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     The work is devoted to the study of the formation of readiness for the implementation of 

inclusive education among students of pedagogical universities by creating a developing subject-

spatial environment for children with visual impairment.  

     In the theoretical part, the concepts of "inclusion", "inclusive learning"were considered. The 

specificity of mental development of children with visual impairment and features of the 

developing subject-spatial environment for children with visual impairment are considered. 

     In the empirical part, methods were selected to identify the levels of readiness for the 

implementation of inclusive education among students of pedagogical universities, these 

methods were carried out and the results of the study were analyzed. The conclusions confirmed 

our assumption that it is possible to form a readiness for the implementation of inclusive 

education among students of pedagogical universities by creating a developing subject-spatial 

environment for children with visual impairment. 

     The practical significance of the work lies in the use of the author's development of tactile 
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Введение 

 

В 2012 г. принят Закон «Об образовании в РФ», согласно которому, 

инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. Инклюзивное образование 

предполагает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не в 

специализированном, а в обычном учебном заведении. При этом они должны 

получать специализированную помощь. 

С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными 

физическими и психическими возможностями, поэтому вопрос об 

инклюзивном образовании является актуальным. И, если для родителей 

нормально развивающегося ребенка детский сад и школа - это место, где он 

может пообщаться, поиграть с другими детьми, получить знания и интересно 

провести время, то для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детский сад и 

школа может быть местом, где их ребенок может полноценно развиваться и 

адаптироваться, приспосабливаться к жизни. 

Актуальность формирования элементов инклюзивной культуры в 

обществе определяется пониманием современных тенденций в образовании, 

которые направлены на внедрение опыта инклюзии. Процесс 

образовательной и социальной адаптации учащихся с ограниченными 

возможностями находится на острие общественного внимания, и должен 

рассматриваться как неотъемлемая часть федеральных государственных 

стандартов общего образования.  

Цель деятельности в данном направлении - создание и развитие 

инклюзивной культуры: принятие инклюзивных ценностей путем 

преобразования в образовательном учреждении оптимальной действующей 
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программы обучения и развитие направлений внеурочной 

деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

При этом ценность внеурочной деятельности заключается в том, что 

она обладает значительным потенциалом для развития и формирования 

инклюзивных представлений обучающихся, в том числе и в вузовском 

образовании. Готовя будущих педагогов в вузе, можно предусмотреть 

формирование элементов инклюзивной культуры посредством реализации 

внеучебной творческой деятельности, направленной на создание 

развивающей предметной среды для детей с ОВЗ, в частности с нарушением 

зрения.  

Таким образом, создание развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС) может стать определенным условием формирования 

инклюзивной культуры обучающихся, что и определило выбор темы данного 

исследования «Формирование готовности к реализации инклюзивного 

образования у студентов педагогического вуза посредством создания 

развивающей предметно-пространственной среды для детей с нарушением 

зрения». 

Объект исследования: готовность студентов педвуза к реализации 

инклюзивного образования. 

Предмет исследования: процесс создания развивающей предметно-

пространственной среды для детей с нарушением зрения как средство 

формирования готовности к реализации инклюзивного образования у 

студентов педагогического вуза. 

Цель исследования: формирование готовности к реализации 

инклюзивного образования у студентов педагогического вуза посредством 

создания развивающей предметно-пространственной среды для детей с 

нарушением зрения.  

Задачи исследования:  

1) осуществить анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования; 
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2) выявить уровень готовности к реализации инклюзивного 

образования у студентов педагогического вуза;  

3) разработать и реализовать программу по формированию готовности к 

реализации инклюзивного образования у студентов педагогического вуза 

посредством создания развивающей предметно-пространственной среды для 

детей с нарушением зрения; 

4) определить эффективность программы по формированию готовности к 

реализации инклюзивного образования у студентов педагогического вуза. 

  Гипотеза исследования: сформировать готовность к реализации 

инклюзивного образования у студентов педагогического вуза возможно 

посредством создания развивающей предметно-пространственной среды для 

детей с ОВЗ, в частности, с нарушением зрения. 

Методы исследования: 

1) теоретические: анализ психолого-педагогической и методической  

литературы по проблеме исследования; 

2) эмпирические: анкетирование, беседа, анализ продуктов деятельности; 

3) методы количественной обработки данных.  

Теоретико-методологическая основа исследования: 

Существенный вклад в разработку теоретических, концептуальных и 

методологических основ образовательной интеграции внесли 

исследователи Т.В. Варенова, Л.С. Выготский, С.Е. Гайдукевич, В.П. 

Гудонис, Т.С. Зыкова, А.Н. Коноплева, Т.Л. Лещинская и др. 

    Особенности инклюзивного образования и возможности его реализации в 

педагогической практике изучают многие  исследователи: И.Е. Аверина, Т.П. 

Дмитриева, Н.Г. Еленский, Д.В. Зайцев, Л.А. Зайцева, И.И. Лошакова, Е.А. 

Мартынова, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, А.Ю. Юсупов, Е.Р. Ярская-Смирнова 

и др.  

   В последние годы по данной проблеме проведен ряд диссертационных 

исследований, в которых рассматривается понятие «инклюзивная 

компетентность», освещаются этапы формирования инклюзивной  культуры  
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будущих учителей, раскрываются особенности подготовки 

специалистов к коррекционной деятельности в образовательной организации, 

доказывается влияние правильно организованной инклюзивной 

образовательной среды на социализацию детей с ОВЗ (Л.М. Кобрина, О.С. 

Панферова, М.М. Тавакалова, И.Н. Хафизуллина, А.Я. Чигрина, Ю.В. 

Шумиловская и др.). 

Е.Л. Яковлева в своей работе указывает, что «инклюзивный подход к 

бытию и инклюзивное образование формируют собственную шкалу 

ценностей, где ключевыми выступают три мировоззренческих принципа: 

толерантность, гуманизм и творческое начало, детерминирующих собой 

методологическую базу [56]. 

В ряде стран, в том числе и в России, инклюзия рассматривается в 

качестве одной из стратегических задач развития системы образования. 

Указанный факт подкрепляется существующими международными и 

федеральными нормативными документами: Конвенция о правах ребенка, 

Саламанская декларация (1994 г.), Федеральный Закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Закон Российской Федерации 

«Об образовании» (2012 г.), Указ Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и 

др. 

Свои модели инклюзивного образования разработали и западные 

специалисты: Пер Ч. Гюнваль, Ф.Л. Ратнер, Тони Бут, Мэл Эйнскоу, Марк 

Воган, основатель Центра изучения инклюзивного образования (Бристоль, 

Великобритания). 

Экспериментальная база исследования: в исследовании приняли 

участие студенты института педагогики и психологии АГГПУ им. В.М. 

Шукшина (30 студентов).  

Практическая значимость исследования заключается: 

1) в использовании авторской разработки тактильных книг для детей с 

нарушениями зрения в учебно-воспитательной практике 



 8 

общеобразовательных и специализированных школьных и 

дошкольных учреждений; 

2) в использовании материалов дипломного проекта при подготовке 

студентов педагогического вуза: педагогов, психологов, социальных 

педагогов и социальных работников; 

3) в использовании материалов дипломного проекта в системе 

внеурочной работы педагогов, родителей, обучающихся разного возраста. 

Апробация результатов исследования состоялась: 

1) на заседании кафедры педагогики и психологии АГГПУ им. В.М. 

Шукшина; 

2) при разработке проекта по изготовлению тактильных книг по 

рассказам В.М. Шукшина «Прикоснись к Шукшину» на муниципальный 

конкурс грантов в сфере молодежной политики Администрации г. Бийска; 

3) на Всероссийской практической студенческой конференции «Школа 

ответственного родительства», автономная некоммерческая организация 

«Центр проектных решений общественно-активных школ» (г. Барнаул) при 

партнерстве с АНО «Центр современных образовательных технологий» 

(г.Москва), круглый стол в формате вебинара: «Современные брак, семья и 

дети глазами рекламы и СМИ»; 

4) опубликована статья на тему «Сенсомоторное развитие ребенка в 

раннем детстве посредством организации предметно-пространственной 

среды». Сборник трудов XVI Всероссийской научно-практической 

конференции. 2018. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ Издательство: Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина (Бийск). 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения.  

Во введении прописаны актуальность и научно-методологический 

аппарат исследования. 
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Первая глава выпускной квалификационной работы 

посвящена теоретическому анализу проблемы формирования готовности к 

реализации инклюзивного образования у студентов педагогического вуза 

посредством создания развивающей предметно-пространственной среды для 

детей с нарушением зрения. В ней рассмотрены понятия «инклюзия», 

«инклюзивное обучение». Рассмотрена специфика психического развития 

детей с нарушением зрения. Рассмотрены особенности развивающей 

предметно-пространственной среды для детей с нарушением зрения. 

Вторая глава посвящена описанию эмпирического исследования 

проблемы формирования готовности к реализации инклюзивного 

образования у студентов педагогического вуза посредством создания 

развивающей предметно-пространственной среды для детей с нарушением 

зрения. Определена методика исследования и сделаны выводы по 

результатам анализа.  

В заключении подведены итоги выпускной квалификационной работы. 

В приложении находятся образец анкеты и иллюстрационный 

материал. 
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Глава 1. Теоретический анализ проблемы формирования готовности к 

реализации инклюзивного образования у студентов педагогического 

вуза посредством создания развивающей предметно-пространственной 

среды для детей с нарушением зрения 

 

1.1. Понятия инклюзии и инклюзивного обучения в современном 

образовательном пространстве 

 

В современной психолого-педагогической науке и практике понятие 

«образовательная среда» («образовательное пространство») широко 

используется при обсуждении условий обучения и воспитания. 

Исследованию проблем образовательной среды посвящены многочисленные 

работы отечественных и зарубежных ученых (Я.Корчак, Дж.Гибсон, 

В.А.Ясвин, С.В.Тарасов, Г.А.Ковалев и др.). 

Образовательное пространство рассматривается как подсистема 

исторически сложившейся социокультурной среды и одновременно как 

специально организованные педагогические условия, в которых 

осуществляется развитие личности ребенка. В этом смысле образовательная 

среда интересна своим функциональным назначением, с точки зрения 

качества предоставляемых ею образовательных возможностей для 

эффективного саморазвития ее субъектов. В контексте рассмотрения 

проблем инклюзивного образования понятие среды приобретает особую 

актуальность. Это связано с тем, что включение ребенка с особыми 

образовательными потребностями предъявляет новые требования к ее 

организации. Изменение касается технологических, организационно-

методических, нравственно-психологических и других параметров. 

Образовательная среда – это система влияний и условий формирования 

личности; совокупность возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении (Ясвин В.А.). 
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Категория «образовательная среда» связывает понимание образования 

как сферы социальной жизни, а среды как фактора образования (Баева И.А.). 

Одной из важных для общества характеристик образования является 

его доступность для ряда социальных групп, имеющих «невыгодные» 

стартовые условия. Среди них особое место занимают дети-инвалиды, дети 

со специальными потребностями и ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Данные официальной статистики и специальных исследований 

свидетельствуют о прогрессирующем ухудшении состояния здоровья 

детского населения [Электронный ресурс, 2].  

Современные отечественные и зарубежные исследователи отмечают 

проблему социальной исключенности и разделения уязвимых категорий 

детей (О.И. Акимова, Р.П. Дименштейн, Е.А. Екжанова, Р.Н. Жаворонков, 

А.И. Живицкая, Е.Н. Кутепова, И.В. Ларикова, И.И. Лошакова, A. Moran, R. 

Robinson и др.) [2, 5, 16, 25]. Так, Д.В. Зайцев, утверждает, что любая жесткая 

образовательная система «выталкивает» часть детей в связи с неготовностью 

к удовлетворению их индивидуальных потребностей [21].  В таком случае 

прогрессируют процессы эксклюзии (исключения) и сегрегации (разделения). 

Е.И. Холостова и Н.Д. Дементьева указывают, что «… в теоретико- 

методологическом смысле каждое лицо имеет те или иные отклонения от 

среднестатистической нормы, и за счет этого именно и является 

самостоятельной, отличной от других личностью… Каждый индивид имеет 

те или иные особые нужды, к которым общество должно приспосабливать 

свои внешние условия… Вся социальная жизнь организуется как 

непрерывный процесс компромиссов в организации функционирования 

между личностью и социумом, индивидом, группой и обществом. При этом 

уважение прав личности предусматривает в то же время признание прав 

общности» [51, с. 49].   

Поддержка программ по обеспечению социальной интеграции детей с 

ОВЗ, их равного доступа к образовательным услугам в детских садах и 

общеобразовательных школах наравне с их сверстниками, является 
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показателем зрелой социальной политики современного 

развивающегося общества. 

Одним из приоритетов российской государственной политики в 

области образования выделяется создание универсальной безбарьерной 

среды, которая дает возможность обеспечить полноценную интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Несколько лет назад 

Президент Российской Федерации утвердил Национальную образовательную 

инициативу «Наша новая школа». В этом документе подчеркнуто, что новая 

школа является школой для всех, что в каждой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

Инклюзивное образование – наиболее передовая система обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совместном 

обучении здоровых детей и детей-инвалидов. 

Инклюзивное образование - это признание ценности различий всех 

детей и их способности к обучению, которое ведется способом, наиболее 

подходящим каждому ребенку. Данная образовательная система должна 

нести в себе элемент гибкости и учитывать потребности всех детей [36]. 

Инклюзивное образование предусматривает «подстройку» системы 

обучения под определенного ребенка, а не ребенка под систему. 

Преимущества получают все дети, а не какие-то особые группы, 

используются новые подходы к обучению, применяются вариативные 

образовательные формы и методы обучения и воспитания. Дети с 

особенностями развития могут находиться в группе полное время или 

частично, обучаясь с поддержкой и по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

В качестве стратегического направления развития системы образования 

инклюзивное образование требует перестройки на всех уровнях. По 

отношению к педагогу - учителю инклюзивного класса это выражается: в 

принятии и учете различий, индивидуального своеобразия учащихся; 
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создании ситуации успеха для всех учеников; балансе коллективного и 

индивидуального в учебно-воспитательном процессе; компромисс между 

общим и специальным в обучении; создание и поддержание атмосферы 

принятия, толерантности, сотрудничества в классе. 

Инклюзивное, или включающее образование основано на том, что все 

дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные особенности, 

включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими 

сверстниками по месту жительства в массовой общеобразовательной школе, 

учитывающей их особые образовательные потребности [32]. 

Как уже говорилось выше, в настоящее время особую тревогу вызывает 

значительный рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Инклюзивное образование является принципиально новой системой, 

где ученики и педагоги работают над общей целью – доступным и 

качественным образованием для всех без исключения детей. 

   По экспертным оценкам в настоящее время 1,6 млн. детей, 

проживающих в Российской Федерации (4,5% от их общего числа), 

относятся к категории детей с ограниченными возможностями, вызванными 

различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в 

специальном образовании, которое отвечает их особым образовательным 

потребностям [Электронный ресурс 8]. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом “Об 

образовании в Российской Федерации” эти дети имеют равные со всеми 

права на образование. Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание для них психологически комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования в пределах образовательных стандартов, лечение и 

оздоровление, воспитание; для их самореализации и социализации через 

включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности. 
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Ведущей стратегией в развитии образования детей с особыми 

потребностями, стало интегрированное образование, при котором 

включенным в общеобразовательный процесс детям с ОВЗ создаются 

дополнительные специальные условия, помощь и поддержка, облегчающие 

обучение. «Интегративное» образование предполагает создание 

коррекционных классов в массовых школах и групп в детских садах. Это 

первый шаг от классической системы специального образования в сторону 

образования, признающего различия между людьми и понимающего каждого 

человека, как полноправного участника образовательного процесса. Опыт 

осуществления интегративных программ в России и во всем мире привел к 

пониманию того, что, с одной стороны, индивидуальный подход, который 

применяется к детям с ОВЗ, важен каждому ребенку, что найденные в 

процессе работы методы и способы обучения и воспитания открывают новые 

перспективы для детей с нормативным развитием. А с другой стороны, стало 

очевидным, что выделение «особых» классов в школах и групп в детском 

саду часто ведет к исключению «особых» детей из социальной жизни школы 

и детского сада, создает определенные барьеры в общении и взаимодействии 

детей. Поэтому от идеи интеграции стали переходить к идее инклюзии – 

совместному обучению и воспитанию детей с разными стартовыми 

возможностями.  

Термин «инклюзия» был введен в 1994 году Саламанкской 

декларацией о принципах, политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями. Инклюзия (включение, 

добавление, прибавление, присоединение) - это вовлечение в 

образовательный процесс каждого ученика с помощью образовательной 

программы, которая соответствует его способностям [59]. Цель такого 

образования – избегание социальной сегрегации детей с ОВЗ, обеспечение их 

участия в жизни коллектива детского сада, школы, института. 
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Следует отметить, что термин «инклюзия» пока не имеет четкого 

определения. В литературе [15,22,23] можно встретить следующие 

формулировки:  

Инклюзия – это процесс признания и реагирования на разнообразие 

потребностей всех учащихся;  

Инклюзия – это процесс увеличения степени участия всех граждан в 

социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии;  

Инклюзия – это принадлежность к сообществу (группе друзей, школе, 

тому месту, где живем).  

Инклюзия – это возможность для всех учащихся в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института. Цель такой 

(инклюзивной) школы – дать всем учащимся возможность наиболее 

полноценной социальной жизни, самого активного участия в коллективе, тем 

самым обеспечивая  наиболее полное взаимодействие и заботу друг о друге, 

как членах сообщества. Разнообразие в определении понятия «инклюзия» 

связано с тем, что это процесс, ориентированный на поиск новых способов 

удовлетворения образовательных потребностей каждого участника, 

определяемый по-разному в зависимости от обучающей ситуации и 

контингента детей.  

Реализация социальной модели инклюзии в практике образования 

предполагает, что именно и прежде всего инклюзия может привести к 

признанию в обществе того факта, что нормальное развитие не является 

среднестатистической нормой, а также к идее о том, что удовлетворение 

особых образовательных и личностных потребностей особенных детей, 

создание для них системы поддержки, в том числе в виде адекватных 

образовательных условий, возможно в общеобразовательной школьной 

среде. Именно в силу этого в документах и многочисленных публикациях по 

философии и теории инклюзии обосновывается, что образовательная 

инклюзия при ее корректной организации может вести к таким позитивным 

эффектам, как развитие способностей ребенка, его полноценная 
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социализация, а в перспективе – и к существенным позитивным 

социальным и психологическим изменениям в обществе, например, таким 

как повышение психологической безопасности, социальной устойчивости, 

социального благополучия [13]. 

В настоящее время общество поворачивается к проблемам инклюзии, 

так как все процессы, связанные с её развитием, обусловлены позитивными 

изменениями, начавшимися в условиях гуманизации общественных 

отношений. Для развития инклюзивного образования и инклюзивной 

культуры, прежде всего, необходимы политическая и законодательная 

основа. Она сегодня создана и подкреплена финансово. Программа 

«Доступная среда», начав отсчет с 2011 года, продолжает медленно, но верно 

преобразовывать облик городов, образовательных организаций, учреждений 

культуры и досуга.  

В целях внедрения идей и технологий инклюзивного образования в 

настоящее время ведется в стране большая работа. Несколько запоздало, по 

сравнению с европейскими странами, тем не менее, быстрыми темпами 

инклюзивные процессы углубляются в образовательных организациях всех 

уровней образования. Учительство, как передовая часть общества, в силу 

своей профессиональной деятельности начинает принимать идеи инклюзии и 

внедрять их в практику образовательных организаций. Однако не во всех 

организациях инклюзивные процессы осуществляются методически 

грамотно. В стране несколько научно-методических центров, которые 

разрабатывают основы инклюзии, но нет системы подготовки и 

переподготовки кадров, включая и сотрудников ПМПК (психолого-медико-

педагогических комиссий).  

Особо надо рассматривать проблемы социокультурной инклюзии. Она, 

как уже было сказано выше, является интегрированным явлением, 

отражающим общую культуру общества и отдельных сообществ, систему 

ценностей, превалирующих у большинства населения, нравственно-духовное 

состояние общества.  
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В этом параграфе подробно были рассмотрены такие понятия, 

как образовательная среда, инклюзия и инклюзивное образование.  

В заключение хотелось бы обозначить, что практически во всех 

развитых странах мира, принявших и реализующих этот новый 

образовательный подход, инклюзия рассматривается не только как подарок 

общества или особое образовательное благо для детей с ОВЗ, хотя и это уже 

немало. Инклюзивное образование понимается и реализуется в мировой 

практике как благо для всех тех, кто таких детей учит, кто учится вместе с 

ними, кто воспитывает их в семье, как шанс для всего гражданского 

общества, получающего возможность на практике реализовать 

гуманистические ценности равных прав, свобод и достоинств каждого 

человека[53]. 

 

1.2 Специфика психического развития детей с нарушением зрения 

 

На начало 2019 года, по статистическим данным, в России проживает 

более 1 млн. слепых и слабовидящих. Из них примерно 35 тысяч составляют 

дети и подростки. 

Особенности развития детей с нарушениями зрения изучали Б. И. 

Коваленко, М. И. Земцова, Ю. А. Кулагин, А. Г. Литвак, В. А. Феоктистова, 

Л. И. Плаксина, Т. П. Головина, Г. В. Никулина, В. М. Сорокин, Л. В. 

Фомичева, В. П. Ермаков, Л. И. Солнцева, Н. С. Костючек и многие другие. 

Последствия нарушения зрения сказываются в первую очередь в 

области ощущений. Преобладание слуха и осязания у слепых приводит к 

перестройке межанализаторных связей, в процессе деятельности у них 

складывается тактильно-кинестетически-слуховое ядро сенсорной 

организации. 

Нарушение работы зрительного анализатора вызывает существенные 

отклонения в развитии психических процессов ребенка, приводит к 

сокращению и ослаблению зрительных ощущений у частично зрячих и 
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слабовидящих или полному их выпадению у слепых. При глубоких 

нарушениях зрения имеют место некоторые положительные изменения 

слуховой чувствительности, возникающие как следствие более активного 

участия слухового анализатора в деятельности при изменившихся условиях 

жизни. У слепых детей наблюдается повышение тактильной 

чувствительности на участках кожи, которые принимают активное участие в 

актах осязания (например, на ладонной поверхности пальцев рук), 

наблюдается повышенная способность дифференцировать термальные и 

болевые раздражители. Включение слепых в различные виды деятельности 

активизирует работу двигательного анализатора, причем отсутствие или 

серьезные ограничения функций зрения ведут к увеличению удельного веса 

мышечно-суставных ощущений в структуре чувственного отражения. При 

тотальной слепоте вестибулярный аппарат развивается при прочих равных 

условиях лучше, чем у нормально видящих. Исследования обонятельной и 

вкусовой чувствительности слепых показывают некоторое ее повышение в 

сравнении с нормой. Так же как и другие рассмотренные выше виды 

чувствительности, вкус и обоняние слепых обостряются в процессе 

деятельности [44, 45]. 

Изменения в сфере ощущений неизбежно отражаются на следующем 

этапе чувственного познания – восприятии. У слабовидящих ведущим 

остается зрение, но скорость и правильность зрительного восприятия 

страдает, нарушается опознание признаков формы, размера и цвета, а это 

приводит к низкой результативности выполнения задания, большому 

проценту ошибок и увеличению времени опознания объекта. Зрительное 

восприятие слабовидящих отличается снижением степени полноты, точности 

и скорости отображения. Образы восприятия схематичны, обеднены, иногда 

искажены и неадекватны действительности. В жизнедеятельности слепых 

большую роль играет слух. В ходе постоянного использования слухового 

восприятия в различных видах деятельности повышается его абсолютная и 

различительная чувствительность (дифференциация звуков, локализация 
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источников звука, определение направления звуковой волны). В 

процессе игровой, трудовой и учебной деятельности слепые используют 

больше осязание, которое является мощным средством компенсации не 

только слепоты, но и слабовидения. Наибольшее повышение 

чувствительности обнаружено на пальцах рук (А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева). 

И хотя полное возмещение утраченных функций невозможно, так как 

кожные и мышечно-суставные ощущения отражают не все признаки 

предметов, воспринимаемые зрительно, восприятие протекает более 

длительно, чем зрительное, осязание дает слепому необходимые знания об 

окружающем мире и достаточно точно регулирует его взаимодействие со 

средой [3]. 

Зрительная депривация ограничивая, либо полностью исключая 

зрительное восприятие, неизбежно отражается и на представлениях. 

Характерными особенностями детей данной категории являются 

фрагментарность, низкий уровень обобщенности, вербализм (за словом нет 

образа), суженный круг представлений. Процесс формирования 

представлений у детей с нарушениями зрения протекает замедленно. Однако, 

направляя и организовывая процесс восприятия у детей с дефектами зрения, 

развивая наблюдательность, формируя навыки обследования, можно 

способствовать более полному и точному отражению объективной 

действительности, а, следовательно, коррекции и обогащению 

представлений. 

Полная или частичная утрата зрения, сужая сенсорную основу, 

затрудняя и обедняя чувственное познание, отрицательно влияет на развитие 

аналитико-синтетической деятельности, что сказывается и на развитии 

других мыслительных операций (сравнении, обобщении, классификации, 

систематизации и т.д.). Это объясняется недостаточно полным отражением 

свойств и признаков объектов и нарушением зрительного восприятия, а это 

препятствует формированию целостного образа, в результате этого страдают 

анализ, синтез, сравнение и дифференцировка. Однако эти недостатки не 
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делают мышление слепых необратимо неполноценным, так как 

в процессе обучения и воспитания в значительной мере устраняется основная 

причина замедленного развития мышления – пробелы в сфере чувственных, 

конкретных знаний. Развивая восприятие, расширяя и уточняя круг 

представлений, формируя на их основе полноценные понятия, можно 

способствовать успешному развитию системы операций мыслительной 

деятельности детей с нарушениями зрения. Мышление в свою очередь 

оказывает корригирующее влияние на процессы чувственного познания, 

участвуя в осознании и обобщении образов. (А. Г.Литвак, В. М. Сорокин, Т. 

П. Головина). Успешность дальнейшего развития детей с нарушениями 

зрения зависит от того, на каком уровне они сумеют овладеть наглядно-

образными представлениями и насколько смогут развить пространственное 

мышление, пространственную ориентировку [48]. 

Общаясь с ребенком, взрослому необходимо комментировать свои 

действия. Это позволит ребенку воспринимать информацию о происходящем 

вокруг него с помощью сохранных анализаторов, как бы «видеть с помощью 

слуха». Успешность компенсаторной перестройки анализаторов во многом 

зависит от обучения и воспитания [49].  

Работа в образовательных учреждениях для данной категории детей 

направлена на коррекцию отклонений в развитии, восстановление 

остаточных функций зрения. Значительное внимание уделяется развитию 

всей компенсирующей системы, прежде всего слуха, осязания, и 

ориентировки в пространстве, а также формированию навыков 

самообслуживания. 

Школы для слепых и слабовидящих являются составной частью единой 

государственной системы специального образования. 

Специфика работы школ для слепых и слабовидящих детей 

проявляется в следующем: 

- в учете общих закономерностей и специфических особенностей 

развития детей, в опоре на здоровые силы и сохранные возможности; 
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- в дифференцированном подходе к детям, уменьшении 

наполняемости классов и воспитательных групп; 

- в применении специальных форм и методов работы, оригинальных 

учебников, наглядных пособий, тифлотехники; 

- в специальном оформлении учебных классов и кабинетов, создании 

санитарно-гигиенических условий, организации лечебно-восстановительной 

работы; 

- в модификации учебных планов и программ, увеличении сроков 

обучения, перераспределении учебного материала и изменении темпа его 

прохождения; 

- в усилении работы по социально-трудовой адаптации и 

самореализации выпускников. 

При обучении слепых детей используются специальные средства. Это, 

прежде всего, разнообразная литература, напечатанная по системе Брайля 

(т.е. специальным рельефно-точечным шрифтом). Все книги, которые 

издаются по системе Брайля, иллюстрируются рельефными рисунками, 

схемами и чертежами. Для слепых, имеющих остаточное зрение, 

выпускаются пособия, содержащие и рельефную и цветную печать. 

В школах для слабовидящих детей широко используются специальные 

учебники с укрупненным шрифтом и адаптированными цветными 

иллюстрациями. Выпускаются говорящие книги и специальные устройства 

для их прослушивания, создаются тактильные книги. 

Из данного параграфа видно какие разнообразные могут быть 

проблемы у детей с нарушением зрения, рассказано о специфики работы 

школ для таких детей и что дети с проблемами зрительного восприятия 

требуют особого подхода, ведь они особенные дети. 
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1.3 Развивающая предметно-пространственная среда для детей с 

нарушением зрения 

 

Развивающая предметно-пространственная среда несет в себе 

огромные возможности – она воспитывает и развивает ребенка. При 

построении развивающей среды для детей с нарушением зрения следует 

учитывать физиологические, возрастные и психологические особенности.  

Ограниченные возможности слепых и слабовидящих детей диктуют особые 

требования к организации предметной среды, которая должна 

способствовать развитию ребенка [10]. 

 Специалисты (Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец, Л.И. Солнцева и др.) 

выделяют следующие особенности развития детей с нарушением зрения: 

- снижение уровня развития зрительного восприятия (его неполнота, 

неточность, фрагментарность, замедленность); 

- задержка процесса координации движений; 

- затруднение в оценке пространственных признаков (местоположения, 

направления, расстояния); 

- снижение предметно-практического опыта, отсутствие за словом 

конкретных представлений; 

- неумение многих детей с нарушением зрения общаться в диалоге, из-за 

неумения слушать собеседника; 

- слабо развитая монологическая речь; 

- индивидуальные особенности работоспособности (утомляемость), 

снижение скорости усвоения информации; 

- возможные затруднения мышления (анализ и синтез информации), больше 

преобладает наглядно-действенное, чем наглядно-образное (из-за нарушения 

полноты, целостности, точности и объема зрительного восприятия 

окружающей действительности); 
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- особенности эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся в 

расторможенности или наоборот, заторможенности действий. 

И, несомненно, особенным детям требуются специальные условия, 

игры, игрушки и пособия. Организация жизнедеятельности детей с 

нарушением зрения во многом зависит от того, насколько целесообразно 

создана окружающая среда, так как она является  не только 

социокультурным фактором общего развития, но и фактором коррекционно-

компенсаторного преодоления недостаточности психофизического развития 

детей [7]. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть не 

только содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  Она должна 

иметь привлекательный вид, выступать в роли естественного фона жизни 

ребенка, снимать утомляемость, положительно влиять на эмоциональное 

состояние, помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир и 

давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 

Организация развивающей среды строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, поэтому 

необходимо обогащать среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Важно, 

чтобы предметно-пространственная среда была способна к изменению, 

корректировке и развитию. 

Выделяют основные принципы построения предметно-

пространственной среды: 

- принцип дистанции, позиции при взаимодействии – способствует 

установлению оптимального контакта с детьми; 

- принцип активности, самостоятельности – позволяет осуществлять 

совместное создание окружающей среды взрослого с ребенком; 
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- принцип гибкого зонирования – даёт детям возможность заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

- принцип учета половых и возрастных различий детей — позволяет 

осуществлять гендерный подход, даёт возможность проявлять детям свои 

склонности в соответствии с эталонами, принятыми в нашем обществе; 

- принцип индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия ребенка – позволяет осуществлять личностно-ориентированное 

активное саморазвитие ребенка и усвоение им социального опыта; 

- принцип открытости/закрытости – предполагает персонализацию 

среды каждой группы, готовность к изменению, корректировке и развитию; 

- принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и 

неординарных элементов – визуальное оформление предметной среды; 

- принцип безопасности и гигиеничности среды – обеспечивает 

безопасность для жизни и здоровья детей, соответствие ростовым и 

возрастным особенностям детей [14].  

Оборудование и материалы должны быть тщательно подобраны, они 

должны быть экологически безопасны. Большое значение нужно так же 

уделять подбору мебели для игровой и учебной зоны, при разработке дизайна 

такой мебели должны быть предусмотрены все нюансы для детей со 

зрительной патологией (сомасштабна ребенку, вариативна по содержанию и 

функциональна возможностям детей). Столы и стулья подобраны с учетом 

роста детей. Для детей с амблиопией и сходящимся косоглазием лучше 

приобрести наклонные доски и подставки [4]. 

Дверные проемы и пороги выделять цветовым контрастом, что дает 

возможность безопасного передвижения  в пространстве. Светлые стены, 

шторы и  потолки оптически расширяют пространство, создают ощущение 

простора и легкости. Развитию правильного светоощущения детей служат 

рационально размещенные цветовые пятна в интерьере. Такие яркие, 

красочные, насыщенных цветов предметы, вызывают положительные 

эмоции, стимулируют сетчатку глаза, развивают фиксацию взора ребенка. 
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Удачно подобранная цветовая палитра способствует всестороннему 

гармоничному развитию. Так же можно выделить несколько центров, на 

которые необходимо разделить всё пространство при создании предметно-

пространственной среды для детей с нарушением зрения: 

• Центр развития речи. Процесс овладения речью — сложный процесс, 

который осуществляется во всех видах детской деятельности. В этой зоне 

следует иметь такие пособия, как: наборы картинок по лексическим темам, 

сюжетные, предметные картинки для составления рассказов, схемы 

последовательности рассказов, игры для совершенствования навыков 

звукового и слогового анализа слова, игры для совершенствования 

грамматического строя речи, связной речи, подборка упражнений для 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, чистоговорки, потешки и 

прочее; 

• Центр математического развития. В этой зоне  располагается: счетный 

материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки, счетные 

палочки, комплекты цифр, геометрических фигур, в том числе объемных, 

модели обычных часов, песочные часы, наборы моделей для деления на 

части, схемы времен года, суток, игры типа «Танграмм», дидактические, 

настольно-печатные игры; 

• Центр природы и экспериментальной деятельности, он направлен на 

развитие интереса к окружающему миру, познанию явлений его живой и не 

живой природы. Здесь можно осуществлять игры и занятия с песком и водой; 

• Центр художественно-эстетического развития. Это должна быть 

самая светлая зона, с очень хорошим освещением. Здесь, как правило, 

находятся яркие маркеры, краски с кистями, пластилин, глина, бумага разной 

фактуры, размера и цвета, картон и другой материал для творчества; 

• Центр музыки и театральной деятельности. Тут находятся 

разнообразные музыкальные инструменты. Так же в этой зоне можно 

разместить музыкальный центр, на котором прослушиваются детские песни, 
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сказки и звуки (дождя, животных, птиц, транспорта).  Движения под 

музыку вызывают у детей бурю положительных эмоций; 

• Центр игры, где располагается дидактический материал на 

восприятие тактильных ощущений, всевозможные игры на развитие 

зрительного восприятия (выделение формы, цвета, величины и 

пространственного положения предметов) и игры на развитие мелкой 

моторики. С помощью данных игр можно решить следующие коррекционные 

задачи: совершенствовать зрительную ориентацию при упражнении 

зрительных функций в ориентировке пространства, форме, величине 

предметов, цвете. Способствовать развитию способности глаза различать 

цветовое разнообразие окружающего мира, способствовать формированию 

возможностей зрения, моторики рук, зрительно-моторной координации. 

Развивать зрительное восприятие; 

• Центр физического развития, с разнообразными тренажёрами и 

спортивным инвентарем; 

• Центр книги, тут разнообразная литература, напечатанная по системе 

Брайля, с рельефными рисунками, схемами и чертежами. Так же книги с 

цветной печатью и с укрупненным шрифтом, для детей с остаточным 

зрением. Говорящие книги и специальные устройства для их прослушивания. 

Тактильные книги; 

•    Центр безопасности и ПДД. Обучающие программы и пособия; 

• Центр развития зрительного восприятия. Для активизации и 

стимуляции зрительных функций способствуют светящиеся зрительные 

тренажеры. Можно использовать специально разработанную схему 

зрительно – двигательных траекторий (автор В.Ф. Базарный, художник Б.А. 

Зубковский), а так  же метку на стекле по Аветисову [3]. 

Продуманная предметно-развивающая среда подчинена задачам 

стимулирования и развития зрительных и психических функций, 

способствует расширению границ жизненного пространства ребёнка, и 

нормализации процесса социализации слабовидящих детей. 
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Создание тактильных книг, как элемент формирования 

развивающей предметно-пространственной среды для детей с 

нарушением зрения 

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли 

стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности 

ребенка, она обогащает личностное развитие, компенсирует ряд 

несформированных функций. 

Создавая развивающую среду, в работе с детьми со зрительной 

патологией встает необходимость сделать её информативно богатой, что 

обеспечивается разнообразием тематики, многообразием дидактического и 

информационного материала. И конечно, большое значение тут имеет 

игрушка. Игрушка в данном случае выступает в качестве своеобразного 

эталона тех предметов, узнать назначение которых и освоить различные 

действия с ним, необходимо ребенку самому. Игрушка очень важна для 

развития ребенка. Особое место она занимает в инклюзивном образовании. 

Поэтому изучением проблемы влияния игрушки на психику ребенка 

занимались многие педагоги и психологи. 

Так, исследования Коссаковской Е. А. [30] по вопросам игры и 

игрушки, основанные на изучении опыта организации игровой деятельности 

детей в условиях общественного воспитания и в семье, показал, что не может 

быть одинакового для всех подхода к созданию и отбору игрушек, а 

обязательно должны учитываться закономерности развития игровой 

деятельности. Н.К. Крупская писала о важности игрушки для ознакомления 

детей с окружающей действительностью, для их сенсорного развития. 

Менджерицкая Д. В. [38] считала, что игрушка помогает воспитанию у детей 

интереса к труду, способствует формированию пытливости, 

любознательности. Урунтаева Г.А. [47] говорила о том, что главная задача 

взрослых состоит в том, чтобы научить ребенка действовать с игрушками. 
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На сегодняшний день учеными теоретиками и практиками широко 

рассматривается проблема о правильности использования игрушки в 

инклюзивном образовании.  

Ведь в данном случае игрушка – это то, что пробуждает и 

поддерживает в ребенке интерес к творчеству, созиданию, преобразованию, к 

социальным действиям, к проявлению чувств, к самостоятельности. С 

помощью игрушки ребенок познает целый мир.  

Для инклюзивного образования очень важны дидактические 

(развивающие) игрушки, правильно подобранные по цвету, величине, форме, 

количеству. Они не только обогащают чувственный опыт ребенка, но и учат 

его мыслить. Основная задача взрослого состоит в том, чтобы с помощью 

таких игрушек обратить внимание особенного ребенка на различные 

свойства предметов, научить его выполнять задачи на подбор их по сходству 

и различию. В таких практических действиях, как соединение, разъединение, 

нанизывание предметов, развиваются мыслительные операции анализа, 

синтеза, обобщения и др. 

 Для слепых и слабовидящих детей прекрасным вариантом развивающей 

игрушки служат тактильные книжки.  

Слово «тактильный» произошло от латинского tactilis, что в дословном 

переводе означает «осязательный». Сам термин «тактильная книга» появился 

сравнительно недавно и трактуется как книга, предназначенная для слепых и 

слабовидящих детей, с объемными, осязаемыми на ощупь изображениями. 

По своей сути тактильная книга – это пособие, иллюстрации в котором 

выполнены из оригинальных (натуральных, природных, бытовых) 

материалов в виде рельефных и контурных изображений с использованием 

цветового контраста, снабженное текстом, напечатанным укрупненным 

плоскопечатным шрифтом и шрифтом по системе Брайля. 

Тактильные книги способствуют развитию у ребенка сенсорных и 

умственных способностей, абстрактного мышления. А это представляет 
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особую ценность при формировании компенсаторных навыков познания 

окружающего мира. 

Правильно изготовленная тактильная книга формирует у ребенка 

интерес к чтению и познанию и, что немаловажно, при соответствующем 

обучении работе с такой книгой у него появляется возможность быть на 

равных со зрячим сверстником. 

Читая тактильную книгу (изучая ее объемные страницы пальчиками), 

незрячий ребенок знакомится со сказкой, животным миром, природными 

явлениями, предметами домашнего обихода и т. д. Нащупывая мелкие 

элементы из разнообразных материалов, ребенок ассоциативно может 

связать их с оригинальными предметами. Некоторые объекты в книге могут 

издавать звуки: шуршать, звенеть, шелестеть. С помощью тактильных книг 

малыш впервые получает представление об очень крупных или, наоборот, 

очень мелких предметах, которые невозможно обследовать руками в 

реальных пропорциях. 

Тактильные книги позволяют детям с нарушением зрения расширять 

кругозор, помогают в восприятии окружающего мира. Обследуя объемные 

предметы в книге, различные на ощупь, ребенок с ограниченными 

возможностями по зрению ассоциативно узнает то, что не опишешь словами: 

снег, облако, мыльный пузырь, и осваивает объём и трехмерность 

пространства. 

Наличие подобных книжек помогает родителям и профессионалам, 

занимающимся воспитанием незрячих детей, формирует у ребенка реальную 

картину окружающей действительности, обогащает его представления более 

точными чувственными и эмоциональными образами. Незрячий или 

слабовидящий ребенок, «рассматривая» подобные картинки, получит полное 

представление о том, как выглядят различные объекты, недоступные для 

тактильного исследования в обычной повседневной жизни.     

Благодаря тактильным книгам, ребенок с нарушением зрения будет 

уметь различать материал, цвет, форму и величину предметов, научиться 
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ориентироваться в пространстве, считать и у него появляются 

предпосылки к обучению чтению по шрифту Брайля. Отсюда идет 

обогащение словарного запаса, развиваются коммуникативные навыки и 

речь. 

Итак, рассмотрев данный параграф можно сформировать понятие, 

какой должна быть развивающая предметно-пространственная среда для 

детей с нарушением зрения и сделать вывод, что при реализации 

инклюзивного образования очень важны дидактические (развивающие) 

игрушки. При отборе игрушек для инклюзивного образования необходимо 

учитывать характер нарушений ребенка, уровень его психического развития 

и сформированность игровых умений и навыков.  

Так же, в свою очередь, изготовление тактильных книг является 

средством развития и усвоения культуры отношения к детям с нарушением 

зрения. 

 

1.4. Готовность к реализации инклюзивного образования педагога 

как проблема профессионального образования 

 

Внедрение инклюзивного образования в современной России 

сталкивается с рядом трудностей.  

Одной из наиболее острых проблем является подготовка будущих 

педагогов к работе с детьми, имеющими ОВЗ, так как именно от качества их 

подготовки зависит эффективность работы с такими учениками, успешность 

их адаптации и социализации в обществе. 

Психологическая готовность учителя - это эмоциональное принятие 

детей с различными типами нарушений в развитии, мотивационные 

установки, положительное отношения к идее инклюзии, личностная 

решимость педагога. 

В условиях развития инклюзивного образования, появления новых 

требований к профессиональным способностям, деятельность учителя 
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существенно усложняется. Профессиональная деятельность 

связана с особенностями психологической готовности педагога к изменениям 

обучения. 

Так как психологическая готовность – это условие эффективности 

профессиональной деятельности учителя. Психологическая 

неудовлетворённость деятельности учителя становится неопределенность 

результата обучения. Тогда у учителя появляется чувство неуверенности в 

своих усилиях. Возникает вопрос у педагогов, чему мы научим этих 

школьников. И сможем ли прийти к устойчивым результатам. 

Мысли учителя не ориентированы на индивидуальность ребёнка, его 

возможности и ресурсы. Влияет установка на достижения успешности в 

обучении. Так как педагог не знает, будет при обучении детей с ОВЗ 

успешность занятий. В результате этого появляется нежелание педагога 

работать в инклюзивном классе, сопротивление самой идее инклюзии в 

образовании, неверие в её результат и возможность. Для этого должны 

прийти на помощь специалисты в области коррекционной педагогики. 

Осуществление инклюзивного подхода изменяет индивидуализацию 

обучения детей с особыми образовательными потребностями. В основном 

попадают учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Подготовленность педагога инклюзивной школы является способность 

работы с детьми с различными возможностями в обучении. Определить 

условия и методы работы с конкретным ребёнком по результатам МПК. 

Переживание педагогов связаны с пониманием собственного недостатка 

знания в области коррекционной педагогики. С незнанием форм и методов 

работы с детьми, с нарушениями в развитии. Поэтому учителя проходят 

профессиональную переподготовку. 

 Формирование готовности к реализации инклюзивного образования у 

педагогов начинается в вузе. Поэтому важно на этом этапе подготовить 

студента–бакалавра, будущего педагога, к психологическому принятию 

таких детей, научить эффективно с ними взаимодействовать. 
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 Важно заметить, что подготовка педагогов по 

традиционной модели не соответствует требованиям, которые предъявляются 

к педагогам в условиях реализации инклюзивного образования. В связи с 

этим в настоящее время необходима разработка новых подходов к 

подготовке педагогов, направленных на формирование компетентности 

педагога в реализации инклюзивного образования как составной части его 

профессиональной культуры. 

 Освоение будущим педагогом инклюзивного образования 

профессиональной компетентности и ее совершенствование требуют 

решения комплекса задач: развития ценностно–смысловой сферы, 

воспитания собственных профессионально–личностных качеств, усвоения 

профессиональных компетенций. В процессе подготовки ему надо овладеть 

профессиональными ценностями, способствующими взаимодействию с 

детьми, имеющими ограниченные возможности жизнедеятельности, такими 

как: признание ценности личности независимо от тяжести недуга; 

направленность на развитие ребенка, а не только на получение 

образовательного результата; осознание своей ответственности как носителя 

культуры и ее транслятора для таких детей; понимание творческой сущности 

профессии педагога, требующей больших духовных и энергетических затрат, 

и многими другими. 

 В заключение параграфа можно сделать вывод, как сильно значима 

психологическая готовность педагога к инклюзивному образованию и что 

подготовку, на должном уровне, нужно проводить в вузе, чтобы студент 

будущие учителя, были готовы к психологическому принятию таких детей, и 

умели эффективно взаимодействовать с ними. 

 

Выводы по главе 1 

 

Изменения, происходящие сейчас в России, затрагивают все сферы 

жизни и деятельности общества, особенно это касается школьного 
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образования. Приоритетным направлением модернизации 

современного общего и специального образования в изменяющейся России, 

является инклюзивное образование.  

В первой главе были подробно рассмотрены понятия «инклюзия» и 

«инклюзивное образование», раскрыты их основные характеристики. Из 

вышеизложенного следует, что инклюзия – это включение, добавление, 

прибавление, присоединение; процесс увеличения степени участия всех 

граждан, в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии. Это 

процесс совместного образования обычных и «особых» детей, установление 

между детьми разных групп, категорий более тесных взаимоотношений в 

процессе их обучения и воспитания в одном классе массовой школы или же в 

одной группе детского сада. 

И, конечно же, при реализации инклюзивного образования очень важно 

знать психологические особенности детей с ОВЗ (в данной работе это 

касается слепых и слабовидящих детей). 

Немаловажное значение в инклюзивном образование занимает 

развивающая предметно-пространственная среда. Цель создания такой среды 

в инклюзивном пространстве состоит в обеспечении жизненно важных 

потребностей формирующейся личности в соответствии с ее возможностями. 

Предметно-развивающая среда имеет важное значение для коррекции 

зрительной депривации и развития детей с нарушением зрения, расширяет 

возможности для решения коррекционно-компенсаторных задач. 

Обучение детей в условиях такой среды, способствует умениям 

узнавать предметы по их характерным признакам, что играет важную роль в 

процессе формирования самостоятельной ориентировки ребенка в 

окружающем мире.  

Многие специалисты сходятся во мнении, что условием внедрения и 

развития инклюзивного образования является подготовка компетентных 

педагогов, способных и готовых эффективно работать с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  



 34 

Их роль в инклюзивном образовании значительна, поскольку 

от них зависит обеспечение целостной системы поддержки объединяющей 

всех субъектов образовательного пространства, делающей акцент на 

возможностях, а не на ограничениях детей. 

Таким образом, подготовка педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования – это процесс формирования и развития 

профессиональной компетентности педагогов. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование проблемы 

формирования готовности к реализации инклюзивного образования у 

студентов педагогического вуза посредством создания развивающей 

предметно-пространственной среды для детей с нарушением зрения 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

Эмпирическое исследование реализовывалось для достижения 

следующей цели: формирование готовности к реализации инклюзивного 

образования у студентов педагогического вуза посредством создания 

развивающей предметно-пространственной среды для детей с нарушением 

зрения.  

В исследовании, проводившемся на базе АГГПУ им. В.М. Шукшина, 

приняли участие студенты Института педагогики и психологии в количестве 

30 человек, из них 15 человек принимали участие в проекте «Прикоснись к 

Шукшину» по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

для детей с нарушением зрения. 

Этапы исследования: 

1) констатирующий этап - выявление уровня готовности к реализации 

инклюзивного образования у студентов экспериментальной и контрольной 

групп; 

2) формирующий этап – реализация программы по созданию РППС для 

детей с нарушением зрения со студентами экспериментальной группы; 

3) контрольный этап – повторное диагностирование уровня готовности к 

реализации инклюзивного образования у студентов экспериментальной и 

контрольной групп. 

 Рассмотрим более подробней каждый из этапов.  

Констатирующий этап.  

Для выявления уровня готовности к реализации инклюзивного 

образования у студентов педагогического вуза, из всего широкого 
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разнообразия методик, была выбрана и применялась анкета Д.Ю. 

Соловьевой «Диагностика готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ» 

(Приложение 1). 

 Методика содержит 30 вопросов с вариантами ответов, из которых 

надо выбрать один, наиболее верный, по мнению опрашиваемого. 

 Студентам, принимающим участие в исследование, были розданы 

анкеты в распечатанном виде и с инструкцией: «Прочитайте внимательно 

вопрос (высказывание) и отметьте один вариант ответа, который считаете 

правильным». Для заполнения анкеты студентам выделялось необходимое 

для этого время. После чего анкеты собирались и обрабатывались, 

проводились подсчеты баллов по таблице 1 (Приложение 2).  

 Обработка результатов проводилась на основании следующих 

параметров: 

 Первый блок - высказывания с 1-го по 10-й, они характеризуют 

уровень информационной готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ. 

 Основными показателями информационной готовности педагога 

является знание основных положений инклюзивного образования и 

реализации его идей в практике работы, знание нормативной базы, 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей детей с 

различными нарушениями в развитии, знание основ психологии и 

коррекционной педагогики, форм и методов в работе с детьми с 

нарушениями в развитии. 

 Второй блок - высказывания (вопросы) с 11-го по 20-й, они 

характеризуют уровень психологической (личностной) готовности. 

Показатели психологической готовности, это когда педагог принимает 

основные ценности инклюзивного образования, проявляет эмпатию по 

отношению к детям с различными типами нарушений в развитии, проявляет 

социально-психологическую толерантность, понимает необходимость и 

условия организации инклюзивного образования, обеспечивает или готов 

обеспечить необходимые условия для организации обучения детей с ОВЗ. 
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 Третий блок - высказывания с 21-го по 30-й, которые 

характеризуют уровень профессиональной (деятельностной) готовности.  

Основные показатели профессиональной готовности педагога, это 

когда он умеет отбирать оптимальные способы организации инклюзивного 

образования, умеет проявлять гибкость, умеет использовать в 

образовательной деятельности индивидуальный и дифференцированный 

подходы, владеет педагогическими технологиями, которые обеспечивают 

условия организации инклюзивного образования, организует совместное 

образование учеников с ОВЗ и учеников без ограничений возможностей 

здоровья, создает специальные условия образования для обучающихся с 

ОВЗ, участвует в разработке адаптированных образовательных программ, в 

том числе разработке и проектировании индивидуальных учебных планов, 

взаимодействует с педагогами, специалистами и родителями учащихся, 

умеет применять различные способы педагогического взаимодействия. 

Формирующий этап. 

На данном этапе исследования составлялся и реализовывался комплекс 

мероприятий по формированию готовности к реализации инклюзивного 

образования у студентов педагогического вуза, который заключатся в 

участие проекта «Прикоснись к Шукшину». В этого ходе проекта студенты 

готовили тактильные иллюстрированные страницы по рассказам В.М. 

Шукшина: «Далекие зимние вечера», «Как зайка летал на воздушных 

шариках». Предварительно студентам предоставлялась теоретическая 

информация о специфики работы со слабовидящими и незрячими детьми, и 

тактильных книгах для таких детей. После чего был проведен мастер-класс 

по созданию тактильных книг для детей с нарушением зрения. Цель проекта 

– организация студентов для осуществления творческой проектной 

деятельности по формированию готовности к инклюзивному образованию 

участников образовательного процесса посредством создания развивающих 

игрушек для детей с ОВЗ (нарушением зрения). 
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Контрольный этап. 

 После реализации комплекса мероприятий осуществлялась повторная 

диагностика с целью определения эффективности работы по формированию 

готовности к реализации инклюзивного образования у студентов 

педагогического вуза.  

Результаты сравнительного анализа наглядно представлены в виде 

таблиц и диаграмм, демонстрирующих изменения в уровнях готовности к 

инклюзивному образованию.  

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что методика 

исследования, которая была выбрана для выявления уровней готовности к 

реализации инклюзивного образования у студентов педагогического вуза, 

позволяет проанализировать, как повлиял формирующий этап на студентов 

экспериментальной группы в вопросе готовности и инклюзии. 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

   

Анкетирование студентов было проведено дважды: вначале 

формирующего этапа и после проведенного комплекса мероприятий, 

направленных на формирование готовности к реализации инклюзивного 

образования.  

По итогам диагностики все студенты, принимающие участие в 

анкетирование, были распределены на три группы: с высоким, средним и 

низким уровнями готовности к реализации инклюзивного образования, что 

соответствовало следующим баллам: высокий уровень – 51–60; средний –30–

50; низкий уровень – 0–29. 

Полученные результаты диагностики по выявлению уровней 

готовности к реализации инклюзивного образования студентов вуза занесены 

в таблицы 1, 2, 3 и 4, на основе которых построены гистограммы (рис.1, 

рис.2, рис 3 и рис. 4). 
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Таблица 1. Показатели уровней готовности к реализации 

инклюзивного образования студентов контрольной группы и 

экспериментальной группы после первичного тестирования (%) 

 

группа низкий уровень средний уровень высокий уровень 

контрольная  

группа 

40 48 12 

экспериментальная 

группа 

34 49 17 
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 Рис. 1 Гистограмма уровней готовности к реализации инклюзивного образования студентов 

контрольной группы и экспериментальной группы до формирующего этапа (%). 

 

По анализу результатов видно, что показатели экспериментальной и 

контрольной группы не сильно отличаются до проведения формирующего 

этапа. 

 В контрольной группе 12% студентов с высоким уровнем готовности к 

реализации инклюзивного образования, средний уровень наблюдается у 48% 

студентов и низкий у 40%. 
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В экспериментальной группе с высоким уровнем готовности к 

реализации инклюзивного образования наблюдается у 17% опрашиваемых, 

средний уровень у 49%, студентов с низким уровнем готовности 34%. 

Таким образом, у большинства студентов, в обеих группах, средний 

уровень готовности к реализации инклюзивного образования. Причем 

показатели среднего уровня почти одинаковые, их разница всего в 1%. 

Показатели высокого так же не очень отличаются. У экспериментальной 

группы он выше всего на 5%. Соответственно не сильно отличается и низкий 

уровень готовности к реализации инклюзивного образования, разница между 

экспериментальной и контрольной группами составляет 6%. 

 

Таблица 2. Показатели уровней готовности к реализации инклюзивного 

образования студентов контрольной группы и экспериментальной группы 

после повторного анкетирования (%) 

 

группа низкий уровень средний уровень высокий уровень 

контрольная  

группа 

31 51 18 

экспериментальная 

группа 

0 64 36 
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Рис. 2 Гистограмма уровней готовности к реализации инклюзивного образования студентов 

контрольной группы и экспериментальной группы после формирующего этапа (%). 

 

Анализ результатов показал, что в контрольной группе, где студенты 

не занимались созданием развивающей предметно-пространственной среды 

для детей с ОВЗ 18% студентов с высоким уровнем готовности к реализации 

инклюзивного образования, средний уровень наблюдается у 51% студентов и 

низкий у 31%. 
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В экспериментальной группе, где студенты занимались созданием 

развивающей среды, в частности развивающих пособий для детей с 

нарушением зрения, с высоким уровнем готовности к реализации 

инклюзивного образования наблюдается у 36% опрашиваемых, средний 

уровень у 64%, студентов с низким уровнем готовности не имеется совсем. 

Таким образом, у большинства студентов, в обеих группах, средний 

уровень готовности к реализации инклюзивного образования. Однако в 

экспериментальной группе он выше, чем в контрольной группе на 13%. 

Показатели высокого уровня готовности к реализации инклюзивного 

образования достаточно сильно отличаются. В экспериментальной группе 

они в два раза выше, чем в контрольной группе. Кроме того, в контрольной 

группе имеются студенты с низким уровнем готовности к реализации 

инклюзивного образования, что обуславливает необходимость ее 

формирования, наряду с тем, что в экспериментальной группе студентов с 

низким уровнем нет совсем. 

 

Таблица 3. Показатели уровней готовности к реализации инклюзивного 

образования студентов контрольной группы (%). 

 

анкетирование низкий уровень средний уровень высокий уровень 

первичное 

анкетирование 

40 48 12 

повторное 

анкетирование 

31 51 18 
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 Рис. 3 Гистограмма уровней готовности к реализации инклюзивного образования студентов 

контрольной группы (%). 

 

Анализируя данные контрольной группы при первичном и повторном 

тестирование, которые отображены на рисунке 3 и в таблице 4 (приложения 

3), можно увидеть небольшие изменения показателей уровня готовности к 

реализации инклюзивного образования. На 9% уменьшился низкий уровень 

готовности к реализации инклюзивного образования у студентов. На 3% 

повысился средний уровень и на 6% процентов вырос высокий уровень 

готовности. Из чего можно сделать вывод, что некоторых студентов 



 44 

заинтересовал вопрос готовности к инклюзивному образованию, и они 

самостоятельно работали с информацией в этом направлении.  

 

Таблица 4. Показатели уровней готовности к реализации инклюзивного 

образования студентов экспериментальной группы до и после 

формирующего этапа (%). 

 

анкетирование низкий уровень средний уровень высокий уровень 

первичное 

анкетирование 

34 49 17 

повторное 

анкетирование 

0 64 36 
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Рис. 4 Гистограмма уровней готовности к реализации инклюзивного образования студентов 

экспериментальной группы до и после формирующего этапа (%). 

 

На рисунке 4 можно наблюдать, как сильно изменились показатели у 

экспериментальной группы до и после формирующего этапа. Высокий 

уровень готовности к реализации инклюзивного образования повысился 

больше чем в два раза, с17% до 36%. Средний уровень тоже заметно вырос, 
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на 15%, с 49% до 64%. И конечно больше всего заметны изменения на 

низком уровне готовности к реализации инклюзивного образования, его 

показатели, после формирующего этапа равны нулю, при первом 

тестирование, это показатель был равен 34%. 

Из полученных данных видно, как значительно отличаются общие 

показатели обеих группы по готовности к реализации инклюзивного 

образования. И как сильно влияет создание развивающей предметно-

пространственной среды для детей с ОВЗ на формирование этой готовности. 

 

 

2.3 Создание развивающей предметно-пространственной среды   для 

детей с нарушением зрения, как средство формирования готовности к 

реализации инклюзивного образования у студентов вуза 

 

Цель: повысить уровень готовности к реализации инклюзивного 

образования студентов вуза, посредством создания развивающей предметно-

пространственной среды для детей с нарушением зрения. 

Вопрос об издании для слепых и слабовидящих детей книг, в которых 

сочеталась бы осязательная и зрительная информация, поднимался 

тифлологами неоднократно. Ведь дети с нарушением зрения нуждаются в 

развитии мелкой моторики, так как хорошо развитые движения и тактильная 

чувствительность пальцев в значительной степени компенсирует 

недостаточность зрения. Эти книги являются незаменимым составляющим в 

развивающей предметно-пространственной среде для детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов. Приобретение таких книг затруднено в связи 

с отсутствием массового производства, из-за сложности и трудоемкости их 

создания и соответственно высокой стоимости.  

Дидактические пособия, в частности тактильные книги, выпускаемые 

нашей промышленностью в данный момент, как правило, не отвечают 

следующим требованиям, предъявляемым к материалам для детей с 
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нарушением зрения: яркость; доступность; соответствие размера 

зрительным нагрузкам; обеспечение коррекционной направленности: 

обогащение сенсорного опыта, тренировка тактильных ощущений. 

При помощи Мастерской развивающей игрушки, на базе АГГПУ им. 

В.М.Шукшина, под руководством Гусевой Татьяны Артуровны, появилась 

возможность пополнить дефицит тактильных книг для детей с нарушением 

зрения.  

Студенты начали разработку специальных пособий, которые будут 

соответствовать зрительным возможностям детей, помогать преодолевать 

недостатки зрительного восприятия в условиях зрительной депривации, 

развивать зрительно-моторную координацию, активизировать сохранные 

анализаторы. На основе этой мастерской уже было успешно реализовано 

несколько проектов, таких как «Мир детства в наших руках», «Мы вместе», 

«Мастерская пап и мам «Самоделкин и Мадам» и др. (Приложение 4, 

приложение 5). 

Сейчас, в Алтайском крае, проходит «Год Шукшина» и благодаря 

этому событию, мастерская развивающей игрушки реализует новый проект 

по созданию тактильных книг для детей с нарушением зрения - «Прикоснись 

к Шукшину». Этот проект является основной частью формирующего этапа 

экспериментальной группы. 

В ходе проекта студенты готовят тактильные иллюстрированные 

страницы по рассказам В.М. Шукшина: «Далекие зимние вечера», «Как зайка 

летал на воздушных шариках», «Сельские жители» и др. Проект реализуется 

при сотрудничестве с КГБОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Бийская общеобразовательная 

школа-интернат №3», МБУ «ЦБС г.Бийска», МБОУ «Сростинская СОШ им. 

В.М. Шукшина». 

 Результатом такой проектной деятельности явилось формирование 

элементов инклюзивной культуры у молодых людей, знакомство слепых и 
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слабовидящих детей с творчеством В.М. Шукшина, и углубленное 

изучение его произведений студентами. 

Перед началом работы над тактильными книгами, студенты узнали о 

проблемах обучения слепых и слабовидящих детей, посетили мастерскую 

развивающей игрушки, где наглядно увидели игрушки для детей с ОВЗ. 

Разработка идей и эскизов для создания тактильных книг, началась с 

изучения стандартов, предъявляемых к подобного рода изданиям. Среди 

основных стандартов отдельное внимание уделялось требованиям 

безопасности и прочности (исключить острые, колющие, режущие детали, а 

также ядовитые материалы, которые ребенок может взять в рот).  

В качестве основы будущей книги были выбраны листы фетра формата 

А4. 

Студенты продумали эскизы и элементы наполнения страниц книги, 

опираясь на особенности развития детей с ОВЗ. Затем приступили к 

изготовлению отдельных страниц. Для того чтобы ребенок мог 

концентрировать внимание на главном, не отвлекаясь на второстепенные 

детали, использовалось небольшое количество предметов на странице. Для 

создания четкого контраста фона и предмета на ощупь и по цвету были 

подобраны различные материалы по структуре и цвету, и разные формы и 

размеры элементов страницы. Простроченная снизу выпуклая тесьма, 

контрастная, стала ориентиром при определении верха и низа каждой 

страницы. 

Формирующий этап проходил в течение 2018-2019 учебного года. 

После проведения первичного анкетирования студентов, был намечен план 

мероприятий для экспериментальной группы. Состоялось шесть встреч со 

студентами, на которых сначала им предоставлялась теоретическая 

информация о специфики работы со слабовидящими и незрячими детьми, и 

тактильных книгах для таких детей. После чего был проведен мастер-класс 

по созданию тактильных книг для детей с нарушением зрения. Далее 

студенты экспериментальной группы приступили к выполнению таких книг. 
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По итогу эксперимента было создано две книги по мотивам рассказов В.М. 

Шукшина «Далекие зимние вечера» и «Как зайка летал на воздушных 

шариках». (Приложение 3). В заключении было проведено повторное 

тестирование и произведен анализ полученных результатов. 

 

Выводы по главе 2 

 

Подводя итоги второй главы, можно сделать следующие заключения: 

практика работы с детьми, имеющими нарушение зрения, убедительно 

доказывает необходимость и значимость формирования развивающей среды 

через разработку специальных дидактических пособий (тактильных книг), 

которые соответствуют зрительным возможностям детей, помогают 

преодолевать недостатки зрительного восприятия в условиях зрительной 

депривации, развивают зрительно-моторную координацию, активизируют 

сохранные анализаторы. 

Анализ полученных данных по анкетированию, позволяет с 

уверенностью утверждать, что создание развивающей предметно-

пространственной среды для детей с нарушением зрения, формирует 

готовность к реализации инклюзивного образования у студентов вуза. 

Как видно, уровни готовности к инклюзивному образованию у 

студентов контрольной группы и экспериментальной группы сильно 

отличаются. Таким образом, формирование готовности к инклюзивному 

образованию у студентов, осуществлялось в процессе проведения 

теоретических занятий и практических навыков по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ, при информировании 

участников о специфике игровой деятельности детей с нарушением зрения, в 

частности, о роли тактильной чувствительности.  
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Заключение 

 

Инклюзия в образовании – это ступень инклюзии в обществе, одна из 

гуманитарных идей его развития, ориентированная на включение людей с 

ОВЗ в социально-экономические процессы страны, перевода их из статуса 

иждивенцев в статус полноправных участников в социальных и 

экономических процессах. Поэтому продвижение идеи инклюзивного 

образования невозможно без продвижения гуманистических идей в жизнь 

общества. 

По мнению многих ученых в сфере инклюзии, условием внедрения и 

развития инклюзивного образования, является подготовка компетентных 

педагогов, способных и готовых эффективно работать с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Учитель инклюзивного обучения 

всегда видит, слышит, воспринимает детей с ОВЗ. 

Педагоги отмечают, что одной из основных проблем инклюзивного 

образования является недостаточная подготовленность и нехватка 

специалистов, в частности, практических педагогов–психологов. Их роль в 

инклюзивном образовании значительна, от них зависит обеспечение 

целостной системы поддержки, объединяющей всех субъектов 

образовательного пространства, делающей акцент на возможностях, а не на 

ограничениях детей. 

В результате исследования был осуществлён теоретический анализ 

психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

исследования, рассмотрены такие понятия как образовательная среда, 

инклюзия и инклюзивное образование, рассмотрены особенности 

психического развития детей с нарушением зрения, подробно изучено какая 

должна быть развивающая предметно-пространственная среда для детей с 

нарушением зрения. Выявлен уровень готовности студентов к инклюзивному 

образованию и рассмотрено как можно сформировать готовность к 

реализации инклюзивного образования у студентов вуза, посредствам 
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создания развивающая предметно- пространственная среда для детей с 

нарушением зрения. 

     Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе исследования 

поставленные задачи выполнены, выдвинутая гипотеза и положения, 

выносимые на защиту, подтверждаются. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

«Диагностика готовности к инклюзивному образованию» 

(Соловьева Д.Ю.) 

Инструкция: прочитайте высказывания и отметьте один вариант ответа. 

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья – это: 

а) дети, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности вследствие 

заболевания или травм, приводящих к социальной дезадаптации, нарушению 

способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю 

над своим поведением, обучению, общению; 

б) физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

в) физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

г) физические лица, нуждающиеся в создании специальных образовательных 

условий при освоении образовательной программы. 

2. Образование обучающихся с ОВЗ: 

а) должно быть организовано совместно с другими обучающимися или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии; 

б) может быть организовано как в отдельных классах, группах, так и в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

в) может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 



 60 

г) должно быть организовано в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися 

с ОВЗ понимается: 

а) использование специальных образовательных программ, методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов; 

б) использование специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь; 

в) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

г) обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

д) все вышеперечисленное. 

4. В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

10.07.2015 № 26, учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются: 

а) в первой смене, по 5-дневной учебной неделе и не превышают 40 минут, за 

исключением первого класса; 

б) в первой смене, по 6-дневной учебной неделе и не превышают 40 минут, за 

исключением первого класса; 

в) в две смены, по 6-дневной учебной неделе и не превышают 45 минут, за 

исключением первого класса. 
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5. Максимальное количество учащихся с ОВЗ в одном классе 

(группе) определяется: 

а) образовательной организацией самостоятельно; 

б) в соответствии с рекомендациями СанПиН; 

в) в соответствии с имеющимися кадровыми и материально-техническими 

условиями ОО. 

6. Инклюзивное образование – это: 

а) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

б) обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях; 

в) обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в 

специальной школе; 

г) обучение детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам. 

7. Оцените уровень своих знаний и представлений об инклюзивном 

образовании: 

а) хорошо понимаю и объясняю особенности инклюзивного образования; 

б) имею ограниченные представления об инклюзивном образовании; 

в) не имею представлений и не понимаю сути такого образования. 

8. Оцените уровень своих знаний об индивидуальных особенностях детей с 

ОВЗ: 

а) знаю об особенностях физического и психического развития детей с ОВЗ; 

б) имею ограниченные представления об особенностях физического и 

психического развития детей с ОВЗ; 

в) фактически не имею представлений об особенностях физического и 

психического развития детей с ОВЗ. 

9. Оцените уровень своих специальных знаний, необходимых для 

организации работы с детьми с ОВЗ: 

а) специальные знания отсутствуют; 

б) имеются минимальные специальные знания; 
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в) специальные знания достаточны для осуществления работы с детьми с 

ОВЗ. 

10. Как вы считаете, необходимо ли вам повышение квалификации в области 

коррекционной педагогики и коррекционной психологии для работы с 

детьми с ОВЗ? 

а) нет необходимости повышать квалификацию; 

б) хотелось бы повысить квалификацию по некоторым вопросам 

коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

в) считаю необходимым получить дополнительное образование по 

коррекционной педагогике и коррекционной психологии. 

11. Как вы относитесь к детям с ОВЗ? 

а) считаю, что детям с ОВЗ лучше обучаться в условиях специального 

образования (коррекционные школы); 

б) считаю, что детей с ОВЗ надо обучать в общеобразовательной школе со 

всеми детьми при условии адекватной организации для них специальных 

образовательных условий; 

в) считаю, что детей с ОВЗ надо обучать в специализированных классах 

общеобразовательных школ. 

12. Что вы думаете об инклюзивном образовании? 

а) положительно отношусь к идее инклюзивного образования; 

б) хотелось бы принять позицию инклюзивного образования, но 

обнаруживаю неуверенность в правильности этого обучения; 

в) отрицательно отношусь к идее инклюзивного образования. 

13. Как вы относитесь к комплектованию классов (групп) детей с 

различными особенностями состояния здоровья и психического развития? 

а) считаю, что классы (группы) детей следует комплектовать с учетом их 

состояния здоровья и психического развития; 

б) не исключаю возможности совместного обучения здоровых детей и детей 

с ОВЗ, но придерживаюсь идеи комплектования классов (групп) с учетом 

состояния здоровья; 
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в) считаю возможным совместное пребывание детей с различным 

состоянием здоровья и психическим развитием. 

14. Вам предложили работать в классе (группе), где дети с ОВЗ будут 

обучаться вместе со сверстниками, вы: 

а) согласитесь; 

б) согласитесь на условиях достаточной профессиональной переподготовки; 

в) постараетесь аргументировать свой отказ, но если директор будет 

настаивать, согласитесь на условиях достаточной доплаты; 

г) категорически откажетесь. 

15. Насколько у вас сформирована психологическая готовность к работе с 

детьми с ОВЗ? 

а) готовность полностью сформирована; 

б) постепенно формируется, но не в полной мере; 

в) такая готовность не сформирована. 

16. Вам предложили взять класс (группу), где дети с ОВЗ будут обучаться 

вместе со сверстниками, вы согласитесь так как: 

а) вы понимаете, что дети с ОВЗ нуждаются в вашей помощи и сделаете все 

возможное для их успешного обучения; 

б) по объективным причинам не можете оспаривать решение директора; 

в) это приоритетное направление в образовании, это престижно, 

предоставляет возможность профессионального роста; 

г) работа в таких классах (группах) оплачивается выше. 

17. Как вы считаете, влияет ли присутствие детей с ОВЗ на одноклассников 

без ограничений возможностей здоровья в условиях инклюзивного 

образования: 

а) нет никакого влияния присутствия детей с ОВЗ на одноклассников без 

ограничений возможностей здоровья в условиях инклюзивного образования; 

б) возможно положительное влияние детей с ОВЗ на одноклассников без 

ограничений возможностей здоровья в плане развития эмпатии, 

толерантности и пр. 
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в) возможно негативное влияние детей с ОВЗ на одноклассников без 

ограничений возможностей здоровья в плане развития у здоровых детей 

нетерпимости, антипатии и непринятия детей с ОВЗ. 

18. Оцените свое желание работать по программам для детей с ОВЗ: 

а) занимаюсь и совершенствуюсь в освоении программ по работе с детьми с 

ОВЗ; 

б) иногда интересуюсь программами по работе с детьми с ОВЗ; 

в) не интересуюсь программами по работе с детьми с ОВЗ. 

19. Беседы, которые проводит педагог с учениками в инклюзивном классе 

(группе) должны: 

а) обращать внимание учащихся на то, что у какого-то ребенка есть 

проблемы, и его надо опекать и жалеть; 

б) быть организованы так, чтобы у каждого ребенка были выделены сильные 

стороны, в т. ч. и у ребенка с ОВЗ; 

в) обращать внимание на то, что все дети разные, и формировать 

уважительное отношение друг к другу. 

20. Мне кажется, что главным препятствием для включения детей с ОВЗ в 

инклюзивное образование является: 

а) страх и брезгливость педагогов; 

б) опасение педагогов, что ученики без ограничений возможностей здоровья 

будут ущемлены в правах, и им будет уделяться меньше времени на усвоение 

программы; 

в) опасение педагогов, что дети с ОВЗ не усвоят то, что могли бы усвоить в 

условиях специального учреждения. 

21. Сформирована ли у вас профессиональная установка на готовность 

работать с любым ребенком, вне зависимости от его реальных возможностей, 

особенностей поведения, состояния физического и психического здоровья? 

а) такая установка не сформирована;  

б) постепенно формируется, но не в полной мере; 

в) установка полностью сформирована. 
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22. Оцените свою готовность к работе с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования: 

а) владею методами и приемами работы с детьми с ОВЗ, и знаю пути их 

интеграции в коллектив здоровых детей; 

б) имею ограниченные навыки работы с детьми с ОВЗ, и испытываю 

трудности в их интеграции в коллектив здоровых детей; 

в) не имею навыков работы и не знаю, каким образом помочь детям с ОВЗ в 

интеграции их в коллектив школьников без ограничений возможностей 

здоровья. 

23. Оцените ваш уровень владения программами по работе с детьми с ОВЗ: 

а) владею программами по работе с детьми с ОВЗ; 

б) владею лишь некоторыми приемами и программами по работе с детьми с 

ОВЗ; 

в) не владею программами по работе с детьми с ОВЗ. 

24. Готовы ли вы принять участие в разработке образовательных программ 

для обучения детей с ОВЗ? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

25. Имеете ли вы опыт использования инновационных технологий в работе с 

детьми с ОВЗ: 

а) широко использую инновационные игровые, здоровьесберегающие 

технологии; 

б) иногда использую инновационные технологии, больше работаю по 

старинке; 

в) не считаю возможным использование инновационных технологий. 

26. Оцените свою готовность к взаимодействию со специалистами 

социально-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 

а) выражаю полную готовность к взаимодействию; 

б) считаю возможным частичное взаимодействие с данными специалистами; 
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в) нет необходимости в таком взаимодействии. 

27. Если бы у вас в классе (группе) был ребенок с ОВЗ, то вы: 

а) справились, у вас не будет с ним проблем; 

б) попросили бы перевести его в другой класс (группу), потому что у вас нет 

опыта для работы с ребенком с ОВЗ; 

в) обратились бы за помощью к специалистам, коллегам, имеющим опыт 

работы с ребенком с ОВЗ. 

28. С какими детьми с ОВЗ вы готовы работать в вашем классе (группе)? 

а) готов работать с любыми детьми; 

б) все зависит от особенностей ребенка; 

в) не готов к работе с детьми с ОВЗ. 

29. Как вы думаете, что нужно будет изменить в вашей работе, если в классе 

(группе) появятся дети с ОВЗ? 

а) использовать особые дидактические материалы, а так же специальное 

оборудование; 

б) применять специальные технологии и методы обучения; 

в) ничего менять не стал бы. 

30. Считаете ли вы себя психологически и профессионально готовыми к 

работе с детьми с ОВЗ? 

а) да, моей профессиональной подготовки и психологических способностей 

достаточно для перехода к инклюзивному образованию; 

б) обладаю определенным уровнем профессиональных навыков, однако не 

готов психологически; 

в) готов психологически, но не обладаю достаточными профессиональными 

навыками; 

г) нет, не готов к работе с детьми с ОВЗ ни психологически, ни 

профессионально. 
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Приложение 2 

Таблица 1. Определение количества баллов 

 

1 а – 0 

б – 0 

в – 2 

г – 0 

6 а – 2 

б – 0 

в – 0 

г – 0 

11 а – 0 

б – 2 

в – 1 

16 а – 2 

б – 0 

в – 1 

г – 0 

21 а – 0 

б – 1 

в – 2 

26 а – 2 

б – 1 

в – 0 

2 а – 0 

б – 0 

в – 2 

г –0 

7 а – 2 

б – 1 

в – 0 

12 а – 2 

б – 1 

в – 0 

17 а – 1 

б – 2 

в – 0 

22 а – 2 

б – 1 

в – 0 

27 а – 2 

б – 0 

в – 1 

3 а – 0 

б – 0 

в – 0 

г –0 

д – 2 

8 а – 2 

б – 1 

в – 0 

13 а – 0 

б – 1 

в – 2 

18 а – 2 

б – 1 

в – 0 

23 а – 2 

б – 1 

в – 0 

28 а – 2 

б – 1 

в – 0 

4 а – 2 

б – 0 

в – 0 

9 а – 0 

б – 1 

в – 2 

14 а – 2 

б – 1 

в – 0 

г – 0 

19 а – 0 

б – 1 

в – 2 

24 а – 2 

б – 0 

в – 1 

29 а – 1 

б – 2 

в – 0 

5 а – 0 

б – 2 

в – 0 

 

10 а – 2 

б – 1 

в – 0 

 

15 а – 2 

б – 1 

в – 0 

 

20 а – 0 

б – 1 

в – 2 

 

25 а – 2 

б – 1 

в – 0 

 

30 а – 2 

б – 1 

в – 1 

г – 0 
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Приложение 3 

Проект «Прикоснись к Шукшину» 

Тактильное иллюстрирование рассказов В.М. Шукшина «Далекие зимние 

вечера», «Как зайка летал на воздушных шариках» 
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Приложение 4 

Проект «Мода и времена года» 

 
                                                                                                                                                                                                               

 

 

             

 
     

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оо 
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Приложение 5 
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