросах воспитания и развития детей, а также 
снизить количество конфликтных ситуаций возникающих в семье. 

В целом эффективность психолого-педагогического сопровождения дошкольников 
с ОВЗ в условиях инклюзивного образования устанавливалась посредством 
разработанных критериев. В соответствии с рекомендациями ученых (М.М.Семаго, 
Н.Д.Шматко, С.Н. Сорокоумова, Л.М. Шипицына) были выделены следующие критерии и 
показатели: 

- все дети (с нормальным и нарушенным развитием) активно взаимодействуют друг 
с другом, наращивают собственный социальный опыт и проявляют толерантность в 
отношениях друг с другом; 

- родители детей с ОВЗ участвуют в процессе обучения и развития своих детей, 
поддерживают режим пребывания ребенка в образовательном учреждении и включены в 
систему психолого-педагогического сопровождения; 

- педагоги разрабатывают и реализуют индивидуальные коррекционно-
образовательные маршруты, адаптированные образовательные программы и отрыто 
взаимодействуют с родителями; 

- руководители образовательных учреждений создают условия для развития и 
поддержки дошкольного инклюзивного образования. 

В данных показателях представлены все участники образовательного процесса и 
результаты их деятельности. Сформированность этих результатов позволяет сделать 
вывод о качестве предоставления образовательных услуг дошкольникам с нормальным и 
нарушенным развитием.  

По результатам динамического обследования в конце учебного года было отмечено 
следующее: 

- адаптированы к дошкольному учреждению все 139 детей (100 %); 
- разработаны 42 коррекционно-образовательных маршрута для детей с ОВЗ (100 

%); 
- разработаны 4 адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ, 

имеющих стойкие трудности в усвоении содержания учебного материала; 
- выявлена положительная динамика в развитии у 28 детей с ОВЗ (71,8 %). 
В целом наблюдается положительный эмоциональный настрой всех детей к 

детскому саду, речь многих дошкольников с ОВЗ изменилась качественно (увеличился 
запас обиходной лексики, отмечаются положительные изменения в структурировании 
связных высказываний, улучшилась звукопроизносительная сторона речи). 
Зафиксированы положительные изменения в межличностном взаимодействии всех детей, 
появился интерес к занятиям познавательного характера, повысился уровень развития 
произвольности психических процессов (памяти, восприятия, внимания, мышления, 
воображения). В настоящее время дети с ОВЗ могут осознанно считать, правильно 
выполнять инструкции, доводить начатое дело до конца. Однако положительная динамика 
отмечена не у всех дошкольников с ОВЗ. Это обусловлено тем, что многие ребята редко 
посещают центр в виду соматической ослабленности. 

Таким образом, результатом психолого-педагогического сопровождения в условиях 
инклюзивного образования становится полноценное и гармоничное развитие личности, а 
также адаптация этой личности в современном мире.  
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«Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует». 

И. Гёте 
 
Современная система общего образования даёт возможность выбрать ту или иную 

форму обучения для детей имеющих ограничения по здоровью, это могут быть 
индивидуальные занятия, обучение на дому и иные формы. Возможность получения 
образования всеми детьми, независимо от ограничений возможностей их здоровья, 
законодательно закреплено в Законе «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ, ст.2) [7]. Однако, методологические, организационные подходы и программы, на 
данный момент, нуждаются в более чёткой детализации и разработке, ориентированные 
на доступностьгносионосителей, обеспечение соответствующих условий и 
образовательной среды в учебных заведениях, тесном взаимодействии подразделений 
школ (социально-психологической службы, секций, развивающих кружков 
самодеятельности, воспитательной, внеклассной работе и т.д.), а также внешних 
организаций, внедрение инновационных и технических систем обучения, овладение 
педагогическим составом основами работы с инновациями в инклюзии.  

Как правило, инновации возникают в результате попыток решить традиционную 
проблему новым способом, в результате длительного процесса накопления и осмысления 
фактов, когда и рождается новое качество, несущее новаторский смысл. Большинство 
современных инноваций находятся в преемственной связи с историческим опытом и 
имеют аналоги в прошлом. Это дает основание утверждать, что инновационный процесс 
— это мотивированный, целенаправленный и сознательный процесс по созданию, 
освоению, использованию и распространению современных (или осовремененных) идей 
(теорий, методик, технологий и т.п.), актуальных и адаптированных для данных условий и 
соответствующих определенным критериям [4].  

Результатом инновационных процессов в образовании является использование 
новшеств, как теоретических, так и практических, а также тех, которые образуются на 
стыке теории и практики.  

Так, инновационные технологии в педагогике можно классифицировать 
следующим образом [4]: 

Технологические инновации. Применительно к сфере образования такого рода 
новшества касаются различных технических средств и оборудования, использованного в 
обучении. С позиций дидактики введение информационной среды и программного 
обеспечения внесло огромное количество новых возможностей. Компьютерные 
технологии за счет своего быстродействия и больших резервов памяти представляют 
собой принципиально новые средства обучения. Они позволяют реализовывать многие 
варианты сред для проблемного обучения, личности, строить различные схемы 
диалоговых режимов и индивидуальных подходов впреподавании и учении. 

Методические инновации — это инновации в области методики обучения и 
воспитания, преподавания и учения, организации учебно-воспитательного процесса.  

Организационные нововведения. Они касаются освоения новых форм и методов 
организации труда, а также инновации, предполагающих изменения соотношения сфер 
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влияния (как по вертикали, так и по горизонтали) структурных подразделений, 
социальных групп или отдельных лиц. В частности, вопросы комплектования различных 
классов и групп, способов работы в классах, группах, школьных и внешкольных 
коллективах. Так, например, в 2001 году принято решение о создании в 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждениях так называемых «классов охраны зрения», в которых созданы условия для 
непрерывного обучения, воспитания и охраны зрения обучающихся, воспитанников с 
нарушением зрения младшего и среднего школьного возраста. Наполняемость класса до 
12 человек, для детей со сложным дефектом — до 5 человек. Другой пример — создание 
классов компенсирующего обучения, т.е. классов, которые создаются в общеобразо-
вательных учреждениях в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», на основе принципов гуманизации образовательного процесса, диффе-
ренциации и индивидуализации обучения. Цель организации компенсирующих классов — 
создание для детей, испытывающих затруднения в обучении, общеобразовательных 
программ, адекватных их особенностям, позволяющих предупредить дезадаптацию в 
условиях общеобразовательного учреждения. Основным показателем отбора детей в 
классы компенсирующего обучения является недостаточная степень готовности к 
обучению вобщеобразовательном учреждении, выражающаяся внизком уровне 
психологических (включая общую личностную незрелость) и психофизиологических 
предпосылок, среди которых определяются, прежде всего, признаки социально-
педагогической запущенности, а также слабо выраженные симптомы органической 
недостаточности или соматической ослабленности(повышенная истощенность, 
несформированность произвольных форм деятельности, негрубые нарушения внимания и 
целенаправленности и т.д.). 

Управленческие нововведения. Они затрагивают структуру, методы управления 
производством, организациями, ориентированы на замену элементов системы управления 
(или всей системы вцелом) с целью ускорения, облегчения или улучшения решения 
поставленных задач. Примеры управленческих инноваций мы находим в работах, ка-
сающихся совершенствования управления системой образования на федеральном и 
региональном уровнях. 

Экономические инновации охватывают положительные изменения в финансовой, 
платежной, бухгалтерской областях, а также в планировании, мотивации и оплате труда и 
оценке результатов деятельности вобразовании.  

Социальные нововведения. Они проявляются в форме активизации человеческого 
фактора путем разработки и внедрения системы усовершенствования кадровой политики; 
системы профессиональной подготовки и повышение квалификации работников; системы 
социально-профессиональной адаптации вновь принятых на работу лиц; системы воз-
награждения и оценки результатов труда. Это также улучшение социально-бытовых 
условий жизни работников, условий безопасности и гигиены труда, культурная 
деятельность, организация свободного времени. Для большинства педагогических 
новшеств характерен социальный эффект.  

Юридические инновации. Это новые и измененные законы и нормативно-правовые 
документы, определяющие и регулирующие все виды деятельности образовательных 
учреждений. 

В настоящее время данный комплекс встречается крайне редко или же 
функционирует весьма шаблонно. Поэтому, педагогу очень важно чётко понимать, что же 
такое инновации в образовании, каким критериям должен соответствовать педагог, 
особенно, если речь идёт о работе с «особыми детьми».  

Важнейшим фактором в развитии ребёнка является творческая 
деятельность.Акцент хотелось бы сделать на продуктивную совместную творческую 
деятельность, учитывая индивидуальные способности, интересы, потребности и навыки 
учеников.Точно так же при разработке учебников, учебных пособий следует сначала 
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установить, разработать модель деятельности учащихся. При этом эта модель строится, 
исходя из принятой цели школы, задач данного учебного предмета на данной ступени 
обучения и на основе общих положений психологии, определяющих закономерности 
личностного, в том числе умственного и общего психического развития учащихся [6].  

Согласно закону, инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей [7]. Это в т.ч. требует от специалиста 
владение как базовыми знаниями и навыками, так и определённым набором личностных 
качеств, креативным мышлением, собственных альтернативных умений,например: изо- и 
арт-техниками, лепкой и керамопластикой, крупомоделированием, батик и т.д. 
Деятельность (труд, учение, игра и др.) своим содержанием, целями, способами 
взаимодействия обязательно задает характер инструментально-деловых особенностей 
отношений между ее участниками (мастера и рабочего, учителя и учеников, командира и 
солдата, врача и больного и т.д.), а значит и влияет на их ум, чувства и волю. Но 
поскольку в любой совместной деятельности участвуют не роботы, а люди, их 
индивидуально-личностные особенности всегда накладывают свою печать и на ход 
деятельности в целом и на ее результаты, которые оставит эта деятельность в 
субъективном мире каждого из них (В.Н. Мясищев) [1]. 

Конечно, от учителя, от его профессионального мастерства, от его личностных 
качеств зависит многое в деле обучения и воспитания учащихся. Но разрабатывая планы 
уроков, воспитательных мероприятий, учитель должен в первую очередь установить, что 
должны сделать ученики, какую деятельность они должны совершить, чтобы выполнить 
поставленные цели этих уроков или мероприятий, и только на этой основе решить, что же 
должен делать он сам — учитель, а не наоборот [6]. 

 В целостной работе как школы, так и педагогов или специалистов работающих в 
системе инклюзивного обучения важно придерживаться в воспитании ребёнка трёх 
классических деятельностныхпринципов [6]: 

Формирование — это процесс воспитания и обучения, направленный на развитие 
личности человека или отдельных его качеств. Формировать — это так организовывать и 
проводить воспитание и обучение, так воздействовать на человека, чтобы развить у него 
то или иное качество. Поэтому говорят о формировании памяти, мышления и т.п., и даже 
о формировании личности. 

Воспитание учащихся в школе осуществляется в так называемом учебно-
воспитательном процессе, который состоит из процесса обучения и процесса внеурочного 
воспитания. 

Обучение — это специально организованный в определенных учебных заведениях 
процесс взаимодействия взрослых — учителей и учащихся, направленный на овладение 
последними определенной суммой знаний, умений, навыков, действий и привычек пове-
дения. В этом процессе следует различать содержание обучения, т.е. предмет совместной 
деятельности учителя с учащимися, те знания, умения и навыки, которыми в этом 
процессе совместной деятельности должны овладевать учащиеся; методы и способы со-
вместной деятельности и организацию процесса обучения, т.е. систему взаимоотношений 
учителя с учащимися и последних между собой в этом процессе. 

Общение - особый вид деятельности, оно сопровождает все разновидности ее, оно 
пронизывает саму деятельность прямо или опосредованно. Поэтому если педагогу не 
удается правильно наладить общение с детьми, то крайне редко предметная деятельность 
окажется плодотворной [4]. 

Для развития интеллектуального ресурса ученика посредством активизации 
творческого компонента деятельности обоснованно обратиться к эвристическому уровню 
когерентной кооперации учителя / психолога и ученика. На этом уровне человек про-
являет в той или иной степени интеллектуальную активность, не стимулированную ни 
внешними факторами, ни субъективной оценкой неудовлетворительности результатов 
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деятельности. Имея достаточно надежный способ решения, человек продолжает анали-
зировать состав и структуру своей деятельности, сопоставляет между собой отдельные 
задачи, что приводит его к открытию новых, оригинальных, внешне более остроумных 
способов решения [6]. 

 Следует различать объективное и субъективное творчество.  
Объективное творчество — это создание нечто качественно нового, общественно 

значимого продукта (картины, произведения, машины, приборы и т.д.) [6]. К 
примеру,рисунок ребенка является не только проявлением его творческого начала, но и 
показателем зрелости его пространственного видения и графических навыков. Хотя дети 
любят рисовать, но это занятие очень трудное для них в начале, т.к. требует 
координированной работы глаза, моторики руки, позы всего тела. Нормы графической 
деятельности требуют разделения функций ведущей и вспомогательной руки, 
соответствия движения глаз и руки в определенном направлении, которые определяются 
культурными нормами [2]. Более того, рисунок ребёнка имеет очень важное 
диагностическое значение, по которому можно определить настроение ребёнка, 
социальные контакты, семейные взаимоотношения и т.д. Если же говорить о продукте 
творческой деятельности ребёнка в исследовательском контексте, то данные методы 
достаточно широко распространены на уровне проективной психодиагностики.  

Субъективное творчество — это результат и процесс овладения новыми для 
данного субъекта способами действий, новыми для него, но объективно уже известными и 
не новыми методами решения задач. Школьник в процессе своей деятельности, в 
частности - учебной, проявляет творческую активность в поисках способа нового для него 
действия, в овладении этим способом, в поисках метода или способа решения незнакомых 
задач, и в этом проявляется его субъективное творчество, если только его деятельность не 
носит чисто репродуктивный характер [6]. 

Творческая активность школьников может проявляться в форме интеллектуальной 
активности, феномен которой был подробно исследован Д.Б.Богоявленской. В своем 
исследовании она исходила из того, что если мышление есть процесс решения задач, то 
интеллектуальная активность — это не стимулированное извне продолжение мышления. 
Мерой интеллектуальной активности может служить интеллектуальная инициатива, 
понимаемая как продолжение мыслительной деятельности за пределами ситуативной 
заданности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней или субъективной 
отрицательной оценкой работы. Интеллектуальная активность — чисто личное свойство, 
единство познавательных и мотивационных факторов. 

Для того, чтобы все это осуществить, школа, учителя должны хорошо знать 
индивидуальные особенности каждого ученика, его задатки и способности, интересы и 
склонности. Только тогда учитель получит возможность направлять процесс духовного 
развития школьника, эффективно помогать ему в преодолении трудностей развития, в его 
личностном самосовершенствовании. Значит, школа, учителя должны планомерно изучать 
процесс личностного развития учащихся, пристально и заинтересованно следить за ходом 
их духовного роста, за развитием их способностей, интересов и склонностей [6].  

Творческий и деятельностный подход в инклюзии к развитию личности 
невозможно полноценнореализовать без создания соответствующих условий, в частности, 
моделирования творческой среды, ориентированной на эмоциональное состояние ребёнка, 
а также установления партнёрского типа взаимодействия с субъектом и учётом 
удовлетворения самоактуализационных потребностей ученика.Удовлетворение, 
обусловленное ликвидацией дефицита, и удовлетворение потребности в развитии 
личности имеют различное субъективное и объективное значение для личности. Если 
выразить одной общей фразой все мои смутные мысли по этому поводу, то можно сказать 
так: ликвидация дефицита предотвращает болезнь; удовлетворение стремления к 
развитию делает человека здоровым [3]. С практической точки зрения и решения 
поставленных задач, мы чётко должны иметь понятия о пространстве и среде [5]: 
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Стрессогенная среда. Вызывает стойкуюдезадаптацию, поскольку у ребенка нет 
потенциала для адаптации в такой среде. Такая среда не имеет никакого коррекционного 
значения. 

Комфортная среда. Ребенок адаптируется в такой среде на базе существующих 
механизмов регуляции поведения, при моделировании среды такого типа не ставится 
задача запуска новых механизмов регуляции. Такая среда может направленно создаваться 
для адаптации ребенка в новой ситуации, а также для формирования у ребенка арсенала 
средств взаимодействия с миром, для отработки определенных операций, навыков. 

Развивающая среда. Вызывает временную дезадаптацию, способствует интеграции 
слабых звеньев в систему регуляции поведения. 

Для правильного построения сред необходимо в каждом случае выявлять как 
сохранные, так и дезинтегрированные функциональные звенья, т. е. анализировать 
структуру нарушения эмоциональной регуляции. В ходе развития ребенка и в результате 
коррекционной работы эта структура претерпевает изменения, так что необходим ди-
намический анализ состояния ребенка. После этого необходимо продумать, как создать 
для данного ребенка развивающую среду, т. е. среду, которая бы востребовала участие 
именно ослабленного функционального звена и которая способствовала бы интеграции 
этого звена в систему эмоциональной регуляции. При работе с эмоциональными 
нарушениями основной акцент делается на создании именно развивающих, а не 
комфортных сред. Комфортная среда здесь может играть лишь вспомогательную роль. 
Взаимодействие в развивающей среде может сменяться взаимодействием в комфортной 
среде. Например, для ребенка, склонного к стереотипиям, это может быть чередование 
индивидуального занятия с игротерапевтом и урок в классе. В этом случае комфортная 
среда выступает в роли «перемены» или буфера, с помощью которого можно дозировать 
нагрузку на ребенка. Создание баланса между комфортными и развивающими средами 
для конкретного ребенка—это отдельная проблема, которая может решаться только в 
результате совместного обсуждения индивидуальной программы ребенка всеми 
педагогами, которые участвуют в работе с ним. В ходе такого обсуждения, в частности, 
решается вопрос о том, кто из педагогов на своих занятиях будет моделировать 
развивающую, а кто—комфортную среду. Кроме того, комфортная среда может 
создаваться с целью первичной адаптации ребенка к новой ситуации. Безусловно, такая 
среда необходима на первых занятиях, когда ребенок только привыкает к новому месту. 
Слишком поспешное помещение ребенка в развивающую среду может вызвать 
разрушительный для личности ребенка эффект. Необходимо еще раз подчеркнуть—то, 
какая среда для конкретного ребенка будет развивающей, а какая комфортной, зависит от 
типа эмоционального нарушения или от того, какие функциональные звенья актуально 
участвуют в системе эмоциональной регуляции [5]. 

Если среда создает образ мира и образ жизни, окружая ребенка «материалом» для 
развития, служит, скорее, предпосылкой социального развития, то деятельность -само 
тело развития личности, субстанция процесса развития, его материализованный путь: ходя 
- научаются ходить, рисуя - приобретают умение рисовать; проявляя нежность — 
становятся нежными; сопротивляясь трудностям - обретают мужество. Развитие - 
нравственное, эстетическое, политическое, гигиеническое, трудовое, интеллектуальное, 
психическое - это всегда новообразования в личностной структуре, которые родились в 
процессе деятельности, целенаправленной активности личности, направленной на какой-
либо объект: глина, камень, зерно, краски, звуки, иголка, стихи, спектакль, одежда, 
скульптура... или другой человек [4]. 

Педагогу, готовящему ребенка с нарушениями общения к школе, важно 
определить, какие проблемы надо помочь ему решить, на что обратить внимание, чтобы 
ребенок чувствовал себя в школе уверенно и его обучение проходило безболезненно [5]. 
Начальное образование — это фундамент всего дальнейшего общего и любого 
специального образования. Его характер, содержание, методы и формы во многом 
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определяют судьбу человека, его будущую жизнь, ибо именно в том возрасте, в каком 
обычно проводится начальное образование, формируются базовые основания личности 
человека. Этот возраст наиболее сензитивен для целенаправленного формирования 
личности ребенка, для развития его физических и умственных способностей, для 
становления его нравственных устоев и ценностных ориентаций [6]. 

Резюме 
Как показывает мировой опыт школ, для этого совершенно недостаточно одних 

наблюдений учителей в процессе их учебного взаимодействия с учениками. Повседневное 
кратковременное общение с детьми на уроках зачастую создает у учителя лишь иллюзию 
знания и понимания их личностных особенностей, что чревато многими ошибками, а в 
конечном итоге и большими потерями в воспитательном процессе. У учителей, в силу 
того, что их общение с учениками ограничено главным образом рамками уроков, 
невольно складывается одностороннее и в то же время устойчивое мнение о каждом из 
них и соответствующее к ним отношение. При этом общеизвестно, что в ряде случаев это 
мнение ошибочное, а поэтому воспитательные воздействия учителя оказываются 
неэффективными, а иногда даже вредными. Вот почему необходимо дополнить 
повседневные наблюдения учителей за учебной деятельностью учащихся объективными 
методами изучения процесса их развития - физического, умственного, нравственного, 
культурного, психического и социального их становления.В каждой школе следует 
организовать и планомерно, систематически проводить психолого-педагогическое 
изучение каждого ученика с момента его поступления в школу и до завершения обучения 
в ней [6]. 
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В последние десятилетия многими исследователями отмечаются недостатки в 
усвоении традиционных поло-ролевых моделей, появление специфических затруднений и 
особенностей в усвоении гендерной роли (В.В. Абраменкова, Ю.Е. Алешина, Т.В. Бендас, 
Г.М. Бреслав, А.С. Волович, И.С. Клецина, И.С. Кон, Н.Ю. Флотская, Б.И. Хасан и др.). 
Невнимание к гендерной социализации в современном обществе порождает немало 
проблем, связанных, прежде всего, с недостаточной готовностью молодых людей к 
выполнению семейных ролей. Современная практика воспитания испытывает ощутимые 
трудности в формировании у подрастающего поколения эталонных качеств - 
женственности (феминности) у девочек и мужественности (маскулинности) у мальчиков, 
обусловленных психологическим полом. 

Актуальность проблемы усиливается в связи с появлением таких тенденций в 
обществе как неустойчивость браков среди молодежи, распад молодых семей, рост числа 
безнадзорных детей и т.д. Эти же проблемы актуальны и для лиц с задержкой 
психического развития (ЗПР), поскольку их ограниченные интеллектуальные 
возможности снижают способность ориентироваться на поло-ролевые эталоны и нормы 
взаимоотношений, затрудняют возможность рефлексии, позволяющей соотносить знания 
с индивидуальным эмоциональным опытом. 

Эмпирическое исследование проводилось в феврале 2015 года на базе СОШ №21 
города Нижнекамска Республики Татарстан. В нашем исследовании приняли участие 
младшие школьники в количестве 40 человек. Из них 20 девочек в возрасте и 20 
мальчиков с задержкой психического развития. Также в исследовании принимали участие 
учителя - 6 человек.  

В результате тщательного анализа для проведения исследования были выбраны 
следующие методики: 

1. Для изучения полоролевой идентификации был использован рисуночный тест 
«Нарисуй человека своего или противоположного пола» Г.Маховер [1]. 

2. Методика «Возраст. Пол. Роль» [1]. 
3. Опросник «Полоролевое поведение» [1]. 
В ходе исследования нам удалось установить, что девочки в играх выбирают 

свойственные полу роли в 80% случаев, а роли, свойственные мужскому полу в 20% 
случаев. Исследование показало, что интерес у 60% девочек к противоположному полу 
выражается в совместных прогулках, общении. Интерес отсутствует у 20% испытуемых, а 
нейтральный, эпизодический интерес зарегистрирован у 20% девочек. 

Также оценивалась неудовлетворенность своей половой ролью, что выражалось в 
упорном ношении мужской одежды, манерах и т.д. В данной группе 90% девочек 
удовлетворены своим полом, что свидетельствует об удовлетворенности своей половой 
ролью, независимо от низкого уровня развития интеллекта. 

Исследование показало, что стесняются телесной женственности - 40% девочек, не 
стесняются, соответственно, 60% испытуемых. Вероятно, что уровень развития 
интеллекта в некоторой степени коррелирует со степенью стеснительности, осознанием 
телесной женственности. 
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Стиль поведения выбирается в соответствии с полом у 70% девочек; мужской тип 
поведения испытуемыми не выбирается. Анализ стиля поведения позволяет высказать 
предположение, что в целом он не зависит от развития интеллекта и соответствует полу, 
но у трети девочек стиль поведения не выражен, что может быть связано с трудностям 
полоролевой дифференциации. 

Интерес к обнаженному телу у девочек проявился лишь в одном случае, причем в 
этом случае девочка, единственная в этой группе, занимается мастурбацией, ее рисунки 
правильно отражают особенности мужского и женского типа человека, включая 
первичные половые признаки. 

Психологическое исследование поло-ролевого поведения мальчиков показало, что 
ролевые предпочтения в играх, свойственные своему полу выбирают 90%, и не 
свойственные полу - в 10%. При выборе игр и занятий мальчики делали выбор в 
соответствии с полом в 80% случаев, и не в соответствии с полом в 20%. Интерес к 
противоположному полу проявлялся в 90% случаев и отсутствие интереса - в 10% 
соответственно. 

Стойкое стремление к изменению внешности, феминность поведения, ношение 
женской одежды, украшений и т.п. отмечалось у 10% испытуемых. Удовлетворенность 
своим полом отмечается у 90%. Стеснялись телесной мужественности 30% мальчиков. 

Выбор стиля поведения в соответствии с мужским был характерен для 70% 
испытуемых. Женский стиль поведения отмечался у 30%. Следовательно, мальчики с ЗПР 
преимущественно выбирают мужской стиль поведения. Интерес к обнаженному телу 
проявляется у мальчиков в 70% случаев, нет интереса у 30% испытуемых. 

Таким образом, все изложенное позволяет сделать выводы: 
- по мнению учителей, поло-ролевое поведение девочек с ЗПР примерно в 2/3 

случаев является фемининным. Девочки выбирают игры, занятия, стиль поведения, 
свойственные женскому полу, независимо от уровня интеллектуального развития. 

- поло-ролевое поведение мальчиков, по мнению педагогов, в большинстве случаев 
является маскулинным, но у мальчиков с более низким интеллектом высокий процент 
феминного поведения. 

Для исследования гендерной идентичности мы использовали методики «Нарисуй 
человека своего и противоположного пола» и «Возраст. Пол. Роль».  

Результаты оценки рисунков показали, что в обнаженном виде как девочки, так и 
мальчики изображают фигуру человека своего и противоположного пола, которые 
идентифицируются в небольшом числе случаев - в 10-30% случаев. Трудности с половой 
идентификацией связаны с тем, что лишь в единичных рисунках дети изображают 
первичные и вторичные половые признаки. Только половина девочек изображают лицо, 
губы и глаза, которые помогают идентифицировать пол изображенного человека. 

Если дети изображают человека в одежде и с прической, ситуация изменяется: 
идентификация человека в этом случае значительно повышается при изображении своего 
и противоположного пола у девочек и мальчиков с ЗПР. 

Интерпретация признаков по Г. Маховер позволила установить ряд характерных 
различий. 

Так, рисунки девочек с изображением половых признаков своего пола являются 
более точными, чем противоположного. Изображение человека своего пола (женщины) 
информативнее, чем человека противоположного пола, соответственно в – 55 и 35%, что 
позволяет сделать вывод, что информации о своем поле у девочек больше, чем о 
противоположном. В рисунках девочек информативными для отражения особенностей 
пола оказались признаки прически и одежды, свойственные своему или 
противоположному полу. 

Рисунки мальчиков чуть хуже отражают признаки обеих полов. Человека своего 
пола (мужчины) информативнее, чем человека противоположного пола, соответственно в 
– 45 и 35%, что позволяет сделать вывод, что информации о своем поле у мальчиков 
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больше, чем о противоположном. Информация о поле просматривалась в рисунках 
мальчиков в признаках одежды и прически. 

Также интерпретация признаков по Г. Маховер показала, что в рисунках 
преобладает подчинение власти женщине, придание большего значения так называемым 
женским идентификациям (женский персонаж больше мужского, более точно 
нарисованный). Это могло сложиться под влиянием «женского воспитания». Отмечается 
также зрелость девочек по отношению к мальчикам при отражении признаков своего 
пола. Их рисунки более детализированы, сексуальные отличия более четкие, в то же время 
мальчики полнее отражают признаки противоположного пола. 

Анализ результатов, полученных по методике «Возраст. Пол. Роль» позволяет 
заключить, что девочки и мальчики быстро справлялись с заданием, у них не возникало 
трудностей в усвоении и выполнении инструкции, они выражали заинтересованность при 
выполнении заданий, легко отвечали на заданные вопросы. 

По данным, полученным в ходе исследования, девочки выбирали портреты 
соответствующие своему полу и возрасту в 80% случаев, а мальчики в 75%. Это, видимо, 
отражает факт личностной идентификации и положительного отношения к образу «Я».  

У девочек коэффициент предпочитаемых женских портретов был достоверно 
выше, чем коэффициент предпочитаемых мужских портретов и больше чем коэффициент 
отвергаемых женских портретов. Мужские портреты больше отвергались девочками, чем 
предпочитались. Девушки отдавали предпочтение женским портретам 1- 3 возрастных 
групп и отвергали портреты пожилых женщин. В числе предпочитаемых мужских 
портретов девочки больше выбирали портреты юношей и молодых мужчин. Среди 
отвергаемых – портреты мальчиков и портреты мужчин пятой возрастной группы. 
Портреты юношей и девушек предпочитали одинаково, причем мужские портреты, только 
этой возрастной группы предпочитались больше, чем отвергались. 

Аналогичные данные были получены в группе мальчиков. Коэффициент 
предпочитаемых мужских портретов был достоверно выше, чем коэффициент 
предпочитаемых женских портретов. Однако, всё же портреты лиц противоположного 
пола предпочитались больше, чем отвергались (по сравнению с группой девочек). Что 
может говорить о значительной роли женщин в развитии мальчиков. 

Резюмируя полученные данные, следует отметить, что инвалидность по 
физическим и психическим заболеваниям может по-разному влиять на индивидуальную 
сексуальность и освоение половой роли. Она отражается не только на самовосприятии, 
сексуальных и общественных отношениях индивида, но и на его социальном статусе. 
Долгое время общественное мнение придавало значение лишь обеспечению безопасности 
и социальному обслуживанию инвалидов. Постепенно общество начинает осознавать, что 
инвалиды испытывают определенные потребности (в том числе и сексуальные) и имеют 
равные права на их удовлетворение.  

Все изложенное выше позволяет сделать выводы: 
- негрубое нарушение интеллекта не имеет значительного влияния на 

формирование поло-ролевой идентичности. Результаты, полученные в женской и мужской 
подгруппах общую тенденцию - принятию своей половой роли.  

- осведомленность о своем и противоположном поле у девочек выше, чем у 
мальчиков с одинаковым уровнем интеллекта. Рисунки девочек более зрелые, половые 
различия указаны подробнее. Представления об отличии полов просматриваются в 
большинстве случаев в изображении внешнего вида человека (одежда, прическа), 
первичные половые признаки появляются в рисунках детей с более развитым 
интеллектом. 

- информированность о своем поле всегда значительно выше, чем о 
противоположном, независимо от уровня интеллектуального развития. 

Освоение умственно отсталыми понятий собственной сексуальности, своих 
потребностей и возможностей видится нам чрезвычайно значимым для процесса 
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интеграции их в социум. Члены семьи, работники образования, здравоохранения и другие 
лица, осуществляющие уход за детьми со сниженным интеллектом должны владеть 
информацией об особенностях психосексуального развития умственно отсталых, что 
обеспечит более эффективную помощь и сведет к минимуму риск сексуального 
злоупотребления и использования детей с умственной отсталостью. 

 
Список использованной литературы: 

 
1. Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация 

детей с нарушениями интеллекта. – СПб.: Изд-во «Дидактика-плюс», 2002.- 496 с. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПРИ ОСВОЕНИИ РЕБЕНКОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
 

INDIVIDUAL CORRECTIONAL WORK AT THE DEVELOPMENT OF 
EDUCATIONAL AREAS OF THE CHILD 

 
Одной из задач, обозначенных в Федеральном Государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования, является «учет особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья», т.е. детей, имеющих 
недостатки в физическом или психическом развитии. 

В настоящее время, в соответствии с современными исследованиями специальной 
психологии и коррекционной педагогики весь контингент дошкольников с ОВЗ можно 
разделить на три основные группы. 

 
Параметры Группы воспитанников с ОВЗ 

I II III 
Категории 
воспитанников с 
ОВЗ 

 Часто болеющие и 
имеющие 
хронические 
соматические 
заболевания. 

 Социально -
педагогически 
запущенные дети. 
 Дети с ЗПР. 
 Дети с умственной 
отсталостью. 

Дети с 
нарушениями:  
речи, 
слуха, 
зрения, 
эмоционально-
волевой сферы, 
двигательной сферы. 
 

По данным Департамента образования Москвы, в настоящее время 45% детей, 
принятых в первый класс общеобразовательной школы имеют различные нарушения 
психофизического, интеллектуального, речевого или сенсорного развития. 

Большое количество детей с нарушениями в развитии является показателем того, 
что воспитателям и специалистам-дошкольникам необходимо менять методы и подходы к 
коррекции, обучению и подготовке к школе детей. При этом: 

-в учреждении должна быть создана гибкая образовательная система, при которой 
учитываются потребности всех детей, а не только детей с проблемами в развитии; 

-процесс образования должен подстраиваться под нужды и потребности каждого 
ребенка, а не ребенок под стандарты обучения;  

-качественное образование необходимо дать всем детям. 
Но значительную по численности группу составляют дети с не резко выраженными 

отклонениями в развитии двигательной, сенсорной и интеллектуальной сферы.  
Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития рассматривают как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное 
положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначает ее как 
«группу риска». Для таких детей не требуется создавать специализированные учреждения, 
однако они нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с целью 
предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем. 

Деятельность по освоению детьми с не резко выраженными отклонениями 
образовательных областей планируется и реализуется воспитателем группы, 
инструктором по физкультуре, музыкальным руководителем, психологом, учителем-
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логопедом, дефектологом, руководителем изостудии и др. на основе рекомендаций 
«Психолого-медико-педагогического консилиума учреждения». 

В сетке режима дня группы должны быть учтены занятия, предусмотренные как 
групповые, так и индивидуальные. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 
ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 
и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 
действий специалистов, работающих с ребенком.  

Реализация ФГОС дошкольного образования требует от педагогов, работающих с 
такими детьми, владение проектировочными умениями, а именно умение составлять 
индивидуальную коррекционно-развивающую программу, что является одним из 
показателей при аттестации педагога.  

Педагоги должны уметь работать в команде, совместно определять цель и задачи 
индивидуальной коррекционно-развивающей программы, подбирать содержание, его 
реализовывать и оценивать полученные результаты.  

Основные элементы структуры коррекционно-развивающей программы: выходные 
данные, пояснительная записка, содержание программы, методическое обеспечение. 

Пояснительная записка включает в себя: обоснование актуальности, задачи 
(коррекционно-развивающие, воспитательные, профилактические), краткая психолого-
педагогическая характеристика ребенка, срок реализации, режим занятий, ожидаемые 
результаты и способы их определения, форма реализации программы (игры, упражнения, 
тренинги, продуктивная деятельность и т.д.). 

Содержание программы может оформлено в виде таблицы (направление работы, 
содержание работы, формы работы). 
Направление работы Содержание работы Формы работы 
Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора. 

 Активизировать 
познавательную деятельность. 
 Систематизировать знания об 
овощах, фруктах, домашних и 
диких животных. 
 Формировать представление о 
человеке как живом существе. 

 Игры и упражнения: «Во 
саду ли в огороде», 
«Листопад», «Четвертый 
лишний», «Поварята», 
«Чего не бывает осенью», 
«Кто кем был», «Кто как 
голос подает», «Кто в 
семье», «Накроем на стол». 

Развитие элементарных 
математических 
представлений и 
понятий. 

 Развивать умения считать и 
воспроизводить количество 
движений по образцу и 
заданному числу (до 4), 
сравнивать два предмета по 
высоте. 
 Учить узнавать и правильно 
называть геометрические 
фигуры (круг, квадрат, 
прямоугольник, овал), находить 
сходства и отличия. 
 Учить различать правую и 
левую руку, ногу, правую и 
левую сторону тела и лица 
человека. 

Игры и упражнения: 
«Собираем урожай», 
«Сравни деревья», «Кто 
выше», «Высокий-низкий», 
«Найди похожую фигуру», 
«Не ошибись», «Прятки». 

 
Основная форма работы с детьми - это игра. 
Игры, игровые задания, упражнения адаптируются с учетом разного уровня 

развития детей, двигаясь «снизу вверх», то есть от простых вариантов к более сложным.  



430 
 

Примеры игровых ситуаций в разноуровневой группе 
Игровая ситуация «Я начну, а ты продолжи». 
Направления работы: развитие устных компонентов речи, пространственных 

представлений. 
Задачи работы: развивать умение ребенка вслушиваться в обращенную речь, 

ориентировку в пространстве и умение обозначать расположение предметов посредством 
предлогов и наречий, упражнять в употреблении существительных в различных 
предложно-падежных формах.  

Педагог моделирует магазин игрушек. Ребенок выбирает пять любых игрушек и 
расставляет их на полочке. Например, перед детьми в ряд выставлены следующие 
игрушки: кукла, машина, самолет, мяч и корабль. 

Сначала отрабатывается понятие «между».  
Вариант 1. Покажи, что стоит между куклой и самолетом. Что это? Назови, что 

стоит между машиной и мячом. 
Вариант 2. Покажи, между какими предметами находится мяч. Назови их. Назови, 

между какими предметами находится мяч. 
Вариант 3. Я скажу, а ты продолжи: «Машинка находится между куклой и 

самолетом, а мяч-между……самолетом и кораблем». 
Вариант 4. Затем переходим к понятиям «справа, слева»: «Самолет-справа от 

…..(ребенок), а мяч- справа от…….(ребенок). 
Вариант 5. Вводятся логические конструкции: «если самолет слева от мяча, то мяч-

….. (ребенок) справа от самолета». 
Игра «Веселая фасоль». Лексическая тема «Животные». 
Игра направлена на формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, развитие компонентов устной речи, умственного развития. 
В бассейне (емкость с фасолью) «прячутся» мелкие игрушки домашних и диких 

животных. Ребенка просят найти игрушку. Игрушки могут быть подобраны в 
соответствии с любой темой.  

Вариант 1. Задания: найди животное, назови его. 
Вариант 2. Задания: найди животное, назови его, назови его детеныша. 
Вариант 3. Задания: найди животное, назови его, назови его части тела. 
Вариант 4. Задания: найди животное, назови его, скажи, чем оно питается. 
Вариант 5. Задание: найди животное и скажи, какую пользу оно приносит. 
Вариант 6. Задание: достань животных из бассейна по одному; если это домашнее 

животное, помести его во двор, а если дикое животное – на полянку. 
Вариант 7. Задание: найди животное и назови, какое оно - домашнее или дикое. 
Вариант 8. Задание: найди животное, назови его и придумай с ним предложение. 
Вариант 9. Задание: найди двух животных – домашнее и дикое, сравни их.  
Вариант 10. Задание: найди животное, назови игрушку и составь о ней короткий 

рассказ. 
Правильно подобранные для ребенка варианты игр дают положительные 

результаты: дети любят занятия, с удовольствием включаются в игру, возрастает их 
познавательная активность. 

 
Список использованной литературы: 
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ЛОГОРИТМИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 
LOGORITMIKA FOR CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

 
В Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 

возможностями получают реабилитационную помощь дети с ограничениями 
жизнедеятельности. В последние годы все чаще можно видеть детей, имеющих не 
простые речевые нарушения, а нарушения речи, возникшие вследствие различных 
синдромов в сочетании с нарушениями двигательной сферы. Для профилактики и 
устранения таких нарушений и комплексной коррекции развития ребенка свою 
эффективность показали логоритмические занятия с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Занятия логоритмикой в первую очередь рекомендованы детям с речевыми 
нарушениями: дислалия, дизартрия, нарушения темпа речи (брадилалия, тахилалия), 
заикание, алалия, задержка речевого развития, логоневроз. А также детям с СДВГ, с ДЦП, 
с задержкой психического развития, когнитивно простым детям и детям с различными 
синдромами и расстройствами, сопровождающимися нарушением развития 
(аутистический, эпилептический и т. д.). В логоритмике применяется интегративный 
принцип, позволяющий исправлять речевые нарушения за счет развития двигательной 
сферы, и корректировать двигательные нарушения за счет включения в двигательные 
процессы речевого контроля. Логоритмические занятия представляют собой ряд приемов, 
в основе которых лежит принцип сочетания движения, музыки и речи, что повышает 
эффективность всей коррекционной работы как у детей с речевыми проблемами, так у 
детей и с нарушениями двигательной сферы. Логоритмические занятия являются одним из 
средств развития и совершенствования моторики и речи дошкольников с речевыми 
проблемами, а также с двигательными наруше-ниями.  

При коррекции речевых и двигательных нарушений в логоритмике выделяют два 
основных направления. Первое направление логоритмической работы – развитие 
неречевых процессов. Эта работа включает в себя совершенствование общей моторики, 
координации движений, ориентации в пространстве; регуляция мышечного тонуса; 
развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех 
видов внимания и памяти. Второе направление – развитие речи и коррекция речевых 
нарушений. Эта работа включает в себя развитие дыхания, голоса; выработку умеренного 
темпа речи и ее интонационной выразительности; развитие артикуляционной и 
мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание правильного 
звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

Все виды логоритмических игр и упражнений предлагаются в сочетании с какой-
либо ритмической основой: под музыку, под счет или словесное, чаще стихотворное 
сопровождение.  

Занятия по логоритмике проводятся два раза в неделю в утренние часы. 
Длительность занятия – 25-30 мин. Количество детей в группе – от 4 до 14 человек. К 
проведению занятий привлекаются родители. 

Тематика занятий зависит от времени года. Комплексы не повторяются, они 
изменяются, дополняются в зависимости от состава детей в группах.  

В результате практической работы сложилась следующая структура 
логоритмического занятия, которая составлена с учётом принципов ортобиоза: 

движения под музыку, упражняющие в различных видах ходьбы и бега; 
танец (хоровод); 
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разучивание четверостишия, сопровождаемое движениями; 
-песня, сопровождаемая жестами; 
-логопедическая гимнастика; 
-мимические упражнения; 
-пальчиковая игра; 
-подвижная или коммуникативная игра. 
В зависимости от сюжета занятие может включать упражнения на релаксацию под 

музыку, чистоговорки, речевые или музыкальные игры; занятия на развитие чувства 
ритма или внимания. 

На логоритмических занятиях реализуются следующие задачи: 
-уточнение артикуляции – положения губ, языка, зубов при произношении 

изучаемого звука; 
-развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 
-расширение лексического запаса; 
-развитие слухового внимания и зрительной памяти; 
-совершенствование общей и мелкой моторики; 
-выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 
-развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов, творческой 

фантазии и воображения. 
Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается. 
Основа занятий может быть очень разнообразной: сказочный сюжет, воображаемое 

путешествие или экскурсия, фольклорные источники, сюжетные и дидактические игры. 
Тематическая направленность и организационная вариативность занятий 

способствуют формированию у детей устойчивого интереса к музыкальной и речевой 
деятельности, поддерживают положительное эмоциональное отношение малышей к 
логоритмическим упражнениям, а значит, помогают достигнуть лучшей результативности 
в обучении и воспитании. 

Учеными доказано, что чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше 
развивается его речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 
исследованиями многих крупнейших ученых, таких, как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. 
Лурия. Когда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, развивается 
координация движений. Формирование движений происходит при участии речи. Точное, 
динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук и головы подготавливает 
совершенствование движений артикулярных органов: губ, языка, нижней челюсти и т. д. 

Многогранность коррекционной работы с детьми с диагнозом ДЦП формируется 
благодаря простым, но эффективным средствам — это движения под музыку, 
двигательно-речевые упражнения, речевые упражнения, а также речевые упражнения с 
музыкальным сопровождением. Работая с данной категорией детей, мы используем лишь 
некоторые, адаптированные приемы коррекционного воздействия. 

Из музыкально-двигательных средств логоритмики и элементов психогимнастики 
на занятиях учителя-логопеды нашего центра используют упражнения на развитие 
дыхания, способствующие выработке диафрагмального дыхания, которые реализуются в 
игре. Мы учим детей сдувать легкие предметы, надувать мыльные пузыри, вдыхать и 
выдыхать воздух через нос, также в этот комплекс мы включаем упражнения на развитие 
голоса, которые способствуют развитию силы, диапазона, выразительности голоса. Работу 
начинаем с произношения на выдохе гласных и согласных звуков. Силу голоса развиваем 
путем произнесения гласных громко или более тихо в соответствии с усилением или 
ослаблением звучания музыкального сопровождения. 

Всегда на логоритмических занятиях учителя-логопеды проводят упражнения по 
развитию мелкой моторики, которые способствуют не только развитию движений пальцев 
рук, а также их взаимодействию, координации, стимулируют развитие речевых зон коры 
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головного мозга. Данные упражнения можно выполнять пассивно, когда родители держат 
руки ребенка в своих руках и выполняют заданные действия в возможном для данного 
ребенка объеме. 

В занятия обязательно включаем упражнения на регуляцию мышечного тонуса, где 
учим детей напрягать и расслаблять мышцы. Большая или меньшая сила мышечного 
напряжения соотносится с более громким или более тихим звучанием музыки или 
голосом взрослого. Здесь также возможно применение пассивного способа выполнения 
задания, как и в упражнениях по развитию мелкой моторики. 

Из двигательно-речевых средств логопедической ритмики используем только те 
упражнения, которые соответствуют уровню физического развития детей. Сочетание речи 
с движением способствует развитию речевого внимания, а также приучает детей 
вслушиваться в инструкцию, понимать ее и действовать в соответствии с ней сначала 
совместно с родителями, а затем все более самостоятельно. Слово в этом случае 
становится сигналом и руководством к действию. 

В связи с тем, что у данной категории детей практически отсутствуют речевые 
средства общения, в занятия включаем упражнения, стимулирующие речевую активность, 
используем приемы договаривания простых слов или звукоподражаний, чтение педагогом 
небольших стихов со зрительным сопровождением (показ предметов или простых 
сюжетов). Музыкальное сопровождение эмоционально стимулирует речевое развитие, 
формирует положительную мотивацию, способствует установлению эмоционального 
контакта со взрослым. В раннем возрасте во время проведения логоритмических занятий 
специалисты опираются на все сохранные анализаторы ребенка и, основываясь на них, 
способствуют формированию в дальнейшем речевых умений и навыков. 

Необходимым условием работы на логоритмических занятиях является создание 
доброжелательной, эмоционально насыщенной атмосферы совместного творчества детей 
и взрослых. 

Именно комплексная работа, основанная на эмоциональном стимулировании 
развития речи и движений, приносит успехи, помогает ребенку заговорить и стать 
двигательно более активным. 

Навыки, отработанные на занятиях логоритмики, мы используем и на праздничных 
мероприятиях, которые регулярно проводятся в Центре.  

Система занятий по логоритмике способствует положительной динамике: у 
большей части детей преодолеваются речевые дефекты и корректируются отклонения в 
личностной и поведенческой сфере. 

Возможность судить об эффективности применения изложенной технологии даёт 
обратная связь с родителями, полученная в результате бесед, ответы родителей на 
анкетные вопросы, наблюдения за занимающимися детьми, что позволило выяснить 
следующее: дети охотно посещают занятия, некоторые даже пытаются дома «передавать» 
свой опыт другим членам семьи. Родители отмечают изменения в состоянии здоровья 
детей: 

-прилив бодрости; 
-жизнерадостность, ощущаемая после каждого занятия; 
-улучшение физического и эмоционального состояния детей. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS FOR GENERAL EDUCATION: 
APPROACHES TO IMPLEMENTATION IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE 

EDUCATION 
 
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

(далее – ФГОС) являются основными смыслообразующими составляющими 
государственной образовательной политики и основанием для обновления содержания и 
технологий образовательного процесса в общеобразовательных организациях, в том числе 
реализующих инклюзивную практику. 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» нормативно закреплен статус инклюзивного образования. Инклюзивное 
образование предполагает обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей [1]. В контексте нашего изложения мы будем 
рассматривать инклюзивное образование только по отношению к категории детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают основные образовательные 
программы начального общего и основного общего образования, т.е. за исключением 
детей с умственной отсталостью.. 

Анализ опыта реализации ФГОС начального общего образования в 
общеобразовательных организациях, а также подготовка к введению с 1 сентября 2015 
года ФГОС основного общего образования позволяет нам рассмотреть подходы и 
некоторые проблемные вопросы в аспекте организации инклюзивного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Важно отметить, что ФГОС общего образования, как отмечается в документах, 
учитывают особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

-реализация системно-деятельностного подхода предполагает, кроме прочего, 
направленность на успешную адаптацию в общеобразовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и достижение этими детьми планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ общего образования; 

-качественная разработка и реализация программы коррекционной работы в 
структуре основных образовательных программ общего образования должна обеспечить 
максимальную коррекцию и компенсацию недостатков в развитии у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья средствами урочной и внеурочной 
деятельности; 

-система условий реализации основных образовательных программ общего 
образования направлена, в том числе, и на обеспечение условий для доступности 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами. 

Следовательно, в соответствии с основными положениями закона «Об образовании 
в Российской Федерации» требования ФГОС общего образования нацеливают 
общеобразовательные организации на обеспечение комплекса условий для инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрим основные 
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вопросы, связанные с реализацией ФГОС общего образования в условиях инклюзивного 
образования. 

Позиция первая – качественная подготовка и реализация программно-
планирующей документации, учитывающая особые образовательные потребности и 
потенциальные возможности обучающихся с нарушениями в развитии. Ключевые 
документы – основные образовательные программы начального общего и основного 
общего образования. Важно обратить внимание на неформальную подготовку программы 
коррекционной работы, которая должна включать в себя цель, задачи и планируемые 
результаты коррекционной работы, направления и содержание коррекционной работы, 
механизмы и требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 
Планируемые результаты и содержание коррекционной работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья лежат в основе организации образовательного 
процесса каждым педагогом. При этом, как показывает опыт работы, акцент следует 
поставить именно на изложении системы методических приемов, которые позволят 
полностью или частично осуществлять коррекцию и компенсацию недостатков в развитии 
у детей. На наш взгляд, именно от качества программы коррекционной работы, единства 
установок педагогов в вопросах психолого-педагогического сопровождения зависит 
достижение детьми с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ общего образования. 

Позиция вторая – создание комплекса условий для успешной реализации 
инклюзивной практики в общеобразовательной организации. С одной стороны, это 
комплекс условий, заложенных в ФГОС общего образования, с другой стороны, это 
комплекс специальных условий, без которых невозможно или существенно затруднено 
получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 
время в статье 79 закона «Об образовании в Российской Федерации» нормированы 
специальные условия для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в любой образовательной организации. Несмотря на значимость 
обеспечения всего комплекса условий, особое внимание следует обратить на кадровые 
условия организации инклюзивного образования. 

Опыт работы показывает, что необходимо сосредоточить усилия на овладении 
педагогами приемами коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, которые могут быть применимы на уроке, а также на содержании и 
технологических аспектах проведения индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий с обучающимися данной категории. На наш взгляд, в настоящее время при 
достаточно хорошей психолого-педагогической подготовке учителей, проблемным звеном 
является именно реализация коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья на уроке, в процессе индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, а также средствами внеурочной деятельности. 
Именно недостаточная компетентность учителей в методах и методике коррекционной 
работы существенно ограничивает возможности детей в освоении основных 
образовательных программ общего образования. 

Не менее значимо обеспечение кадровых условий в части профессиональной 
деятельности узких специалистов, а именно, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога. Данные специалисты являются ключевыми в реализации программы 
коррекционной работы в структуре основных образовательных программ общего 
образования. В связи с этим следует предусмотреть в штатном расписании 
общеобразовательной организации ставки данных специалистов в соответствии с 
нормативами, определенными приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
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В аспекте организации инкюзивного образования следует определить актуальность 
обеспечения тьюторского сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Ряд нормативных правовых документов содержит указание на необходимость 
введения в штатное расписание общеобразовательных организаций должности тьютора. 
Тьюторское сопровождение целесообразно для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые получают образование в общем потоке обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и испытывают существенные трудности в процессе 
обучения вследствие как физических, так и серьезных психических недостатков. По 
разным причинам тьюторское сопровождение не получило до настоящего времени 
широкого распространения и часто при необходимости данную функцию выполняют 
родители обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Позиция третья – организация внеурочной деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей с нормативным развитием. Как 
известно, основные образовательные программы общего образования реализуются, в том 
числе, через внеурочную деятельность, которая является обязательной. Внеурочная 
деятельность имеет особую роль в социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, позволяя им взаимодействовать с детьми с нормативным развитием в менее 
регламентированных, чем урочная деятельность, условиях. 

С этой целью следует даже при наличии в общеобразовательной организации 
специальных (коррекционных) классов для определенной категории детей организовывать 
совместную внеурочную деятельность детей с нормативным развитием и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Это можно сделать при реализации программ 
курсов внеурочной деятельности в рамках общекультурного и социального направлений 
внеурочной деятельности, которые нормированы требованиями ФГОС общего 
образования. 

С другой стороны, для коррекции определенных недостатков в развитии у 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья можно реализовывать 
программы курсов внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального 
направления только для данной категории детей. Но приоритет, на наш взгляд, следует 
отдать именно совместной внеурочной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и нормативным развитием. 

Нами представлена только часть вопросов, актуальных для реализации 
инклюзивной практики в общеобразовательных организациях в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования. 

Таким образом, ФГОС общего образования определяют серьезные требования не 
только к результатам освоения основных образовательных программ, условиям их 
реализации и результатам освоения обучающимися, но и некоторые подходы, 
необходимые для реализации инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Именно следование реализации данных подходов позволит, на 
наш взгляд, успешно освоить основные образовательные программы общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить условия для 
успешной социализации детей как в общеобразовательной организации, так и за ее 
пределами. 
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Старовойтова С.Ю. 

Россия, г. Казань 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 
ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ 

 
«Активный» - от латинского «activus» - деятельный, действенный. «Гипер» - от 

греческого «Hyper» - над, сверху – указывает на превышение нормы. «Гиперактивность у 
детей проявляется несвойственными для нормального, соответствующего возрасту, 
развития ребенка невнимательностью, отвлекаемостью, импульсивностью и 
гиперактивностью» (Психологический словарь, 1997, с. 72).  

Первые проявления гиперактивности можно наблюдать в возрасте до 7 лет. Пики 
проявления данного синдрома совпадают с пиками психоречевого развития. В 1-2 года, 3 
года и 6-7 лет. В 1-2 года закладываются навыки речи, в 3 года у ребенка увеличивается 
словарный запас, в 6-7 лет формируются навыки чтения и письма (Заваденко Н.Н., 2000). 

В основе гиперактивности лежит минимальная мозговая дисфункция, которая и 
является причиной возникновения школьных проблем примерно половины неуспевающих 
учащихся.  

Н.Н. Заваденко отмечает, сто многие дети с СДВГ имеют нарушения в развитии 
речи и трудности в формировании навыков чтения, письма и счета. Специалисты считают, 
что некоторые дети обладают достаточно высокими компенсаторными возможностями. 
Но для этого необходимы определенные условия. Ребенок прежде всего должен 
развиваться в благоприятной обстановке без интеллектуальных перегрузок, с 
соблюдением режима деятельности и отдыха, в ровной эмоциональной атмосфере. 

Лечение и воспитание гиперактивного ребенка должно проводиться комплексно, 
при участии многих специалистов: невролога, психолога, педагога. Другая, не менее 
важная функция – разъяснение родителям причин возникновения гиперактивности, 
развитие индивидуальной программы психолого-педагогической коррекции. 

В работе с гиперактивными детьми предлагается использовать три направления: 
развитие дефицитарных функций (внимание, контроля поведения, двигательного 
контроля), отработка конкретных навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
при необходимости должна осуществляться работа с гневом. 

При развитии дифицитарных функций необходимо руководствоваться 
следующими правилами. Коррекционную работу нужно проводить поэтапно, начиная с 
одной отдельной функции. Когда будут достигнуты устойчивые положительные 
результаты, можно переходить к тренировке одновременно двух функций, например, 
дефицита внимания и контроля двигательной активности или дефицита внимания и 
контроля поведения. Затем можно приступать к упражнениям, которые развивают три 
дефицитарные функции одновременно.  

При отработки конкретных навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
следует учитывать следующие рекомендации. На начальном этапе индивидуальной 
работы необходимо обучить ребенка не только слушать, но и слышать инструкции 
взрослых. Проговаривать их, формулировать самому правила поведения во время занятий. 
Желательно выработать совместно с ребенком систему поощрений и наказаний.  

Следующим этапом является вовлечение гиперактивного ребенка в групповые 
виды деятельности. Все занятия желательно проводить в занимательной для ребенка 
форме, С данной категорией детей больше играть.  

Родители гиперактивных детей, как правило, испытывают много трудностей при 
взаимодействии с ними. Так, некоторые стремятся жестокими мерами бороться с 
«непослушанием» сына или дочери, усиливают диспансерные способы воздействия, 
увеличивают рабочие нагрузки, строго наказывают за малейший проступок, вводят 
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систему запретов. Другие, устав от бесконечной борьбы со своим чадом, стараются не 
обращать внимания на его поведение, предоставив ребенку полную свободу действий. 
Некоторые же родители, слыша непрекращающиеся упреки и замечания в адрес своего 
ребенка, приходят в отчаяние и впадают в состояние депрессии. Необходимо проводить 
планомерную разъяснительную работу. Для этого целесообразно организовывать 
постоянно действующий лекторий, в рамках которого родители могут задавать 
конкретные вопросы специалистам, а также проводить совместные тренинги родителей и 
детей. 

С гиперактивным ребенком необходимо общаться мягко, спокойно. Гиперактивный 
ребенок, будучи очень чувствительным и восприимчивым, скорее всего, быстро 
присоединиться к вашему настроению. Эмоции его захлестнут и станут препятствием для 
дальнейших успешных действий. 

Гиперактивному ребенку, как правило, делают огромное количество замечаний, в 
связи с этим страдает его самооценка, поэтому надо почаще хвалить его за успехи 
достижения, даже самые незначительные. Хвалите ребенка за удачное выполнение 
задания, за усидчивость, за окуратность, лучше это делать не слишком эмоционально, 
чтобы не перевозбудить его.  

Если взрослый хочет добиться того, чтобы его гиперактивный ребенок выполнял 
указания и просьбы, надо учиться давать инструкции для него. Указания должны быть 
немногословными и содержать не более 10 слов. Родители не должны давать несколько 
заданий сразу. Лучше давать указания отдельно, добавляя следующее только после того, 
как выполнено предыдущее.  

В повседневном общении с гиперактивными детьми родители должны избегать 
резких запретов, начинающихся словами «нет» и «нельзя».  
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     Стрежнева Е.В. 

 Россия, г. Казань 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО СЛУХУ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS WITH HEARING 
DISABILITIES IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS 

 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС3+) определяет современный обязательный минимум содержания 
основных образовательно-профессиональных программ и требования к уровню 
подготовки выпускников по конкретному направлению (специальности). Реализация 
ФГОС3+ в процессе инклюзивного образования в вузе ставит вопрос о необходимости 
смены методологии внедрения интеграционных инноваций в систему образования. 
Возникает необходимость активного поиска новых резервов качественной подготовки лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, их адаптации в вузе, профессиональной 
подготовке, эрудиции и общей культуре. В Казанском национальном исследовательском 
техническом университете им. А.Н. Туполева (КАИ) на базе Казанского учебно-
исследовательского и методического центра (КУИМЦ) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по слуху) обучаются студенты по пяти инженерно-техническим 
специальностям: инфокоммуникационные технологии и системы связи, радиотехника, 
электроника и нано-электроника, конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, материаловедение и технологии новых материалов. 
Дисциплина «Математика» читается на первых трех курсах пятилетнего обучения и 
является фундаментом последующих технических дисциплин. Поэтому весь процесс 
обучения этому предмету должен быть направлен на развитие сущностных человеческих 
сфер: интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-
практической, экзистенциональной и сферы саморегуляции, которые характеризуют 
целостность личности, гармоничность, индивидуальность человека. В результате 
приоритетом организации учебного процесса выступает потребность субъекта обучения в 
овладении знаниями, в самообразовании, в способах реализации своих творческих 
возможностей, в развитии креативных способностей, в овладении обобщенным 
инструментарием развития интеллектуальной сферы. Необходимо подготовить студентов 
с ограниченными возможностями здоровья (по слуху) к восприятию последующих 
технических дисциплин, научить их работать самостоятельно с учебным материалом, 
помочь освоить общекультурные и профессиональные компетенции. 

Методика организации занятий студентов, с ограниченными возможностями 
здоровья по слуху, направлена на развитие их логического мышления, творческих 
способностей, умения самостоятельно изучать учебный материал; формирование 
внутренних мотивов дальнейшей познавательной деятельности, необходимой при 
решении задач прикладного характера. Основные цели таких занятий — привить 
студентам желание учиться самостоятельно, утвердить внутреннюю потребность к 
образованию; сформировать культуру умственного труда с самого начала обучения в 
высшем техническом учебном заведении; сделать интеллектуальную работу 
рациональной и интенсивной. При проведении учебных занятий со студентами кроме 
компьютерных презентаций, позволяющих неоднократно повторять изучаемый материал, 
самостоятельно конспектировать его, широко применяют индивидуальные тестовые 
задания (различные формы и виды тестового контроля), методические рекомендации и 
разработки, опорные конспекты, составленные с учетом матрицы межпредметных связей.  
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Особое внимание на кафедре Специальных технологий в образовании (СТвО) 
КУИМЦ при обучении математике уделяется тестовому контролю, который способствует 
переходу от репродуктивно-информационного обучения к продуктивно-творческому. 
Использование тестов направлено на выявление степени овладения студентами 
конкретными знаниями, умениями, навыками, измерение которых может осуществляться 
на различных этапах обучения и применяться как на аудиторных занятиях, так и при 
самостоятельной подготовке. Измерение уровня достижений студентов на различных 
этапах процесса обучения с помощью тестов позволяет определить степень 
эффективности тех или иных специальных программ обучения, уровень 
профессиональной подготовки.  

Тесты, как инструмент оценивания, имеют значительные отличия от стандартных 
контрольных работ, типовых расчетов, коллоквиумов, расчетно-графических работ и 
индивидуальных собеседований. Они могут применяться при проведении различных форм 
контроля: стартового, текущего, рубежного и итогового. Во-первых, тесты дают 
качественный и достоверный способ оценивания и, во-вторых, что наиболее важно и 
принципиально, показатели тестов ориентированы на измерение степени, определение 
уровня усвоения ключевых понятий, тем и разделов учебной программы, умений, навыков 
и пр., а не на констатацию формально усвоенных знаний. Стандартизированная форма 
оценки, используемая в тестах, позволяет соотнести уровень знаний отдельного студента 
по предмету в целом и по отдельным его разделам со средним уровнем знаний в группе, 
потоке.  

Тесты и тестирование в последние годы начинают занимать достойное место в 
высшем техническом образовании при обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (по слуху). На кафедре СТвО КУИМЦ разрабатываются и внедряются в учебный 
процесс комплексы тестовых заданий с применением всех типов и видов тестовых 
заданий согласно утвержденному фонду оценочных средств текущей и промежуточной 
аттестации для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 
федерального образовательного стандарта и образовательной программе высшего 
образования. Данные комплексы предназначены для определения качества результатов 
обучения и уровня сформированности компетенций обучающихся, заданных рабочей 
программой дисциплины, в ходе освоения учебного материала.  

Тестовые задания могут быть разделены по форме вариантов ответов на два 
больших типа:  

— открытого типа (со свободными ответами, когда студенту необходимо 
самостоятельно дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т.д.);  

— закрытого типа (с предписанными ответами, когда студенту необходимо 
выбрать из предложенных вариантов ответов тот или иной вариант). 

Задания открытого типа достаточно трудны для восприятия студентам с 
ограниченными возможностями здоровья (по слуху) и применяются для проведения 
промежуточной аттестации. Текущая аттестация, в основном, основана на заданиях 
открытого типа, которые подразделяются на следующие виды:  

-альтернативных ответов ( студент должен ответить "да" или "нет");  
-соответствия (студенту предлагается восстановить соответствие элементов двух 

списков); 
-множественного выбора (студенту необходимо выбрать один правильный ответ из 

приведенного списка возможных ответов);  
-исключения лишнего элемента ("встретил лишнее — убери"); 
-аналогии (студент должен выделить отношение аналогии между парами элементов 

(слов, свойств, качеств и т.д.); 
-последовательности (студент должен завершить некоторую последовательность 

элементов). 
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Опыт проведения тестирования с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья (по слуху) показывает, что усвоение учебного материала обучаемыми более 
успешно, если закрепление отдельного, ключевого момента изучаемой темы начинать с 
заданий закрытого типа «соответствия» и «исключения лишнего». Это связано с 
первоначальным акцентом на зрительное восприятие, которое наиболее развито у данной 
категории учащихся. Приведем пример тестового задания «соответствия». В данном 
примере материалом для тестирования служат знания на тему: "Числовые ряды". 
Студенты в процессе изучения темы должны усвоить, что для выяснения сходимости 
(расходимости) положительного числового ряда нужно применять тот или иной признак 
(признак сравнения, признак Даламбера, радикальный признак Коши и др.). Основная 
цель составления тестовой задачи состоит в том, чтобы научить студентов по виду общего 
члена числового ряда определять какой именно признак следует применить для выяснения 
сходимости (расходимости) ряда. Так студенты должны твердо усвоить, что признак 
Даламбера применяется если общий член положительного числового ряда содержит знак 

факториала (!) или является показательной функцией от переменной ( )nn a ; признак 
сравнения — если общий член ряда представляет собой рациональную дробь, 
радикальный признак Коши — когда общий член ряда представляет собой некоторое 
выражение, возведенное в n -ю степень и т.д. Одним из вариантов тестового задания 
соответствия может служить следующее задание: "Укажите с помощью какого признака 
(первый список) нужно исследовать на сходимость числовой ряд (второй список). Ответы 
запишите в виде пары чисел: "номер признака из первого списка — номер числового ряда 
из второго списка".  

 
Признаки сходимости положительных 
числовых рядов 

Числовые ряды 

1. Признак сравнения 
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3. Радикальный признак Коши 
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Ответ к такому тестовому заданию запишется в виде: (1;3), (2;1), (3;2), т.е. признак 

сравнения нужно применить к ряду 
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 , так как общий член ряда 

представляет собой рациональную дробь; признак Даламбера — к ряду 
∑
∞

=1 !
3

n

n

n , так как он 
содержит знак факториала n! и т. д.  

Аналогичные умения и навыки вырабатываются у студентов с ограниченными 
возможностями здоровья (по слуху), при решении тестовых заданий на «исключение 
лишнего». Рассмотрим пример тестового задания на тему "Неопределенный интеграл". 
Так в процессе изучения такого метода интегрирования как "интегрирование по частям", 

обучаемые должны усвоить, что интегралы вида 
( )cosP x x dxα∫ , 

( )sinP x x dxα∫ , 
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( ) xP x e dxα∫ ,
( )arccosP x x dx∫ , 

( )arcsinP x x dx∫ , 
( )arctgP x x dx∫ , 

( ) lnP x x dx∫ , (где ( )P x — некоторый многочлен) находятся при помощи этого метода. 
Студентам предлагается из предложенного списка неопределенных интегралов выбрать 
номера тех , которые не берутся при помощи метода "интегрирования по частям". 

 

1. 
( 1) lnx x dx+∫  

 

2. 

( )2 3 sin 5x x dx+∫  
 

3. 
cosx x dx∫  

4. 
2cos x dx∫  

 

5. 

( )7 arccosx x dx+∫ 6. 
2 xx e dx∫  

 

7. 
2 3xe dx+∫  

 
8. 

sin(2 3)x dx+∫  9. 
arcsin x dx∫  

Ответом к данному тесту будут номера 4, 7 и 8. 
Основной трудностью при составлении такого вида тестовых заданий служит 

подбор элементов списка, похожих друг на друга, однако не объединенных одним 
признаком. Положительным моментом такого вида заданий является их доступность для 
восприятия, наглядность и простота, а так же возможность проводить их в игровой форме 
в малых группах с использованием мультимедийных технологий. 

Выбор типа и вида задачи определяется прежде всего целями, в соответствии с 
которыми проводится тестирование, характером материала, усвоение которого 
необходимо выявить. Следует отметить, что применяемые в учебном процессе различные 
формы тестирования, такие как тестирование с ключом, осуществляемое студентами 
самостоятельно, и тестирование без ключа, проводимое преподавателями, активизируют 
учебную деятельность студентов, способствуют их адаптации, развивают их креативные 
способности и, в конечном счете, повышают уровень подготовки будущих инженеров. 
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Сулейманов Р.Ф. 
Россия, г. Казань 

 
«МУЗЫКОЛОГИЯ» КАК КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
«MUSICOLOGY» AS COMPLEX TECHNOLOGY 

 
Музыкологию мы рассматриваем как инструмент, позволяющий проникнуть в 

психологический опыт человека. Это способ познать внутренний мир человека на основе 
анализа эффектов, производимых музыкальными образами. По тем образам, которые 
увлекают человека, можно сказать, что он из себя представляет. Другими словами: 
«Скажи, что ты слушаешь, и как, и я скажу кто ты» (Сулейманов, 2014) [3]. Основой 
музыкологии является музыка. Музыку можно слушать (восприятие музыки), музыку 
можно "играть" (игра на шумовых, духовых и др. музыкальных инструментах), под 
музыку можно двигаться (танцевать), музыку можно "вокализировать" (петь популярные 
песни). И это все возможно использовать в системе инклюзивного образования. 

Музыкология ‒ это психологическая технология, цель которой способствовать 
развитию субъекта. При этом пассивные формы взаимодействия с музыкой мало 
эффективны. Более эффективны активные формы, которые мы и рассмотрим подробнее. 

Ранее (Р.Ф.Сулейманов, 2008) [2] мы рассматривали особенности восприятия 
музыки и показали, что музыка для большинства испытуемых служит лишь для 
«развлечений». Что касается более важных функций ‒ о постижении посредством ее 
смысла жизни, о творческом воодушевлении, о познании себя и др., ‒ то следует признать, 
что использование музыки в таком качестве большая редкость. Отсюда возникает задача – 
научить человека понимать музыку настолько, чтобы он через музыку научился 
контролировать собственную жизнь. Механизм, действующий в процессе восприятия 
музыки, сводится к следующему: внешний образ провоцирует внутренние образы, 
которые вызывают у слушателя эмоции. 

В данной работе мы акцентировали внимание на активных формах участия 
субъектов. При публичных формах работы с субъектами существуют психологические 
преграды, связанные с комплексами. Если попросить участника спеть, сплясать или 
сыграть на музыкальном инструменте, то мы увидим, что для них это довольно сложно, 
так как они стесняются, от того, что не могут петь, танцевать, играть. Учитывая это, 
необходимо строить процесс взаимодействия субъекта с ведущим и другими субъектами 
таким образом, чтобы исчезло ощущение того, что ты поешь, играешь на музыкальном 
инструменте или танцуешь. Как этого добиться? Нужно ставить цель. Например, не петь, 
а выражать свои ощущения, не танцевать, а расслаблять тело под музыку, не играть, а 
встраиваться в ритм музыки. Выполняя эти цели, казалось бы не связанные 
непосредственно с пением, игрой, танцем, участники действия будут увереннее себя 
чувствовать, и в конечном итоге, эффект воздействия будет реально выше. 

Рассмотрим подробнее процесс тренинга. 
Весь процесс состоит из 3-х частей. 1 ‒ игра, 2 ‒ вокализация, 3 ‒ движение. Если 

рассматривать эту триаду с точки зрения критерия "подвижность", то наблюдается 
тенденция ‒ движение от покоя к активности. Общее, что объединяет все части ‒ это 
музыка, импровизация. Как бы не проявлял себя участник тренинга, он всегда будет 
импровизировать. 

1. Игра. Предполагается, что участники тренинга будут импровизировать на 
музыкальных инструментах. При этом необязательно уметь играть на инструменте, 
потому как сама игра не предполагает создание музыкальных шедевров. Это скорее 
познание себя, своего "Я". Музыка помогает человеку раскрыть индивидуальные 
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возможности, свой рост, креативность. Музыка пробуждает радость, улыбки, душевные 
силы. Что можно получить от музыки? Эмоциональную уравновешенность, 
коммуникабельность, разнообразие в жизни, познание себя и свои возможностей для 
личностного развития, уйти от депрессии и других психических расстройств. 

2. Вокализация. Голос является тонким индикатором, позволяющим уловить 
состояние человека. По голосу мы узнаем что произошло или происходит в данный 
момент с вашим собеседником, по голосу мы узнаем в каком психоэмоциональном 
состоянии находится человек. Как писал Г.-Г. Декер-Фойгт "Скажи мне хоть слово, и я 
скажу тебе, как у тебя дела" [1]. В процессе онтогенеза человек в большинстве случаев 
находится под постоянным запретом: "не говори громко", "тише", "не мешай другим" и 
т.д. Это непосредственно накладывает отпечаток на поведение человека. Отсюда часто 
наблюдаемая стеснительность, робость в проявлении эмоций. Терапия в данном случае 
заключается в том, чтобы помочь человеку услышать себя, создать "свою" музыку, 
гармонию в душе. Кроме этого, пение связано со здоровьем. Многочисленные 
исследования доказывают благотворное влияние пения на внутренние органы человека. С 
точки зрения музыкотерапии, пропевание гласных звуков, позволяет вылечивать болезни 
внутренних органов. 

3. Движение. Двигательная активность играет важную роль в жизнедеятельности 
человека. Работа с субъектами терапии нацелена на снятие как мышечной зажатости и 
напряжения мышц, так и психического сопротивления. Кроме этого, с помощью 
движений снимаются ограничения в подвижности, спонтанности и свободы. Целью для 
каждого субъекта является выявление собственных ресурсов и творческого потенциала. 

Движения связаны со здоровьем. Роза Цаллагова (профессор, завкафедрой 
профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта) рассказывает: 
"...Бесспорный лидер омолаживающих занятий ‒ танцы. Танцевальная активность не 
только дает необходимую нагрузку, но и попутно решает множество проблем. Движения 
под музыку нормализуют гормональный фон, отдельные виды танца ‒ это прекрасный 
массаж внутренних органов (в том числе практически никогда не задействованных 
органов малого таза), который устраняет застойные явления и нормализует работу 
органов репродуктивной сферы, желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. 

К тому же парный танец ‒ эффективный способ возродить чувства (совместные 
движения в такт музыке усиливают влечение). Но и одиночные ‒ своеобразный способ 
выхода нереализованной сексуальной энергии. Во многом потому продолжительность 
жизни танцоров одна из самых высоких в мире". [4]. 

Итак, почему именно эта триада была выбрана нами: игра, вокализация, движение. 
Потому что эти виды активности человека наиболее доступны ему, с одной стороны, и, 
дают возможность легче и успешнее проявлять и раскрывать свои функциональные 
возможности. 

Процедура терапии выглядит следующим образом. 
Вначале все участники рассаживаются поудобнее на стульях, знакомятся.  
Игра. Выбирают на свой вкус музыкальные инструменты: шумовые (рубель, 

трещотка, колокольчики, барабан, ксилофон и др.); духовые (дудочка, курай, свирель); 
струнные, щипковые (гитара, домра, балалайка, скрипка, виолончель и др.); клавишные 
(синтезатор, фортепиано, аккордеон, гармоника и др.).  

Модератором (ведущим) задается цель: повторить на инструменте ритм, который 
исполняет он сам (на аккордеоне, синтезаторе или другом музыкальном инструменте). 
После того, как участники освоятся, добавляется звук голосом. К тому, что играется, 
стучится, добавляется голос, который также как и инструменты вливается в общую 
"игру". Когда синхронность достигает определенной эффективности, подключаются 
движения. Здесь заметим, что игра на музыкальном инструменте ‒ есть уже движение. Но 
наша цель заключается в том, чтобы подключить к этому процессу все тело. Это может 
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быть движение руками, ногами, головой, ходьба под ритм и др. Тренинг проходит в 
порядке от простого к сложному. Усложнение связано с более сложным материалом: 
импровизация на музыкальных инструментах усложняется, пропевание закрытым ртом 
заменяется пением детских и популярных песен, хождение по кругу заменяется сложными 
танцевальными движениями. 

В заключении проводится рефлексия. Анализируется состояние участников 
тренинга, выясняется, что дал тренинг каждому участнику, достигнута ли цель и др. На 
основе анализа строится план по решению этих проблем. 
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Юдина // АиФ. ‒ 2014, № 49 (1778). ‒ 3-9 декабря. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ШАГ К СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

INCLUSIVE EDUCATION AS A STEP TO THE SOCIALIZATION OF CHILDREN 
WITH DISABILITIES 

 
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для лиц с ОВЗ, а также расширение 
возможностей обучения детей с ОВЗ в неспециализированных образовательных 
учреждениях прописано в Концепции долгосрочного социально- экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17. 
11. 2008 № 1662-р) и входит в перечень целевых ориентиров развития системы 
образования. Инклюзивное образование уже не первый год внедряется в России. Его 
юридический статус закреплен в новом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 
вступившем в силу 1 сентября 2013 года. Теперь родители и сами дети с особыми 
образовательными потребностями имеют право выбирать: учиться в специальном 
учреждении или в обычном. Все учащиеся имеют право на образование, независимо от их 
индивидуальных качеств или проблемы. Для того чтобы ребенок с ОВЗ смог посещать 
«массовую» школу наравне со здоровыми детьми, школа должна быть готова 
предоставить ему условия для обучения: пандусы, специально оборудованные туалеты, 
раздевалки, специальное компьютерное оборудование, освещение и т.д. Также надо 
менять структуру учебной программы, чтобы она была наиболее мобильной и позволяла 
бы удовлетворить потребности всех учеников. Введение инклюзивных (интегрированных) 
форм обучения детей с ОВЗ должно осуществляться постепенно, обеспечивая соблюдение 
требований к организации этой деятельности, чтобы негативно не сказались на качестве 
работы школы с другими детьми. Инклюзия признана гуманной и эффективной системой 
образования не только детей с ОВЗ, но и здоровых детей. Через уважение и принятие 
индивидуальности каждого из них происходит формирование личности, имеющей свою 
собственную образовательную траекторию. Вместе с тем, ученики в школе находятся в 
коллективе, учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать взаимоотношения, 
совместно с учителем творчески решать образовательные проблемы. Инклюзивное 
образование -принципиально новая система, где ученики и педагоги работают над общей 
целью – доступным и качественным образованием для всех без исключения детей. 
Постепенно происходит психологическая перестройка всех участников образовательного 
процесса. Во главу угла ставится формирование толерантного отношения друг к другу. 
Мы педагоги, работающие в школе, где совместно обучаются здоровые дети и дети с 
ограниченными возможностями здоровья должны не только любить детей и быть 
терпимыми, но и иметь представление об особенностях развития детей с ОВЗ, должны 
обладать специальными знаниями о психологических особенностях детей с ОВЗ, 
методиках работы с ними. В своей деятельности мы стараемся создавать атмосферу 
эмоционального комфорта, формировать взаимоотношения между детьми, их родителями 
в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формировать у детей с ОВЗ 
позитивную учебную мотивацию. Нельзя забывать и о проблемах родителей детей с ОВЗ: 
им приходится преодолевать устоявшиеся стереотипы и перешагнуть своеобразный 
барьер, страх того, что в массовой школе их ребенку не будет комфортно, страх за их 
душевное состояние. Они не уверены, что одноклассники и другие ученики школы будут 
к их ребенку хорошо относиться. Кроме того, они боятся, что у ребенка с ОВЗ возникнет 
чувство неуверенности в своих силах. Названные причины вынуждают некоторых 
родителей отказаться от идеи инклюзивного образования. Для успешной реализации 
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модели инклюзивного обучения необходимо создать в школе атмосферу толерантности и 
доброжелательности. Большая ответственность ложится на классного руководителя. Он 
должен ввести ребенка с ОВЗ в класс так, чтобы его воспринимали «на равных», не 
заостряли внимание на недостатках, не проявляли излишней жалости. Для этого мы 
проводим предварительные беседы с учащимися на классных часах и тренингах, 
стараемся сформировать у них терпимое отношение друг к другу. Отдельную работу 
проводим среди родителей детей с ОВЗ, стараемся установить доверительные отношения, 
деликатно даем рекомендации. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
нуждаются в изменении способов подачи информации. Необходимо предоставление 
особых условий, например, изменение формы выполнения задания, частичное его 
выполнение. Некоторым учащимся на время выполнения задания необходимо остаться 
одним в изолированном от внешних звуков классе. Возможно изменение типа выполнения 
задания: вместо письменного – устное, выполнение учебных тестов на компьютерном 
тренажере и т.д. У детей с ОВЗ необходимо добиваться развития навыка адекватного 
восприятия результатов своей деятельности, не вызывая излишней нервозности и 
тревожности. Считаем, что инклюзивный подход – не только адаптация учеников с ОВЗ к 
трудностям в обучении в массовой школе, но и реформирование всей школы и внедрение 
новых педагогических подходов к обучению, которые наиболее полно учитывали бы 
особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ. Мы уверенны, что внедрение 
инклюзивного образования расширяет личностные возможности всех детей, помогает 
выработать такие качества, как гуманность, толерантность, готовность к помощи, и ведет 
к постепенной социализации детей с ОВЗ.  
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НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

VIOLATIONS OF READING AT YOUNGER SCHOOL STUDENTS WITH A DELAY 
OF MENTAL DEVELOPMENT 

 
Результаты научных исследований последних лет (Г.В. Грибановой, Т.Н. Князевой, 

И.А. Коневой, Н.П. Кондратьевой, И.И. Мамайчук, С.Л. Мазаловой, У.В. Ульенковой, 
Л.М. Шипицыной и др.) свидетельствуют о том, что наиболее многочисленной, но в то же 
время наиболее обездоленной в плане реабилитационного потенциала психического 
развития и полноценной интеграции в общество является категория детей с задержкой 
психического развития [1, с. 6]. «Современную практическую помощь детям с задержкой 
психического развития во всех звеньях системы образования, - отмечает У.В. Ульенкова, - 
в силу сложившихся объективных причин можно оценить как неэффективную. Дети с 
задержкой психического развития в масштабах страны практически остаются без 
целенаправленной индивидуальной психолого-педагогической помощи. Наличие 
специальных классов после 5-го говорит о том, что начальная школа не закрывает 
проблем задержки психического развития, дети этой категории со своими особыми 
нуждами переходят в среднее звено, где у них появляются новые трудности, которые 
венчаются в конечном итоге, серьезными личностными проблемами [2, с. 9]. 

Вопросы успешного обучения чтению, предупреждения и коррекции его 
нарушений до настоящего времени вызывают огромный интерес. Он объясняется важной 
ролью чтения в процессе усвоения знаний. Для детей с задержкой психического развития 
(ЗПР) обучение чтению рассматривается еще и как важное коррекционно-развивающее 
средство. Чтение и различные виды работ с текстовой информацией способствуют 
развитию устной и письменной речи и преодолению ее отклонений у учащихся с 
задержкой психического развития. 

В многочисленных исследованиях (Т.А. Власовой, К.С. Лебединской, А.Р. Лурия, 
У.В. Ульенковой, Л.М. Шипицыной и др.) отмечается разнообразие нарушений высших 
психических функций у детей с задержкой психического развития. К моменту 
поступления в школу эти дети не достигают нужного уровня готовности, следствием чего 
становятся разнообразные по характеру и степени выраженности трудности обучения. 
Одно из первых мест среди них занимают трудности освоения письма и чтения.  

В целом, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
организации своевременной диагностики трудностей овладения чтением младших 
школьников с задержкой психического развития и эффективной профилактики и 
коррекции дислексии. 

Эмпирическое исследование особенностей нарушения чтения у младших 
школьников с задержкой психического развития было организовано и проведено на базе 
МБОУ «Средняя образовательная школа № 21» города Нижнекамска. Участника 
исследования стали младшие школьники с задержкой психического развития, 
обучающиеся в специальных классах VII вида (в количестве 15 человек). Контрольную 
группу составили младшие школьники с нормативным развитием, учащиеся той же 
школы (в количестве 15 человек). 

Для выявления нарушений чтения у младших школьников с задержкой 
психического развития мы провели: 

- исследование оптико-пространственного гнозиса и праксиса; 
- исследование характера чтения слогов; 
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- исследование характера чтения слов; 
- исследование характера чтения предложений; 
- исследование характера чтения текста и скорости чтения; 
- исследование понимания прочитанного.  
При анализе процесса чтения учитывались специфические ошибки, допускаемые 

детьми (фонематического, грамматического, оптического характера). Для подтверждения 
достоверности результатов исследования в работе был использован t – критерий 
Стьюдента. 

По итогам выполнения заданий мы сделали вывод, что: 
- у большинства детей с ЗПР (80%) имеются расстройства двигательной сферы 

общей и мелком моторики. Нарушения общей моторики характеризуются замедленными, 
неловкими, скованными, недифференцированными движениями. У них отмечается 
ограничение объема движений верхних и нижних конечностей, синкинезии, нарушения 
мышечного тонуса. Наиболее ярко недостаточность общей моторики проявляется при 
выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого управления движениями, 
точной работы различных мышечных групп, правильной пространственно-временной 
организации движений. У части детей с ЗПР отмечаются нарушения мелкой моторики 
пальцев рук, что проявляется в нарушении точности, координированности движений, 
неполноценности выполнения пальцевых проб, нарушении переключения от одного 
движения к другому; 

- большие затруднения были у детей с ЗПР были выявлены в латерализации правой 
и левой рук (при выполнении проб Хэда). У них отмечается нарушение оптико-
пространственных ориентировок. Наблюдаются трудности понимания условий задач, 
включающих в себя пространственные характеристики. Следует заметить, что свободное 
оперирование пространственными образами является тем фундаментальным умением, 
которое объединяет разные виды учебной деятельности. Поэтому дети с нарушениями 
оптико-пространственного гнозиса и праксиса входят в группу риска по дислексии и 
дисграфии, в частности у них высок процент оптических ошибок; 

- у многих испытуемых с ЗПР чтение является побуквенным и послоговым, что 
снижает скорость чтения детей, а также понимание прочитанного; 

- чтение детей с ЗПР характеризуется большим количеством ошибок, которые не 
замечаются детьми (чаще всего встречаются ошибки, связанные с языковым анализом и 
синтезом, а также с нарушением различения фонем, что мы связывает с нарушение 
процессов пространственного гнозиса и праксиса); 

- анализ результатов исследования скорости чтения показал, что у многих 
школьников с ЗПР низкая скорость чтения (скорость чтения варьируется от 15 слов в 
минуту, до 35); 

- сравнительное исследование младших школьников с ЗПР и НПР показало 
достоверно значимые различия во всем показателям (достоверность подтверждалась при 
помощи критерия Стьюдента). Проведенное сравнительное исследование показало, что у 
детей с задержкой психического развития имеются специфические нарушения чтения 
слогов, слов, предложений, текстов, ошибки наблюдаются и в понимании прочитанного 
текста, ниже скорость чтения (достоверность различий при р<0,01 доказана с помощью 
критерия Стьюдента). 

Следовательно, у младших школьников с ЗПР имеются значительное отставание от 
нормально развивающихся сверстников уже на этапе чтения слогов. У них нарушено 
слияние звуков в слоги и слова. При этом способе чтения буквы называются поочередно, 
нанизываются одна на другую. Следовательно, педагогам особое внимание необходимо 
обратить на формирование звукобуквенного синтеза у младших школьников с ЗПР.  

Проведенное исследование не исчерпывает все аспекты данной проблемы. 
Выявленные особенности, проявившиеся при формировании навыков чтения у младших 
школьников с ЗПР, требуют дополнительных исследований. На основании исследования 
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были разработаны следующие предложения и по коррекции нарушений чтения у 
учащихся с ЗПР: 

- для того чтобы правильно организовать работу по преодолению дислексии 
необходимо выявить характер затруднений, имеющихся у учащихся. В этом учителю или 
логопеду поможет предварительное обследование; 

- при обследовании навыков чтения учащихся необходимо учитывать их 
возрастные, индивидуально-типологические особенности, а также возможности чтения. 
Важным является то, что обследование навыка чтения должно строиться на изучаемом 
программном материале; 

- если ребенок не владеет навыками чтения текста, тогда пытаются определить, 
знает ли он буквы, может ли складывать буквы в слоги (сначала закрытые, затем 
открытые) и читать их, может ли он складывать слоги в слова и читать их. Кроме того, 
необходимо проверить, есть ли у него навык звукового анализа слогов и слов; 

- при обследовании навыка чтения прежде всего необходимо обратить внимание на 
способ чтения, т. е. как ребенок читает. По способу чтения выделяется: побуквенное 
чтение (учащийся последовательно называет буквы слога, слова, не сливая буквы в слоги, 
слоги в слова), послоговое чтение (учащийся сливает буквы в слоги и слова), 
синтетическое чтение (учащийся читает целыми словами); 

- следующее, на что необходимо обратить внимание в процессе обследования 
навыка чтения, - его правильность. Правильное чтение - это чтение без ошибок. Часто 
учащиеся при чтении допускают большое количество ошибок, и поэтому их необходимо 
правильно анализировать. Все ошибки, которые допускают ученики при чтении, можно 
разделить на две группы: неспецифические и специфические, связанные с нарушениями 
формирования навыка чтения (дислексия). К специфическим ошибкам относятся: стойкие, 
повторяющиеся замены букв, как гласных, так и согласных по акустическому сходству, 
оптическому сходству; пропуски букв, слогов, отдельных слов; перестановки внутри 
слога, слова; недочитывания или неправильное, аграмматичное прочтение слов и целых 
фраз. 

- сознательность (осознанность чтения) является одной из самых важных 
составляющих навыка, требующая проверки. Фактором, который может существенно 
ухудшить понимание смысла прочитанного, является очень плохая техника чтения и 
наличие специфических ошибок. В этом случае педагогу необходимо еще раз прочитать 
ученику текст, чтобы он мог воспринять его на слух, и после этого задавать вопросы из 
методического аппарата (устно). В зависимости от ответов учащегося можно сделать 
вывод о том, понял ли он смысл прочитанного или нет. Необходимо зафиксировать 
результаты наблюдений. Следует отметить, что в любых случаях, когда имеются 
сомнения относительно понимания прочитанного, учащимся надо оказывать помощь. Эта 
помощь может быть незначительной в виде уточняющих, наводящих вопросов. Если 
помощи в таком объеме им будет достаточно, то это считается хорошим показателем.  

Работа должна начинается с того уровня техники чтения, на котором находится 
ребенок по результатам обследования, и проводиться логопедом или учителем в форме 
индивидуальных, индивидуально-групповых занятий.  

Для эффективного коррекционного воздействия необходимо: раннее выявление 
нарушений, коррекционное обучение с целью предупреждения прямых и отсроченных 
последствий дефекта и нарастание педагогической запущенности. Содержание и 
направленность коррекционной работы должны предусматривать не только ликвидацию 
первичного дефекта на уровне устной речи (всех ее компонентов), но и предупреждение 
возможных проявлений его отсроченных последствий. Помимо этого, в ходе 
коррекционного обучения целесообразно проводить работу по формированию 
полноценных учебных навыков. 
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Письменная речь и, в частности, один из ее видов – письмо – это сложный 
психический процесс, который до сих под все еще недостаточно изучен, несмотря на 
большой интерес исследователей различных областей научного знания к этой проблеме. 
Сам по себе факт служит косвенным доказательством сложности этого психического 
процесса [2, с. 149].  

По поводу значения письма в психической деятельности ребенка Л.С.Выготский 
писал, что «письмо вызывает к жизни всех тех функций, которые у ребенка еще не 
созрели», и что обучение письменной речи формирует у детей способность произвольного 
оперирования собственными умениями, осознания и произвольного владения устной 
речью, что в свою очередь, является важнейшим условием формирования и самой 
письменной речи [1, с. 277]. 

Исследователями (Н.Ю. Борякова, Е.А. Екжанова, А.О. Дробинская, М.Н. Фишман, 
С.Г. Шевченко и др.) доказано, что особенности психического развития детей с задержкой 
психического развития обусловлены дефицитарностью высших корковых функций, 
слабостью аналитико-синтетической деятельности, что оказывает отрицательное влияние 
на развитие познавательных способностей, речи и в целом личности, а в конечном счете - 
на овладение письменной речью. Согласно данным нейропсихологии (Т.В. Ахутина, А.В. 
Семенович, Э.Г. Симерницкая, Л.С. Цветкова), функциональная несформированность 
лобных отделов мозга и связанная с этим недостаточность нейродинамического 
компонента психической деятельности могут проявляться в нарушении организации 
письма как деятельности (неустойчивость внимания, невозможность удерживать 
программу, слабость саморегуляции и контроля). Это приводит к возникновению 
дисграфии. Поэтому для детей с ЗПР особенно важна комплексная работа специалистов, 
направленная на всестороннее развитие психики ребенка, функциональных компонентов 
мозговой организации, то есть на профилактику возможных трудностей обучения.  

С целью изучения дисграфии у младших школьников с задержкой психического 
развития нами было организовано исследование. Эмпирическое исследование 
проводилось на базе средней школы №21 города Нижнекамска в младших классах VII 
вида для детей с ЗПР. В качестве испытуемых выступили младшие школьники с ЗПР в 
количестве 15 человек, из них 12 мальчиков и 3 девочки.  

Основное место в системе используемых методов исследования письма занимал 
метод анализа продуктов деятельности, который подразумевал тщательный анализ 
письменных работ учащихся и выявление специфических ошибок. В процессе 
исследования использовалась адаптированная диагностика состояния письменной речи 
младших школьников, предложенная И.В. Прищеповой, а также речевые пробы из 
методики исследования письма Р.И. Лалаевой и Л.В. Венедиктовой. 

Методика исследования письма включала следующий материал: 
Исследование оптико-пространственного гнозиса и праксиса. 
Оптико-кинестетическая организация движений. 
Исследование состояние звукопроизношения и звуко-слоговой структуры слов. 
Исследование процесса письма: 
 - исследование восприятия на слух звуков речи и умения. 
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 - исследование процесса списывания. 
- исследование письма под диктовку. 
- исследование умения письменно пересказывать текст. 
- исследование сформированности связной письменной речи. 
Исследование словоизменения. 
Исследование слухо-произносительной дифференциации фонем. 
Исследование языкового анализа и синтеза. 
Исследование фонематического анализа, синтеза, представлений. 
Анализ допущенных ошибок позволяет диагностировать у детей ошибки, 

указывающие на недостаточность различения звуков, принадлежащих к одной группе или 
к разным группам, различающимся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 
Сюда относится замена и смешение букв, обозначающих свистящие и шипящие звуки, 
звонкие и глухие, мягкие и твердые, р и л, замена букв, обозначающих гласные звуки, т.е. 
мы можем говорить о наличии у части детей акустической дисграфии. 

Были выявлены ошибки, свидетельствующие о недостаточной четкости звукового 
анализа, о неумении не только уточнять и выделять звуки и слова, но и устанавливать их 
последовательность. Это пропуск отдельных букв и целых слогов, перестановка букв или 
слогов, раздельное написание частей одного слова и слитное написание двух слов, т.е. 
дисграфия на почве несформированности анализа и синтеза. 

У части детей были выявлены ошибки указывающие на незаконченность процесса 
формирования грамматического оформления письменной речи. К ним относится пропуск 
или неверное употребление предлогов, служебных слов, падежных окончаний, неверное 
согласование слов, ошибки в управлении.  

Помимо указанных специфических ошибок, у младших школьников с ЗПР 
отмечаются и другие, характерные для всех детей, у которых еще недостаточно 
сформировались навыки правильного письма. Это орфографические ошибки,  

Исследование связности высказывания показало, что у половины детей отмечались 
выраженные нарушения связности повествования, ошибки в построении фраз. У другой 
части детей наблюдались пропуски нескольких моментов действия, смысловые 
несоответствия, что привело к нарушению связности рассказа.  

Оптические ошибки встречались в работах всех детей, участвовавших в 
экспериментальном исследовании. Это исследование подтвердило, что данное нарушение 
письменной речи у детей младшего школьного возраста встречается довольно часто. 

Причиной нарушения письменной речи, вы считаем нарушения речи устной. Так, у 
детей плохо развита общая и ручная моторика, нарушено звукопроизношение и звуко-
слоговая структура слов, нарушены навыки словоизменения, плохая слухо-
произносительная дифференциация фонем, нарушены навыки звукового анализа и 
синтеза, фонематического анализа, синтеза, представлений. Так: 

- у трети исследуемых детей имеются расстройства двигательной сферы общей и 
мелком моторики (отмечается ограничение объема движений верхних и нижних 
конечностей, синкинезии, нарушения мышечного тонуса, у некоторых детей движения 
являлись бесцельными); 

- у трети испытуемых имеются грубые нарушения движений мелкой моторики. У 
этих младших школьников движения неточные, тонус грубо нарушен, они неспособны 
долго удерживать пальцы в заданном положении. Эти особенности развития, во многом 
определяют трудности освоения письменной речи. И как следствие у них часто 
развивается дисграфия (развитие движения пальцев как бы подготовит платформу для 
дальнейшего развития речи). Поэтому учителя начальных классов должны большое 
внимание уделять развитию ручной моторики школьников с ЗПР; 

- у 13,3% детей искажениям или заменам во всех речевых ситуациях подвергаются 
все или несколько звуков одной группы, звуки других групп плохо автоматизированы. 
Замены осуществляются по признаку акустико-артикуляционного сходства. 
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Особенностью нарушений звукопроизношения является большая трудность 
использования в самостоятельной речи имеющихся правильных артикуляторных 
установок. У этих детей нарушена слоговая структура сложных слов. У большей части 
испытуемых - 53,3% - в любой позиции искажается или заменяется только один звук 
группы (чаще всего страдает произношение свистящих, шипящих, парных звонких и 
глухих согласных.), нарушается слоговая структура сложных слов в составе фразы. У 
испытуемых наблюдается искажение слоговой структуры, которая проявляется, начиная с 
трехсложных слов, чаще в словах со стечением согласных. В большинстве случаев 
наблюдается перестановка слогов и пропуск звука или слога. Чаще искажаются слова 
мало знакомые и редко употребляемые; 

- значительная часть младших школьников 33,3% испытуемых допустили более 5 
специфических ошибок. У 46,6% испытуемых выявлено до 4х специфических ошибок. И у 
20% детей было выявлено 2-3 специфические ошибки. Таким образом, у всех детей 
исследуемой группы были выявлены специфические ошибки. Были обнаружены замены 
букв, соответствующие звуки которых являются акустически или артикуляционно 
близкими (например, вместо диктуемого звука Ш дети пишут С или вместо Д - Т, вместо 
Ч - Ц и т.д.), т.е. происходит взаимозаменяемость, что обычно указывает на дефект 
слухового или слухо-артикуляционного анализа; 

- у 46,6% испытуемых отмечаются множественные нарушения звукослоговой 
структуры слова (пропуски, перестановки, уподобление слогов и звуков) или 
невыполнение. У 53,3% испытуемых нарушение звукослоговой структуры слова 
встречается 2-3 раза. Сюда относятся ошибки, свидетельствующие о недостаточной 
четкости звукового анализа, о неумении не только уточнять и выделять звуки и слова, но 
и устанавливать их последовательность. Это пропуск отдельных букв и целых слогов, 
перестановка букв или слогов, раздельное написание частей одного слова и слитное 
написание двух слов. 

- у 33,3% испытуемых выявлено более 3 специфических ошибок или нарушение 
структуры предложения. И еще у 66,3% - 1-2 специфических или не более 3 
неспецифических ошибок. Эти ошибки указывают на незаконченность процесса 
формирования грамматического оформления письменной речи. К ним относится пропуск 
или неверное употребление предлогов, служебных слов, падежных окончаний, неверное 
согласование слов, ошибки в управлении. Именно описанные выше категории 
специфических ошибок позволяют установить у ребенка дисграфию, поэтому они 
считаются диагностическими. 

- у 53,3% испытуемых имеются множественные специфические и орфографические 
ошибки. А у 46,6% - 3-4 неспецифические и 1-3 специфические ошибки. Причем ошибки 
были и при списывании печатного и рукописного шрифта. Причем преобладают ошибки 
на буквы, обозначающие безударные гласные, сомнительные или непроизносимые 
согласные, на написание звонких и глухих звуков в конце слова, на обозначение 
смягчения согласных. Графические ошибки выражались в замене букв по графическому 
сходству (вместо И пишется Ш и наоборот, вместо Л - М и наоборот и т. д.) и по 
графическому признаку (вместо Б - Д и наоборот, вместо Т - Ш и т.п.); 

- исследование связности высказывания показало, что у половины детей 
отмечались выраженные нарушения связности повествования, ошибки в построении фраз. 
У другой части детей наблюдались пропуски нескольких моментов действия, смысловые 
несоответствия, что привело к нарушению связности рассказа.  

На основании исследования можно сделать вывод, что у учащихся с ЗПР 
наблюдается недостаточный уровень развития письменной речи. Для этой категории 
школьников необходимо разработать и апробировать специальную систему 
логопедических занятий, направленную на развитие письменной речи. 
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Российское законодательство в развитии основополагающих международных 

документов в области образования предусматривает принцип равных прав на образование 
для всех категорий граждан — как взрослых, так и детей. В соответствии с Законом о 
социальной защите инвалидов, государство обеспечивает инвалидам возможность 
получения высшего образования в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации [3]. 

Инклюзия человека с ограниченными возможностями здоровья в образовательные 
условия высшей школы требует знаний о психологических особенностях формирования 
личности человека с функциональными ограничениями, поскольку хронические 
соматические заболевания, физические дефекты, выступая в роли функционального 
ограничения возможностей взаимодействия человека с окружающей средой, формируют 
вторичные изменения – личностные, а именно: особенности самоотношения, «Я-
концепции», самоактуализации [2]. Эти изменения часто становятся преградой на пути к 
обучению и самореализации человека. В то же время знание особенностей развития 
личности студентов с ограниченными физическими возможностями является 
необходимым условием формирования активной, гармонически развитой личности. С 
целью изучения особенностей личности студентов с особыми образовательными 
потребностями нами было проведено исследование. 

Всего в исследовании приняло участие 56 человек в возрасте 18-21 года. Выборку 
№1 составили студенты с нормативным психофизическим развитием, обучающиеся на 2-4 
курсах в ВУЗах г. Казани.Выборка №2 – это студенты с ограниченными возможностями 
здоровья разных нозологий, обучающиеся на 2-5 курсах в ВУЗах г.Казани.  

Мы применили опросник Келлермана-Плутчика для исследования характерных 
механизмов психологических защит человека, как способов социально-психологической 
адаптации, а такжетест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев).Все 
результаты приводятся в бальной системе, соответственно методикам, предложенными 
авторами. 

При анализе результатов данных опросникаКеллермана-Плутчикапреобладающим 
видом психологической защиты у студентов Выборки №1 - рационализация,у студентов 
выборки № 2 – отрицание. 

Рационализация как механизм психологической защиты, при котором в мышлении 
используется только та часть воспринимаемой информации, и делаются только те выводы, 
благодаря которым собственное поведение предстаёт как хорошо контролируемое и не 
противоречащее объективным обстоятельствам, позволяет многим студентам создать 
гармонию между желаемым и реальным положением и тем самым предотвратить потерю 
самоуважения.[5] Это попытка объяснить поведение, не объяснимое с помощью 
объективного анализа ситуации, или попытка оправдать неудачу или ошибку. 

Отрицание реальности - механизм отвержения мыслей, чувств, желаний, 
потребностей или реальности, болезненных в случае их осознания [4]. Отрицание у 
большинства студентов Выборки 2 развивается с целью сдерживания эмоции приятия 
окружающих, если они демонстрируют безразличие или отвержение. 
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Общие результаты соотношения механизма психологической защиты отражены в 
рисунке 1. 

 
Рис.1 - Механизмы психологической защиты. 

 
С помощью теста-опросника самоотношения (ОСО), были 

выявленыпреобладающиетенденциисамоотношения. Так, у студентов Выборки 2ярко 
выражена тенденция самообвинения.У студентов Выборки 1 наиболееярко выражен 
признак самопоследовательности (саморуководства).Сводные результаты представлены 
на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Результаты теста-опросника самоотношения (ОСО). 

 
Выводы.Доминирующим механизмом психологической защиты студентов 

Выборки 2 являются отрицание реальности (11чел., 42%) и рационализация (15 чел., 57%), 
в то время как у студентов Выборки 1 выступает механизм защиты – 
рационализация(18чел., 60%) и проекция (16чел, 53%). По мнению многих ученых 
наиболее конструктивными психологическими защитами являются компенсация и 
рационализация, а наиболее деструктивными –проекция и вытеснение. 

Исследование выявило особенности развития «Я-концепции» студентов с ОВЗ, а 
именно: формирование негативного самоотношения, снижение уровня самоуважения, 
самоинтереса, саморуководства. При этом для них характерна компенсаторно завышенная 
самооценка. Следует отметить, что физический дефект, соматическое заболевание 
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воспринимается данным контингентом как дефект личности в целом, дефект их 
собственного «Я». 

Для студентов с ОВЗ характерны существенные проблемы в построении 
межличностных отношений. Неадекватность самовосприятия, самопознания, восприятия 
окружающих формирует у студентов-инвалидов неудовлетворенность отношениями с 
миром, окружающими людьми и нарушение социально-психологической адаптации в 
целом. 

С целью выявления взаимосвязи доминирующего механизма психологической 
защиты и продуктивного стиля самоотношения мы применили коэффициент корреляции 
Пирсона, это позволило сделать вывод о том, что между личностными показателями 
механизмов психологической защиты и самоотношениясуществует тесная взаимосвязь (r 
=0,7, p ≥ 0,001). 

Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о необходимости 
построения и осуществления психологического сопровождения студентов с ОВЗ в 
процессе их обучения в университете. 

Исследование выполнено в рамках гранта для преподавателей магистратуры НБО 
«Фонд В.Потанина», ГК № 140001164 
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ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ С ОВЗ 

 
THE ETHICAL QUESTIONS ARISING AT COMMUNICATION WITH PHYSICALLY 

DISABLED PEOPLE 
 
В настоящее время понятие «обеспечение равных возможностей» означает процесс, 

благодаря которому различные системы общества и окружающей среды, такие, как 
обслуживание, трудовая деятельность и информация, оказываются доступными всем, 
включая лиц с ограниченными возможностями. Этот принцип равенства прав 
предполагает, что потребности всех без исключения индивидуумов имеют одинаково 
большое значение, что эти потребности должны служить основой планирования в 
обществе и что все средства следует использовать таким образом, чтобы каждый 
индивидуум имел равные возможности для участия в жизни общества.  

Лица с ограниченными возможностями, являясь членами общества и испытывая 
особые потребности, имеют те же права, что и обычные люди: право на здравоохранение, 
образование, труд и т.д. После достижения инвалидами равных прав они должны также 
иметь равные обязанности. По мере получения инвалидами равных прав общество вправе 
ожидать от них большего. В рамках процесса обеспечения равных возможностей 
необходимо создать условия для оказания помощи инвалидам, чтобы они могли в полной 
мере выполнять свои обязанности как члены общества. 

В реальности процесс содействия включению лиц с ограниченными 
возможностями в полноценную, полноправную жизнь имеет множество трудностей. 
Остановимся на проблемах этического характера, а именно на вопросах этики общения с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. Актуальность этих вопросов 
обусловлена тесной связью представлениями о явлениях и их выражением в речи. То, как 
мы говорим, напрямую связано с тем, что мы думаем и как ведем себя по отношению к 
другим людям. Люди с ограниченными возможностями здоровья – это люди с особой, 
очень ранимой душой, восприимчивые, обидчивые, поэтому к ним нужен особый подход. 
Причем этот подход, с одной стороны, должен быть уважительным и щадящим, с другой 
стороны, препятствовать формированию иждивенческой позиции. Если уж общество 
создаёт условия, то и инвалиды, в свою очередь, должны отвечать стремлением приносить 
пользу. 

У людей с ограниченными возможностями на трудности физического плана 
накладываются сложности психологического характера: неуверенность в себе, низкая 
самооценка, тревожность, осознание зависимости от других. Всё это влечет за собой не 
лучшие изменения в характере людей, в восприятии окружающей действительности. 
Нервозность, обидчивость, раздражительность затрудняют общение. Даже корректное 
обращение может не достичь своих целей. 

В нашем языке всё еще устойчивыми формами обозначения лиц с определенными 
физическими или психическими недостатками являются «инвалиды», 
«нетрудоспособные», «неполноценные». Радует, что эти обращения сменили более 
уничижительные, такие, как «убогие», «ущербные», «увечные», «калеки». Огорчает, что в 
принятых в разговорной речи обращениях заложено понимание некоторой ущербности, 
невозможности быть полноценным членом общества. 

В настоящее время в России повсеместное распространение получило понятие 
«лица с ограниченными возможностями здоровья». Оно включает только лиц, имеющих 
статус инвалида. Применяют его по большей части в профессиональных кругах. В ми-
ровой практике существуют разные, деликатные подходы к определению людей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Примером такого общего понятия является 
термин «дети с особыми образовательными потребностями» (children with special 
educational needs). Он используется в настоящее время в странах Западной Европы и 
США, постепенно приживается этот термин и в нашей стране. В данном обозначении не 
ставят крест на человеке в целом, но он по-прежнему фиксирует определенную 
изначальную ущербность, не позволяющую ставить таких людей в один ряд с условно 
здоровыми людьми. 

В разговорной речи доминирует всё же термин «инвалид» (disabled), который 
считается уже недостаточно уважительным по отношению к соответствующей категории 
лиц, которые не хотят себя ощущать лишенными способностей, да и не являются 
таковыми. Физические недостатки (слабое зрение, слабый слух, полученное в детстве 
физическое увечье) не повлияли на их умственное состояние. Как правило, это вполне 
адекватные люди с высоким уровнем умственного развития и мотивационными 
установками к получению высшего образования и самореализации в обществе. Вопрос в 
другом – готово ли общество к их принятию как равных среди равных? Решение этого 
вопроса зависит от многих факторов, таких как духовно-нравственное состояние общества 
в целом; четкое и конкретное определение статуса этих людей в обществе; нормативно-
правовые документы, гарантирующие равные возможности. В последние годы в мире и в 
России много сделано для того, чтобы стало возможным обучение людей, обладающих 
способностями и достаточно высоким умственным потенциалом, но имеющих физические 
недостатки, в средних и высших учебных заведениях.  

Встают вопросы этического характера: каким образом обращаться к людям с 
ограниченными возможностями? Как воспитать в подрастающем поколении уважительное 
и бережное отношение к инвалидам? 

Социологический опрос показал каким образом люди с ограниченными 
возможностями воспринимают различное к ним обращение. Например, когда инвалида 
называют «неполноценным», этот человек ощущает сочувствие и жалость окружающих, 
которые скорее угнетают его, чем поддерживают. А когда человек, который не может 
самостоятельно ходить, слышит о себе слова «прикован к инвалидной коляске», он 
чувствует себя обреченным. Обращение к человеку «глухонемой» вызывает ощущение 
невозможности какого бы то ни было общения.  

Таким образом, можно определить основные требования к общению с людьми с 
ограниченными возможностями. Первое правило – в общении не демонстрировать 
жалость, второе правило – исключить превосходство. Каковы же этические нормы 
общения с данной категорией людей?  

Очевидно, что обращаться с людьми с ограниченными возможностями следует по 
принципу «как бы вы хотели, чтобы обращались с вами». Тон обращения должен быть 
естественным, доброжелательным, без покровительственных ноток. 

При знакомстве с инвалидом вполне естественно пожать ему руку. Предлагая 
помощь, необходимо подождать, пока её примут. Если предложение принято, стоит 
спросить, что именно нужно делать, и далее четко следовать инструкциям. Приведем 
некоторые этические правила, характерные для взаимодействия с лицами с 
определенными ограничениями. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, желательно сделать так, чтобы 
глаза собеседников находились на одном уровне. Необходимо учитывать, что инвалидная 
коляска – неприкосновенное пространство человека. Нельзя облокачиваться на нее, 
толкать, класть на нее ноги без разрешения. Опираться или повиснуть на чьей-либо 
инвалидной коляске – тоже самое, что опираться на ее обладателя. Начать катить коляску 
без разрешения – тоже самое, что схватить и понести человека без разрешения. Не этично 
хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине или плечу. Стоит 
помнить, что у людей, имеющих трудности при передвижении, может не быть проблем со 
зрением, слухом и пониманием. 
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При общении со слабослышащим, хорошо бы встать напротив этого человека и во 
время «общения» смотреть прямо на него, а не на человека, который «переводит» ему 
слова. Говорить нужно просто, ясно и ровно, иллюстрируя речь жестами. Не стоит 
излишне подчеркивать что-то, кричать, особенно в ухо. Иногда имеет смысл перейти на 
письменную коммуникацию. 

При организации общения со слабовидящим необходимо в самом начале разговора 
сообщить ему обо всех присутствующих людях, добавляя, кто из них где находится. При 
этом стараться использовать конкретные слова: не «там» и «здесь», а «справа», «слева», 
«спереди» и т. п., находиться недалеко от этого человека, лучше прямо перед ним. При 
изменении собственного местоположения нужно обязательно сообщить об этом 
слабовидящему собеседнику. Оказывая помощь, стоит направлять человека, 
предупреждать о препятствиях, при этом не стискивать его рук, а самому передвигаться 
естественно. Грубым считается тащить за собой человека с нарушениями зрения. Вполне 
допустимо употреблять выражение «смотреть». Для слепого человека это означает 
«видеть руками», осязать. 

Существуют достаточно подробные этические нормы общения с людьми с 
различными физическими и умственными ограничениями. Встает вопрос привития этих 
норм гражданам, в первую очередь, подрастающему поколению.  

Воспитывать людей на эту тему – это очень долгий и трудоёмкий процесс, во 
многом определяемый общей политикой государства. При активной поддержке, 
реализации определенных государственным программ пусть медленно, но верно 
происходят необходимые сдвиги в сознании населения. 

Есть мнение, согласно которому отношение к инвалидам со стороны окружающих 
детерминировано экономическим благосостоянием и уровнем цивилизованности 
общества. Уважение, толерантность к тем, кто имеет ограниченные возможности 
здоровья, желание им помогать возникает у людей, не испытывающих собственных 
трудностей материального плана. В условиях низкого качества жизни здоровые люди 
сами вынуждены бороться за собственное выживание, мысли их сосредоточены на себе, 
нет места гуманности и толерантности. Это вовсе не означает, что все люди такие плохие 
и равнодушные. Во всем мире общество разделено на тех, кто неравнодушен к проблемам 
людей с физическими ограничениями, и тех, кому проблемы этой категории населения 
просто безразличны. И главная задача государства – организовать и направить людей на 
оказание помощи и поддержки гражданам, чьи возможности ограничены физическим 
состоянием. Власть должна проявлять заботу об этих людях, и это и есть лицо нации. 
Ведь, по тому, как наше общество относиться к инвалидам, весь мир смотрит насколько 
мы цивилизованные люди. Это наше лицо и наша гордость. Ведь мы сможем гордиться 
своей нацией, только когда поймем, что забота о людях с ограниченными возможностями 
здоровья – это долг каждого из нас. Когда мы станем способными быть великодушными.  

Забота государства о людях с ограниченными возможностями здоровья должна 
выражаться во многих социальных программах, принятых законодательно. Это 
общепринятая мировая практика. И благотворительность может быть только как часть 
этой государственной политики в отношении людей с физическими ограничениями.  

Что касается воспитания гуманности к инвалидам у подрастающего поколения, то 
здесь непосредственную роль могут играть педагоги и психологи, показывающие силу 
духа некоторых людей с ограниченными возможностями. Инклюзивная образовательная 
среда является той самой площадкой, которая на деле демонстрирует подрастающему 
поколению цивилизованное обращение с инвалидами. В непосредственном общении с 
ними подростки наблюдают те трудности, которые преодолевают люди с ограниченными 
возможностями. На этом фоне собственные проблемы становятся незначительными. 
Нередко люди с ограниченными возможностями здоровья являются примером мужества и 
силы духа для всего нашего общества. Люди, которые смогли начать жить заново, после 
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страшных трагедий и при этом оставаться в обществе, которые делают «невозможное 
возможным» (девиз всех Паралимпийских игр) – это ориентир для всех нас.  

 
Cписок использованной литературы: 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ОСНОВА 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
SOCIAL, CULTURAL AND EDUCATIONAL PROJECTS AS A BASIS FOR 

INCLUSIVE EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION 
 
В последние пять лет в системе образования Российской Федерации предприняты 

значительные усилия, направленные на создание условий инклюзивного образования 
детей с ОВЗ. Выделены средства для Центров дистанционного обучения, успешно 
реализуется программа «Доступная среда», разработаны специальные программы 
обучения детей с ОВЗ.  

Но как показывает практика для успешного решения задачи мало создать 
материальные условия. Специалисты отмечают ряд проблем, решить которые более 
сложно, чем оборудовать школы пандусами и специальной мебелью. К наиболее 
серьезным проблемам относитсянеготовность окружения к совместному обучения детей с 
ОВЗ в массовых школах. 

Прежде всего, опыт внедрения инклюзивного образования показывает, что сами 
учителя и другие специалисты школы не сразу начинают соответствовать тем 
профессиональным ролям, которые требуются для данной формы обучения. Они боятся не 
справиться и потерять работу, боятся ответственности, боятся рисковать.  

С другой стороны, родители детей, которые развиваются типичным образом, 
иногда высказывают опасение, что присутствие в классе детей, которые требуют особой 
поддержки, может задерживать развитие их собственного ребенка. 

Сложной является и позиция самих детей с ОВЗ и их семей. Страх быть 
униженными, неудобство передвижения, неловкость, любопытные взгляды в спину - 
каждой семье, воспитывающего особенного ребенка чаще проще закрыться от общества (в 
прямом и переносном смысле). Нередко неуверенность, что «особенные дети» не будут 
успевать за своими сверстниками, будут чувствовать себя ущемленными, заставляют 
семьи отказываться от учебыв массовой школе(даже при наличии хороших условий). 

Более чем 10 летний опыт работы Государственного автономного образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Лицей Бауманский»показал, что вышеуказанные 
проблемы успешно могут быть решены через интеграцию внеурочной и учебной 
деятельности. Реализация общих социальных и культурно- образовательных проектов 
стала для нас отправной точкой успешного и безболезненного прихода учеников с ОВЗ в 
школу. 

Впервые, пожалуй, совместная деятельность учащихся нашего лицея и детей с ОВЗ 
началась в 2005 году на 4 Межрегиональном фестиваль толерантности «Радужный мост». 

Существуя в школе более 10 лет, Фестиваль сам по себе не решает задач инклюзии 
напрямую. Цель проекта – создание системыдеятельности с детьми и молодежью на 
основе партнерского взаимодействия образовательных учреждений, государственных 
структур и общественных организаций, способствующей формированию навыков 
толерантного поведения в обществе. 

К участию в Фестиваль в 2007году в качестве специальных гостейбыли 
приглашены15 учащихся Специальной школы для глухих и слабослышащих детей. 
Впервые участники Фестиваля увидели, как дети с ограничениями по слуху, исполняют 
песни, танцуют, читают стихи. Именно во время фестиваля учителя и учащиеся нашей 
школыполучили первый опыт прямого контакта с детьми с ОВЗ. 



467 
 

Через год на следующем Фестивале, общие дела и мероприятия программы 
фестиваля были скорректированы так, чтобы ребята с ограничениями по слуху стали 
полноправными участниками. В этот же год дети и педагоги специальной школы 
вступили с собственным проектом и получили грант Фестиваля (проект «Пойми меня»). 

В рамках этого проекта летом 2008года 20 учащихся специальной школы для 
глухих и слабослышащих детей проходили летние учебные практики на базе Лицея 
совместно с учащимися Лицея. Руководили практиками педагоги и специалисты Лицея. 
Учителя коррекционной школы оказывали поддержку ребятам. Через месяц специалисты 
школы для детей с проблемами слуха отметили, что практика общения и общего дела 
(работа в мастерской, на пришкольном участке, на курсах ИКТ, впришкольном лагере) и 
др. дали их воспитанникам неоценимый опыт. 

Двое участников проекта( выпускников 9 класса Специальной школы для глухих и 
слабослышащих детей) поступили в наш Лицей и успешно закончили школу, хотя до 
этого момента не было даже разговора о переходе в массовую школу. Среди специальных 
результатов проекта - значительное улучшение речи, появление «смелости» и открытости 
в общении, развитие социальных и коммуникативных навыков. 

В 2009 году Лицей получил грант Фонда Соровского на реализацию проекта 
МОСТ. 

Цель проекта – создание системы социальной и психологической реабилитации 
матерей, воспитывающих детей с ДЦП. Принципиально важным было то, что проект 
реализовывала именно школа, все мероприятия проекта проводилась силами волонтеров - 
старшеклассников, специалистами Лицея и на базе школы. 

Для участия проекте были выбраны 30 семей с детьми, отвечающих некоторым 
специальным условиям: ребенка воспитывает одна мать, возраст ребенка – 5-6 лет, 
ребенок интеллектуально сохранен. Эти условия продиктованы тем, что по мнению 
специалистов именно эта группа детей и их семей нуждается в программных 
мероприятиях проекта- выход из « замкнутой среды» позволит и детям и семьям поверить 
в свои силы, социально адаптироваться и начать обучение в массовой школе.  

Занятия для мам проходят по пяти программам на базе Лицея Бауманского. Были 
использованы компьютерный центр(медиатека) школы и выход в Интернет.. Мамы 
получали знания по профессии психолог, домашний учитель,интернет пользователь и 
др.Особым вниманием пользовались занятия в школьноймедиатеке.Мамы с большим 
воодушевлением начали обучение на ПК в надежде, что они смогут помочь и своим детям 
затем работать и обучаться на ПК дома.  

В ряде семей удалось реализовать идею работы волонтеров на дому. Пока мамы 
занимаются в школе, волонтеры организуют занятия с детьми дома. НО эта идея не нашла 
серьезной поддержки. Нашелся другой выход-детей-инвалидов мамы стали приводить с 
собой и волонтеры работали прямо в школе с ребятами. Этот опыт более успешен и 
принят к реализации на следующих этапах проекта. 

Опыт двух описанных проектов позволил и педагогам и специалистам и учащимся 
Лицея приобрести опыт общения с детьми с ОВЗ. Мы сформировали доверие к школе со 
стороны родительской общественности. 

Логическим продолжением двух проектов стало открытие Центра Дистанционного 
обучения детей с ОВЗ. Важно, что когда в Республике решался вопрос о том, где будет 
открыт Центр, то руководство Лицея первым вышло в Министерство образования и науки 
РМЭ с предложением начать эту работу, несмотря на понимание сложности задачи.  

Обучение в Центре осуществляется в форме очных, групповых (до 5 человек), 
заочных (и дистанционных) занятий, а также в форме индивидуальной консультативно-
коррекционной работы.  

Кроме учебных заданий в ЦДО ведется активная внеурочная работа - общие 
праздники, дела, мероприятия. Учащиеся ЦДО присутствуют на всех общешкольных 
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делах. Для ребят предусмотрены занятия в школьном бассейне, ЛФК, занятия в школе 
искусств. 

Однако, нельзя не признать, что некоторые наши радужные идеи и замыслы 
остаются пока лишь важными перспективами. Возможность обучения детей ЦДО в 
обычных классах, не востребована пока прежде всего у самих родителей и детей. 
Общение «один на один» или в малых группах (дистанционно или очно) дает 
возможность индивидуально работать с ребятами по программам в том темпе, к которому 
они готовы. Конечно, один учитель в классе, где 20-25 учеников такого внимания дать не 
может. Индивидуальное расписание ЦДО учитывает физические особенности детей, 
подстроено под их самочувствие, режим лечения, возможность родительского контроля. 

Не востребована пока идея включения детей с ОВЗ из дома в работу в классах - 
хотя технически школа готова к этому. Причина - дети с ОВЗ имеют свой учебный план, и 
занятия . которые идут плюсом по предмету- дополнительная нагрузка для них. 

Очевидно, что инклюзия в полном понимании термина более полно реализована в 
настоящее время в Лицее в системе дополнительного образования. 

В 2013 году Лицей получил Грант Благотворительного Фонда культурных 
инициатив Олега Митяева. На средства гранта создано разновозрастное объединение из 
учащихся Лицея и ЦДО Студия Олега Митяева «Добрый город». 

Основная цель деятельностистудии : создание социально-педагогических условий 
для успешной социализации и личностного становления детей и подростков. Возраст 
учащихся от 10 до 16 лет. В студии созданы 5 разновозрастных групп (отрядов).  

В студии реализуются Программы дополнительного образования (предметы 
английский язык,этика,эффективная коммуникацияИсследовательское дело и практикум и 
др.) 

Но, пожалуй более важными направлениями работы Студии являютсяпрограммы 
Выходного дня, совместные поездки и система социальной и благотворительной работы, 
которую проводят студийцы. 

Самыми значимыми поездками для студийцев стали: Фестиваль «Лето это 
маленькая жизнь» (организаторы фестиваля – Администрация города Сочи и Фонд Олега 
Митяева.) и участие в Фестивале бардовской песни вИльменах. Совместная поездка ребят 
в поезде, встречи «лицом к лицу» с известными бардами, режиссерами, актерами – для 
ребят с ОВЗ и для всех студийцев стали бесценным опытом приобретения веры в себя и 
свои силы. За два года работы студии было организовано более 10 образовательных 
поездок. 

Вторым направлением работы студии – стала работа по созданию передвижной 
выставки «Мир в котором мир», которая объединяла содержание курсов образовательной 
программы. Выставка, состоит из 8 стендов о правах человека. Все участники студии 
прошли подготовку в качестве Гидов прав и уже к концу года начали работать в качестве 
экскурсоводов и тьюторов на выставке.Старшая группа студии самостоятельно написала 
сценарий агитбригады о проблемах прав человека в современном мире, создана 
видеопрезенация к выступлению, записаны музыкальные треки. 

 Участники студии совершили более 25 выездов в школы Республики Марий Эл. 
Еще одно направление и принцип деятельности студии - участие и проведение 

различных социальных акций и проектов. Принцип - мы можем помочь других как 
оказалось еще более важен для детей с ОВЗ, чем другим детям. Так в 2013году участники 
студии нанесли на карту проекта более 50 адресов объектов, доступных для людей с 
ограниченными возможностямиПроект «Карта доступности». За год студийцы провели 
более 10 благотворительных дел и для детей с ОВЗ и для лицеистов. 

Участие в общих делах студии все больше помогает детям с ОВЗ чувствовать свои 
силы и не стесняться выступления на большой сцене. Все чаще на них равняются как на 
лидеров школы. 
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Описанная модель социальной интеграции детей с ОВЗпервая ступень к полной 
инклюзии детей с ОВЗ. Реализованная в школе идея может послужить программой 
плавного, включения детей в массовую школу. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАК МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Образование – неотъемлемое право человека. Гарантированность данного права 
для граждан нашей страны дает Конституция РФ. С возрастанием роли образования в 
современном мире, превращением знаний в главный ресурс развития общества вопрос 
гарантированного равенства всех людей на образование и его доступности для каждого 
человека встает особенно остро. В особенности проблема равенства образовательных прав 
поднимается для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Перспективу решения 
настоящей проблемы связывают с развитием инклюзивного образования. 

Создание доступных школ и совместное обучение (включенное или «инклюзивное» 
образование) призванообеспечить новую модель отношения общества к людям с 
инвалидностью. В развитии инклюзивного образования его сторонники видят 
перспективную модель социальной адаптации инвалидов, развития их самостоятельности 
и независимости. Развитие инклюзивного образования связывают с изменением 
общественного мнения о людях с инвалидностью. В совместном обучении здоровых детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья - перспективы формирования новых 
установок в обществе, в них лица с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются как полноценные люди. Совместная учебная деятельность вовлеченных в 
единое образовательное пространство школьниковпоможет воспитать их более 
толерантными, научить уважать другие личности. 

Однако декларации образовательного равенства и претворении его в модели 
инклюзивного образования недостаточно для того, чтобы сделать образование в равной 
степени доступным для всех детей. Необходимы новые организационные формы, новые 
методы и методики в преподавании школьных предметов. Это касается и уроков химии. 
Предмет химия сам по себе сложен, требует максимального внимания, логику мышления 
и хорошо развитых умственных способностей. Формирование химических знаний 
происходи не только в процессе слушания педагога и выполнения тех или иных заданий, 
но и через практическую работу школьников. Уроки практикумы обеспечивают 
действенную основу познания химических свойств веществ, в ходе их проведения в 
процесс познания включаются органы чувств. Лабораторные работы по химии позволяют 
наглядно видеть особенности протекания той или иной химической реакции. Чувственное 
познание обеспечивает условия более глубокого постижения химических процессов 
учащимися. Однако для школьников с ограниченными возможностями здоровья, среди 
которых могут быть лица с нарушением зрения, детским церебральным параличом 
участие в лабораторной работе недоступно или сопровождено большими рисками. Кроме 
названных категорий учащихся, имеются и другие, которым так же может быть опасно 
участие в лабораторной работе, даже в роли простого наблюдателя действий соседа по 
парте. Поэтому современный учитель химии должен активно использовать и другие 
варианты моделей лабораторной практики школьников. Это стало реально благодаря 
техническому процессу. Возможности информационных технологий в реализации 
деятельностного подхода в обучении химии делают реальным включение в 
образовательный процесс всех школьников, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья. 

ИКТ позволяют решить проблему участия детей с аллергией, ДЦП в лабораторных 
и практических работах, когда надо работать с реактивами. В данной ситуации на помощь 
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приходят современные технологии. Это использование интерактивной доски и дисков 
«Виртуальная лаборатория». 

С помощью виртуальной лаборатории современный школьник имеет возможность 
изучить ряд тем: 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями. 
Распознавание хлоридов и сульфатов. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 
Идентификация неорганических соединений. 
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки. 
Изготовление моделей молекул органических соединений. 
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки и др. 
Используя виртуальную лабораторию в учебном процессе, учитель обеспечивает 

безопасное наглядно-действенное изучение учебных тем. Построение учебной 
деятельности школьников при работе в виртуальной лаборатории ориентировано на 
познавательную самостоятельность учащихся, активность и инициативность их действий. 
Безопасность работы в виртуальных лабораториях позволяет учителю уделять большое 
внимание учащимся с особыми образовательными потребностями. Педагогическая 
поддержка учебных действий при работе в виртуальной лаборатории – гарантия 
возможностей ребенка с ОВЗ лучше освоить изучаемый материал. Опыт работы в 
виртуальных лабораториях, накопленный учителями химии может получить новое 
развитие в реализации идей инклюзивного образования. 

Виртуальная лаборатория – это хорошая возможность для педагога 
индивидуализировать процесс обучения. Конечно, работа в инклюзивном классе требует 
большой подготовки, так как необходимо рационально распределять время, подобрать 
индивидуальные задания ребёнку с особыми потребностями, причём они должны 
заинтересовать его максимально. 
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КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
SPEECH THERAPIST’S ACTIVITY IN CHILDREN’S SPEECH CORRECTION IN 

INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM BASED ON MODERN INFORMATION 
TECHNOLOGIES 

 
«В настоящее время инклюзивное образование развивается активно. Мы имеем в 

виду активное включение в единый образовательный процесс детей всех категорий 
(обычных детей и детей о ограниченными возможностями здоровья), 
дифференцированный и индивидуальный подход к организации их обучения и развития» 
(1). 

Рассмотрим основные этапы коррекционной работы учителя-логопеда в 
современных условиях 

1. Выясняем характер нарушений речевой деятельности ребенка на основе 
тщательного специального обследования и специальных методик. 
2. На основе диагностики совместно с другими специалистами логопед составляет план 
индивидуального развития, определяет его образовательный маршрут, стратегию и меры 
по устранению или предотвращению причин неуспеваемости детей с особыми 
образовательными потребностями. 

3. Обеспечиваем совместное сопровождение ребенка учителем – логопедом и 
педагогом психологом: 

А) Диагностическое сопровождение: 
- определение уровня речевого и психологического развития ребенка; 

- анализ полученных результатов; 
Б) Коррекционно – развивающее сопровождение: реализуется личностно – 

ориентированный подход и осуществляется учет структуры дефекта; 
В) Аналитическое сопровождение: 
- выделение положительных и отрицательных сторон деятельности; 

- отслеживание динамики развития ребенка. 
« Специфика работы логопеда предполагает оказание помощи разным категориям 

детей с ОВЗ и проводится с учетом всех сторон личности ребенка. « (2). 
 В центре внимания логопедической работы остается работа по развитию речи. 
 « Роль речи в жизни человека огромна, она очень сложна по своей структуре. 

Любое отклонение от нормы развития одной из ее сторон или функций ведет к задержке 
или недоразвитию других. Это подчеркивает значимость и важность работы по коррекции 
речевых расстройств.»(3). 

Одним из наиболее распространенных речевых отклонений является нарушение 
звукопроизношения, которое часто сопутствует сложным речевым дефектам. 

В школах наиболее часто нарушение звукопроизношения встречается у учащихся 
младших классов. Речевой дефект не позволяет ребенку успешно усваивать школьную 
программу, а в дальнейшем влияет на возможность выбора привлекающей его профессии. 

Потенциальные возможности детей с нарушениями речи не реализуются 
полностью. Это и побуждает специалистов к поиску новых методов, средств коррекции 
речевых дефектов. 

Одним из актуальных направлений в логопедии является использование 
компьютерных комплексов, которые являются мощным средством организации 
эффективной коррекции речевых нарушений. 
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Эффективность использования компьютерной техники в коррекционном процессе 
зависит от того, насколько тщательно была продумана организация этого процесса, какие 
цели поставлены, какой подход избран. 

Использование компьютерных средств в работе по коррекции звукопроизношения 
требует от логопеда планирования коррекционных занятий на основе целевых программ. 

Программно-целевое планирование коррекционных занятий - это конкретное 
определение целей и задач коррекции и определение алгоритма рефлексивной 
деятельности по достижению этих целей. 

В отличие от традиционного плана в целевых программах представляется алгоритм 
коррекции звукопроизношения по всем основным направлениям медико-педагогической 
деятельности. 

В формировании звукопроизношения обычно выделяем 5 этапов работы: 
подготовительный, постановка звука, автоматизация звука, дифференциация звука, 
введение звука в речь. Важен также контроль качества звукопроизношения. 

Необходимо использовать инвариантные виды коррекционной деятельности: 
массаж мышц артикуляционного аппарата, упражнения для развития мелкой моторики, 
координация общих движений, упражнения на медико-логопедическом тренажере, 
упражнения на развитие психических процессов.  

 Внедрение ИКТ-технологий в коррекционный процесс связано с решением двух 
фундаментальных задач: научить детей грамотно пользоваться новыми средствами 
обучения, использовать новые компьютерные технологии в целях коррекции речевых 
нарушений и общего развития. 

«Дефектологический смысл применения компьютерных технологий состоит, 
прежде всего, в перспективе реализации основополагающего преимущества этих 
технологий по сравнению с другими средствами - возможности индивидуализации 
коррекционного процесса, обеспечения каждому ребенку адекватных лично для него 
темпа и способа усвоения знаний, предоставления возможности самостоятельной 
продуктивной деятельности, обеспеченной градуированной системой помощи. «(4). 

Для того, чтобы работа с компьютерным тренажером принесла успех, необходимо 
четко представлять себе состояние произносительных навыков ребенка. Это позволяет 
правильно спланировать работу, проследить за динамикой развития его устной речи. 

Главная задача в том, чтобы от занятия к занятию ребенок улучшал свое 
произношение, а его рисунки на экране все точнее приближались к образцовым. 

Выявление различий в дефектном произношении звуков детей является 
обязательным условием построения дифференцированного индивидуализированного 
подхода, смысл которого в том, чтобы работать не просто с каждым ребенком отдельно, а 
с каждым их них по-разному, в зависимости от индивидуальных трудностей и 
достижений. 

Занятия по формированию произношения традиционно проводятся индивидуально 
потому, что это очень тонкая работа, требующая от педагога максимального внимания к 
ребенку. Одновременные занятия с несколькими детьми нередко порождают суету и 
торопливость; ребята перестают задумываться над сутью своей работы. Однако полезно 
иногда заниматься с двумя детьми одновременно, чтобы внести в работу дух хорошего 
соревнования. Детям предлагается с помощью компьютерного тренажера решить вместе 
какую-то проблему. Работа в паре вызывает у ребят большой подъем: они учат друг друга 
соревноваться. Правда, такие занятия не могут проводиться часто, поскольку у каждого 
ребенка свой уровень произносительных навыков и, кроме того, работа с компьютерной 
программой во многих случаях требует индивидуальной настройки. 

Как правило, работу с помощью компьютера дети воспринимают как игру, и это 
очень хорошо. Однако незаметно, но целенаправленно, логопед подводит их к тому, что 
играя, они должны учиться.  
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Компьютерные технологии помогают сформировать и качественно новые 
взаимоотношения участников обучения. При традиционном подходе к формированию 
произносительной речи у детей с нарушением речи и сама задача и способ ее 
репрезентации в руках педагога. Поскольку адекватных средств, с помощью которых дети 
могли бы активно оценивать свое произношение, явно недостаточно, педагог не может 
предоставить самому ребенку свободу в постановке задачи. Это определяет характер 
стратегии обучения, в которой активная, а точнее сказать, главенствующая роль все время 
принадлежит педагогу. 

Компьютерные программы успешно применяются для формирования, коррекции и 
оценки некоторых аспектов правильного произношения детей и взрослых, обучения речи 
глухих и слабослышащих. 

Эффективность использования компьютерных средств в формировании 
правильного звукопроизношения подтверждают результаты контрольного и 
завершающего обследования звукопроизношения учащихся Центра реабилитации для 
детей и подростков с ограниченными возможностями (средняя школа № 78 г. Казани). 
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INCLUSIVE EDUCATION 
 

Для более глубокого рассмотрения специфики работы с гиперактивными детьми в 
условиях инклюзивной группы необходимо изучить понятия «инклюзия», «инклюзивное 
образование».  

Инклюзивное образование (от лат. Include – заключаю, включаю) представляет 
собой 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 [4]. 

Инклюзия признает, что все дети являются индивидуумами с различными 
потребностями в обучении. Инклюзивное образование предполагает разработку подходов 
к преподаванию и обучению, которые будут более подходящими для удовлетворения 
определенных потребностей обучающихся. 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].  

Вместе с тем, инклюзия – это процесс развития доступного образования для 
каждого в образовательных организациях, формирование процессов обучения, процесс 
искоренения определенных барьеров для наибольшей поддержки каждого учащегося и 
раскрытия его потенциала в большей степени. Задача инклюзивного образования состоит 
в социализации детей с особыми потребностями в условиях среднего общего образования. 

Первые инклюзивные образовательные учреждения стали появляться в нашей 
стране на рубеже 1980 - 1990 гг. В Москве в 1991 году открылась школа инклюзивного 
образования "Ковчег" (№1321).  

На сегодняшний день в России появляется все больше и больше школ 
инклюзивного типа, например, в Республике Марий Эл в г. Йошкар-Ола функционирует 
прекрасный лицей – «Лицей Бауманский». Здесь создан Центр дистанционного обучения 
для «особых» детей, где они проходят обучение и адаптацию. Также в лицее создана 
специальная сенсорная комната, оснащенная оборудованием для развития 
познавательной, эмоциональной и личностной сферы детей. Школьники относятся к 
таким детям лояльно и готовы помочь им при первой необходимости.  

Одной из мало изученных областей инклюзивного образования можно назвать 
работу с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – распространенное 
состояние. По некоторым данным, наличие расстройства констатируют у 3–5% людей, 
при этом не только среди детей, но и у взрослой части населения. 

Медико-социальная значимость проблемы синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности чрезвычайно велика и находится в сфере профессиональных интересов 
не только детских неврологов, психиатров и педиатров, но также педагогов и психологов. 

Более правильным считается диагностика синдрома дефицита внимания у детей с 
проблемами в обучении, имеющими нормальный интеллект, когда трудности их обучения 
можно объяснить особенностями поведения: плохим сосредоточением, отвлекаемостью, 
неусидчивостью. 

Мировой опыт доказывает, что дети с особыми потребностями при наличии 
соответствующей образовательной, реабилитационной среды способны к успешному 
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обучению не только в специальной (коррекционной) школе, но и в форме 
интегрированного, инклюзивного обучения [5]. 

Есть основания полагать, что в учреждениях образования необходимо создать 
универсальную атмосферу, позволяющую обеспечить полноценную интеграцию детей 
с особыми потребностями в общество, в нашем случае – это гиперактивные дети. Для 
правильного воспитания и понимания детей данной категории необходимо организовать 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей – это поведенческое и 
эмоциональное нарушение, когда ребенок ни минуты не сидит на месте, постоянно 
находится в движении, никогда не доводит дело до конца, бросает и тут же принимается 
за другое.   

Следует подчеркнуть, что синдром дефицита внимания и гиперактивности следует 
рассматривать как минимальные мозговые дисфункции, дети с СДВГ имеют 
специфические психологические особенности развития. Такие психические функции 
определяет специфику поведения детей с СДВГ. Дети с данным расстройством имеют 
низкий уровень готовности к обучению в школе. Готовность к обучению в школе 
включает в себя физиологическую, социальную и психологическую готовность. 
Успешность обучения детей с СДВГ зависит от уровня развития личностного характера, 
наличия хороших учебных навыков, памяти и умения организовывать и выполнять 
определенные задачи. 

Мы считаем, что идея инклюзивного образования в работе с детьми с СДВГ 
действительно будет иметь место в образовательном процессе только в том случае, если 
учителя поймут значимость их роли в инклюзивном образовании. Количество детей с 
СДВГ увеличивается из года в год. Ошибка учителей в работе с такими детьми 
заключается в том, что, во-первых, они не осведомлены о наличии у ребенка каких-либо 
нарушений. Во-вторых, у большинства учителей на сегодняшний день нет 
дополнительного психологического образования, который так необходим в воспитании и 
обучении детей с СДВГ. И наконец, в-третьих, учителей одолевает страх и неуверенность 
в правильном воспитании и обучении детей данной категории. Они боятся не справиться, 
боятся ответственности, боятся рисковать. 

Действительно, соответствовать профессиональным ролям, которые требуются для 
данной формы обучения, сложно. Для начала будущий педагог должен иметь наличие 
определенных человеческих качеств: сильную волю, терпение, доброту, лояльность, уметь 
любить детей, не помешает и наличие знаний по психологии. Самое главное, как и всем 
людям другой профессии, необходимо быть уверенным в том, что это их любимое дело. 

Перед педагогом также встает еще одна проблема – как организовать занятие для 
таких разных детей. Здесь необходимо учитывать то, что дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности не совсем готовы к школьному обучению. У них 
недостаточно сформированы школьные навыки. Они на слабом уровне владеют чтением, 
письмом и счетом, им сложно управлять своим эмоциональным состоянием, сложно 
организовывать свою деятельность, у них возникают проблемы в социальном 
взаимодействии. Все это может привести к серьезным психическим проблемам и 
проблемам со здоровьем.  

В ходе некоторых исследований нами была разработана программа адаптации 
детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности к обучению в 
общеобразовательной школе для начальных классов. В программе учтены особенности 
детей с данным расстройством. Также разработаны определенные занятия, которые, на 
наш взгляд, должны способствовать преодолению трудностей в учебном процессе детей с 
СДВГ.  

Занятия с детьми с СДВГ по данной программе должны проходить следующим 
образом: 
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- Во-первых, учителя и одноклассники ребенка должны иметь представление о том, 
кто такие дети с СДВГ и относиться к ним лояльно. 

- Во-вторых, занятия должны проводиться не более 30 мин, так как такие дети 
неусидчивы и гиперактивны. Остальное время может быть отведено на выполнение 
индивидуального задания, на выполнение которого не требуется много времени, 
например, мозаика, пазлы (содержащие не больше 20 элементов) или игра «найди 10 
отличий».  

- В-третьих, введение новой темы должно быть в начале занятия. В конце занятия 
можно подвести итоги по пройденному материалу. 

- В-четвертых, необходимо делать перерывы с использованием физической зарядки 
или даже игры «Close your eyes (Закрой глаза)». Данная игра очень популярна в детских 
садах, развивающих центрах и даже в некоторых школах («Лицей Бауманский», г. 
Йошкар-Ола). В этой игре преподаватель кладет на стол несколько картинок, просит 
закрыть глаза и прячет одну картинку. Открыв глаза, дети должны вспомнить, какой 
картинки не хватает. Данная игра развивает память, воображение, логику и концентрирует 
внимание ребенка.  

- В-пятых, к таким детям необходимо уделять больше времени, чем остальным, и 
по возможности относиться к каждому индивидуально.  

 По данной программе могут обучаться и другие дети («обычные»). Только 
задания должны отличаться друг от друга по сложности. 

В современном мире все меняется. Меняется и процесс обучения. Современным 
педагогам необходимо отходить от образовательного процесса прошлого века. 
Существует множество идей по его осуществлению в более интересной, игровой форме, 
что так нравится детям младших классов. Дети должны ходить на занятия с желанием, с 
воодушевлением и жить в ожидании того, что же интересного будет на следующем 
занятии.  

В заключении необходимо отметить, что число детей с СДВГ растет, причиной 
этого являются кризис отношений в семье, плохие экономические и экологические 
условия жизни детей. Переход от условий воспитания в семье к другой, более жесткой 
атмосфере школьного обучения – предъявляет более сложные требования к личности 
ребенка и его интеллектуальным возможностям. Не все дети могут принять такие условия. 
Им сложно адаптироваться к условиям школьных норм, сложно быть не такими, как все в 
условиях инклюзивного образования, т.к. они получают знания совместно с другими 
детьми в равных условиях. Это еще одна проблема, которую необходимо изучать и 
находить пути решения. К сожалению, в настоящее время эта проблема мало изучена и 
требует ее досконального изучения с целью разработки эффективных технологий работы с 
детьми с СДВГ.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ХОДЕ 
ЗАНЯТИЙ ИППОТЕРАПИЕЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

 
CHANGE OF SYSTEM OF THE CHILD-PARENT RELATIONSHIP DURING THE 

COURSE OF HIPPOTHERAPY. THE RESULTS OF OBSERVATIONS 
 
Чрезвычайная значимость отношений между родителями и детьми привлекает 

внимание многих психологов различных школ. Особенно актуальным является вопрос 
развития детско-родительских отношений в семьях, имеющих детей с ограниченными 
возможностями (далее по тексту ОВ). Результаты многочисленных исследований 
(Г.А. Аринина, Н.Ю. Иванова, В.Н. Касаткин, Н.А. Коваленко, А.Г. Румянцев и другие) 
свидетельствуют о том, что появление в семье ребенка с ОВ нарушает сложившуюся 
жизнедеятельность семьи: меняются супружеские отношения, психологический климат. В 
результате формируются дисгармоничные детско-родительские отношения. В 
большинстве случаев преобладает тревожно-конфликтный тип отношений, 
обнаруживается «дефицитность психологических взаимоотношений», неблагоприятная 
семейная ситуация в целом. Таким образом, становится актуальной проблема 
формирования и развития гармоничных детско-родительских отношений в семьях, 
имеющих детей с ОВ. 

Развитие детско-родительских отношений может происходить на сеансах 
психотерапии и психокоррекции. Однако данные мероприятия не подразумевают 
одновременной физической реабилитации ребенка с ОВ, которая для большинства 
родителей, имеющих детей с ОВ, наиболее значима. 

В то же время разрабатывается достаточное количество коррекционных 
реабилитационных программ для детей с ОВ. Как правило, новые методы реабилитации 
адресованы только детям, имеющим ограничения, и направлены в первую очередь на 
коррекцию у них физических дефектов. При этом остается невыясненным механизм 
влияния конкретного метода реабилитации на детско-родительские отношения. 

Ниже представлены результаты наблюдения за семьями, принимающими участие в 
реализации проекта «Социально-психологическая реабилитация детей с ограниченными 
возможностями с применением метода лечебной верховой езды (иппотерапии)», 
выполненного по заказу Министерства социального обеспечения Республики Татарстан в 
рамках республиканской программы «Дети Татарстана». Иппотерапия – это комплексный 
терапевтический подход, использующий в качестве основной методики деятельность по 
освоению верховой езды, организованной на территории внебольничной обстановки. 
Результаты реализации данного проекта легли в основу эмпирического исследования 
детско-родительских отношений. 

Проведенное исследование показало, что метод иппотерапии, созданный в целях 
физической реабилитации детей с ОВ, может быть использован для решения 
психологических задач, в частности, развития детско-родительских отношений. 

На ознакомительном занятии дети и их родители знакомились с животными – 
участниками проекта: лошадью Китаной (сокращенно Таня) и конем Тимошей. 
Специалисты проекта обучали присутствующих правилам поведения на и около лошади. 
Рассказали о том, что лошадь – очень чувствительное животное. Она всегда может угадать 
настроение наездника и предпочитает хорошее расположение духа у всадника. Очень не 
любит, когда рядом издаются резкие, напряженные голоса – разговаривать с лошадью 
нужно в спокойном негромком тоне. Прикосновения лошади любят разные: по гриве – 
глажение, по шее – похлопывание. Также инструкторы по верховой езде 
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продемонстрировали правильную посадку на лошади, основные аллюры, спешивание с 
нее. При первом знакомстве с лошадью было очень важным избегать даже малейших 
психотравмирующих ситуаций, поскольку это могло существенно осложнить дальнейшую 
работу или даже сделать ее совсем невозможной. С этой целью на первом занятии была 
исключена посадка на лошадь. Детей просили подойти или подводили (если ребенок не 
передвигался самостоятельно) к животному, погладить лошадь или просто побыть рядом, 
постепенно привыкая к соседству крупного сильного животного.  

По тому, как дети отнеслись к просьбе погладить животных, их можно разделить 
на три группы. Первую группу составили дети, которые с удовольствием стали гладить 
Таню и Тимошу по носу, гриве. Вторую – дети с ярко выраженным испугом: «Вдруг 
лошадь меня укусит, лягнет, я ее боюсь». У детей третьей группы просматривалась 
реакция брезгливости: «Я не хочу пачкаться», при этом слова сопровождались 
соответствующей мимикой: поджатыми губами, сморщенным носом. 

Было интересно наблюдать за поведением родителей в этой ситуации. Некоторые, 
полностью проигнорировав задание, занимались своими делами. Другие с интересом 
наблюдали за детьми, животными и сами выказали желание дотронуться до лошадей.  

Родители тех детей, которые боялись подходить к лошади, также вели себя по-
разному. Некоторые «подбадривали» сыновей и дочерей фразами типа: «Ну же, иди, 
давай, не трусь!». Другие брали ребенка за руку, подходили вместе к лошади (даже, если 
ребенок мог самостоятельно передвигаться), и сначала сами, а потом ладонью ребенка 
начинали гладить животное. 

Были и такие родители, которые хотели дотронуться до лошади, но боялись. Тогда 
к некоторым из них приходили на помощь их собственные дети. «Мама (папа), смотри 
какая Таня теплая и гладкая. Потрогай ее, это совсем не страшно!». И теперь уже дети 
брали руку родителей и дотрагивались до лошади. 

После первого занятия не осталось равнодушных. Глаза детей блестели, они 
оживленно делились с родителями впечатлениями, полученными от первого знакомства с 
лошадьми. Именно успешность этого мероприятия и позволила перейти в дальнейшем от 
простого соседства с лошадью к сотрудничеству и совместной работе с ней. 

Ярким событием в ходе реализации проекта было первое практическое занятие, 
когда дети впервые садились и катались на лошади. Несмотря на то, что некоторые дети 
раньше имели небольшой опыт верховой езды (в цирке, зоопарке), «так долго» (со слов 
детей) никто не катался. Для многих детей это была первая возможность передвигаться 
независимо от родителей, не испытывать ограничений пространства, возвыситься над 
окружающими. Лица детей светились радостью, на них было смешение эмоций 
восхищения, гордости с некоторой долей волнения. 

Поведение детей на лошади на этом занятии можно условно разделить на три 
группы: 1) дети сосредоточенно выполняли команды инструктора, не обращая внимания 
на окружающую обстановку; 2) дети, слушая задания, то и дело отвлекались, смотрели по 
сторонам; 3) дети выполняли команды, смотрели на родителей, ожидая их реакции.  

Поведение родителей: 1) с тревогой следили за тем, как ребенок держится в седле. 
Комментировали все его успехи/неудачи. Иногда пытались вклиниться в рабочий процесс. 
2) наблюдению за ребенком предпочитали беседы со специалистами проекта. Могли 
ненадолго посмотреть на ребенка и вновь вернуться к беседе. 3) с нескрываемой радостью 
наблюдали за происходящим. Делились своими впечатлениями с сотрудниками проекта. 
Надо отметить, что подобные реакции, как детей, так и родителей не зависели от того к 
какой группе они принадлежали. 

Не менее эмоционально насыщенным по своим впечатлениям было занятие, когда 
дети, достигнув определенного уровня, самостоятельно находились в седле. В подобном 
случае реакция, как детей, так и родителей, была однозначной. Дети, 
сконцентрировавшись, держа поводья, управляли лошадью. Улучив удобный момент, 
смотрели в сторону родителей. Для большинства детей было важно знать, смотрят ли на 
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них их близкие. В противном случае, окрикивали их, пытаясь привлечь к себе внимание. 
Дети в такой ситуации буквально горели желанием продемонстрировать свои успехи, это 
был реальный опыт их независимости. Возможность самостоятельного управления 
лошадью дарила ощущение контроля над ситуацией. 

Родители на таком занятии всецело были поглощены процессом самостоятельной 
верховой езды своего ребенка. Как правило, все хвалили детей: «Молодец, умница!», 
аплодировали, с гордостью рассказывали об успехах ребенка сотрудникам проекта. 
Многие родители приносили фотоаппараты и снимали «миг победы» (со слов родителей) 
на пленку. После того, как ребенок спешивался, не стесняясь, целовали и гладили его. С 
этого занятия вся семья уходила с чувством гордости. 

Анализируя механизм влияния иппотерапии на развитие детско-родительских 
отношений, можно отметить, что в процессе занятий происходило взаимодействие триады 
лошадь – ребенок – родитель. На первых занятиях система функционировала по 
отдельности: ребенок–лошадь, ребенок–родитель. Первоначально родитель занимал 
позицию стороннего наблюдателя. В данном случае взаимодействие родитель–лошадь 
было опосредованным через ребенка. Ребенок занимался на лошади, гладил, кормил ее. 
Лошадь возила на себе ребенка, разогревала его мышцы, подчинялась его командам. При 
этом остро чувствовала настроение ребенка. Если ребенок был подавлен, разозлен, то 
Китана начинала нервничать: поджимала уши, вертела головой; Тимоша переминался, мог 
приподнять круп. Если же юный всадник был в хорошем настроении, то лошади 
безоговорочно подчинялись командам, и что удивляло всех сотрудников проекта – 
проходили нужное количество кругов для каждого ребенка! Инструктор по верховой езде 
фиксировал внимание родителей на поведении лошадей, объяснял, чем оно вызвано, и как 
можно этого избежать (в случае плохого настроения). После занятия родители, как 
правило, расспрашивали ребенка, что он чувствовал, какое у него настроение сейчас и 
почему. 

На последующих занятиях родитель становился активным участником 
реабилитационного процесса, и взаимодействие родитель–лошадь-ребенок становилось 
непосредственным. Усложняя упражнения для детей, инструкторы обращались за 
помощью к родителям с просьбой поддержать ребенка. Родитель держал своему ребенку 
ноги, при этом двигался в одном темпе и ритме с лошадью. Поддерживая одной рукой 
спину ребенка, другую клал на холку лошади. Большей частью, лошади спокойно 
реагировали на эти дополнительные прикосновения. После окончания занятия уже не 
только дети, но и родители гладили и кормили лошадей. Причем реакция родителей при 
кормлении была иногда более эмоциональной: с возгласами, смехом. Домой все уходили в 
прекрасном расположении духа, обсуждая полученный опыт. 

Итак, подключение в систему родитель–ребенок дополнительного звена (в данном 
случае лошадь) и создание условий для выполнения общей деятельности способствовало 
тому, что детско-родительские отношения стали меняться. Родители стали лучше 
понимать состояние ребенка, диагностировать причины его изменений. Телесный контакт 
родителей с ребенком на лошади трансформировалось из ситуации верховой езды в 
повседневную жизнь. В результате у ребенка развивалось ощущение безопасности и 
защищенности. Занятия лечебной верховой ездой, когда дети, ограниченные в своих 
движениях, получали возможность независимо от всех передвигаться, управлять 
лошадью, направлять ее в необходимую для себя сторону, способствовали тому, что 
родители смогли увидеть своих детей в новом качестве, испытать за них гордость, что, 
безусловно, положительно отразилось на их взаимоотношениях. Кроме того, 
взаимодействие родителей с детьми на занятиях способствовало испытанию ими целой 
гаммы положительных чувств и переживаний, что является основой безусловного 
принятия ребенка, то есть принятия его таким, какой он есть.  

Таким образом, занятия лечебной верховой ездой способствовали тому, что в дети, 
посещающие занятия вместе с родителями стали более открытыми, адекватными, 
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независимыми. Стали проявляться тенденции к снижению подавленности детей, их 
тревожности, чувства неполноценности в семейной ситуации, и к повышению 
уверенности детей, позитивном отношении к себе, стремлении проявить себя. Это 
отразилось на возрастании благоприятности в их семьях, снижении конфликтности, в 
установлении более сильных эмоциональных связей.  
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НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, НАЧИНАЯ С ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

Необходимость социализации бесспорна и является одним из наиболее важных 
аспектов в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Нашему 
обществу придется приложить немало сил для того, чтобы создать эту систему и добиться 
чтобы она работала. Эта система нужна не только людям с ограниченными 
возможностями здоровья, но и всему обществу в целом. Воспитание терпимости, 
способности сопереживать и заботиться о ближних очень важно для подрастающего 
поколения. А для этого все дети должны расти и воспитываться вместе, помогая друг 
другу. Общение со сверстниками невозможно ничем заменить. Всегда есть дети, 
способные взять под опеку своего сверстника с ОВЗ, играть и дружить с ним. 

 Нужны специалисты, умеющие работать с подобной категорией людей. В первую 
очередь в обучении и курсовой подготовке нуждаются сами педагоги, которым предстоит 
работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, как и воспитателям 
дошкольных учреждений. К сожалению, педагогические институты не уделяют этому 
вопросу должного внимания. Будущих педагогов не учат работать с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Особенно это касается преподавателей 
физической культуры. Существует две методики работы с детьми. Одна методика 
предполагает работу со здоровыми детьми и другая методика - это ЛФК (лечебная 
физическая культура), предназначенная для детей с ОВЗ, это ни как не способствуют 
социализации, скорее наоборот. Методик совместных занятий не существует. 

В первую очередь нужно самим педагогам научиться относиться к учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья как к полноценным членам нашего общества, 
подавая пример своим ученикам. Необходимо позаботится о материальной 
заинтересованности педагогов школ, институтов, университетов работающих с людьми 
сОВЗ. 

Работая преподавателем физической культуры, всегда относилась с большим 
неприятием к системе нормативов. Дети очень отличаются друг от друга в плане 
физического развития. К сожалению, приходится отметить, что процент абсолютно 
здоровых детей очень мал. А задача педагога: обучить каждого ребенка жизненно важным 
навыкам, а не оценить его генетику, доставшуюся по случаю от родителей. И здесь уже не 
важно, на сколько этот ребенок физически развит или является ребенком с ОВЗ. Педагог 
обязан уметь научить каждого ребенка помочь развить его физические качества, на каком 
бы уровне изначально они не находились.  

Это большая и сложная работа, она требует немалого педагогического мастерства и 
опыта. Но в большей степени гражданской ответственности и желания, не остаться в 
стороне от важного государственного дела. У каждого члена нашего общества должен 
быть шанс реализовать свой личностный потенциал, а он зачастую абсолютно не зависит 
от состояния физического здоровья. 

Что касается уроков физической культуры, если это грамотно выстроенное занятие, 
проходящее на высоком эмоциональном уровне, оно приносит пользу не только 
занимающемся, но наблюдающему за происходящим. Если обратиться к физиологии и 
вспомнить принцип аутотренинга,не буду углубляться в тонкости работы центральной 
нервной системы человека, но чем ближе люди,.за которыми наблюдает ребенок с ОВЗ, 
тем более мощные нервные импульсы получают его мышцы. Кроме того, на любом уроке 
можно найти занятие для ребенка с ОВЗ, он всегда может выступить в роли проводящего, 
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помощника педагога, судьи в играх, секретаря соревнования и прочее, быть в гуще 
событий, сопереживать. Он получит большой эмоциональный заряд, научится лучше 
понимать своих сверстников, ведь на уроках физической культуры черты характера 
раскрываются в большей мере. Конечно, он не получит такой физической нагрузки, как на 
специализированном занятии ЛФК, но мы сейчас говорим о социализации.  

Ребенок должен чувствовать себя нужным, он должен быть включен в процесс 
обучения. Пример: студент с диагнозом рассеянный склероз с удовольствием посещает 
уроки физической культуры, потому что его группа очень любит играть в волейбол, а 
какая игра без судьи. И вот уже мы сидим и разбираем все тонкости судейства. Он с 
удовольствием руководит игрой, общаясь со своими сокурсниками, смеется над какими-то 
комичными ситуациями, возникающими на площадке. А после игры с удовольствием 
участвует в ее обсуждении. В группе его уважают, как справедливого судью, отлично 
знающего правила судейства. Здоровье постепенно улучшается, с ребятами в группе у 
него хорошие товарищеские отношения. 

Другой пример: студент сОВЗ никогда не играл в волейбол, но игра ему очень 
интересна. Он начинает учиться с азов: подача, прием, передача. Очень важны отношение 
и настрой «мы на уроке, мы учимся, каждый как может, один быстро, другой медленно». 
Даже у педагога может что-то не получится: он тоже человек, а человеку свойственно 
ошибаться. И играем мы для удовольствия, чтобы просто подвигаться. Кто-то чуть лучше, 
кто-то чуть хуже, мы же не профессионалы мы любители, да и слово «спорт» переводится 
как развлечение. Нам просто приятно общаться и быть вместе. Играть он научился и 
провел немало времени на площадке, общаясь со сверстниками и получая удовольствие от 
того, что играет все лучше и лучше. Постепенно укрепилось его физическое здоровье, он 
стал более сильным и выносливым, улучшились морально волевые качества, появилась 
уверенность в своих силах. 

Наверное, нам всем надо быть чуточку больше людьми. Учиться самим и учить 
наших детей. Ничего бы у меня не получилось с этими студентами, если бы не их 
сокурсники. Они были дружелюбно настроены, относились с пониманием и заботой к 
своим сокурсникам. Были терпеливы и тактичны. Не знаю, какие из них получились 
специалисты, но люди из них выросли настоящие. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DISABILITIES AS PART OF 

SOCIALIZATION SYSTEM AT PRIMARY SCHOOL 
 

Работая учителем в классах коррекции VI вида, я столкнулась с проблемой 
развития речевой деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Эта проблема актуальна тем, что речь является неотъемлемым компонентом любой 
формы деятельности человека и его поведения в целом. Несформированность или 
недоразвитие речевой деятельности отмечается у большинства детей с ОВЗ и оказывает 
отрицательное влияние на развитие, обучение и социализацию ребенка. 

Своевременная и целенаправленная работа по развитию речевой деятельности 
будет способствовать развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной 
программы, улучшению межличностного общения и социальной адаптации учеников с 
ОВЗ. 

Поскольку речь не является врожденной способностью человека, то для 
нормального становления речи необходимо, чтобы кора головного мозга достигла 
определенной зрелости, а органы чувств ребенка – слух, зрение, обоняние, осязание, вкус 
– были также достаточно развиты. 

Хороший фонематический слух необходим ребенку для усвоения звуковой 
системы языка, для грамотной устной и письменной речи. Малыша с пеленок учат 
реагировать на интонацию, ритм и звучание слов. Он начинает отличать одни речевые 
звуки от других, старается их произносить правильно. К концу второго года ребенок с 
нормальным речевым развитием различает все звуки родного языка и может заметить 
дефектное произношение в словах своих сверстников, пытается их исправить. Ему 
становится доступным фонематическое различение звуков. 

Не менее важную роль играет зрение, поскольку ребенок внимательно наблюдает 
за движением губ, языка говорящих, повторяет их, стараясь подражать артикуляционным 
движениям. 

В процессе развития ребенка между анализаторами возникает система связей, 
которая постепенно развивается и укрепляется повторными связями. 

Развитие мелкой (пальчиковой) моторики не только имеет ведущее значение для 
успешного овладения актом письма, но и ускоряет процесс развития речевой моторики, 
так как представительства в мозге движений мышц языка и пальцев рук близко 
соседствуют. И, Кант отмечал: «Рука является вышедшим наружу головным мозгом». 
Подобные высказывания встречаются и в работах отечественных педагогов: «Есть все 
основания рассматривать кисть руки как орган речи – такой же, как артикуляционный 
аппарат» (М.М. Кольцова). 

В дошкольном возрасте ребенок должен достигнуть такого уровня освоения языка, 
когда язык становится не только полноценным средством общения и познания, но и 
предметом сознательного изучения. 

Наиболее важным для письма является полноценность фонематического слуха и 
слухового анализа. В процесс письма активно включаются глаз и рука. Именно нарушения 
этих функций детей с ОВЗ мешают овладению устной и письменной речи в младших 
классах. У детей с различными формами речевой патологии происходит отставание в 



485 
 

развитии звукового анализа и синтеза слов. Поэтому дети – логопаты оказываются 
неспособными полностью овладеть письмом и чтением. 

Основные специфические ошибки письменной речи можно разделить на 3 группы: 
1. Ошибки на уровне буквы и слога: 
-пропуск букв и слогов; 
-вставки лишних букв в слово; 
-перестановка букв и слогов; 
-смешение букв. 
2. Ошибки на уровне слова: 
-раздельное написание частей слова; 
-слитное написание слов; 
-морфемный аграмматизм – неправильное словообразование при помощи 

приставки и суффикса; 
-смещение границ слов. 
3. Ошибки на уровне предложения и словосочетаний: 
-отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 
-отсутствие точки в конце предложения; 
-неправильная связь слов в предложении или словосочетании. 
 Как правило, дисграфия в чистом виде встречается крайне редко, чаще всего это 

сочетание различных видов дисграфии, переплетаются с дизорфографией или дислексией. 
Коррекция дисграфии наиболее успешна при раннем ее начале, а профилактика – 

еще более эффективная мера, позволяющая предупредить развитие дисграфии. 
Необходимо еще в дошкольном возрасте предупредить возможность возникновения 
дисграфии у детей путем устранения у них появившихся ее предпосылок. Забота о 
физическом, нервно-психическом здоровье ребенка и о сохранности его речевых органов, 
забота о правильном речевом развитии ребенка, включая и создание необходимых для 
этого социально-бытовых условий – все это является профилактикой непосредственно 
речевых нарушений. 

В нашей школе учителя коррекционных начальных классов работают в тесном 
контакте с логопедами. Логопедическая работа ведется на уроках и во внеурочное время. 
Эта работа направлена не только на формирование у ребенка «инвентаря» языковых 
средств, но и на всестороннее развитие психики ребенка, его внимания, памяти, 
интеллекта, эмоционально-волевой сферы, т.е. тех функций, без которых невозможны 
полноценное речевое поведение и речемыслительная деятельность, а также переход к 
овладению письменной речью. Коррекционные классы VI вида находятся при 
реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями «Солнечный». 
Почти все учащиеся этих классов посещают реабилитационный центр и получают 
логопедическую помощь с раннего дошкольного возраста. Это помогает более 
эффективно компенсировать дефекты речи к школьному возрасту. Работа по развитию 
связной устной и письменной речи должна проводиться не только на специальных 
логопедических занятиях, но и на уроках русского языка, математики и.т. Именно 
комплексный подход к развитию связной речи у детей с ОВЗ может обеспечить 
эффективность логопедической работы. В основе коррекционно-развивающих и 
обучающих технологий лежит системный подход, направленный на формирование и 
совершенствование у ребенка межфункционального взаимодействия высших психических 
функций, полноценность которого является залогом успешного обучения, а значит, и 
успешной социализации детей с ОВЗ. Помогая детям с ОВЗ стать в ряды трудящихся, 
педагоги, логопеды и психологи центра выполняют благородную общественную и очень 
конкретную, житейскую задачу – помогать людям жить в нашем социуме. Это 
ответственный и благородный труд. Сознание того, что мы своей деятельностью 
приобщаем детей с ОВЗ к общественно-полезному труду, дает нам глубокое 
удовлетворение. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ МАДОУ 

 
PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN 

INCLUSIVE GROUP OF MADOU 
 
Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о которых говорят 

«особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а для того, 
чтобы обозначить отличающие его особые потребности. Назрела острая необходимость в 
понимании их проблем, уважении и признании их прав на дошкольное образование, 
желание и готовность включить их в детское сообщество, а не спрятать за стенами 
специального учреждения или оставить дома, сидящим у окна и наблюдающим за 
сверстниками. 

Согласно ФГОС для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), необходимо использовать специальные образовательные 
программы и методы, специальные методические пособия и дидактические материалы, 
которые направлены на: 

Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (в нашем случае с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), оказание им квалифицированной 
помощи; 

Разностороннее развитие с учетом возрастных, индивидуальных и специфических 
образовательных потребностей детей с ДЦП.[2] 

Цельювоспитательно-образовательного процесса МАДОУ в инклюзивной группе 
является социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых 
сверстников в условиях совместного воспитания и обучения. 

Для реализации которой ставятся задачи по пяти образовательным областям: 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Инклюзивный подход предполагает организацию социальных отношений 
воспитанников группы с учетом реализации возможностей каждого ее участника; это 
требует достаточно сложных организационных усилий. 

В обычном ДОУ для всей группы детей предлагается единое расписание занятий, 
режим дня, меню. Инклюзивные группы, ориентированные на интересы и возможности 
каждого ребенка, поэтому требуют другого организационного подхода. 

В расписании инклюзивной группы должны быть учтены занятия каждого 
специалиста, предусмотренные индивидуальной образовательной программой ребенка с 
ДЦП – как индивидуальные, так и групповые, и групповые занятия, реализующие задачи 
основной образовательной программы МАДОУ. 

Режим дня и расписание занятий (непосредственно-образовательной деятельности) 
составляется с учётом особенностей детей, которые согласуются на заседании ПМПк и 
отражаются в индивидуальной программе каждого ребёнка. В инклюзивной группе режим 
дня для разных детей должен быть гибким. Кому-то могут быть противопоказаны 
определенные формы работы (например, некоторые ограничения в движении на занятиях 
по физической культуре) – для таких детей должны быть предусмотрены другие виды 
организации их активности. Поэтому при составлении расписания участвуют все 
специалисты работающие в группе. После чего режим дня утверждается заведующей 
МАДОУ. Команда специалистов, работающих в группе, обсуждает результаты 
диагностики и составляет программу организации совместной жизнедеятельности детей 
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группы. Приоритетными при этом являются не задачи реализации тематических блоков 
образовательной программы, а задачи, которые формулируют педагоги по результатам 
диагностики детей и группы. В процессе реализации образовательной программы 
МАДОУпланы могут модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в 
группе. [1] 

При комплексно-тематическиом планировании на каждый день разрабатываются 
разные формы активности детей в индивидуальной работе, малых группах и в целом в 
группе, разноуровневые задания, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Организация совместной жизнедеятельности детей в инклюзивной группе 
учитывает возможности и потребности в развитии всех детей группы и решает задачи их 
социального взаимодействия. Всю жизнь инклюзивной группы пронизывает позитивная 
атмосфера принятия и поддержки. При совместном воспитании с учетом индивидуальных 
особенностей дети получают опыт согласования своих интересов с интересами других. 

Организация жизнедеятельности детей в инклюзивной группе опирается на 
решение следующих задач: 

• создание общности детей и взрослых (вместе мы группа), основанной на 
уважении и интересе к личности каждого члена группы, к его индивидуальным 
особенностям; 

• формирование умения устанавливать и поддерживать отношения с разными 
людьми (младшими, сверстниками, старшими, взрослыми); 

• формирование умения поддерживать друг друга; 
• развитие коммуникативных навыков и культуры общения, создание позитивного 

эмоционального настроя; 
• активизация способностей выбирать, планировать собственную деятельность, 

договариваться с другими о совместной деятельности, распределять роли и обязанности; 
• развитие умений и навыков в игровой, познавательной, исследовательской 

деятельности; 
• формирование навыков саморегуляции и самообслуживания. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку функциональных 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 
достижений ребенка. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 
специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-дефектолога по 
познавательной деятельности дополняет работа психолога над установлением контакта и 
работа педагога дополнительного образования (педагог Монтессири) применение в 
практической жизни. 

С родителями воспитанников с ДЦП и здоровыми детьми ведётсяобширная работа. 
Воспитатель подробно описывает то, что и насколько успешно делал ребенок, а также 
даёт домашнее задание с рекомендациями по отработке навыков и включению их в 
игровую и бытовую деятельность. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 
является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 
самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей разным детям доступ к 
развитию их возможностей.Среда должна постоянно обновляться вслед за изменением 
интересов и образовательных потребностей детей. 

Обязательным условием развития дошкольников является взаимодействие с 
другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков 
общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей через 
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. 

Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать 
друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 
конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках, дети учатся с 
помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 
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Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 
познавательные, так и социальные задачи. Для организации инклюзивного процесса 
больше всего подходит занятие, на котором участники рассаживаются по кругу, играют 
вместе в особой спокойной, доверительной атмосфере. В кругу все видят друг друга, 
могут взглянуть друг другу в глаза, взяться за руки. Традиционность в построении кругов, 
их проведение в одно и то же время (с круга начинается каждый день в детском саду) дает 
ребенку уверенность в безопасности, устойчивости внешнего мира. В кругу дети учатся 
общаться со сверстниками и с взрослыми, что является основой для дальнейшего развития 
личности, успешной социализации. [1] 

При планировании воспитательно-образовательного процесса следует учитывать 
соотношение самостоятельной активности детей и деятельности, организованной 
взрослыми. 
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ДЕТИ МИГРАНТОВ, КАК ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 
 
Современная система образования развитого демократического сообщества 

призвана соответствовать индивидуальным образовательным потребностям личности, в 
том числе:  

• потребности в полноценном и разнообразном личностном становлении и развитии 
– с учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей (личностная 
успешность); 

• потребности в органичном вхождении личности в социальное окружение и 
плодотворном участии в жизни общества (социальная успешность); 

• потребности в развитости у личности универсальных трудовых и практических 
умений, 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.  

Особые образовательные потребности возникают у детей тогда, когда в процессе 
их обучения возникают трудности несоответствия возможностей детей общепринятым 
социальным ожиданиям, школьнообразовательным нормативам успешности, 
установленным в обществе нормам поведения и общения. Эти особые образовательные 
потребности ребенка требуют от школы предоставления дополнительных или особых 
материалов, программ или услуг.  

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 по месту жительства 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. 

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их 
сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в специально выделенной 
группе (классе) при общеобразовательной школе. 

Наша школа обыкновенная. Там учатся дети из разных семей, разными 
способностями, разными интересами, разной национальности. Школа у нас русская. По 
национальному составу очень разнообразная: в одном классе есть и русские, татары, 
чуваши, марийцы, азербайджанцы, украинцы, узбеки. Учебный процесс осуществляется 
на русском языке. Поэтому, дети мигрантов в начальной стадии обучения сталкиваются 
некоторыми трудностями - они не владеют русским языком. Вот здесь перед ребенком 
образуется барьер, возникающий в результате взаимоотношения учеников с 
одноклассниками, с учителями. Примерами таких барьеров могут быть существующие 
профессиональные установки учителей, негибкая система оценивания достижений 
учащихся, недостаточность существующей нормативно-правовой базы и т.д. Эти дети не 
понимают речь, не поминают, что хотят от них. Такие дети замыкаются, уходят в себя, 
чувствуют себя неловко, у них появляется комплекс неполноценности. Если 
педагогический коллектив вовремя не примет меры, такие дети не войдут в школьный 
коллектив. 
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Каждый год в нашу школу поступают дети приезжих граждан из России и стран 
СНГ в разные классы. Дети из разных уголков России сталкиваются с трудностями , 
которые возникают при изучении татарского языка. Особенно трудно детям, 
поступившим в старшие классы. Программа татарского языка не предусматривает мягкое 
вхождение в программу, нет у нас отдельных групп для начинающих старшеклассников. 
Здесь большая ответственность ложиться на учителя татарского языка, в чьею подгруппу 
попал ученик. Учителя занимаются с такими детьми и после уроков, и дают 
индивидуальные задания на уроке. Практикуется еще такая форма: учитель закрепляет 
ученику отличнику этого ребенка для взаимопомощи, потом дополнительно оценивается 
работа наставника (или он освобождается от выполнения домашней работы).  

Есть и дети узбекской национальности в нашей школе. Их всего13 с третьего по 9 
класс. Для них мы организовали воскресную узбекскую школу. Они туда ходят один раз в 
неделю. Изучают историю и культуру, традиции своего народа. Сначала с ними 
занималась наша родительница-узбечка. Когда вопрос встал, что им больше нужно 
изучать русский язык, с большим трудом нашли учителя русского языка и литературы, 
который всю жизнь жил и работал в Узбекистане. Он отлично владеет узбекским языком, 
грамотный учитель с большим стажем. Дети с ним говорят на узбекском и получают 
дополнительные знания по русскому языку. Уроки сейчас проходят комбинированные. 
Для них составлена специальная программа. На сегодняшний день речевой барьер у детей 
не существует. 

Чтобы устранить барьеры на пути развития инклюзивного образования, 
необходимо, в первую очередь, устранять социальные барьеры: постепенно и 
целенаправленно менять культуру, политику и практику работы общеобразовательной 
школы .Сопоставив эти различные модели организации школьного обучения, можно 
сделать вывод о том, что при интеграционном подходе ребенок с особыми 
образовательными потребностями адаптируется к системе образования, которая при этом 
остается неизменной, а при инклюзивном подходе система образования проходит цикл 
преобразований и приобретает возможность адаптироваться к особым образовательным 
потребностям учащихся.  

Сделаем вывод: общей системе образования необходимо стать более гибкой и 
способной к обеспечению равных прав и возможностей обучения всех детей – без 
дискриминации и пренебрежения. 
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ПОМОЩЬ ШКОЛЫ В АДАПТАЦИИ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
THE HELP OF SCHOOL IN ADAPTATION OF THE FAMILY WHICH IS BRINGING 

UP THE CHILD WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH 
 
Рождение ребенка приносит в жизнь родителей много нового - как трудностей, так 

и счастливых моментов. Появление на свет необычного ребенка в семье неизбежно меняет 
весь уклад жизни, приводит к тому, что рушатся надежды, связанные с будущим. Все 
члены семьи, и в первую очередь мать, находятся в состоянии длительного 
психоэмоционального стресса. Постоянный и длительный стресс отрицательно 
воздействует на психику родителей, «ломает» жизненный стереотип, обретение новых 
ценностей растягивается на долгий период. Длительность и успешность завершения, 
которого определяется рядом причин: психологическими особенностями самих 
родителей: способностью их принять факт заболевания и самого ребенка, тяжестью 
заболеваний ребенка, воздействием окружения при контактах с семьёй. 

Неадекватное восприятие социума, дисгармоничное взаимодействие с 
окружающими людьми и т. д.- все это тяжелым грузом ложится на плечи семьи. Все 
неблагоприятно влияет не только на супружеские отношения, но и прежде всего на 
взаимоотношения матери и ребёнка. Все вышесказанные причины, безусловно, 
отрицательно воздействуют на процесс формирования детской психики в условиях 
присутствующего заболевания. 

Но воспитание ребенка не может проходить изолированно, так как ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья посещает дошкольные учреждения, школу, 
различные центры. 

Родители не всегда знают, как вести себя в той или иной ситуации, затрудняются 
определить свою роль в новых сложных условиях, они не всегда умеют создать условия, 
позволяющие нормально развиваться, обучаться и само реализовываться. Самостоятельно 
изменить сложившуюся ситуацию многие семьи не способны. Родителю, который не 
включен в коррекционный процесс, сложно изменить сложившиеся стереотипы своего 
взаимодействия с ребёнком, и это, конечно же, приводит к торможению процесса 
коррекции. При оказании своевременной психолого-педагогической помощи повышаются 
шансы успешной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей к 
общественной жизни, следовательно, ведет к укреплению морального и психологического 
климата в таких семьях. Включение семьи в социум - основной стабилизирующий фактор. 
Если ребенок обучается в школе, семья взаимодействует с педагогами, психологами, 
детским коллективом, хотя бы в небольшом размере. 

Школа - это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребёнок ходит 
учиться. Это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок проживает значительную часть 
всей жизни, учится, но и радуется, принимает различные решения, выражает свои чувства, 
формирует своё отношение к кому-либо или чему-либо.[4] 

Одним из самых эффективных методов получения образования детьми-инвалидами 
и социальной реабилитации является инклюзивное образование-получение образования 
детьми с ограниченными возможностями в общеобразовательных учебных заведениях. 
Инклюзия предполагает адаптацию общего образования к особым потребностям детей. 
Его цель - максимальная интеграция детей-инвалидов в общество, и с раннего возраста 
приучить к мысли, что существуют люди с различными физическими, физиологическими 
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и психическими особенностями, которые являются такими же членами общества, как и 
остальные дети, которые отличаются от них. 

Согласно взглядам Л. С. Выготского, который мыслил личность и среду как 
целостность, социальная среда имеет первостепенное значение для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивное образование - это не просто совместное пребывание детей с особыми 
потребностями и здоровых детей в одном образовательном учреждении. Дети должны не 
только присутствовать, но и участвовать в процессе, да и не только дети, а их родители.[3] 

Но инклюзия не должна подменять собой систему специального обучения в целом. 
Это лишь одна из форм, которая существует наряду с другими — традиционными и 
инновационными. Родители, планируя будущее ребенка должны иметь выбор: обучать его 
дома, в интернате или обычном образовательном учреждении. 

В настоящее время родители детей с особенностями развития не хотят отдавать 
своих детей в обычные образовательные учреждения, опасаясь насмешек, конфликтов со 
сверстниками, педагогами, непонимания особых потребностей их детей и, соответственно, 
неадекватной реакции на особые потребности, неприспособленности помещений и 
учебного процесса. Получается, что детей, растущих в изоляции от общества, лишают 
шанса войти в жизнь на равных с остальными, приговаривают самые близкие и родные 
люди. 

Родители же «обычных» детей опасаются, что ребёнок с особенностями развития 
будет мешать, отвлекать педагога и детей, что снизит уровень знаний. 

Таким образом, перед школой стоит непростая задача реализовать право детей с 
ограниченными возможностями здоровья на получение образования, решая проблему 
ущемления прав, проблему одиночества со сверстниками. Благодаря совместному 
воспитанию дети с ограниченными возможностями здоровья приобретают друзей, учатся 
общаться со сверстниками, что в дальнейшем поможет им избежать одиночества и научит 
жить в обществе. Ведь воспитываясь с детства, гуляя вместе, участвуя в праздниках и 
мероприятиях, они многому учатся друг у друга, учатся жить вместе. 

А для специалистов и педагогов установление отношений сотрудничества с 
родителями, взаимодействие с семьёй предполагает изменение перспективы 
профессиональной деятельности, даёт ощущение востребованности, пробуждает ресурсы 
для творчества, поиска новых форм работы, выбора методического подхода, повышает 
эффективность и результативность деятельности. 

Для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 
сотрудничество с педагогом расширяет представление о собственной компетентности, 
придает уверенность в своих силах, способствует пониманию своих возможностей 
ребёнка, активному участию в процессе обучения и воспитания, помогает родителю и 
ребёнку адекватно взаимодействовать друг с другом. 

Перспектива пожизненного сидения дома, без радостей, без удовольствия от жизни 
для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья может превратиться в 
полноценную жизнь, наполненную общением, работой, мелкими удовольствиями, а самое 
главное, чувством нужности обществу. А для здоровых детей - это способ научиться 
заботе, что поможет изменить взгляды общества на инвалидов - общества для всех, 
общества для каждого. 
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«Еслиячем-тонатебянепохож, яэтимвовсенеоскорбляютебя, а, напротив, одаряю». 
Антуан де Сент-Экзюпери. 

 
За период своего существования человеческая цивилизация прошла долгий и 

противоречивый путь в отношении к людям с ограниченными возможностями. Это был 
путь и духовной эволюции общества, на котором встречались как страницы равнодушия, 
ненависти и агрессии, так и примеры заботы, милосердия. Только одного не встречалось в 
былых отношениях – сотрудничества на равных условиях. В последние десятилетия стало 
кардинально меняться отношение общества к человеку с ограниченными возможностями, 
признавая его равноправным и достойным членом общества. Примером стали 
телевизионные проекты, где участвуют люди с ОВЗ и демонстрируют высокие 
достижения. Это параолимпийские игры в Сочи, когда вся страна гордилась нашими 
чемпионами. 

Инклюзивное образование, становясь реальностью, неуклонно «приобщает» и 
«втягивает» в себя все страны мира. Но, в тоже время, интенсивно входя в практику в 
нашей стране, ставит перед образовательной системой большой ряд сложных вопросов и 
новых задач. Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно, оно 
связано с изменениями на ценностном, нравственном уровне. В инклюзивных школах все 
дети, а не только дети с инвалидностью, должны обеспечиваться поддержкой, которая 
позволяет им быть успешными, ощущать безопасность и уместность. 

В образовательных учреждениях мероприятия должны быть направлены на то, 
чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя полноценными 
членами образовательного пространства, активно участвовали в общественной жизни, в то 
время как здоровым учащимся необходимо развивать уважение к любому человеку как 
ценности, независимо от наличия или отсутствия функциональных ограничений. 

Анализируя вопрос о расширении инклюзивности образования и общества в целом, 
следует отметить огромную роль таких явлений как «толерантность» и «эмпатия» в 
развитии процесса «инклюзии». Внедрение инклюзивного образования требует 
повышения уровня самосознания и помогающего поведения со стороны здоровых людей. 

Социальный статус инвалида и сегодня ассоциируется с такими понятиями как 
«беспомощный», «ограниченный», «неполноценный». Здоровые дети воспринимают 
сверстников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по-разному: жалеют, не 
замечают, а иногда откровенно отвергают. Ограниченные жизненные возможности детей 
с отклонениями в развитии накладывает негативный отпечаток на личность ребенка. 
Поэтому детям с ОВЗ необходима как психолого-медицинская помощь, так и 
доброжелательная поддержка сверстников.  

Рассматривая вопросы толерантности при формировании гражданского общества и 
модернизации образования через расширение инклюзии, важно отметить определённые 
противоречия, возникающие в образовательном пространстве. Потребность и готовность 
учащихся включиться в инклюзивный процесс, а также принимать других участников 
деятельности, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья формирует 
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огромный потенциал в развитии общества в целом. Но общество должно быть 
подготовлено. 

В современном мире толерантность» определяется как ценность и социальная 
норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов быть различными, 
обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, 
этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию различных 
мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с 
людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям  

Понятие «эмпатия» представлено как постижение эмоционального состояния 
другого человека сопереживанием. Эмпатийный способ общения с другой личностью 
имеет несколько граней. Он подразумевает вхождение в личный мир другого и 
пребывание в нем, «как дома». Он включает постоянную чувствительность к меняющимся 
переживаниям другого человека. Это означает временную жизнь другой жизнью, 
деликатное пребывание в ней без оценивания и осуждения. Это означает улавливание 
того, что другой сам едва осознает. 

Воспитание толерантности и эмпатии обязано начинаться с самого раннего 
возраста, как и любое воспитание. В условиях введения инклюзивного образовательного 
пространства эта проблема выступает особенно остро. Совершенно здоровый физически 
ребёнок может эмоционально быть слабым и не готовым к тесному общению с детьми с 
ОВЗ. Чрезмерная впечатлительность, навязчивость в помощи, опекание, уступчивость 
могут нанести вред отношениям не меньше, чем равнодушие и жестокость. Научить детей 
к равному восприятию друг друга, пониманию, деликатности и особой «душевной 
культуре» является задачей педагогического и психологического воспитания. Вопросов 
возникает много: 

-Что нужно сделать, чтобы развить толерантность к индивидуальной 
неповторимости людей? 

-Как снизить уровень агрессии детей, обучающихся в образовательном 
учреждении, перешедшем на инклюзивную систему обучения друг на друга? 

-Каким образом повысить коммуникативную компетентность детей и подростков? 
-Как сделать коллектив более сплоченным? 
Для решения обозначенных выше проблем требуется реализация следующих задач: 
-выявление психологических проблем обучающихся в образовательном 

учреждении, перешедшем на инклюзивную систему обучения; 
-устранение выявленных проблем в индивидуальной и групповой формах работы; 
-формирование сплоченности группы, включение детей с особыми 

образовательными возможностями в общегрупповое взаимодействие; 
-развитие чувства сопереживания и соучастия; 
-поддержание психологической безопасности образовательной среды; 
-развитие коммуникативных умений и навыков; 
Современные дети недополучают психологического образования в силу разных 

причин: 
-отсутствие психологов в школах; 
-невключённость психологических занятий в учебную программу; 
-малое количество возрастной психологической литературы в школьных 

библиотеках. 
Школьники не умеют работать с самооценкой, фильтровать и рационализировать 

свои плюсы и минусы. Не умеют «любить себя». А ведь принятие другого начинается с 
принятия себя. 

Наиболее развитой эмпатией обладает личность с общественной направленностью 
мотивов. Следовательно, включение мотивов, связанных с принятием отличных от неё 
людей, подразумевает просоциальнуюнаправленность личности в целом. А это значит, что 
психологической задачей будет выступать формирование позитивного самоотношения 
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через развитие структуры мотивационно - потребностной сферы школьника. Благодаря 
такому подходу ребёнок постепенно углубляется в процесс познания себя и окружающих, 
у него развивается социальная восприимчивость, доверие, умение выслушать другого 
человека, терпимость к индивидуальным особенностям личности, что является 
основанием для продуктивного взаимодействия внутри коллектива в условиях 
инклюзивного образования. Этому нужно учить наших школьников с первых дней 
совместной учёбы.  

Опыт взаимодействия нормально развивающихся детей и детей, имеющих 
отклонения в развитии, способствует формированию «нормы» альтруистического 
поведения, эмпатии и гуманности. Дети становятся более терпимыми по отношению друг 
к другу. «Нормальные» дети учатся воспринимать «особых» как нормальных членов 
коллектива. Включённость воспитанников с особыми нуждами в среду нормально 
развивающихся сверстников повышает совместный опыт общения, формирует навыки 
коммуникации, межличностного взаимодействия в разных ролевых и социальных 
позициях, что в целом повышает адаптационные возможности всех участников 
образовательного процесса. 
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Чекалёва Н.В., Кузьмина О.С. 

Россия, г. Омск 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
IDENTIFYING THE WILLINGNESS OF TEACHERS TO WORK IN CONDITIONS OF 

INCLUSIVE EDUCATION 
 
Первоочередным и важным условием развития инклюзивной практики, по мнению 

отечественных (Е.Л. Агафонова, М.Н. Алексеева, С.М. Дмитриева, Е.Н. Кутепова, Н.Н. 
Малофеев, Н.М. Назарова, Н.Я. Семаго, И.М. Яковлева и др.) и зарубежных (M. Ainscow, 
T. Booth, B. Cagran, A. De Boer, J.-R. Kim, A. Minnaert, S. J. Pijl, M. Schmidt, K. Scorgie и 
др.) исследователей, является подготовка компетентных педагогов, способных и готовых 
эффективно работать с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). В 
первую очередь, это касается педагогов общеобразовательных учреждений общего типа, 
которые уже столкнулись с необходимостью обучать детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 

Педагогические работники должны быть готовы к проведению диагностики особых 
образовательных потребностей у детей данной категории, организации их коррекционно-
развивающего обучения, осуществлению качественного взаимодействия между всеми 
участниками этого процесса и многому другому. Не имея специального образования и, 
соответственно, не владея необходимыми знаниями, технологиями организации 
коррекционно-развивающей среды, способами преодоления трудностей и методиками 
социально-психологической адаптации и социализации ребенка с учетом характера 
имеющегося у него нарушения, педагоги оказываются в ситуации как профессионального, 
так и психологического дискомфорта. 

В подготовке педагогических работников существенным и первостепенным 
становится выявление их готовности к решению профессиональных задач в области 
инклюзивного образования. 

Для оценки профессиональной готовности педагогов нами была разработана 
программа исследования, включающая мотивационно-ценностный, операционально-
деятельностный и рефлексивно-оценочный критерии. Цель программы заключалась в 
выявлении уровня готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования, 
который устанавливался с использованием трех перечисленных выше критериев и пяти 
показателей к каждому из этих критериев. Данные критерии и показатели явились 
основанием для подбора и разработки необходимого диагностического инструментария. 

В качестве методик исследования применялись следующие: методика оценки 
работы учителя (Л.М. Митина), методика диагностики профессиональной педагогической 
толерантности (Ю.А. Макаров), опросник «Самоанализ затруднений в деятельности 
педагога» (Л.Н. Горбунова, И.П. Цвелюх) [1; 3; 4]. Кроме того, использовался ряд 
разработанных нами методик: методика оценки продуктов деятельности педагогов, 
методика оценки способности педагога решать профессиональные задачи, методика 
оценки готовности образовательного учреждения к инклюзии, а также анкета «Я и 
инклюзивное образование» [2]. Методики Л.Н. Горбуновой, Ю.А. Макарова, 
Л.М. Митиной, И.П. Цвелюх были модифицированы: отдельные вопросы изменены с 
учетом возрастной категории детей, с которыми работают педагоги, а также состояния 
здоровья обучающихся и воспитанников. Это обеспечивало возможность для выявления 
уровня готовности педагогов из разных образовательных учреждений.  

Содержание программы изучения готовности педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования представлено в таблице. 

Таблица 
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Программа изучения готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования 

К
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и 
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  Показатели готовности педагогов 
инклюзивного образования (ИО) 

Методы оценки и 
методики  

У
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вн
и 
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1.1. Знать философию, принципы и задачи ИО. Методы оценки: 
анкетирование, 
экспертиза. 
Методики: 1. Анкета «Я 
и инклюзивное 
образование». 
2. Методика оценки 
работы учителя – 
вопросы 1-го показателя. 
3. Методика диагностики 
профессиональной 
педагогической 
толерантности. В

ы
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й 
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ьн
ы
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1.2. Понимать ценность ИО, включения детей с 
ОВЗ в образовательное учреждение общего 
типа. 
1.3. Проявлять личную заинтересованность в 
решении задач ИО. 
1.4. Демонстрировать ценностное отношение к 
детям с ОВЗ и в целом к ИО. 
1.5. Мотивировать себя на выполнение 
определенных действий и достижение успеха в 
организации совместного обучения детей с 
нормальным развитием и с ОВЗ. 

2.
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ьн
о-
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ы
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2.1. Понимать психолого-педагогические 
особенности возрастного и личностного 
развития детей с ОВЗ. 

Методы оценки: 
экспертиза 
(самоэкспертиза), 
экспертная оценка 
продуктов деятельности, 
самоаудит. 
Методики: 1. Методика 
оценки работы учителя – 
вопросы 2-7-го 
показателей. 
2. Методика оценки 
продуктов деятельности 
педагогов (планы работы, 
конспекты, выступления 
и проект организации ИО 
в образовательном 
учреждении). 
3. Методика оценки 
готовности 
образовательного 
учреждения к ИО (карта). В

ы
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й 
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2.2. Отбирать оптимальные способы 
организации ИО, технологично проектировать 
учебный процесс для совместного обучения.  
2.3. Реализовывать эффективные способы 
педагогического взаимодействия между всеми 
субъектами ИО. 
2.4. Создавать коррекционно-развивающую 
среду в условиях инклюзивного образования и 
использовать ресурсы и возможности 
образовательного учреждения для развития 
всех детей. 
2.5. Осуществлять профессиональное 
самообразование по вопросам организации 
совместного обучения детей с нормальным 
развитием и с ОВЗ. 

3.
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-
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3.1. Анализировать цель, задачи 
профессиональных изменений, а также 
проблемы и затруднения в собственной 
педагогической деятельности в отношении 
реализации ИО. 

Методы оценки: решение 
профессиональных задач, 
самоаудит. 
Методики: 1. Опросник 
«Самоанализ 
затруднений в 
деятельности педагога». 
2. Методика оценки 
способности педагога 
решать В
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3.2. Проводить анализ существующих ресурсов 
и возможностей для проектирования и 
реализации совместного обучения детей с 
нормальным развитием и с ОВЗ. 
3.3. Проводить самооценку выбора методов и 
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  Показатели готовности педагогов 
инклюзивного образования (ИО) 

Методы оценки и 
методики  

У
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способов организации ИО. профессиональные 
задачи. 
 

3.4. Осуществлять контроль за 
целесообразностью своих действий в процессе 
организации ИО. 
3.5. Оценивать результаты организации ИО, 
ориентированного на развитие всех детей и 
социализацию детей с ОВЗ. 

Процесс исследования включал несколько шагов:  
1) проведение исследования согласно разработанной программе и подобранных 

методик;  
2) обработка результатов по каждой методике в отдельности и выделение уровней 

готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования: высокого, среднего 
и низкого;  

3) анализ результатов по каждому критерию. 
В исследовании приняли участие 296 педагогов образовательных организаций 

Омска и Омской области. Характеризуя количество участников исследования, укажем на 
его сопоставимость: из дошкольных образовательных учреждений – 145 педагогов (49 %) 
и из общеобразовательных школ – 151 педагог (51 %). Выбор образовательных 
организаций связан с наличием в них разных категорий детей с ОВЗ. Соответственно, 
педагогические работники данных учреждений поставлены перед необходимостью 
обеспечить качественное обучение этих детей – наряду с детьми возрастной нормы. 

Проиллюстрируем результаты, полученные по каждому критерию, в диаграмме 
(см. рис.). 

 
Рисунок. Уровень мотивационно-ценностной, операционально-деятельностной, 

рефлексивно-оценочной готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования  

Анализ данных позволяет зафиксировать, что на период проведения диагностики 
готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования сформирована 
недостаточно. Это подтверждается наличием значительных показателей среднего и 
низкого уровней по каждому из рассмотренных критериев. 

Большинство респондентов позитивно отзываются о роли инклюзии в 
образовательном процессе общеобразовательной школы или детского сада. Полностью 
или частично соглашаясь с тем, что инклюзивное образование должно быть одной из 
форм обучения детей с ОВЗ, не все педагоги мотивированы на реализацию идей инклюзии 
в собственной педагогической практике. Это подтверждают количественные данные по 



501 
 

критерию мотивационно-ценностной готовности (низкий уровень у 7 % педагогов). В 
качестве основного аргумента, обосновывающего недостаточную мотивационную 
готовность респондентов, можно отнести отсутствие необходимых знаний об 
особенностях развития детей с ОВЗ, их особых образовательных потребностях и способах 
удовлетворения этих потребностей с использованием специальных методик 
коррекционно-педагогического воздействия. 

Операционально-деятельностная готовность педагогов соответствует 
преимущественно среднему уровню (71 %). Это недостаточный показатель, 
обусловленный отсутствием у респондентов знания принципов и понимания задач 
инклюзивного образования, а также несформированностью умений отбирать эффективные 
методы и приемы обучения, технологии персонифицированного сопровождения ребенка с 
ОВЗ. 

Анализ рефлексивно-оценочной готовности педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования показал, что респонденты адекватно оценивают собственную 
профессиональную компетентность в области организации инклюзии (у 14 % педагогов 
установлен высокий уровень, у 53 % – средний). Эти испытуемые обозначают имеющиеся 
у них затруднения и проблемы, стремятся выделить их причины. Однако у 33 % педагогов 
выявлен низкий уровень рефлексивно-оценочной готовности, что проявляется в неумении 
решать профессиональные задачи, связанные с совместным обучением детей с 
нормальным и нарушенным развитием. Кроме того, отмечается следующее: педагоги не 
могут проанализировать имеющиеся ресурсы и установить возможности для организации 
инклюзивной практики; затрудняются в оценке эффективности предложенных способов и 
приемов обучения детей с ОВЗ; не выявляют существующие проблемы. 

Таким образом, установлено, что у педагогов недостаточно сформирована 
способность к решению профессиональных задач, возникающих в процессе организации 
инклюзии. Уровень развития их профессиональной компетентности проявляется в:  

- фрагментарности знаний об инклюзивном образовании и, соответственно, 
недостаточном понимании сущности инклюзии и основных ее составляющих;  

- ограниченности знаний психофизических особенностей развития детей с ОВЗ;  
- сложностях в осуществлении отбора технологий, приемов и методов развития 

детей с ОВЗ в совместной деятельности с их нормально развивающимися сверстниками;  
- трудностях конструирования коррекционно-образовательного процесса с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;  
- недостатке практических навыков организации в детском коллективе партнерских 

отношений со всеми участниками инклюзивного образовательного процесса. 
Проведенное диагностические исследование свидетельствует об актуальности 

проблемы и подтверждает необходимость подготовки педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 
 
Что такое инклюзивное образование…? Это совместное обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких 
ограничений. 

Принцип инклюзивного образования подстраивает всю образовательную среду под 
конкретного (и каждого) ребёнка-инвалида. То есть вся система образования 
подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка, а не ребенок под 
существующие в образовательном учреждении условия и нормы. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), учась в специальных учреждениях для инвалидов, 
изолированы от реального общества, что еще больше ограничивает их развитие. Они, 
как и любые другие дети, нуждаются в образовании, воспитании и общении 
со сверстниками. Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями 
развития ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми. 

Появляются положительные аспекты и для здоровых детей, которые проходят 
через инклюзивное образование, у них появляется больше сочувствия, сопереживания и 
понимания, они становятся общительными, отзывчивыми и терпимыми, что важно для 
общества с низким уровнем толерантности.  

Инклюзивное (включающее) образование дает возможность всем учащимся в 
полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института, в 
дошкольной и школьной жизни. Обладает ресурсами, направленными на стимулирование 
равноправия обучающихся и их участия во всех делах коллектива. Направлено на 
развитие у всех людей способностей, необходимых для общения.  

Быть инклюзивным - означает искать пути для всех детей, быть вместе во время 
обучения (включая детей с инвалидностью). 

Инклюзия раскрывает каждого ученика по образовательной программе, которая 
трудна для него, но соответствует его способностям.  

Инклюзия учитывает как потребности, так и специальные условия и поддержку, 
необходимые ученику и учителям для достижения успеха.  

В инклюзивной школе каждого принимают и считают важным членом коллектива. 
Ученика со специальными потребностями поддерживают сверстники и другие 

члены школьного сообщества для удовлетворения его специальных образовательных 
потребностей.  

Конечно же, есть и недостатки в инклюзивном образовании – это то что, затруднен 
сам процесс включения ребенка с тяжелыми нарушениями в развитии, которые привели 
его к инвалидности. В программе обучения массовой школы, крайне затруднена сама 
возможность организации образовательного процесса, особенно, когда добавляются 
сложности, связанные с предметным образованием.  

 Поэтому инклюзия требует новых организационных решений – адаптации форм 
обучения, адаптации программ и создания индивидуального учебного плана для ребенка с 
особыми образовательными потребностями, изменения и контроля состава класса, 
организации учебного пространства, введения новой штатной единицы – тьютора, 
взаимодействия учителей и специалистов, включенности социальных партнеров в жизнь 
школы и т.д. . Оснащение учебных кабинетов специальным оборудованием для обучения 
инвалидов. Без технических средств многие дети не смогут обучаться, поэтому им 
необходимы специальные условия обучения. Закупка технических средств должна быть 
для конкретного ребенка, а не просто как поставка на школу. 



504 
 

Обеспечение для детей-инвалидов равного с другими детьми доступа к участию в 
играх, в спортивных мероприятиях, в проведении досуга и отдыха. Дополнительное 
образование обладает огромным потенциалом для инклюзии. Иногда успех инклюзии 
зависит от того, как ребенок с ОВЗ чувствует себя во внеурочной деятельности, находит 
ли себе друзей в досуговых мероприятиях. Тогда поддержка ребят на уроке поможет ему 
справиться с трудностями. 

Итак, развитие инклюзивного образования и внедрение его принципов в жизнь, и 
работу обычной среднеобразовательной школы, требует равноправие среди обычных 
детей и детей - инвалидов.  

Необходимо помнить, что инклюзия – это не только физическое нахождение 
ребенка с ОВЗ в школе. Это изменение самой школы, школьной культуры и системы 
отношений участников, тесное сотрудничество педагогов и специалистов, вовлечение 
родителей в работу с ребенком. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 
 

РSYCHOLOGICAL CORRECTION OF EMOTIONAL PROBLEMS IN 
CHILDREN WITH DISABILITIES ARE RECEIVING OUT-PATIENT TREATMEN 

 
Из года в год, к сожалению, здоровье детского населения в Российской Федерации 

представляет серьезную социальную проблему. Рост заболеваемости, изменением 
структуры и увеличение частоты хронических заболеваний – все это свидетельствует об 
ухудшении состояния здоровья детей. У каждого пятого ребенка дошкольного возраста 
диагностируются выраженные формы психических расстройств, каждый третий ребенок 
входит в группу риска по развитию психических нарушений. Соответственно, растет 
число детей, нуждающихся в коррекционной помощи (среди учащихся до 30% нуждаются 
в специальной психолого-педагогической помощи, а свыше 60% относятся к группе 
риска). Увеличивается количество детей с пограничными и сочетанными нарушениями 
развития, которых нельзя однозначно отнести ни к одному из традиционно выделяемых 
видов психического дизонтогенеза [2]. Таким образом, проблемы детского возраста 
необходимо выявлять на ранних стадиях онтогенеза, ведь именно ранний детский возраст 
наиболее благоприятен для профилактики, выявления и коррекции психического 
развития.  

Известно, что полноценное развитие личности ребенка в детстве связано с его 
эмоциональным развитием. Эмоциональная система, как и когнитивная, обеспечивает 
регуляцию поведения и ориентировку в окружающем мире. Положительные эмоции 
повышают психическую активность, настраивают на решение той или иной задачи, в то 
время как отрицательные эмоции снижают психический тонус. О положительном влиянии 
искусства на развитие ребенка с проблемами указывал Л.С. Выготский, отмечая особую 
роль художественной деятельности, как в развитии психических функций, так и в 
активизации творческих проявлений детей с проблемами в разных видах искусства 
(музыки, живописи, художественного слова). 

В своей работе мы хотим показать, что коррекция эмоциональных проблем у детей 
с особыми возможностями здоровья эффективна при использовании методов арт-терапии.  

Цель: определить эффективность комплексного применения методов 
психологической коррекции эмоциональных проблем в работе с детьми с ОВЗ 
находящимися на амбулаторном лечении. 

Исследование проводилось на базе Набережночелнинского 
Психоневрологического диспансера с детьми с проблемами в развитии, как с 
односложными диагнозами, так и с диагнозами, осложненными симптоматикой других 
психических нарушений. Качественная характеристика выборки: с речевым дефектом 
(РД) – 5 детей, с задержкой психического развития (ЗПР) – 5 детей, с умственной 
отсталостью - 4 детей, (УО) с ранним детским аутизмом (РДА) 5 детей в возрасте от 6 до 
12 лет. 

Опытно-экспериментальное исследование включало в себя констатирующий, 
формирующий и контрольный этапы. 

Цель констатирующего этапа исследования – собрать подробный психологический 
анамнез, очертить круг проблем в развитии и определить степень тяжести психических 
нарушений детей. В ходе констатирующего этапа проводилась диагностика уровня 
умственного развития (с помощью методики с применением разрезанных картинок), 
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особенностей мышления (методика «Исключение предметов»), психофизиологического 
состояния испытуемых (Цветовой тест М. Люшера), а также выявлялись значимые лица в 
их окружении (Цветовой Тест Отношений). 

На формирующем этапе исследования была разработана психокоррекционная 
программа, с применением индивидуальной арт-терапии. Индивидуальная арт-терапия 
проводилась один раза в неделю, в удобное для испытуемых и их родителей время. 
Продолжительность сессии составляла 45 минут. Занятия были структурированы и 
включали: введение с обсуждением актуального состояния участников и значимых 
переживаний; основную часть, связанную с созданием изобразительной продукции в 
соответствии с предложенной темой, отражением своих чувств и мыслей; а также 
заключительную часть – обсуждение творческого продукта и подведение итогов.  

Для проверки эффективности разработанной программы коррекционных занятий с 
использованием арт-терапии был проведен контрольный этап исследования. Задача 
контрольного этапа исследования – проверить эффективность применения методов арт-
терапии в работе с детьми с проблемами в развитии в амбулаторной практике. Для этого 
была проведена вторичная диагностика испытуемых с уже используемыми методиками на 
констатирующем этапе исследования. 

Количественная обработка данных осуществлялась с использованием 
параметрических критериев оценки достоверности различий. 

В результате проведенного констатирующего этапа исследования, используя 
группу методик, мы получили данные, которые позволили нам организовать 
коррекционную группу испытуемых для проведения коррекционной - развивающей 
системы занятий для детей с проблемами в развитии с использованием методов 
психологической коррекции (арт-терапии).  

Эмоциональные проблемы у детей до психологической коррекции посредством 
арт-терапии особенно настораживали родителей и были заметны в таких чувственных 
проявлениях, как сверхчувствительность (у 53,3% детей интенсивность проявления 
данного показателя находилась на уровне «средне» и «очень много»), возбуждаемость 
(60% детей имели «среднюю» и «очень большую» интенсивность проявления), 
боязливость детей также давала повод насторожиться (40% - «средне», 6,7% - «очень 
много», 6,7% - «крайне много»). Кроме того большой процент детей давал 
неутешительные результаты в таких эмоциональных проявлениях, как обидчивость, 
упрямство и нетерпеливость (больше чем у половины испытуемых проявления по данным 
параметрам были достаточно заметными и стабильными). Также у 20% детей 
наблюдалась умеренная и большая интенсивность жестокости. 

К положительным же результатам первичной диагностики детей с ограниченными 
возможностями нашей экспериментальной группы можно отнести отсутствие 
завистливости (у 73,3%), жестокости (у 53,3%) и агрессивности (у 53,3%). 

Полученные на констатирующем этапе исследования данные свидетельствуют о 
высокой нестабильности выбора: у большинства детей величина этого фактора колеблется 
от 37% до 75%; отклонение от аутогенной нормы также выражено у 8 детей из 11; 
повышенная тревожность наблюдается у 5 из 11. Все это свидетельствует о выраженности 
психосоциальной дезадаптации испытуемых. 4 мальчика вследствие тяжести своего 
психического отклонения (3 ребенка – РДА, 1 ребенок - УО) не справились с инструкцией 
теста. 

Качественный анализ цветоассоциативных ответов испытуемых показывает, что в 
круг референтных лиц попадают: мама, папа, дедушка, бабушка, брат/сестра и друзья. В 
редких случаях значимыми для детей являются тети и воспитатели. 

На формирующем этапе исследования была разработана программа 
психологической коррекции эмоциональных проблем детей с проблемами в развитии с 
использованием арт-терапии, при сроке реализации 1 год (32 академических часа). При 
разработке программы были использованы разработки и рекомендации А.И. Копытина по 
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проведению арт-терапевтических занятий с пациентами психиатрических клиник и 
диспансеров [1], а также методические разработки известных авторов, апробированные в 
ходе психокоррекционного процесса. 

Целью индивидуальной и групповой психологической коррекции (арт-терапии) 
эмоциональных проблем детей является комплексное психокоррекционное, 
психопрофилактическое и развивающее воздействие.  

Для проверки эффективности разработанной системы коррекционных занятий был 
проведен контрольный этап исследования. 

Эмоциональные проблемы у детей после психологической коррекции посредством 
арт-терапии, как мы и предполагали, сгладились и стали меньше проявляться. Так, 
заметно снизилась боязливость детей и 40% детей ее вовсе не имеют, у 46,7% она 
проявляется на незначительном и среднем уровнях. Заметно снизилась агрессивность. 
После занятий интенсивность ее проявления либо отсутствует вовсе, либо проявляется на 
незначительном уровне. Похожим образом дело обстоит с проявлением упрямства.  

Более заметные результаты в решении эмоциональных проблем наблюдаются у 
детей с диагнозами ЗПР и ОНР, а также УО легкой степени. Для решения эмоциональных 
проблем у детей с РДА и УО более выраженных форм занятия с применением арт-терапии 
эффективны, но требуют большей частоты и длительности в общем количественном 
аспекте. 

Полученные результаты по методике «Цветовой тест Люшера» свидетельствуют о 
снижении показателей по трем факторам: нестабильности выбора, отклонения от 
аутогенной нормы, тревожности. Так, нестабильность выбора и отклонение от аутогенной 
нормы по выборке испытуемых практически не превышает 50%, а тревожность 
колеблется лишь в пределах от 8,33% до 12,5%. 4 мальчика, не показавшие никаких 
результатов на констатирующем этапе, не справились с инструкцией теста и на 
контрольном этапе исследования. Значительно снизилась возбуждаемость детей: крайние 
ее проявления отсутствуют, в то время как на констатирующем этапе исследования они 
проявлялись у 20% испытуемых. Средние проявления снизились у 13,3% детей и стали 
незначительно проявляться у 40%. 

Проявление боязливости на контрольном этапе исследования отсутствует 
практически у всех испытуемых, в то время как до проведения коррекционных занятий 
выраженность этого чувственного проявления отмечалась у 4 человек. Почти половина 
исследуемых детей перестали бояться (40-%). Значительно снизилась и плаксивость детей 
(у 67% она пропала вовсе, а у остальных стала проявляться незначительно). Увеличилась 
«веселость», активность у 40% детей, наряду с уменьшением детской жестокости (26,7%). 
Сочувствие детей на контрольном этапе исследования стало более выраженным (у 40% до 
и у 33,3% после занятий). Острые проявления детской агрессивности перестали быть 
поводом для беспокойства у 33,3%. 

После коррекционных арт-терапевтических занятий отношение детей к себе 
изменилось в лучшую сторону: они стали больше себя уважать и воспринимать себя, в 
целом, как положительных членов семьи. В основном, дети ассоциировали себя с желтым 
цветом, красным и зеленым, которые имеют следующие личностные характеристики: 
Контрольный этап исследования показал снижение интенсивности 
сверхчувствительности, боязливости, плаксивости, нетерпеливости, а также улучшение 
отношения к себе и снижение показателей по факторам нестабильности выбора, 
отклонения от аутогенной нормы и тревожности у детей с особыми возможностями 
здоровья после проведенного формирующего этапа исследования с использованием 
коррекционной системы занятий. Выбор лонгитюдного исследования в работе с 
выбранной категорией детей оказался оправданным и обеспечил достижение заметных 
результатов.  

Таким образом, полученные результаты проведенного исследования показывают: 
эффективность комплексного применения методов психологической коррекции 
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эмоциональных проблем в работе с детьми с ОВЗ находящимися на амбулаторном 
лечении. 

В настоящее время здоровье детского населения в Российской Федерации 
представляет серьезную социальную проблему. Ухудшение состояния здоровья детей 
характеризуется ростом заболеваемости, изменением структуры и увеличением частоты 
хронических заболеваний. У 12–19% детей дошкольного возраста диагностируются 
выраженные формы психических расстройств, а 30–40% составляют группу риска по 
развитию психических нарушений. Растет число детей, нуждающихся в коррекционной 
помощи. Среди учащихся 20–30% нуждаются в специальной психолого-педагогической 
помощи, а свыше 60% относятся к группе риска. Увеличивается количество детей с 
пограничными и сочетанными нарушениями развития, которых нельзя однозначно 
отнести ни к одному из традиционно выделяемых видов психического дизонтогенеза [2]. 
Проблемы в развитии необходимо выявить на ранних стадиях онтогенеза, ведь именно 
детский возраст наиболее благоприятен для профилактики и коррекции.  

Известно, что полноценное развитие личности ребенка в детстве связано с его 
эмоциональным развитием. Эмоциональная система, как и когнитивная, обеспечивает 
регуляцию поведения и ориентировку в окружающем мире. Эмоции – это система 
«быстрого реагирования» на любые важные с точки зрения потребностей изменения 
внешней среды. Положительные эмоции повышают психическую активность, 
настраивают на решение той или иной задачи, в то время как отрицательные эмоции 
снижают психический тонус. О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с 
проблемами указывал Л.С. Выготский, отмечая особую роль художественной 
деятельности, как в развитии психических функций, так и в активизации творческих 
проявлений детей с проблемами в разных видах искусства (музыки, живописи, 
художественного слова, театра). 

В своей работе мы хотим показать, что коррекция эмоциональных проблем у детей 
с особыми возможностями здоровья эффективна при использовании методов арт-терапии.  

Цель: определить эффективность комплексного применения методов 
психологической коррекции эмоциональных проблем в работе с детьми с ОВЗ 
находящимися на амбулаторном лечении. 

Исследование проводилось на базе Набережночелнинского 
Психоневрологического диспансера с детьми с проблемами в развитии, как с 
односложными диагнозами, так и с диагнозами, осложненными симптоматикой других 
психических нарушений. Качественная характеристика выборки: с речевым дефектом 
(РД) – 5 детей, с задержкой психического развития (ЗПР) – 5 детей, с умственной 
отсталостью - 4 детей, (УО) с ранним детским аутизмом (РДА) 5 детей в возрасте от 6 до 
12 лет. 

Опытно-экспериментальное исследование включало в себя констатирующий, 
формирующий и контрольный этапы. 

Цель констатирующего этапа исследования – собрать подробный психологический 
анамнез, очертить круг проблем в развитии и определить степень тяжести психических 
нарушений детей. В ходе констатирующего этапа проводилась диагностика уровня 
умственного развития (с помощью методики с применением разрезанных картинок), 
особенностей мышления (методика «Исключение предметов»), психофизиологического 
состояния испытуемых (Цветовой тест М. Люшера), а также выявлялись значимые лица в 
их окружении (Цветовой Тест Отношений). 

На формирующем этапе исследования была разработана психокоррекционная 
программа, с применением индивидуальной арт-терапии. Индивидуальная арт-терапия 
проводилась один раза в неделю, в удобное для испытуемых и их родителей время. 
Продолжительность сессии составляла 45 минут. Занятия были структурированы и 
включали: введение с обсуждением актуального состояния участников и значимых 
переживаний; основную часть, связанную с созданием изобразительной продукции в 
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соответствии с предложенной темой, отражением своих чувств и мыслей; а также 
заключительную часть – обсуждение творческого продукта и подведение итогов.  

Для проверки эффективности разработанной программы коррекционных занятий с 
использованием арт-терапии был проведен контрольный этап исследования. Задача 
контрольного этапа исследования – проверить эффективность применения методов арт-
терапии в работе с детьми с проблемами в развитии в амбулаторной практике. Для этого 
была проведена вторичная диагностика испытуемых с уже используемыми методиками на 
констатирующем этапе исследования. 

Количественная обработка данных осуществлялась с использованием 
параметрических критериев оценки достоверности различий. 

В результате проведенного констатирующего этапа исследования, используя 
группу методик, мы получили данные, которые позволили нам организовать 
коррекционную группу испытуемых для проведения коррекционной - развивающей 
системы занятий для детей с проблемами в развитии с использованием методов 
психологической коррекции (арт-терапии).  

Эмоциональные проблемы у детей до психологической коррекции посредством 
арт-терапии особенно настораживали родителей и были заметны в таких чувственных 
проявлениях, как сверхчувствительность (у 53,3% детей интенсивность проявления 
данного показателя находилась на уровне «средне» и «очень много»), возбуждаемость 
(60% детей имели «среднюю» и «очень большую» интенсивность проявления), 
боязливость детей также давала повод насторожиться (40% - «средне», 6,7% - «очень 
много», 6,7% - «крайне много»). Кроме того большой процент детей давал 
неутешительные результаты в таких эмоциональных проявлениях, как обидчивость, 
упрямство и нетерпеливость (больше чем у половины испытуемых проявления по данным 
параметрам были достаточно заметными и стабильными). Также у 20% детей 
наблюдалась умеренная и большая интенсивность жестокости. 

К положительным же результатам первичной диагностики детей с ограниченными 
возможностями нашей экспериментальной группы можно отнести отсутствие 
завистливости (у 73,3%), жестокости (у 53,3%) и агрессивности (у 53,3%). 

Полученные на констатирующем этапе исследования данные свидетельствуют о 
высокой нестабильности выбора: у 7 детей из 11 величина этого фактора колеблется от 37, 
5% до 75%; отклонение от аутогенной нормы выражено у 8 детей из 11 и колеблется в 
рамках от 34, 4% до 65, 6%; повышенная тревожность (33, 3% - 54, 1%) наблюдается у 5 
из 11. Все это может говорить о выраженности психосоциальной дезадаптации 
испытуемых. 4 мальчика вследствие тяжести своего психического отклонения (3 ребенка 
– РДА, 1 ребенок - УО) не справились с инструкцией теста (или вовсе ее 
проигнорировали) и не показали результата. Все количественные значения по 
диагностируемым параметрам у этих детей были оценены в 0%. 

Качественный анализ цветоассоциативных ответов испытуемых показывает, что в 
круг референтных лиц попадают: мама, папа, дедушка, бабушка, брат/сестра и друзья. В 
редких случаях значимыми для детей являются тети и воспитатели. 

На формирующем этапе исследования была разработана программа 
психологической коррекции эмоциональных проблем детей с проблемами в развитии с 
использованием арт-терапии, при сроке реализации 1 год (32 академических часа). При 
разработке программы были использованы разработки и рекомендации А.И. Копытина по 
проведению арт-терапевтических занятий с пациентами психиатрических клиник и 
диспансеров [1], а также методические разработки известных авторов, апробированные в 
ходе психокоррекционного процесса. 

Целью индивидуальной и групповой психологической коррекции (арт-терапии) 
эмоциональных проблем детей является комплексное психокоррекционное, 
психопрофилактическое и развивающее воздействие.  
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Для проверки эффективности разработанной системы коррекционных занятий был 
проведен контрольный этап исследования. 

Эмоциональные проблемы у детей после психологической коррекции посредством 
арт-терапии сгладились и стали меньше проявляться. Так, заметно снизилась боязливость 
детей и 40% ее вовсе не имеют, у 46,7% она проявляется на незначительном и среднем 
(13,3%) уровнях. Заметно снизилась агрессивность. После занятий интенсивность ее 
проявления либо отсутствует вовсе, либо проявляется на незначительном уровне. 
Сходным образом дело обстоит с проявлением упрямства.  

Более заметные результаты в решении эмоциональных проблем наблюдаются у 
детей с диагнозами ЗПР и ОНР, а также УО легкой степени. Для решения эмоциональных 
проблем у детей с РДА и УО более выраженных форм занятия с применением арт-терапии 
эффективны, но требуют большей частоты и длительности в общем количественном 
аспекте. 

Полученные результаты по методике «Цветовой тест Люшера» свидетельствуют о 
снижении показателей по трем факторам: нестабильности выбора, отклонения от 
аутогенной нормы, тревожности. Так, нестабильность выбора и отклонение от аутогенной 
нормы по выборке испытуемых практически не превышает 50%, а тревожность 
колеблется лишь в пределах от 8,33% до 12,5%. 4 мальчика, не показавшие никаких 
результатов на констатирующем этапе, не справились с инструкцией теста и на 
контрольном этапе исследования. Значительно снизилась возбуждаемость детей: крайние 
ее проявления отсутствуют, в то время как на констатирующем этапе исследования они 
проявлялись у 20% испытуемых. Средние проявления снизились у 13,3% детей и стали 
незначительно проявляться у 40%. 

Крайняя и большая интенсивность проявления боязливости на контрольном этапе 
исследования отсутствует у всех испытуемых, в то время как большая выраженность 
этого чувственного проявления до проведения коррекционных занятий отмечалась у 4 
человек. 40% вообще перестали бояться. Значимо снизилась и плаксивость детей. У 66,6% 
она пропала вовсе, а у остальных стала проявляться незначительно («немного»). 
Интенсивность проявления веселости увеличилась у 40% детей. Детская жестокость стала 
менее выраженной. После коррекционных занятий она стала меньше проявляться у 26,7% 
детей, а крайние формы ее проявления теперь отсутствуют у всех. Сочувствие детей на 
контрольном этапе исследования стало более выраженным у 33,3%, в то время как 40% 
детей до занятий никогда его не проявляли. Острые проявления детской агрессивности 
перестали быть поводом для беспокойства и стали менее интенсивными у 33,3%. 

После коррекционных арт-терапевтических занятий отношение детей к себе 
изменилось в лучшую сторону: они стали больше себя уважать и воспринимать себя, в 
целом, как положительных членов семьи. В основном, дети ассоциировали себя с желтым 
цветом, красным и зеленым, которые имеют следующие личностные характеристики: 
Контрольный этап исследования показал снижение интенсивности 
сверхчувствительности, боязливости, плаксивости, нетерпеливости, а также улучшение 
отношения к себе и снижение показателей по факторам нестабильности выбора, 
отклонения от аутогенной нормы и тревожности у детей с особыми возможностями 
здоровья после проведенного формирующего этапа исследования с использованием 
коррекционной системы занятий. Выбор лонгитюдного исследования в работе с 
выбранной категорией детей оказался оправданным и обеспечил достижение заметных 
результатов.  

Таким образом, полученные результаты проведенного исследования показывают: 
эффективность комплексного применения методов психологической коррекции 
эмоциональных проблем в работе с детьми с ОВЗ находящимися на амбулаторном 
лечении 
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ИНКЛЮЗИВНОМ ДЕТСКОМ 

САДУ 
 

ACCESSIBILITY LEARNING ENVIRONMENT IN AN INCLUSIVE KINDERGARTEN 
 
Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний день 

- актуальная проблема, как в дошкольном образовании, так и в образовании в целом. 
Перед всеми образовательными организациями сегодня стоит важная задача - обеспечить 
каждому ребенку, в том числе инвалиду, гарантированное право на развитие, воспитание 
и образование, что регламентировано современными нормативно-правовыми 
документами в образовании в целом.  

В МАДОУ должны создаваться необходимые условия для организации 
коррекционной работы при выполнении главных требований: 

-пониженный уровень наполняемости дошкольных групп, 
-обучение в соответствии с учетом особенностей, 
-формирование адаптированной образовательной среды. 
Сейчас в современной образовательной ситуации мы сталкиваемся с самыми 

разнообразными стартовыми условиями инклюзивного образования. Обозначим основные 
виды инклюзии по уровню включения ребенка в образовательный процесс 

Точечная, когда ребёнок включается в коллектив сверстников кратковременно 
(игры, праздники, прогулка) 

Частичная, когда ребёнок включается в режим половины дня, неполной недели. 
Полная инклюзия – посещения ребёнком с ОВЗ МАДОУ в режиме полного дня, 

самостоятельно или с сопровождением. 
Наш детский сад на протяжении ряда лет использует в работе все виды 

инклюзивной практики. На сегодняшний день у нас 12 групп, из них 2 группы для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и 1 группа для детей с заболеванием 
сахарный диабет.  

Конечно же было много вопросов в начале работы:  
-с чего начать? 
-как правильно организовать среду? 
-какими единицами расширить штатное расписание? 
-как подготовить педагогов? 
Первым шагом было обновление нормативно-правовой базы учреждения. В Уставе 

МАДОУ обозначено дополнительное направление - это квалифицированная коррекция 
психических и физических недостатков. Разработан ряд положений: положение о группах 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и заболеванием сахарный диабет, положение о группе кратковременного 
пребывания для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, положение о 
психолого-медико-педагогическом консилиуме МАДОУ. Разработан договор между 
детским садом и родителями, где обозначены условия, особенности организации 
образовательного процесса для детей с ОВЗ и участие родителей в воспитании и развитии 
ребенка. Штатное расписание расширено дополнительными единицами для 
осуществления коррекционной работы. Разработана адаптированная образовательная 
программа и программа развития на каждого ребенка с ОВЗ, куда включен 
Индивидуальный образовательный маршрут. Все это нам позволило успешно пройти 
лицензирование. 
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Тесное сотрудничество с кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики 
ИУЭП (г. Казань) позволяет нам открывать новые пути в организации образовательной 
деятельности для детей с ОВЗ, делиться опытом работы, повышать квалификацию 
педагогов детского сада в области инклюзивного образования. Но главное в работе с 
детьми-инвалидов - это окружить их заботой, любовью и вниманием, родителям дать 
надежду на будущее, помочь определиться с дальнейшим образованием. 

Учитывая то, что эти дети особенные и им требуется больше внимания и заботы, 
плановая наполняемость в этих группах иная: с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - 6-8 детей, с иными физическими отклонениями (сахарный диабет) – 12-
15детей. Как правило это разновозрастные группы и фактическая наполняемость 
превышает плановую, т.к. практика показала, что дети - инвалиды чаще болеют, 2 раза в 
год проходят плановое лечение и реабилитацию и многое зависит от погодных условий, 
т.к. дети приезжают из разных районов города. С целью максимального охвата детей с 
ОВЗ и с учетом низкой посещаемости, одной из форм инклюзивного образования в 
МАДОУ является группа кратковременного пребывания совместно с родителями. Такие 
дети посещают детский сад по индивидуальному расписанию 2-3 раза в неделю. 
Длительность пребывания регулируется договором с родителями. Комплектование групп 
производится согласно электронной очередности, дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата направляются через городскую психолого-медико-
педагогическую комиссию (ПМПК). Дети с заболеванием сахарный диабет предоставляют 
заключение эндокринолога и справку об инвалидности. 

Исходя из специфики работы МАДОУ штатное расписание расширено 
дополнительными единицами. 

Для групп с ДЦП: 
2 единицы учителей - дефектологов, 
1 ставка педагога дополнительного образования (педагог Монтессори) 
по 2 воспитателя на группу (группы с 12 часовым режимом пребывания) 
1 ставка инструктора ЛФК 
0.5 ставки медсестры по массажу 
доплата мл. воспитателям по 0.45 ставки 
Для группы с сахарным диабетом: 
1 ставка медсестры 
1 ставка повара 
Для каждой особой группы есть свои дополнительные ставки тех специалистов, 

которые могут оказать необходимую квалифицированную помощь. Важно отметить, что 
все специалисты имеют соответствующее квалифицированное образование. Педагог 
Монтессори прошел обучение в Монтессори - центре г. Санкт-Петербурга, воспитатели и 
специалисты регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации по 
направлениям коррекционной работы. Инструктор ЛФК и медсестра по массажу имеют 
соответствующие сертификаты и категории.  

 У наших детей сахарный диабет 1 вида - инсулинозависимый. Это возлагает 
особую ответственность за здоровье детей, быть внимательным в работе - очень важно. 
Лечение сахарного диабета у детей включает себя - соблюдение диеты, дозированные 
физические нагрузки, лечение препаратами инсулина. Исходя из этого организуются 
особые условия жизни детей в этой группе. Медсестра в особом режиме контролирует 
уровень сахара в крови (у всех детей личные индивидуальные глюкометры и тест-
полоски). Замеры проводятся 5-6 раз в день. Результаты фиксируются в журнале и 
согласовываются с родителями в течение дня. Медсестра находится с детьми в группе в 
течение дня, ведет контроль за детьми во всех видах деятельности, проводит инъекции 
инсулина. Для групп составляется отдельное меню. Отдельный повар готовит для этой 
группы. Объемы порций согласовывается с медсестрой, каждая порция взвешивается. 
Медсестра и воспитатели обучены методике контроля уровня сахара в крови в отделении 
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эндокринологии детской республиканской клинической больницы, с врачами которой мы 
поддерживаем тесный контакт.  

Главной целью работы с детьми с ОВЗ является социальная адаптация этих детей в 
обществе. Мы должны научить их навыкам самообслуживания, подготовить к школьному 
обучению. В нашем детском саду для этих групп разработана адаптированная основная 
образовательная программа и созданы специальные условия для ее реализации. Для 
каждого ребенка разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, где очень 
четко прослеживается интеграция всех специалистов. 

Всем нам известна Монтессори-педагогика, с помощью которой через 
индивидуальный подход, уникальные дидактические материалы, которыми оборудован 
Монтессори-класс, развиваются навыки самообслуживания, ребенок получает знания, 
включая все органы чувств от простого к сложному, овладевает абстрактными понятиями 
на простых примерах. Дети посещают Монтессори класс 2 раза в неделю подгруппами и 2 
раза индивидуально. 

В кабинете психологической разгрузки, где по руководством педагога – психолога 
методами арт-терапии, психогимнастики, песочной терапии проводится коррекция 
психофизических функций (внимание, память, мышление, речь) и психических состояний 
(тревожность, страхи, агрессия).  

Учитель-дефектолог занимается коррекцией всех дефектов, которые присутствуют 
у детей с ДЦП. Это интеллектуальные, двигательные, зрительные, речевые, слуховые 
нарушения. Многообразные приемы художественно-эстетической деятельности 
способствует коррекции мелкой моторики, снятию физической зажатости, развитию 
творческого воображения. Это - тестопластика, экопластика, квилинг, нетрадиционные 
приемы рисования. 

Одним из приоритетных направлений в работе с детьми с ДЦП является коррекция 
двигательных нарушений. Инструктор лечебной физкультуры на основании заключения 
врачей составляются индивидуальные комплексы упражнений, проводит подгрупповые и 
индивидуальные занятия. В групповых помещениях - созданы двигательные центры, 
лекотеки из коррекционных игр и игрушек, а так же постоянно-действующие 
опытнические и сенсорные центры, художественно- творческие мастерские. 

Опыт работы показывает необходимость и значимость инклюзивных и групп 
компенсирующей направленности. Это подтверждается результатами. Дети с 
заболеванием сахарный диабет успешно адаптированы в социуме и готовы к поступлению 
в общеобразовательные школы. Выпускники групп с нарушением опорно-двигательного 
аппарата поступают в специализированные образовательные организации, такие как 
школы интернаты № 4 и 7, школа №172 для слабовидящих детей, а так же в инклюзивные 
классы общеобразовательных школ. 

Стало доброй традицией ежегодно встречаться с выпускниками на наших 
интересных и ярких праздниках в рамках декады-инвалидов. Очень часто дети приезжают 
вместе с родителями, которые не перестают высказывать слова благодарности за своих 
детей, которым мы помогли сделать первые шаги в жизнь, подарили надежду на 
интересное будущее. 

 Самое главное, что мы, вкладывая частичку души в каждого ребенка знаем, что 
делаем важное и благородное дело порой, являющееся спасательным кругом для 
родителей, на которых сваливается огромный груз проблем при рождении ребенка с 
особенностями в развитии. И я призываю всех педагогов не бояться участвовать в добром 
деле инклюзивного образования. 
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КОРРЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАПУЩЕННОСТИ КАК ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 

 
CORRECTION OF PEDAGOGICAL NEGLECT AS PREVENTION OF DEVIANT 

BEHAVIOR IN THE CONDITIONS OF A FAMILY DEPRIVATION 
 

Не смотря на снижение численности пациентов, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях, с диагнозом алкоголизм, растет число детей, оставшихся 
без попечительства родителей или проживающих в неблагополучных семьях. 

Зачастую дети, выросшие в подобных условиях, рано приобщаются к алкоголю, 
табакокурению, бродяжничают. Как следствие, дети из таких семей плохо учатся в школе, 
проявляют агрессию по отношению к одноклассникам, учителям, прогуливают уроки. 

Различные службы привлекают родителей таких детей к ответственности, изымают 
детей из семьи, помещают в приюты, реабилитационные центры. В этих случаях 
выявляется, что у большинства детей диагностируется педагогическая запущенность. 
Ребята, проходящие реабилитацию в специализированных центрах, находятся в условии 
семейной депривации.  

У детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих семейную депривацию, 
возникают эмоциональные, поведенческие нарушения в результате дефицита 
индивидуального общения с взрослыми [4].  

Семейная (родительская) депривация – это психическое состояние ребенка, которое 
возникает в результате неудовлетворения жизненно важных потребностей – ощущения 
эмоционального семейного благополучия; получения родительской любви и ласки; 
родительской защищенности и заботы; полноценного положительного общения с 
близкими людьми в течение длительного времени [5]. 

Наличие депривации у школьников затрудняет процессы усвоения знаний, 
формирования школьных и трудовых умений, навыков, осложняет процесс адаптации к 
среде, что приводит к социальной дезадаптации в современном обществе. У них 
преобладают реакции агрессивности, враждебности, которые направлены друг против 
другого человека; активное отрицание своей вины за совершенный поступок. Общая не 
конструктивность поведения, его высокая ригидность определяют низкую социальную 
адаптацию детей находящихся в условии семейной депривации, что служит причиной 
повышенной конфликтности, напряженности во взаимоотношениях, как со сверстниками, 
так и взрослыми [1,4].  

Объект исследования: педагогически запущенные дети из неблагополучных семей 
в условиях семейной депривации.  

Предмет исследования: личностно-индивидуальные особенности педагогически 
запущенных детей из неблагополучных семей в условиях семейной депривации.  

Цель исследования: изучить эффективность использования программы 
превентивного воспитания как способа коррекции педагогической запущенности. 

Превентивное воспитание – это система подготовительных и профилактических 
действий педагога, направленных на предотвращение формирования у учащихся 
отрицательных привычек, черт характера, проявления асоциального поведения 
подростков и организацию надлежащего ухода за деятельностью воспитанников [3]. Оно 
должно оказывать содействие формированию у учеников моральных чувств, которые 
регулировали бы их поведение: чувство законности избранной цели, правомерности путей 
и средств их реализации, справедливости, ответственности. 
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Благодаря превентивному воспитанию у учащихся должны вырабатываться 
привычки высоконравственного поведения. Поскольку вся воспитательная работа 
направлена на воспитание социально активной личности, задача превентивного 
воспитания – формирование у учеников активной социальной позиции. Другими словами, 
нетерпимого отношения к девиантному поведению и аморальным поступкам, стремление 
принять участие в борьбе с этими явлениями, которые, к сожалению, еще наблюдаются в 
нашей жизни, умение противостоять отрицательным влияниям. 

Современная модель творческой программы превентивного воспитания 
предусматривает системно-функциональный подход к формированию личности. 
Сущность ее: процесс становления и формирования личности – это усвоение ею 
социальной роли. В результате личность выступает как явление мира, физическое, 
социальное [3].  

Современная модель творческой программы превентивного воспитания базируется 
на основных принципах воспитания, а именно: гуманности, культурной ответственности, 
субъектного взаимодействия, личностной ориентации, жизненной смысловой 
самодеятельности, социальной ответственности, превентивности [3]. 

В основу процесса обучения и воспитания положено внимание, любовь к ребенку, 
желанию создавать добро, неравнодушие. А это обеспечивает отношения партнерства, 
уважению к личности ребенка, умению ее понять, воспринять ее как личность со всеми ее 
положительными и отрицательными чертами [2]. 

Результаты использования приоритетных форм и методов превентивного 
воспитания детей дают возможность значительно активизировать воспитательную работу, 
в центре которой – создание условий для социально-культурного, духовного, физического 
развития и воспитания полноценного человека. 

Диагностика эффективности программы превентивного воспитания как средства 
коррекции педагогической запущенности для профилактики девиантного поведения была 
проведена в реабилитационном центре для несовершеннолетних города Набережные 
Челны «Асылташ». Задачей центра является профилактика беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасной или 
трудной жизненной ситуации.  

Реабилитационный период в центре длится от трех до девяти месяцев. Во время 
реабилитации несовершеннолетние проживают в центре, то есть находятся в условии 
семейной депривации. 

В исследовании были задействованы дети подросткового возраста обоих полов 
прибывшие в центр за месяц до начала исследования и проходящие реабилитацию сроком 
не менее двух месяцев. Для участия в исследовании были задействованы воспитанники 
центра, которым после осмотра врача-невролога был поставлен диагноз педагогическая 
запущенность. 

Воспитанники были разделены на две группы. В которые были определены по 30 
подростков женского и мужского полов получающих наибольшее число нареканий по 
поводу поведения, уровнем включенности в группу, плохой успеваемости. Это подростки 
с наиболее отрицательными проявлениями недостатка воспитания, за которыми 
наблюдались попытки к суициду, участвовали или были зачинщицами потасовок, имеют 
отрицательные отзывы со стороны воспитателей, школьных учителей. 

Результаты диагностики испытуемых по методике опросника «ДАП-П», который 
является модифицированным вариантом опросника «ДАП-В», разработанный Санкт-
петербургским ВМедА, кафедрой психиатрии, НИЛ-7, в 1999 году, показал, что у 
подростков с педагогической запущенностью проявляются склонности к аддиктивному, 
делинквентному поведению и склонности к суициду [4].  

Сравнительный анализ исследования показал, что у группы испытуемых после 
проведения коррекционной работа снизилась склонность к аддиктивному поведению, 
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проявилась динамика в направлении делинквентного поведения и требуется дальнейшая 
работа по предупреждению склонности к девиантному поведению. 

При проведении грамотной педагогической коррекционной работе можно привести 
в баланс поведение социально дезадаптированных подростков и нормами поведения детей 
из благополучных семей. 

Подростки, прошедшие курс реабилитации, находясь в условии семейной 
депривации имеют возможность улучшения условия социализации среди сверстников, а 
так же в школьном коллективе. Снижается уровень напряженности во взаимоотношениях, 
как со сверстниками, так и взрослыми. Эти ребята становятся рассудительнее своих 
сверстников, повышается учебная мотивация 

После прохождения курса реабилитации педагогически запущенные подростки 
лучше устанавливают отношения, больше доверяют другим людям, улучшается 
понимание и контроль своих эмоции, а также лучше понимают эмоции других людей. 

Подобные меры профилактике могут служить средством оздоровления общества, 
особенно в тех слоях населения, где дети воспитываются в условиях асоциального 
примера родителей и ближайшего социума. 
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THE INVOLVEMENT OF PARENTS IN THE PROCESS OF SPEECH 
DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT 

 
Ваш ребенок не слышит. Многие родители, услышавшие диагноз своего ребёнка, 

считают ужасным ударом судьбы. Они надеялись, что он будет замечательным, лучше, 
чем они, а теперь все планы и надежды рухнули.  

Нарушение слуха или полное его потеря, конечно, очень печальный диагноз и для 
ребёнка, и для его родителей. Это я могу сказать, как мама, сама воспитывающая глухую 
дочь. Тяжело смириться, что маленький человечек на всю жизнь лишен возможности 
воспринимать богатый и неисчислимо разнообразный мир звуков! Но гораздо больнее 
осознавать, что недуг возводит между ребёнком и окружающими людьми незримую 
преграду, изолирует его от мира. За полноценное существование детей с нарушением 
слуха можно и нужно бороться. И очень большая роль в процессе обучения и воспитания 
отводится семье. 

Семейное воспитание неслышащего ребёнка должно быть ранним, коррекционным 
и ориентированным на потенциальные возможности. Такое воспитание предотвращает 
социальную изоляцию ребёнка, обеспечивает его средствами коммуникации и помогает 
его интеграции в общество.  

Важным условием речевого развития детей является создание слухо-речевой 
среды. В создании этой среды должны участвовать все педагоги, сотрудники школы и, 
конечно, родители. Из опыта работы воспитателем в школе-интернате I и II вида, я 
выделила типы отношений родителей к глухому ребёнку.  

Полное принятие – родители понимают глухоту ребёнка, трезво оценивают 
ситуацию и ищут способы решения проблем. Они относятся к ребёнку с любовью и 
теплотой. Такой тип отношений способствует формированию ребёнка высокой 
самооценки и адекватной личности. 

Сверхопека – родители освобождают ребёнка от обязанностей, не позволяют ему 
сделать ничего самому. Дети вырастают эгоистичными, не самостоятельными и 
зависимыми.  

Нереалистичное отношение - родители не хотят признать, что их ребёнок глухой, 
ставят перед ним сложные задачи, не делая ни каких скидок на глухоту. Такой ребёнок 
начинает чувствовать себя одиноким и несчастным. 

Безразличие - этот тип отношений наиболее опасен для развития ребёнка, т.к. 
проявляется избежание общения с ребёнком, отсутствие попыток понять, полюбить его.  

В моей практике работы воспитателем встречаются все виды отношений к глухому 
ребёнку. В соответствии с этим свою работу с родителями выстраиваю 
дифференцированно.  

Только в единстве родителей, педагогов и воспитателей можно добиться успехов в 
обучении, воспитании глухих детей, создании условий для их саморазвития и 
самореализации. При этом одним из важнейших условий социализации и реабилитации 
ребёнка с нарушением слуха является вовлечение родителей в процесс развития речи 
детей с нарушением слуха.  

В этой связи хочу остановиться на формах коллективной и индивидуальной работы 
с родителями.  

 Коллективная:  
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1. Групповые родительские собрания. Они проводятся один раз в четверть. На них 
ставятся конкретные задачи коррекционно-воспитательной работы:  

- создание мотивации ребёнка к занятиям дома; 
- проведение занятий с ребёнком членами семьи в разных формах вне школы; 
-демонстрация заинтересованности родителей жизнью класса. (спросить у ребёнка, 

чем и как он занимался, кто с кем дружит и т.п.) 
2. Необходимая информация для родителей выносится на стенд «Уголок для 

родителей», оформляются папки-передвижки. Родители знакомятся с памяткой 
«Рекомендации для родителей по развитию речи слабослышащих детей». В ходе 
еженедельной беседы с родителями сами собой созревают темы, которые обсуждаются на 
родительском собрании: «Нарушение поведения», «Компьютер в жизни ребёнка», 
«Вопросы об имплантации» и т.д. 

Некоторые родители, принимающие активное участие в судьбе своего ребёнка, 
используют библиотеку игр и упражнений с целью расширения знаний, развития 
познавательной активности детей, предложенные воспитателем. Это относится к работе с 
карточками, например, при закреплении темы «Мебель», «Игрушки», при заучивании 
стихов. Когда дети учились в первом классе для закрепления словаря мы просили 
родителей приобрести демонстрационный материал по темам «Фрукты и овощи», 
«Домашние и дикие животные», «Лото», материал для сюжетно-ролевых игр 
«Больничка», «Посудка», «Парикмахерская», музыкальные инструменты. По заданию 
учителя я предлагала родителям дома в бытовой обстановке закреплять словарь, 
оречевляя действия в процессе работы: когда ребёнок моет посуду, подметает или моет 
полы, помогает готовить обед маме. При этом преследуется цель не только обогащения 
словаря, но и затрагивается нравственное и трудовое воспитание ребёнка в семье.  

Особую эффективность дает совместное художественное творчество родителей с 
детьми. Дома делали пособие по обучению грамоте «Разрезные буквы». На общих 
классных собраниях мы даем им на рассмотрение варианты: каким образом они могут 
распределить время занятий и обязанностей между членами семьи. Ведь только когда 
каждый член семьи каждую минуту вовлекает глухого ребёнка в процесс общения, можно 
добиться значимых результатов, способствовать развитию речи. 

Также на родительском собрании предупреждаем родителей о том, что, если 
ребёнок, у которого звуки находятся на стадии автоматизации, начинает снова неверно 
произносить их, его не следует ругать, а дать возможность услышать их правильный 
вариант. Родители, так же как и педагоги должны поправлять речь своих детей: «Скажи 
правильно, повтори еще раз». В нашем классе есть стенд, на котором каждую неделю 
меняется информация для обогащения словарного запаса детей по конкретным темам.  

Важное психологическое воздействие на детей и взрослых оказывает выставка 
детских работ. Всем родителям предлагаем использовать данную ситуацию общения со 
всеми детьми для активизации речи: задать вопросы, похвалить, поинтересоваться, чья 
такая красивая работа. В результате у детей просыпается интерес общения со взрослым 
человеком, появляется контроль над собственной речью. Полезными для развития 
коммуникативных умений и навыков оказались совместные с родителями мероприятия: 
«Папа, мама, я – спортивная семья», перед которым родители с детьми разучивали 
название команды, девиза, кричалок; перед« Днем матери», получили задание- подобрать 
ласковые слова для мамы, выучить стихи о маме; перед «Праздником урожая» - совместно 
изготавливали поделки из овощей и поделки на ярмарку. Все эти совместные мероприятия 
с родителями воспитывают у детей интерес к общению со взрослым человеком.  

Большую помощь родителям оказывают консультации, обучающие семинары с 
опытным сурдопедагогоми, на которых родителям даются азы логопедической грамоты на 
такие темы, как «Слуховой анализатор», «Слухопротезирование», «Рекомендации 
родителям по работе над речью с ребёнком, имеющим недостатки слуха».  
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Эти семинары играют огромную роль, ведь многие родители не имеют даже 
малейшего представления об особенностях воспитания и обучения глухого ребёнка. 

Индивидуальная работа имеет большое преимущество перед коллективой, т.к. 
позволяет установить более тесный контакт с родителями. Сурдопедагогом и 
воспитателем проводятся индивидуальные практикумы по обучению родителей, носящие 
коррекционную направленность: артикуляционная гимнастика, формирование звуков, 
развитие связной речи. У родителей всегда есть возможность посетить занятия у педагога 
и воспитателя, проводятся дни открытых дверей.  

Основной формой взаимодействия с родителями является тетрадь для домашних 
заданий. Она служит для нас «телефоном доверия». Родитель может написать мне любой 
вопрос, сомнение относительно какого-либо задания. С развитием технологий связь с 
родителями становится все плотнее: используется сотовая связь, Интернет. Воспитатель и 
педагог готовы ответить на любые вопросы в любое время.  

Очень важно, чтобы родители не скрывали глухоты ребёнка, не стеснялись ее. 
Необходимо создавать пространство доброжелательного отношения к ребёнку. Не только 
родственники, но знакомые, соседи должны знать, что родители занимаются с ребёнком, 
учат его говорить, слушать, понимать речь других. А если время от времени 
демонстрировать им успехи малыша в накоплении слов, в письме, в рисовании, в танцах, 
положительный эффект не замедлит сказаться. Стена непонимания разрушается, общение 
становится естественным и свободным. Важно, чтобы число приятелей у неслышащего 
ребёнка увеличивалось. Для этого мы советуем родителям, чтобы их дети часто общались 
со слышащими детьми. Такое общение формирует доброжелательность, готовность 
помочь другим, внимательность к окружающим - от этих свойств характера зависит 
успешная адаптация ребёнка в социуме.  

Очень полезны для социализации глухого ребёнка и совместные с родителями 
поездки, походы, экскурсии. В этих условиях он учится действовать в группе, команде. 
Расширяются представления об окружающем мире, совершенствуется речь ребёнка. Когда 
дети приезжают из дома в школу и рассказывают о поездках, делятся впечатлениями, мы- 
педагоги, помогаем построить их речь в правильной грамматической форме.  

Таким образом психолого-педагогическое сопровождение родителей и близких 
членов таких семей решают проблемы воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья и помогают добиться значимых результатов в воспитании гармонично развитой 
личности ребенка.  
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ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ С УЧЕТОМ 

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОРА ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Для эффективной работы системы воспитания молодого поколения, на которое 

оказывается сильное стихийное, чаще негативное социализирующее воздействие со 
стороны социокультурной среды и средств массовой информации, необходим комплекс 
мер, который бы смог повернуть нашу молодёжную аудиторию лицом к культуре, 
этнонациональным традициям регионов, в которых проживают студенты, обучаясь в тех 
или иных Вузах страны. 

В данном комплексе мер должны быть четко и ясно определены цели, задачи, 
принципы, сферы и формы воспитания молодых людей в современных условиях 
трансформации российского общества с учетом общероссийских и региональных 
особенностей инклюзивного образования. 

Разработке концепций инклюзивного воспитания в последнее время уделяется 
большое внимание, особенно на уровне регионов. Свои региональные концепции были 
созданы в республике Алтай, в Башкирии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, 
Нижегородской области в Татарстане и многих других субъектах Российской Федерации. 

В Татарстане была сформирована концепция художественного образования, 
основные цели и задачи были определены в соответствие с основными направлениями 
социально-экономического развития республики, а так же направлены на всестороннее 
развитие и поддержание этнокультурных традиций, в частности в Вузах, в студенческой 
среде, как открытой инклюзивной системе. Так одной из основных целей концепции стоит 
разработка программы по сохранению и развитию национальных традиций в рамках 
системы художественного образования, по изучений традиционной и современной 
культуры народов Республики Татарстан с применением современных мировых методик и 
технико- информационных средств, которые способствуют современному инклюзивному 
образованию. 

Самое важное на сегодняшний день, что этнонациональные ценности выступают 
как положительный фактор в развитии культурных ценностей сегодняшней молодёжи и 
способствуют инкультурации современных студентов. 

Доминирование в структуре национального сознания молодёжи этнонациональных 
ценностей, как фактора инклюзивного образования, освоенных в процессе социализации, 
позволит успешно противостоять ценностям чуждой культуры и взаимодействовать с 
представителями родственной культуры. Для этого в структуре национального сознания 
молодёжи различных этнических групп, совместно проживающих на одной территории, 
нужно выделить однотипные базовые ценности. Они будут выступать в качестве 
ценностной основы для установления благоприятных межнациональных отношений в 
полиэтнической социальной среде Республики Татарстан, которые будут способствовать 
введению и расширению инклюзивного образовательного поля. 

Контингет, обучающийся в КазГУКИ многонационален, здесь и татары, мордва, 
чуваши, марийцы, русские, удмурты азербайджанцы и многие другие представители 
регионов России. Поэтому выявление структуры этнического сознания разных 
национальных групп молодёжи, определение сходных этнических ценностей особенно 
важно для решения проблемы интернационального воспитания, которое и является 
показателем инклюзии, необходимость которой сегодня осознаётся молодёжью и 
преподавателями в очень значительной степени. 
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Об этнонациональных ценностях можно судить по народному художественному 
творчеству, присущему данной социальной общности. Где в той или иной форме даётся 
оценка значимости различных объектов или явлений культуры для людей, составляющих 
эту общность. Такого рода оценка, как правило, не происходит в прямой форме, а в 
основном косвенно. С достаточно высокой степенью адекватности она может быть 
реконструирована методом аксиологического анализа литературных и музыкальных 
произведений народного творчества. Так, например, в качестве методологического 
подхода может выступать анализ народных сказок, эпических произведений, народных 
песен, частушек, пословиц. 

Сфера этнокультурных ценностей в нашем случае выступает как система 
отношений социального субъекта к объектам природы и культуры в соответствии с его 
потребностями и целями жизнедеятельности. Все вышеперечисленное является 
основополагающей платформой для инклюзивного подхода в воспитании и образовании 
студенческой аудитории, имеющей различную историческую и этнокультурную 
ментальность.  

В настоящее время в силу многих обстоятельств, происходит смена ценностных 
доминант в студенческой среде так же и как в обществе в целом. 

Разность культур, конфессий, социально-бытовых традиций часто могут стать 
барьером для инклюзивного пространства молодых людей, но в программе КазГУКИ, в 
частности на факультете СКД всё направлено на поддержание, развитие, углубление и, 
главное, на интеграцию этнонациональных ценностей студентов из разных регионов, 
проходящих обучение на нашем факультете. 

Тренинги, направленные на инкультурацию творческой личности студента, 
кафедральные мероприятия, посвященные дням культуры того или иного национального 
региона России, представленного определённой студенческой аудиторией всё это и 
многое другое позволяет проводить интеграционный курс в сторону инклюзивного 
сближения этнонациональных ценностей студентов. Так же такой подход к 
образовательной деятельности позволяет проводить исследование этнонациональных 
ценностей как фактора инклюзивного образования, в процессе которого происходит 
социализации студенческой молодёжи в настоящее время. Это важно ещё и постольку, 
поскольку в период социальной неустойчивости обращение к традиционным формам 
социальных взаимодействий, к освоению социальных ролей, традиционно свойственных 
данной этнонациональной области, всегда является одним из действенных способов 
сохранения социальной устойчивости того или иного социума, особенно это актуально в 
процессе инклюзивного подхода. 

Этнические ценности являются одним из элементов сознания социального 
субъекта, в качестве которого могут быть социальные общности (группы студентов, курс), 
социальные группы (группы студентов по специализации) или отдельные личности.  

Освоение этнокультурной деятельности студенческой аудиторией происходит в 
процессе инкультурации, частично совпадающим с периодом социализации, но не 
тождественным ему, а пересекающимся с ним. Освоение этнокультурной сферы 
необходимо студентам для удовлетворения их потребностей в различных сферах 
жизнедеятельности и чем полнее будет это освоение, тем будет больше возможностей у 
молодых людей в более полной и разнообразной форме удовлетворять свои потребности, 
чему и способствует инклюзивное образование.  

Изучая структуру этнонациональных ценностей студентов факультета СКД, 
представителей различных этнических групп молодёжной аудитории, позволяет нам 
строить инклюзивную систему социализации, исходя из межнациональных традиций и 
норм, осуществлять воспитание студенческой аудитории через интегральные 
этнонациональные ценности, опираясь на принципы культуры мира на различные 
конфессии через социально-культурную среду Татарстана – есть одна из основных задач 
по воспитанию студенческой аудитории через этнокультурные ценности на кафедре 
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Социально-культурной деятельности Казанского Государственного Университета 
культуры и искусства.  
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СОЦИАЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 
 

SOCIAL AND EDUCATIONAL INCLUSION FOR PEOPLE WITH 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES 

 
Кто такие дети - инвалиды? 

Дети - инвалиды, Ангелы земли… 
Сколько не заслуженной обиды 

На себе перенесли 
 

Я думаю, что далеко не все общеобразовательные школы готовы принять ребенка с 
ДЦП. Но инклюзивные классы, где вместе с обычными школьниками обучаются и дети - 
инвалиды, все-таки существуют. В основном они встречаются в частных школах, и в 
реабилитационных центрах, где количество учеников намного меньше, чем в массовых, и 
где педагогу легче подобрать программу обучения с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.  

Если же двигательные нарушения ребенка настолько выражены, что не позволяют 
ему самостоятельно передвигаться и овладеть навыками самообслуживания, надо 
подумать об обучении на дому или в школе - интернате. 

Обучение в домашних условиях имеет и достоинства, и недостатки. Конечно, в 
привычной, хорошо знакомой обстановке ребенок ощущает уверенность и защищенность. 
А индивидуальная работа педагога с малышом позволяет уделить ему максимальное 
внимание и тщательно контролировать процесс усвоения материала. Однако невозможно 
постигнуть всю полноту человеческих отношений, находясь только в кругу семьи или 
читая книги. Обучение один на один с преподавателем лишает ребенка с ограниченными 
возможностями развития необходимого общения со сверстниками. При таких условиях 
процесс социализации значительно замедляется, а многие проблемы во 
взаимоотношениях с окружающими так и остаются нерешенными. 

Сейчас много говориться об инклюзивном образовании. Что же такое 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. Обучаются эти дети по месту жительства 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.  

Инклюзивное обучение детей с особенностью развития совместно с их 
сверстниками - это обучение разных детей в одном классе, а не в специальных группах 
(классах) при общеобразовательной школе. 

Понятие «инклюзия в образовании» подразумевает подход к организации 
обучения, означающий «реформирование школ, перепланировку помещений, развитие 
образовательных технологий таким образом, чтобы они отвечали нуждам и потребностям 
всех без исключения детей. Принцип организации обучения, при котором все учащиеся 
учатся совместно со своими сверстниками в школе по месту жительства. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе 
необходимо создание меньших по количеству учащихся классов (до 10-12 человек). Эти 
классы должны быть адаптированы к их особым психофизическим способностям учебных 
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программ, специального, коррекционно - развивающего оборудования, а также должен 
быть специально - обученный человек для оказания помощи на занятиях.  

Школа должна быть укомплектована высококвалифицированными кадрами: 
учителями - дефектологами, воспитателями, психологами, логопедами, социальными 
педагогами, специалистами по лечебной физкультуре, инструкторами по труду, врачами. 
А родители ребёнка должны быть партнёрами в реализации программ реабилитации. 

Если мама и папа хотят воспитать своего малыша полноценной личностью, 
максимально адаптированной к существованию в обществе, несмотря на тяжелый недуг, 
им нужно усвоить два золотых правила эффективной работы: 

• У каждого ребенка есть свои индивидуальные возможности, при тщательном 
изучении которых можно подобрать наиболее адекватную долю нагрузки. 

• Хорошего результата можно достичь лишь при терпеливой и целенаправленной 
работе. 

Но главное, что должен знать и чувствовать ребенок, - то, что у него есть родители, 
которые всегда поддерживают и любят его.  

Мамы и папы всегда должны помнить о том, что их ребенок обязательно станет 
взрослым. И от решений, принятых ими сегодня, будут зависеть завтрашние победы и 
поражения детей. 

После того как дети получат среднее образование им необходимо получить 
специальности. Те люди, у которых легкая форма ДЦП могут овладеть многими 
специальностями. Это, прежде всего профессии умственного труда: экономисты, младший 
медицинский персонал, педагоги (но не преподаватели младших классов, где требуется 
каллиграфический почерк). Для людей со средней степенью ДЦП больше подойдут 
специальности, позволяющие работать на дому - это программисты, переводчики и даже 
(при сохранности движений рук) швеи. В тяжелых случаях трудоустройство будет 
невозможно. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЕВУШЕК С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

 
В статье рассматривается актуальная проблема многоуровневой профессиональной 

подготовки девушек с ограниченными возможностями рабочей профессии. Автор 
предлагает технологию инклюзивного обучения молодежи с ОВЗ, разработанную на 
основе многолетнего семейного опыта работы по профессиональной подготовке 
швейному делу ребенка с синдромом аутизма на дому и включения его в образовательную 
среду лицея совместно со здоровыми сверстниками. 

 
Ключевые слова: многоуровневая подготовка, индивидуальная мастерская на дому, 

педагогический процесс, профессиональное обучение, непрерывное образование, 
технология инклюзивного обучения, инклюзивное образование. 

The paper dwells on the challenge of multilevel professional training of handicapped 
young people. The author proposes the technology of inclusive training for handicapped young 
people that has been developed from the long family experience in professional home training on 
sewing for autism children and involving them in the educational environment together with 
normal children. 

Key words: multilevel training, individual workshop at home, professional training, 
continuous education, handicapped young people, home training, inclusive education. 

 
Инклюзивное образование — современный тренд развития образовательной теории 

и практики, соответствующий общемировой тенденции на признание человеческой 
вариативности и многообразия. Российское образование также делает определенные шаги 
в данном направлении. Закон «Об образовании в РФ», вступивший в силу в сентябре 2013 
года, впервые закрепляет правовой статус феномена инклюзивного образования, 
имевшего до этого времени преимущественно статус экспериментального[1]. 

В российских условиях начала ХХI в. профессиональное образование лиц с ОВЗ 
(ограниченные возможности по здоровью) рассматривается как совокупность следующих 
процессов:  

-профессиональная ориентация, основанная на развитии профессиональных 
потребностей, способствующая осознанию профессионального выбора, ценностей 
предпочитаемой профессиональной деятельности, профессионального самоопределения; 

-вооружение знаниями, способствующими пониманию значимости и смысла 
профессиональной деятельности, овладение конкретной специальностью или областью 
профессиональной деятельности; 

-развитие адаптационных механизмов, свидетельствующих о необходимости 
закрепления человека на конкретном рабочем месте после овладения определенной 
специальностью[2].  

                                                            
1

Тюрина Н.Ш. «Социально-личностные будущего педагога инклюзивного образовательного учреждения» «Международнаянаучно-
практическая конференция» «Другое образование: взаимодействие общества, семьи и образовательных организаций в эпоху перемен», 
Москва, 10-12 декабря 2013 года, с.61 

2Лебедева С.С. Развитие системы образования инвалидов // Образование взрослых на рубеже веков: вопросы методологии, теории и 
практики. Т .4. Кн. 3 Развитие систем образования социально незащищенных групп взрослого населения / Под ред.Н.А. Тоскиной.‐ СПб, 
2000. ‐ с. 50‐96. 
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В нашей стране в силу многих причин профессиональное обучение и 
трудоустройство человека с нарушением развития является одной из наиболее острых и 
болезненных проблем. Особенно ущемлены в этом отношении молодые люди, имеющие 
сочетанные, тяжёлые нарушения или нарушения развития эмоционально-волевой сферы. 
Без специальной поддержки они, как правило, не могут приобретать профессии ни на базе 
школьных мастерских, ни в коррекционных группах на базе технологических колледжей. 
Поэтому нередко после окончания школы такой молодой человек оказывается заточенным 
дома в четырёх стенах. Не имея возможности учиться дальше или заниматься чем-то 
интересным для себя, он утрачивает знания, умения и навыки, приобретённые за время 
обучения в школе. Дефицит общения с другими людьми и снижающаяся 
самостоятельность в этом случае ведет к ухудшению домашней ситуации, возникновению 
у семьи дополнительных проблем[3]. 

В полной мере это можно отнести к детям с синдромом аутизма. Российская 
статистика о количестве детей с аутизмом отсутствует. В определенном смысле можно 
сказать, что в специальной педагогике имеется ряд фундаментальных научных работ, 
раскрывающих особенности их обучения прежде всего в школе, вузе, но с сохранным 
интеллектом. Они становятся гениальными музыкантами, художниками, математиками, 
но в жизни для них остается проблема адаптации в нашем сложном мире. Вместе с тем, с 
большими трудностями сталкиваются педагоги и родители той категории детей-аутистов, 
у которых имеются интеллектуальные нарушения, причем разных степеней.  

Следует также подчеркнуть, что современные образовательные учреждения: 
школы, лицеи, университеты не всегда могут создать соответствующие условия для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно это касается детей с 
синдромом аутизма. 

Поэтому идеальным условием профессиональной подготовки их является открытие 
индивидуальной мастерской на дому. Главное в её деятельности — обучение рабочей 
профессии на дому совместно с мамой (соучеником). Опыт включения родителей в 
систему профессионального обучения молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья показал, что он положительно влияет на их развитие и способствует повышению 
качества обучения.  

Во-первых, индивидуальная учебная мастерская по швейному делу обеспечивает 
коррекцию нарушений развития детей с ОВЗ через профессиональную подготовку. Одним 
из условий данного способа является использование зоны психологической разгрузки, 
которая предусматривает дополнительные занятия с психологом, психотерапевтом, 
дефектологом и другими специалистами, применяющими в своей педагогической 
практике когнитивно-ориентированные методики. 

 Во-вторых, индивидуальная учебная мастерская по швейному делу позволяет 
детям с ограниченными возможностями здоровья успешно овладеть элементарными 
знаниями, умениями и навыками швейного дела, а также способствует улучшению общей 
трудовой деятельности, восприятию мира, компенсирует недостатки развития в процессе 
профессионального обучения, способствует адаптации в социуме. У обучаемых заметно 
уменьшаются такие симптомы как страх, тревога, агрессивность, боязнь перемен, 
стереотипы и т. д. А также улучшается речь, вырабатывается потребность к общению с 
окружающим миром. Меняется внешний вид, походка, поведение в общественных местах, 
чего не было до обучения в индивидуальной мастерской.  

 В-третьих, важно отметить, что обучение в индивидуальной мастерской может 
проходить не только индивидуально, но и совместно с группой учащихся, это зависит от 
темы урока, состояния его здоровья. Следует сказать, что ребенок-инвалид совместно с 
одним из родителей ( соучеником) более успешнее осваивает самые сложные темы из 
программы обучения, когда требуется вырабатывать необходимые профессиональные 

                                                            
3Лаврентьева Т.Е., Каранеская О.В. Обучение основам ремесла и развития общения на занятиях в керамической мастерской, с 8. 
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знания, умения, навыки швейного дела. Например, при изучении таких тем, как 
«Технологическая последовательность подготовки легкого платья к первой примерке» или 
«Обработка кокеток и соединение их с изделием» и т.д. При этом мастерская должна быть 
постоянно открыта для друзей, родителей-единомышленников, родственников, соседей и 
т.д.  

 Таким образом педагогические возможности индивидуальной мастерской очень 
большие, но главное заключается в том, что она способствует общению с окружающим 
миром, со сверстниками, воспитанию трудолюбия, укреплению внутрисемейных 
отношений, а также повышает качество подготовки избранной рабочей специальности.  

 В основе деятельности индивидуальной мастерской по швейному делу лежит 
инновационная технология по обучению  юношей и девушек с ограниченными 
возможностями здоровья швейному делу. 

Особенность и новизна авторской технологии состоит в том, что в педагогическом 
процессе важную роль играет мать (соученик), которая должна восполнять умственные и 
физические недостатки своего ребенка, обучаясь вместе с ним, получить диплом, 
например, швеи. Она будет иметь возможность продолжать обучение своего ребенка-
инвалида непрерывно через всю жизнь. По данной технологии можно обучать юношей и 
девушек с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, нарушение речи, глухонемота, 
синдром Дауна) не только швейному, но и другим рабочим профессиям: слесарному, 
кулинарному, ювелирному и т.д.)[4].  

Родителям (соученикам), обучаясь совместно с ребенком, у которого нарушены 
интеллектуальные способности, необходимо получить знания менеджера, т.е. управленца. 
Так как они должны, в условиях многоуровневой подготовки, не только овладеть рабочи-
ми профессиями, но и уметь выстраивать дальнейшую перспективу в непрерывном 
образовании собственного ребенка с ОВЗ. 

В связи с вышесказанным следует отметить, что система высшего и среднего 
профессионального образования ориентирована в настоящее время на подготовку 
специалистов, способных работать в постоянно изменяющихся условиях. Поэтому 
представляется важным расширить подготовку специалистов с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 В настоящее время сегодня инклюзивное образование выступает с не только как 
одно из прав молодых людей с инвалидностью, но и как основное направление их 
продвижения к инклюзивному равноправному обществу.  

Все сказанное в полной мере относится к подготовке специалистов из числа 
молодых людей с инвалидностью. Как показывает педагогический опыт системы СПО, 
работа в данном направлении ведется недостаточно и требует особого внимания и 
дальнейшего научного, социологического, педагогического исследования.  

К сожалению, в системе среднего профессионального образования 
продолжительность обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
незначительная. Эта проблема прежде всего волнует родителей, а также мастеров 
профессионального обучения, педагогов, руководителей образовательных учреждений и 
т.д. 

Например, сроки получения СПО по профессии 262019.04 Оператор швейного 
оборудования. Швея в очной форме обучения и соответствующие квалификации 
приводятся в Таблице 1[5] 

 Таблица 1 

                                                            
4  Шафикова  З.Х.  Технология  инклюзивного  обучения  швейному  делу  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  учебно‐
методическое  пособие/  З.Х.  Шафикова.  ‐  Уфа:  Мир  печати,  2014,с.  48.(Выдано  свидетельство  о  регистрации  и 
архивировании(депонировании)‐ объекта интеллектуальной собственности № 167/2014 от 8 октября 2014г.) 
5www.consultant.ru 
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Уровен
ь образования, 
необходимый 

для 
приема 

на 
обучение 

по 
ППКРС 

Наименование квалификации (профессий по 
Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов) (ОК 016-94) <1> 

 

Срок 
получения 
СПО по 
ППКРС в 
очной форме 
обучения <2> 

среднее 
общее 
образование 

Оператор швейного оборудования. 
Швея 

10 мес. 

основно
е общее 
образование 

2 года 
5 мес. <3> 

 
Как мы видим, эти сроки, представленные в таблице ФГОС СПО, недостаточны. 
Как доказывает семейный опыт обучения и воспитания, юноши и девушки с ОВЗ 

должны обучаться избранной профессии до пяти лет и более, то есть их профессиональная 
подготовка должна быть многоуровневой (многоступенчатой) и непрерывной.  

Основная цель многоуровневой подготовки специалистов с ОВЗ – улучшение 
качества и расширение доступности образования на всех уровнях, создание механизма 
подготовки учащихся к успеху в учебе, карьере и жизни[6]. 

Каждая ступень многоуровневой подготовки имеет завершенность: для них 
определяются требования образовательных стандартов (целевая установка, содержание 
подготовки, основные методы обучения, формы организации образовательного процесса, 
условия и средства реализации). При этом определяющим принципом непрерывного 
профессионального образования является преемственность, предусматривающая 
согласование образовательных программ всех уровней. Такое обучение дает учащимся 
возможность выбора конкретной образовательной траектории в соответствии с его 
жизненными установками, способностями и возможностями[7]. 

Главная роль в многоуровневой подготовке данной категории детей рабочим 
профессиям должна принадлежать родителям. 

Для успешной многоуровневой подготовки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья необходимо учитывать все особенности семьи, в которой живет и воспитывается 
ребенок-инвалид, во-первых, микроклимат в семье, во-вторых, отношение к нему в семье, 
в-третьих, уровень образования обоих родителей, в-четвертых, диагноз ребенка, в-пятых, 
бюджет семьи, в-шестых, какая необходима помощь семье в получении профессии, в-
седьмых, может ли ребенок обучаться в образовательном учреждении самостоятельно или 
нужен ему соученик (т.е. один из родителей) и т.д. Только потом, при положительных 
результатах диагностического обследования семьи можно приступать к разработке 
индивидуальных программ на основе ФГОС по специальностям и вести дальнейшую 
работу с семьей.  

Учитывая новизну, социальную значимость, комплексность проблем 
многоуровневой подготовки юношей и девушек с ограниченными возможностями 
здоровья, решаемых в рамках инклюзивного образования, необходимо предусмотреть 
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований междисциплинарного 
характера. Особое внимание уделять при этом созданию программ обучения для 
родителей. Таким образом, семья играет главную, направляющую роль в системе 

                                                            
6 Лазарев Г.И. Куда ведут ступени профессионального образования? // Высшее образование в России. № 7. – С. 3‐12. 
7 Лазарев Г.И. Куда ведут ступени профессионального образования? // Высшее образование в России. № 7. – С. 3‐12. 



531 
 

многоуровневой подготовки юношей и девушек рабочим специальностям в условиях 
инклюзивного образования. 
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
INCLUSIVE POTENTIAL OF ADDITIONAL EDUCATION IN WORKING WITH 

CHILDREN WITH DISABILITIES 
 
Здоровьесбережение выступает не единственной целью образовательного процесса, 

а является его составной частью. Здоровьесберегающие образовательные технологии 
дополняют традиционные технологии воспитания и обучения, помогают ребенку получать 
и усваивать знания без ущерба для своего здоровья, т.е. обеспечивают такие условия 
воспитания и обучения, развития, которые не окажут негативного воздействия на здоровье 
детей, и помогут сформировать у них культуру здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии – это совокупность программ, приемов, методов 
организации образовательного процесса, направленных на сохранение и защиту здоровья 
детей с ограниченными возможностями. Основные "факторы", позволяющие сохранить и 
укрепить здоровье ребенка с ограниченными возможностями: 

-рационально спланированное занятие, 
-чередование видов учебной деятельности (смена одного вида деятельности на 

другой, принципиально отличающиеся по характеру воздействия на организм); 
-физкультминутки, физкультпаузы, (упражнения для различных групп мышц и для 

улучшения мозгового кровообращения); 
-наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, четверостишия); 
-правильная рабочая поза во время занятий; 
-положительные эмоции, благоприятное отношение с педагогом, комфортная 

обстановка во время занятий. 
-сотрудничество с родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья их 

детей; 
-организация физической активности детей, профилактика гиподинамии; 
Грамотное использование педагогических знаний и здоровьесберегающих 

технологий в творчестве ребенка способствует его гармоническому развитию и дает 
высокий оздоровительный эффект. В большинстве исследований отмечается четкая 
зависимость роста отклонений в состоянии здоровья от объема и интенсивности учебных 
нагрузок. Практика нашей многолетней работы помогла выделить и систематизировать 
некоторые специальные методы и приёмы работы с детьми имеющими двигательные 
нарушения. 

В настоящее время широкую известность приобрел метод "изотерапии" (рисование, 
лепка, аппликация и др.), который успешно применяется нашими педагогами в работе с 
детьми, имеющими проблемы в развитии. Коррекционная значимость этого метода 
проявляется в синхронном развитии многих анализаторов (зрительный, слуховой, 
тактильный, кинестетический и д.р.), формировании устойчивости зрительного внимания, 
глазомера, цветовосприятия и координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве. Ребенку предоставляются практически неограниченные возможности для 
самовыражения и творчества (рисунок, поделки), он тренируется в общении с 
окружающими, получает позитивный эффект от результата и процесса деятельности. 
Двигательные, интеллектуальные, сенсорные и речевые недостатки развития детей 
требуют от педагога использования пошаговой (этапной) инструкции и разных уровней 
помощи ребёнку (стимулирующая, организующая, обучающая). Весь подбираемый 
материал для занятий с детьми творчеством имеет практическую направленность, 
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максимально опирается на имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить 
сущность признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и 
представления, хранящиеся в долговременной памяти. Темы занятий тесно переплетаются 
с жизнью детей, с той деятельностью, которую они осуществляют на других занятиях.  

Наряду с положительным эффектом от детской деятельности, педагог всегда 
определяет ряд задач коррекционной направленности, которые могут и должны быть 
использованы на занятиях с детьми, имеющими двигательные нарушения: формирование 
комплекса сенсомоторных координаций; развитие навыков графических движений, 
умение осуществлять графические композиции; совершенствование механизмов 
сенсомоторного восприятия и воспроизведения; формирование углубленного восприятия 
по внешней инструкции; формирование умений и навыков необходимых для любого вида 
деятельности: планирование работы, выполнение ее в соответствии с образом, 
осуществление самоконтроля и самооценки; формирование соответствующих возрасту 
общеинтеллектуальных умений (анализ операций, синтеза, сравнения, обобщения, 
умозаключений и т.д.); формирование социально–коммуникативных и речевых умений; 
охрана и укрепление соматического и психического здоровья; организация благоприятной 
социальной среды. 

При подборе темы и содержания занятия педагог учитывает оптимальный объём 
предъявляемого материала, его сложность должна вызывать достаточное 
интеллектуальное и физическое напряжение при доступности в выполнении. Мотивация 
детской деятельности должна быть близкой и понятной на каждом возрастном этапе. Для 
создания более полного образа обследуемого предмета необходимо задействовать все 
анализаторы ребёнка – слуховой, зрительный, тактильный, вкусовой, обонятельный. 
Применяя методы: рисование "рука в руке" (педагог берёт руку ребёнка в свою и 
прорисовывает форму предмета или движение кистью); рисование сухой кистью по 
контуру изображения и повторение его на чистом листе; рисование различных форм на 
сыпучих материалах пальцем (песок, манка); обведение контура, выполненного из 
наждачной или бархатной бумаги пальцем или рукой; рисование крупного предмета на 
большом листе с переходом на более мелкое изображение на стандартном листе; 
рисование по точкам. Это способствует развитию всех видов восприятия и памяти, 
формированию мыслительных процессов, обогащению речи и более полному усвоению 
учебного материала. 

Чтобы избежать переутомления детей на занятии педагогу важно предусмотреть 
смену видов детской деятельности – игровая, исследовательская, двигательная и т.д. В 
течение занятий проводятся коррекционно-развивающие физкультминутки, что дает 
возможность нашим детям с ограниченными возможностями приобретения двигательных 
навыков. Так, например многие педагоги применяют определенные дыхательные 
упражнения для детей с ограниченными возможностями по системе А.Н. Стрельниковой, 
получая положительный профилактический и оздоровительный эффект. 

Создание доброжелательной, спокойной и творческой атмосферы на занятиях 
способствует поддержанию интереса детей к творческой деятельности. Использование 
игровых приёмов, упражнений, дидактических игр и соревновательных моментов 
оказывают благоприятное влияние на организм ребёнка: повышается общий тонус, 
улучшается моторика, тренируется подвижность центральной нервной системы, 
снимается напряжение. Для предупреждения негативных проявлений нервной системы 
ребенка эффективно использовать аромотерапию (возбуждающие масла для повышения 
тонуса и расслабляющие для снятия напряжения), музыкотерапию как фон 
самостоятельной деятельности детей, пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику 
и упражнения для глаз. Подбор комплексов данных упражнений должен учитывать 
неврологический и эмоциональный статус детей, индивидуальные сенсорные нарушения. 
Время проведения в структуре занятия выбирается с учётом последующих действий 
ребёнка.  
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Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в творчестве 
детей с ограниченными возможностями требует новых и более гибких способов обучения 
с обоснованием целесообразности применения разных методов и технологий в разных 
ситуациях. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАК ФАКТОР 

ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 
ПРОДУКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
INDIVIDUAL EDUCATIONAL PROGRAM AS A FACTOR IN THE INCLUSION OF 

CHILDREN WITH DISABILITIES INTO PRODUCTIVE ACTIVITIES 
 
Одной из актуальных социально-экономических и демографических проблем 

современного российского социума является включение детей с ограниченными 
возможностями в общество. Обучение и воспитание «особых» детей как проблема острого 
социально-педагогического характера была поставлена в начале ХХ века. Понятие 
"аутизм" было впервые введено Э. Блейером в 1920 году. Аутизм определяется как 
"эмоциональная не благополучность, которая выражается в замкнутости личности, в 
почти полном отсутствии контакта с окружающим миром". Это явление врожденное, и 
причины его в том, что в эмоциональной конструкции ребенка отсутствуют механизмы, 
необходимые для нормального приспособления к жизни. Проще говоря, такой ребенок 
психически совершенно незащищен, очень раним, и почти каждый контакт с внешним 
миром оказывает на него воздействие, граничащее со стрессом. 

Ребёнку свойственна поглощённость однообразными действиями: раскачивание, 
потряхивание и взмахивание руками, прыжки. Один и тот же предмет становится 
объектом постоянных манипуляций, он его трясёт, постукивает, вертит, крутит и т. д. 
Очень характерны стереотипные движения с книгой: быстрое и ритмичное 
перелистывание страниц. Одна и та же тема доминирует в разговоре, во время рисования, 
в игровых сюжетах. Ребёнок старается избежать каких-либо нововведений в его 
жизненный порядок и таким образом активно этому сопротивляется. 

Многие из этих детей отличаются также чрезмерной психомоторной 
возбудимостью, двигательной расторможенностью, которая нередко сочетается с 
импульсивностью и агрессивным поведением. Другие, напротив, заторможены, пассивны, 
слабо реагируют на внешние стимулы.  

Поведение аутичного ребенка часто крайне противоречиво: с одной стороны у него 
часты неадекватные страхи (боязнь каких-либо самых обычных предметов, иногда даже 
света от настольной лампы), с другой - у него может отсутствовать чувство реальной 
опасности. Он может выбегать на проезжую часть улицы, забираться на высокие карнизы, 
уходить далеко от дома и т.п.  

Социальному взаимодействию аутичного ребенка с окружающими мешает 
негативизм - стремление постоянно противодействовать просьбам и желаниям лиц, 
взаимодействующих с ребенком. Родители, не понимая истинного состояния ребенка, 
часто расценивают это как упрямство и пытаются силой, а иногда и с применением 
физических наказаний, заставить его подчиниться их требованиям.  

Для аутичного ребенка всегда представляет трудность покинуть пределы своего 
внутреннего мира и адаптироваться в обществе. Нежелание общаться и нарушения речи 
часто приводят к дополнительным трудностям к общению с детьми, а странности в 
поведении становятся объектом насмешек, что еще более отгораживает ребенка от 
окружающих. 

У ребёнка может быть хорошо развитый словарный запас и способность 
формулировать собственные мысли, но при этом его речь носит характер 
«штампованности». Он избегает разговоров, не задаёт вопросов и может не реагировать на 
вопросы, обращённые к нему. При этом наедине с собой он может комментировать свои 
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действия, увлечённо декламировать стихи. Детям свойственны эхолалии, неправильное 
использование личных местоимений: ребёнок называет себя на «ты», «она», «он». 

Словом, аутичный ребенок скорее не может, чем не хочет, контактировать с 
окружающими людьми. Что делать, если вы заметили признаки аутизма у своего малыша? 
Прежде всего, не впадать в панику. При диагностике аутизма основным критерием 
является то, что это заболевание никогда не развивается у здорового ребенка после пяти 
лет. Только опытный специалист может определить, действительно ли ваш ребенок 
страдает аутизмом.  
Можно ли вылечить аутизм? Полностью избавиться от него невозможно. Аутичный 
ребенок никогда не станет душой компании. Однако адаптировать ребенка, научить жить 
среди людей - вполне реальная задача. Терапия аутизма предполагает как 
соответствующую диету, так и применение лекарств, успокоительных средств, чтобы 
улучшить общее состояние ребенка. Кроме того, существует масса методик, 
направленных на коррекцию аутизма: аудиовокальная тренировка и аудиообучение, 
терапия конфликта, холдинг-терапия. Все это помогает выработать независимость, 
самостоятельность и навыки социальной адаптации. Кроме того, необходимы постоянные 
занятия специализированной лечебной физкультурой для того, чтобы ребенок научился 
правильно владеть своим телом. 

Действительно, среди аутичных детей есть такие, у которых расстройства 
проявляются в крайне тяжелой форме: они с трудом сосредотачиваются, неспособны даже 
к минимальной целенаправленной деятельности, чаще всего лишены речи. Сформировать 
сюжетную игру в критический период у таких детей практически невозможно. Поэтому, и 
задача ставится иначе: развивать не игру, а, пользуясь термином западных коллег, 
"активность", установить хотя бы элементарный контакт с ребенком, тактильный, на 
уровне совместной двигательной активности, простейших действий: разложить мозаику 
по коробочкам соответственно цвету или форме; нанизать колечки на палочку или 
крупные и средние пуговицы на нитки с помощью пластмассовой иголки и т.д. 
Такая деятельность требует постоянного поощрения, но такого, которое хоть немного 
нравится ребенку, - погладить по спинке, дать маленькую - не сосательную! - конфетку 
или кусочек печенья, покачать или покружить на руках. Любое поощрение 
сопровождается и соответствующей краткой и эмоциональной оценкой: "Молодец!", 
"Умница!", "Замечательно получается!" и т.п. Важно не ЧТО вы сказали, а КАК, с каким 
эмоциональным зарядом: ребенок должен понять, что с вами -лучше, что вы - источник 
приятных впечатлений и ощущений (пусть на первых порах физических), мало-помалу и 
слово, и вы сами приобретете для него самостоятельное значение. Это и станет той 
основой, на которой можно будет попытаться создать более сложные формы контакта и 
деятельности, прежде всего навыков самообслуживания 

Уделяя внимание развитию мелкой моторики и координации движений руки, 
решаются сразу две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на общее 
интеллектуальное развитие ребенка, во- вторых, готовят к овладению навыкам письма. 
Работа по развитию движений рук должна проводиться регулярно, только тогда будет 
достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны приносить ребенку 
радость, не допускайте скуки и переутомления. Что же развивает моторику рук: разминать 
пальцами пластилин, глину; нанизывать крупные пуговицы, шарики на нитку; завязывать 
узлы на толстой веревке, на шнуре; застегивать пуговицы, крючки, молнии; шить, вязать 
на спицах, рисовать, раскрашивать; резать ножницами. Точность и координация движений 
развиваются у ребенка в процессе пришивания пуговиц. Очень важной частью работы по 
развитию мелкой моторики являются «пальчиковые игры». Игры эти, очень 
эмоциональные, они увлекательны, способствуют развитию речи и творческой 
деятельности. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, 
активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять 
своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Для 
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развития тонкой ручной координации важно, чтобы ребенок систематически занимался 
разнообразными видами ручной деятельности. Это рисование, лепка, выкладывание 
узоров из мозаики, конструирование из некрупных деталей. Для девочек и даже 
мальчиков полезным и увлекательным занятием является рукоделие: шитье, вышивание, 
вязание, макраме. 

Выполнение аппликации из бумаги тренирует мелкую моторику. Размещение 
деталей на листе бумаги развивает пространственное восприятие. Копирование готовых 
моделей приучает к аккуратности, а для работы над собственными эскизами нужны 
наблюдательность и фантазия.  

При обучении различным движениям рук и действиям с предметами не нужно 
спешить. Нужно спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, 
показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить 
самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок 
недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание или не может вообще с ним 
справиться, ни в коем случаи нельзя показывать свое огорчение, в этом случае нужно 
повторить еще несколько раз данном движение. Только терпеливое отношение, 
кропотливая работа взрослого, ободрение при неудачах, поощрения за малейший успех, 
неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. 

В нашем случае инклюзивный потенциал дополнительного образования детей 
ценен тем, что может иметь различные схемы продвижения ребенка от одного 
образовательного результата к другому, предполагает индивидуальный темп освоения 
образовательных программ, в результате чего создается множество разных траекторий 
образования детей с ограниченными возможностями. 
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Яковлева Э.Р. 

Россия, г. Казань 
ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ СТУДЕНТАМ С НАРУШЕНИЕМ 

СЛУХА 
 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 
 
При обучении студентов с нарушением слуха нужно обязательно учитывать 

особенности развития их познавательной и личностной сферы. 
Нарушение слуха ведет к недоразвитию очень важной, тесно связанной со слухом 

функции − речи. С речью неразрывно связано мышление человека. Отсутствие широких 
речевых возможностей затрудняет процесс формирования логического мышления. 

Отсутствие слуха и недоразвитие речи нарушают взаимодействие неслышащего 
человека с окружающим миром, а это, в свою очередь, нарушает процесс усвоения, 
сохранения и воспроизведения полученной информации. А это влечет за собой 
замедление развития памяти и внимания. 

Перед педагогом, работающим с глухими и слабослышащими, стоит важная задача: 
развить память, внимание и логическое мышление обучаемых. 

Эта задача успешно решается с помощью учебной дисциплины Информатика. 
Целями курса информатики являются: формирование информационной культуры 

студентов, знакомство с компьютером как инструментом для работы с информацией, 
формирование умений алгоритмизации и программирования, овладение современными 
программными средствами для решения задач на компьютере. 

Весь курс информатики в Казанском учебно-исследовательском и методическом 
центре профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по слуху (КНИТУ-КАИ) можно условно разделить на два крупных учебных раздела: 1) 
Информационные технологии и 2) Алгоритмизация и программирование. 

Первый раздел–Информационные технологии–включает в себя вопросы изучения 
информационных процессов, представления различных видов информации в памяти 
ЭВМ,изучения аппаратного обеспечения компьютера, систем счисления, освоения web-
дизайна, изучение и освоение прикладного программного обеспечения: текстового и 
графических редакторов, табличного процессора, системы управления базами данных, 
системы для создания презентаций. 

Освоение информационных технологий обогащает словарный запас студентов, 
развивает речь и мышление, приучает их к усидчивости, самостоятельности при 
выполнении заданий. 

Наших студентов (глухих и слабослышащих) просто необходимо учить логически 
мыслить. 

Развитию логического мышления способствует формирование навыков построения 
алгоритмов и создания программ. Поэтому в курсе информатики присутствует второй 
учебный раздел– Алгоритмизация и программирование. 

«Информатика предъявляет особые требования к четкости и лаконичности 
мышления и действий, потому что точность мышления, изложения и написания — это 
важнейший компонент работы с компьютером. 

Хорошо известно, как трудно иногда подвести обучаемого к догадке, как решить 
задачу. В курсе же информатики дело не только в догадке, ее нужно четко и педантично 
реализовать в алгоритме для ЭВМ, абсолютно точно записать этот алгоритм на бумаге и 
безошибочно ввести его с клавиатуры» [1, c.46]. 

Способность разработать алгоритм решения означает умение организовать 
деятельность по решению задачи, разделить задачу на более мелкие подзадачи, составить 
необходимую последовательность действий. 
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«С целью формирования навыков грамотной разработки программ необходимо 
обучение студентов структурному программированию как методу, предусматривающему 
создание понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными 
особенностями которых являются: модульность, использование унифицированных 
структурследования, выбора и повторения... 

Обучение технологии объектно-ориентированного программирования в курсе 
информатики способствует формированию у обучаемых навыков правильного 
использования программно-инструментальных средств» [1, c.474]. 

В силу своих физических и психических особенностей глухие и слабослышащие 
студенты изучают материал по принципу «от и до», например, просят указать, от какого и 
до какого слова нужно записать или прочитать данный им учебный материал, а задание на 
компьютере выполняют «под копирку» после выполнения этого же задания 
преподавателем. 

Отсюда возникают ещё не менее важные задачи для педагога: необходимо 
ориентировать студентов на познавательную деятельность, мотивировать их к чтению 
учебной и художественной литературы. 

Поделюсь своими вариантами действий в этом направлении. 
Если студент задаёт мне вопрос, не укладывающийся в рамки занятия и требующий 

длительного разъяснения, то я прошу его самостоятельно найти информацию по этому 
вопросу и изложить её всей группе на очередном занятии. Этот прием подталкивает 
обучаемого к поиску информации, чтению, анализу материала, оформлению его в 
рукописном или электронном виде, а также к его устному публичному изложению, чего 
студенты с нарушением слуха старательно избегают. 

После нескольких лабораторных занятий по одной теме, на которых выполнение 
задания подробно объясняется и демонстрируется, провожу очень сложное для наших 
студентов занятие, на котором они должны самостоятельно прочитать, осмыслить 
учебный материал и выполнить практическое задание без объяснений и подсказок 
преподавателя. В частности, такое занятие проводится по теме MathCAD. 

Всей группе дается задание на создание презентации по такому вопросу, который 
не рассматривается подробно в рамках лекционного занятия, но материал по нему очень 
интересен, например, Фрактальная графика. Студенты ищут в интернете информацию, 
скачивают красивые изображения, создают презентации, которые затем показывают всей 
группе, делая при этом доклад по данной теме. Самое интересное, что их презентации не 
повторяются. Это говорит о том, что тема студентам интересна, презентации не скачаны 
из интернета, а проведена творческая работа по поиску информации, чтению, созданию 
слайдов. 

Основными формами обучения информатике являются лекции, лабораторные 
занятия и компьютерный практикум. 

Лекция используется при изучении новой темы. Материал излагается несколькими 
способами: 

1) преподаватель излагает новый материал устно, 
2) параллельно с преподавателем этот материал излагает сурдопереводчик, 

применяя жестовую речь и дактилирование, 
3)основное содержимое данной лекции в виде кратких понятий, схем, таблиц, 

формул и рисунков отображается на интерактивной доске в форме слайдов с помощью 
компьютера преподавателя и мультимедийного проектора, 

4) изображение с монитора преподавателя транслируется на все мониторы 
обучаемых с помощью программыудаленного доступа TightVNC, что облегчает чтение 
материала, его восприятие и конспектирование. 

Лабораторное занятие предназначено для освоения нового материала, закрепления 
материала, объясненного преподавателем, проверки усвоения полученных знаний и 
навыков, отработки практических навыков работы на компьютере.  
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На лабораторном занятии студенты выполняют практическое задание в той или 
иной прикладной программе (текстовый редактор, графический редактор, табличный 
процессор, система управления базами данных или система для создания презентаций), а 
также создают консольные и объектно-ориентированные программы на языкеPascalв 
интегрированной среде программирования Delphi. 

Компьютерный практикум предназначен для выполнения индивидуального задания 
каждым студентом для отработки знаний и умений по целой теме курса.В частности, 
компьютерный практикум предусмотрен по теме Технологии программирования. 
Студенты получают индивидуальные задания для самостоятельной работы (в течение 
двух-трёхзанятий, включая выполнение части задания вне аудиторных занятий).  

В состав задания входят две-три задачи (в зависимости от индивидуальных 
особенностей учащегося), по каждой из которых необходимо составить схему алгоритма и 
программу на алгоритмическом языке. Также необходимо подготовить такие варианты 
исходных данных, которые позволяют проверить и доказать правильность работы 
программ.  

Работа должна быть представлена в виде письменного отчета, а также в виде 
выполненных программ на компьютере. 

На компьютерном практикуме необходимо предоставлять студентам бо́льшую 
самостоятельность в работе. После ввода программы и получения результатов каждый 
студент должен объяснить, как работала программа, какие результаты получились в 
результате её работы, что выведено на дисплей и с помощью каких операторов. 
Обучаемый должен доказать, что разработанные им программы работают правильно. Для 
этого должны быть специально подобраны необходимые варианты исходных данных, 
отражающие различные случаи работы программы.  

Целями этой большой творческой работы являются: 
Закрепление теоретических знаний по алгоритмизации и программированию. 
Привитие навыков в разработке схем алгоритмов и программ. 
Совершенствование навыков по вводу, редактированию, компиляции, исполнению 

программ, контролю правильности решения задач. 
Приобретение опыта использования возможностей компьютера и программного 

обеспечения. 
Закрепление знаний и умений соблюдать требования безопасности при работе на 

компьютере. 
Развитие творчества и инициативы, аккуратности и точности (на примерах 

соблюдения синтаксических правил алгоритмического языка). 
Дисциплина Информатика развивает в нашихстудентах творческую 

активность,самостоятельность, дисциплинированность, приобщает их к информационным 
технологиям, помощь которых неоценима в деле воспитания, образования и 
самообразования глухих и слабослышащих людей. 
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 Ярина Ю.Р., Шенгелая М.Д 

Россия, г. Казань 
 

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ГРУППЕ «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК» 
 

ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE "SPECIAL CHILD" 
 
Инклюзивное образование в России является одним из стратегических направлений 

реализации права каждого ребенка на образование. 
Одним из основных положений Конвенции о правах ребенка (1989) является 

уважение и обеспечение государствами-участниками конвенции всех прав, 
предусмотренных в Конвенции, за каждым ребенком без какой-либо дискриминации, 
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального, этнического или социального происхождения, 
имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или 
законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.  

Развитие инклюзивного образования невозможно без поддержки и участия 
общественных организаций, представляющих интересы и отстаивающих соблюдение прав 
детей с особым образовательными потребностями, а также семей, в которых живут эти 
дети. Большое значение в этой деятельности играют родительские общественные 
организации, общественные организации инвалидов и институт уполномоченных по 
правам ребенка. 

Раннее предупреждение диагностики и коррекции недостатков развития детей с 
особыми нарушениями в интеллектуальной деятельности – одна из актуальных проблем 
современной дефектологии. Данная проблема решается путем открытия развивающих 
диагностических групп кратковременного пребывания. 

В нашем дошкольном учреждении функционирует группа кратковременного 
пребывания «Особый ребенок» для детей со сложной структурой нарушений, не 
посещающих обычные детские сады или воспитывающихся дома. Детский сад 
обеспечивает индивидуальное сопровождение такого ребенка. Предоставляет 
реабилитационное пространство психолога, логопеда, воспитателя, дефектолога. 

В группе кратковременного пребывания проводится коррекционная работа с 
детьми, обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим 
ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения в условиях семьи, оказание 
психотерапевтической помощи семье.  

Основная форма коррекционной поддержки – индивидуальные занятия или занятия 
в малой группе (по 2–3 ребенка) при обязательном участии родителей. Группы работают в 
утренние часы, с учетом потребностей родителей. 

Коррекционные занятия с детьми проводит учитель-дефектолог. К работе 
привлекаются также учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель и 
воспитатель по физической культуре.  

Открытие групп кратковременного пребывания позволяет укрепить позиции 
самого специального образовательного учреждения, так как оно начинает оказывать 
поддержку большему контингенту детей. Повышается уровень профессиональной 
компетентности специалистов в силу необходимости освоения новых организационных 
форм поддержки, технологий воспитания и обучения детей раннего возраста, детей со 
сложной структурой нарушений, освоения технологий интенсивного обучения родителей. 

Анализ диагностических данных дошкольников показал, что психомоторное 
развитие, включает в себя как «хорошие» показатели по некоторым линиям развития 
(например, некоторые способности, связанные с переработкой зрительно 
пространственной информации, социально-эмоциональное развитие), так и проблемные 
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области, такие, как двигательная сфера, способность к переработке звуковой информации, 
речевая сфера.  

Помимо основных методов работы мы используем приемы телесно-
ориентированной терапии, нестандартные методы изобразительной и игровой 
деятельности, метод бумагопластики. Нами разработана программа сенсомоторного 
развития, изготовлены различные пособия для развития мелкой моторики пальцев рук. 
Использование нами песочной терапии, способствует более качественной коррекции речи 
и развитию эмоционально-волевой сферы. Также используем игры с цветными крышками. 
С помощью этого яркого, гигиеничного, наглядного материала знакомим детей с 
понятиями основных цветов, сравнением величин, развиваем мелкую моторику рук и 
умение логически мыслить. С помощью театрализованной деятельности корректируем 
различные аспекты речевой деятельности. Лёгкая спокойная музыка во время 
коррекционных занятий успокаивающе действует на нервную систему, приводит в 
равновесие процессы возбуждения и торможения. В работе используем также 
определенные двигательные упражнения. Комплексы упражнений включают в себя: 
растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные 
упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию и 
массаж. Эффективно использовать на начальных этапах работы жестово -двигательные 
игры. Которые представляют собой синтез ритма, движения, слова, голоса, мелодии. 
Именно это сочетание объясняет их особую эффективность в работе с глубоко аутичными 
детьми. Для привлечения внимания, снятия тревожности, повышения мотивации к 
речевой и познавательной деятельности нами активно используются на занятиях средства 
ИКТ. Для развития мелкой моторики мы сочетаем в работе с детьми пальчиковую 
гимнастику с самомассажем кистей и пальцев, используя для этого «сухой бассейн». 

Применение активных методов и приёмов обучения повышает познавательную 
активность детей, развивает их творческие способности, активно вовлекает воспитанников 
в образовательный процесс, стимулирует их самостоятельную деятельность, что в равной 
мере относится и к детям с ОВЗ. 

При таком подходе оценочная деятельность учителя предполагает не оценку 
результатов учебной работы ребенка, а оценку качества самой работы. Основанием для 
оценки процесса, а в последующем и результатов обучения детей, является критерий 
относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с теми, 
которые характеризовали его вчера. 

Эффективной формой является совместная поэтапная работа специалистов и 
родителей в рамках консилиума. Организационная форма сотрудничества закреплялась в 
индивидуальной программе обучения, в которой всеми специалистами дошкольного 
учреждения прописывались те реальные действия, которые осуществлялись каждым из 
них для достижения единой цели обучения и воспитания конкретного ребенка.  

Индивидуальная программа обучения утверждалась на заседании консилиума, ее 
исполнение являлось обязательным для всех участников образовательного процесса, 
включая родителей. 

Приоритетным направлением работы МБДОУ № 63 на ближайшую перспективу по 
праву можно считать реализацию инновационного проекта по включению детей с 
особыми образовательными потребностями в группы, которые посещают нормально 
развивающиеся дети, т.е. речь идет о переходе к инклюзивному и интегративному 
образованию. Основываясь на положениях Конституции РФ и Закона «Об образовании 
РФ», где предусмотрены равные права для всех детей, при приеме в массовый детский сад 
ребенка с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья не 
нарушаются права детей, а, наоборот, реализуется право каждого ребенка на образование. 
Кроме того, посещение ребенка с нарушениями в развитии обычного детского сада дает 
ему возможность стать членом коллектива типично развивающихся детей, что 
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чрезвычайно важно для формирования и последующего развития у него различных 
социальных навыков.  

Время идет. Наши воспитанники растут. И встает вопрос: в какую школу отдать 
ребенка – в коррекционную, в массовую инклюзивную, в школу надомного обучения? 
Ответ на этот вопрос должен быть очень индивидуальным, особенно, когда речь идет о 
детях с нарушениями в интеллектуальной сфере. Поэтому хочется верить, что при 
правильно выбранных способах и методах работы с особенными детьми их будущее 
окажется светлее, а трудности, с которыми они безусловно столкнутся, будут для них 
посильны. 

Эксперимент по развитию инклюзивного образования в МБДОУ №63 проводится 
уже 8 год. Каждый год учреждение вносят изменения, уточнения, т.е. находятся в 
творческом поиске.  

 Возможно, через год мы сможем предложить более совершенную модель, но 
сегодня сложилась именно такая... главное, что она работает! 
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