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Дорогие коллеги, уважаемые участники форума! 
 
Южный федеральный университет 7-9 ноября 2019 года стал площадкой для 

проведения IV Всероссийского образовательного форума с международным участием 
«Инклюзивное образование: проблемы и перспективы». С каждым годом расширяется 
география участников форума. В этом году в мероприятии приняли участие ученые и 
практики из 9 стран мира и 22 регионов России. Мы были рады снова встретиться с 
нашими давними друзьями-коллегами, молодыми учеными и практиками, которым 
близки рассматриваемые вопросы становления и развития инклюзивного образования и 
которые имеют свой взгляд на пути решения проблем, связанных с реализацией 
инклюзивных образовательных практик в России и в мире, а также обозначить 
перспективные направления сотрудничества с коллегами, которые впервые приняли 
участие в нашем форуме. 

В работе форума приняли участие ученые из Кубы, Никарагуа, Болгарии, 
Парагвая, Испании, Ирака, Боснии и Герцоговины, Армении и Казахстана, которые 
представили лучшие инклюзивные практики своих стран. Наряду с ними опыт 
организации инклюзивного образования представили делегации участников из 
Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга, Иваново, Краснодара, Иркутска, Москвы, 
Махачкалы, Нальчика, Новороссийска, Ставрополя, Элисты, Ялты, Челябинска и 
других городов России. Также в мероприятии приняли участие представители 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, ведущие 
специалисты-практики в области специального, инклюзивного, общего и 
профессионального образования; представители общественных организаций, 
принимающих участие в решении проблем инклюзивного образования, социокультурной 
реабилитации и психолого-педагогической поддержки детей и взрослых с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); сотрудники госучреждений, 
занимающихся вопросами поддержки детей и взрослых с ОВЗ; студенты профильных 
направлений подготовки. 

Одним из ключевых событий форума стало открытие первой «Российско-
Кубинской научно-исследовательской лаборатории теории и практики образования и 
развития лиц с особыми образовательными потребностями», основной задачей 
которой является организация совместной научно-исследовательской деятельности в 
области теории и методики инклюзивного образования, дефектологии, педагогического 
образования, профилактики зависимостей в условиях цифровизации. Направления 
работы форума были представлены в рамках конференций «Методология развития 
инклюзивного образования в России и за рубежом» (7 ноября 2019 г.) и «Непрерывное 
инклюзивное образование: новые теории и технологии» (8 ноября 2019 г.). 
Заключительный день форума, 9 ноября 2019 г., работала ставшая уже традиционной 
практикой молодежная площадка «Педагог в пространстве инклюзии».  Участники 
форума обсудили актуальные проблемы инклюзивного образования в рамках пленарных 
сессий и секционных заседаний, приняли участие в работе круглых столов, проектных 
семинаров и мастер-классов. 

Выражаем надежду, что представленные в сборнике материалы, отражающие 
результаты исследований и практический опыт участников форума, будут с 
интересом встречены учеными, практиками и просто читателями, станут 
предметом дальнейших исследований и обсуждений заинтересованных лиц. 

 
Оргкомитет 
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Часть 1 
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
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LA PREPARACIÓN DEL DOCENTE PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIOEDUCATIVA DE LOS ESCOLARES CON NEE 

Dr. C Rodríguez Rodríguez B., Profesor Titular, Decana de la Facultad de Educación 
Infantil Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Dr. C González Peña R., Profesor Titular, Universidad Central “Marta Abreu”  
de Las Villas 

Dr. C Llópiz Guerra K., Profesor Titular, Universidad Central “Marta Abreu”  
de Las Villas 

Marta Abreu, Cuba 
 

En la actualidad, existe la certeza de que todos los alumnos pueden 
aprender siempre que se les proporcionen las condiciones adecuadas. Esto 
implica dejar atrás la imagen de las clases frontales centradas en la 
enseñanza, carentes de sentido y descontextualizadas de la realidad para dar 
paso a un nuevo proceso a través del cual los alumnos tienen la posibilidad 
de compartir y disfrutar en un clima cálido y acogedor situaciones de 
aprendizaje relacionadas con sus propias experiencias, en contextos donde 
se valoran, toman en cuenta y respetan sus diferencias individuales y en el 
cual existe cotidianamente la oportunidad de beneficiarse junto con los 
demás a través de los trabajos cooperativos y de la formación de grupos 
heterogéneos.  

Aunque no parece existir una definición totalmente compartida entre 
los profesionales sobre lo que debe entenderse por educación inclusiva o 
escuela inclusiva, puede afirmarse que el concepto tiene que ver 
fundamentalmente con el hecho pedagógico que implica la elevación de la 
calidad de la respuesta educativa que se le brinda a todo el alumnado con el 
propósito de generar su máximo desarrollo posible. A la vez esto también 
significa que todos los alumnos sean aceptados, reconocidos en su 
singularidad, valorados y con posibilidades de participar en la escuela con 
arreglo a sus capacidades.  

Una escuela inclusiva es aquella que ofrece a todos sus alumnos las 
oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) 
necesarias para su progreso académico y personal.  

Parece claro que los procesos de cambio que harán posible el 
progreso hacia una escuela inclusiva se vertebran en torno al currículo, 
entendido en sentido amplio, como referente a partir del cual toman sentido 
las distintas actividades y, en su caso, adaptaciones que se programen. Sin 
embargo, la inclusión no puede reducirse a una mera cuestión curricular, 
organizativa o metodológica; la inclusión es más que todo eso, es una 
manera distinta de entender la educación y, si se quiere, la vida misma y la 
sociedad; se trata más bien de una filosofía y de valores.  

La UNESCO ha declarado con mucha precisión que la inclusión 
educativa es una problemática que no puede enmarcarse dentro de los 
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muros de la Educación Especial tradicional. En la actualidad se evidencia la 
presencia masiva de alumnos con necesidades educativas especiales 
transitando por todos los niveles educativos, en igualdad de derecho y de 
oportunidades que el resto del alumnado; razón por lo que debe enfocarse el 
actuar pedagógico de los docentes a eliminar las enormes barreras en la 
participación y en el aprendizaje que suelen presentárseles a dichos 
alumnos. 

Con independencia al reconocimiento que se le otorga al rol del 
docente para aportar las respuestas educativas más eficaces a los escolares 
con NEE, el hecho real es que la inmensa mayoría de los que hoy deben 
conducir el actuar pedagógico con los alumnos que manifiestan necesidades 
educativas especiales no tienen la preparación suficiente para emprender 
esta compleja misión. Por esta razón el colectivo de investigadores del 
Proyecto de Investigación titulado: “La Pedagogía Especial como sustento 
para la inclusión socioeducativa de los escolares con NEE ha diseñado una 
concepción para mejorar el desempeño de los docentes en post de favorecer 
el proceso de inclusión educativa de dichos alumnos. 

La concepción para la superación desarrollada aspira a preparar 
profesionales para intervenir en la atención de poblaciones con necesidades 
educativas especiales en los ámbitos familiar, escolar, laboral y 
comunitario, mediante la adaptación, diseño e implementación de 
programas y proyectos fundamentados en el conocimiento de la realidad 
social, así como de enfoques y propuestas teórico-metodológicas, con una 
actitud comprometida, innovadora y de reconocimiento y aceptación de la 
diversidad para la transformación social y el desarrollo de una educación 
inclusiva.  

En general se aspira a promover un profesional para la inclusión 
educativa o social, con claridad conceptual y práctica en cuanto a: 

Actitudes fundamentadas en los principios de la diversidad e inclusión. 
Conocimiento del desarrollo de las personas con necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad, al medio ambiente y/o 
con capacidades y aptitudes particulares. 

Conocimiento de la realidad en la que se desarrollan los alumnos con 
necesidades educativas especiales en los diferentes ámbitos, familia, 
escuela, sector laboral y comunitario. 

Conocimiento y habilidades para aplicar diversas estrategias, en los 
diferentes ámbitos sociales: escolar, familiar, comunitario, laboral, sea para 
una influencia socioeducativa o psicopedagógica. 

Habilidades para diseñar, adaptar y evaluar los programas y/o 
estrategias a implementar.  
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Desarrollo de la función educativa utilizando estrategias tanto 
individuales como colectivas, ya sean de asesoría, intersectoriales, tutoría, y 
de tipo colaborativo. 

El enfoque inclusivo reconoce y valora las diferencias individuales y 
las concibe como una fuente de enriquecimiento y de mejora de la calidad 
educativa. En el proceso de enseñanza - aprendizaje, estas diferencias se 
hacen aún más presentes; todos los alumnos tienen unas necesidades 
educativas comunes, que son compartidas por la mayoría, unas necesidades 
propias, individuales y dentro de éstas, algunas que pueden ser especiales, 
que requieren poner en marcha una serie de ayudas, recursos y medidas 
pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas de las que 
requieren la mayoría de los alumnos. Sin embargo, llevar a la práctica el 
enfoque de educación inclusiva, hacer realidad una "Escuela para todos" 
que garantice la igualdad de oportunidades, no es una tarea fácil ya que 
implica transformar las formas de enseñar y de aprender en escuelas que se 
han caracterizado por ser altamente selectivas y excluyentes. 

Por ello, para la concepción que se ofrece fue determinante delimitar 
un perfil específico y los aspectos que deben caracterizar el desempeño de 
los profesionales de la educación como actores de las políticas, la cultura y 
las prácticas inclusivas. Es precisamente con este criterio que se esbozan las 
siguientes habilidades profesionales a lograr: 

Identificar las necesidades educativas especiales a partir de la 
valoración de las personas y los ámbitos en que se desenvuelven, mediante 
su caracterización y el uso de herramientas de investigación social y 
evaluación psicopedagógica, con una actitud crítica de respeto y aceptación 
a la diversidad. 

Asesorar a personas, colectivos e instituciones en la atención a las 
necesidades educativas especiales, a partir de su caracterización, 
conocimiento y uso de teorías y estrategias de asesoría, con una visión 
prospectiva, participativa e innovadora, a fin de generar ambientes de 
aprendizaje y desarrollo para su atención. 

Diseñar, implementar y evaluar adaptaciones a los currículos 
escolares de Educación Básica, Media, y Superior, así como a programas y 
proyectos de familia, laborales y comunitarios, mediante el conocimiento y 
utilización de herramientas conceptuales y metodológicas, para adecuar los 
procesos a las condiciones y necesidades de las personas y/o grupos con 
necesidades educativas especiales, con una visión integradora y una actitud 
comprensiva, crítica, de iniciativa y compromiso social. 

Diseñar, operar y evaluar proyectos educativos y curriculares, de 
educación social y de vinculación interinstitucional, mediante el uso de 
herramientas conceptuales y metodológicas, incluyendo las de autogestión, 
que permitan ampliar y enriquecer las oportunidades de desarrollo y 
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autonomía de las personas con necesidades educativas especiales, con una 
visión integradora y prospectiva de las condiciones socioculturales. 

Facilitar la creación de ambientes para el aprendizaje y el desarrollo 
de las personas con necesidades educativas especiales en los ámbitos 
familiar, escolar y comunitario, mediante el reconocimiento de sus estilos y 
ritmos de aprendizaje. 

Diseñar programas de autogestión y vinculación interinstitucional a 
partir del conocimiento de enfoques y técnicas de trabajo comunitario a fin 
de favorecer la participación de las personas con necesidades educativas 
especiales en las actividades económicas, culturales y sociales de su 
entorno. 

Facilitar el acceso, la atención y la integración al desarrollo social y 
cultural de las personas con necesidades educativas especiales, mediante el 
conocimiento y promoción del uso de la tecnología, que faciliten el acceso a 
la información, el desplazamiento y la comunicación de las personas con 
una actitud investigadora y creativa. 

Por otra parte, una estrategia básica para mejorar el desempeño de los 
docentes se halla en la creación de espacios de aprendizaje que brinden la 
posibilidad de recrear el conocimiento por parte de los propios sujetos 
mediante el análisis y la reflexión compartida, dinámica en la que el docente 
se hace co-responsable y asume entre otras funciones las siguientes, la de 
guiar, acompañar y apoyar el proceso de aprendizaje de los alumnos, 
estimular la creatividad, la investigación, la independencia y la capacidad 
de pensar en el grupo escolar, animar e impulsar a los estudiantes al logro 
de los propósitos establecidos, planificar, desarrollar y evaluar de manera 
participativa los espacios de aprendizaje en sus diferentes tipos y 
modalidades. 

Para lograr en los docentes estos saberes se promueve el empleo de la 
figura del entrenamiento, que se encuentra contemplada en el Reglamento 
para la superación Profesional en la República de Cuba. Este se ubica desde 
el propio puesto de trabajo en la institución educativa y tiene como 
principales pilares: 

 No generar una carga adicional de trabajo y de responsabilidad 
para el docente. 

 Ajuste del contenido a las características del docente, a sus 
potencialidades y a los rasgos del contexto educativo en el que se 
desempeña. 

 Clima favorable para la participación y la socialización de 
conocimientos. 

 Utilización de las bondades que ofrece las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en función del aprendizaje. 
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 Enfoque metodológico de cada una de las acciones del 
entrenamiento, lo que implica demostrar los procederes en base a un 
contexto real: el áulico. 

Durante los cursos escolares 2017-2018 y 2018-2019, y como parte 
de los trabajos del Proyecto de Investigación se seleccionaron 3 centros de 
la educación Infantil en la ciudad de Santa Clara y dos facultades dentro de 
la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Allí se pusieron en 
práctica las acciones elaboradas con el propósito de elevar la preparación de 
los docentes en su desempeño profesional hacia la problemática de la 
inclusión educativa, centrado en cinco aspectos fundamentales:  

Los fundamentos teóricos para buenas prácticas inclusivas; el 
diagnóstico con enfoque inclusivo; el papel de la comunicación educativa 
dentro de las prácticas inclusivas; así como los requerimientos didácticos 
para garantizar la inclusión educativa desde el desarrollo del currículo y la 
preparación para lograr una vida adulta, independiente y feliz con un 
enfoque inclusivo. En todas estas áreas se pondera el rol del docente y los 
procedimientos para garantizar su adecuada preparación. 

El entrenamiento desde el puesto de trabajo articuló de forma 
satisfactoria los fundamentos teóricos y metodológicos más actualizados 
sobre la inclusión educativa con procederes contextualizados a las 
problemáticas que dichos docentes enfrentan en su práctica educativa 
cotidiana. El entrenamiento se caracterizó por ser sistemático, masivo y 
contextualizado; lo que permitió lograr una elevada aceptación entre los 
directivos de las instituciones educacionales y los maestros que se 
entrenaron.  

Gracias a este accionar 53 educadores que laboran en la Educación de 
la primera infancia, la Enseñanza Primaria y la Educación Especial 
recibieron conocimientos actualizados sobre la cultura de la inclusión, el 
diagnóstico psicopedagógico, los fundamentos didácticos para mejorar las 
prácticas inclusivas y la preparación para la vida adulta e independiente 
como condición indispensable para la inclusión social. Del mismo modo 10 
profesores de las facultades de Educación Infantil y Humanidades de la 
Universidad de las Villas, donde se encuentran incluidos jóvenes con 
necesidades educativas sensoriales (auditivas y visuales) y con limitaciones 
físico-motoras, principalmente, que estudian carreras de perfil humanista y 
pedagógico. 

Al aplicar una encuesta de salida a los docentes y una entrevista a los 
directivos se pudo constatar la elevada satisfacción que mostraron por la 
ejecución del curso de entrenamiento. Plantearon que la problemática 
tratada es de gran actualidad y pertinencia, y aseguraron que les fue de gran 
utilidad el enfoque didáctico y metodológico empleado en el entrenamiento, 
el que logró, que los docentes asumieran procederes para brindar respuestas 
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educativas de calidad no solo para los alumnos con necesidades educativas 
especiales, sino para todo el alumnado. 

La observación a las actividades del proceso docente educativo en los 
diferentes niveles donde fueron entrenados los docentes, evidencia la 
capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar prácticas 
inclusivas que favorecen el desarrollo de los estudiantes,  todos aprenden 
juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o 
culturales; todos pueden contar con las mismas oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo. 

El muestreo a la planificación docente evidenció que los docentes son 
capaces  de atender desde todos los requerimientos didácticos la planeación 
de su clase con una mirada inclusiva, la determinación de objetivos, 
selección del contenido, métodos y medios se hacen corresponder con las 
verdaderas necesidades del grupo clase y las condiciones en que se 
desarrolla el proceso. 

La preparación que precisan los docentes para enfrentar los retos y 
los desafíos de la inclusión educativa se ha convertido en una de las 
principales barreras que hoy afectan este proceso. Esta situación ha 
impulsado a investigadores y estudiosos de esta temática a buscar las 
mejores formas para solucionar, por la vía científica, esta problemática. 

El entrenamiento desde el puesto de trabajo con enfoque 
metodológico constituye una variante factible para mejorar el desempeño 
profesional de los docentes en un área muy compleja como lo es la 
inclusión educativa. Este debe partir de un proceso de diagnóstico preciso, 
una selección ajustada a las necesidades del contenido a tratar y la 
demostración de los procederes en correspondencia con cada una de las 
realidades que enfrentan los docentes. 
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LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA LA INCLUSIÓN 
EDUCATIVA DE LOS ESCOLARES CON NEE 

González R.P., Profesor de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 
Llanes A.I., Profesora de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Marta Abreu, Cuba 
 

En la actualidad, existe la certeza de que todos los alumnos pueden 
aprender siempre que se les proporcionen las condiciones adecuadas. Esto 
implica dejar atrás la imagen de las clases frontales centradas en la enseñanza 
tradicional, carentes de sentido y descontextualizadas de la realidad para dar 
paso a un nuevo proceso a través del cual los alumnos tienen la posibilidad de 
compartir y disfrutar en un clima cálido y acogedor situaciones de aprendizaje 
relacionadas con sus propias experiencias, en contextos donde se valoran, toman 
en cuenta y respetan sus diferencias individuales y en el cual existe 
cotidianamente la oportunidad de beneficiarse junto con los demás a través de 
los trabajos cooperativos y de la formación de grupos heterogéneos.  

Aunque no parece existir una definición totalmente compartida entre los 
profesionales sobre lo que debe entenderse por educación inclusiva o escuela 
inclusiva, puede afirmarse que el concepto según afirma Borges (2015), tiene 
que ver fundamentalmente con el hecho pedagógico que implica la elevación de 
la calidad de la respuesta educativa que se le brinda a todo el alumnado con el 
propósito de generar su máximo desarrollo posible. Una escuela inclusiva es 
aquella, pues, que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades educativas y las 
ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias para su progreso 
académico y personal.  

Al respecto autores como Ferrari (2004), Ocampo (2013), Ferrer (2016) y 
Colás (2019) coinciden en resaltar que los procesos de cambio que harán posible 
el progreso hacia una escuela inclusiva se vertebran en torno al currículo, 
entendido en sentido amplio, como referente a partir del cual toman sentido las 
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distintas actividades y, en su caso, adaptaciones que se programen. Sin embargo, 
la inclusión no puede reducirse a una mera cuestión curricular, organizativa o 
metodológica; la inclusión es más que todo eso, es una manera distinta de 
entender la educación y, si se quiere, la vida misma y la sociedad. 

Por otra parte, la UNESCO (2019) ha declarado con mucha precisión que 
la inclusión educativa es una problemática que no puede enmarcarse dentro de 
los muros de la Educación Especial tradicional. En la actualidad se evidencia la 
presencia masiva de alumnos con necesidades educativas especiales transitando 
por todos los niveles educativos, en igualdad de derecho y de oportunidades que 
el resto del alumnado; razón por lo que debe enfocarse el actuar pedagógico de 
los docentes a eliminar las enormes barreras en la participación y en el 
aprendizaje que suelen presentárseles a dichos alumnos. 

En Cuba se reconoce el importante rol que deben asumir los docentes para 
conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones de inclusión, sin 
embargo, el hecho real es que la inmensa mayoría de los que hoy deben dirigir el 
actuar pedagógico con los alumnos que manifiestan necesidades educativas 
especiales no tienen la preparación suficiente para emprender esta compleja 
misión. Por lo general, existe una cabal comprensión del carácter legal y 
pertinente de este proceso, aunque los docentes no siempre conocen 
didácticamente los procederes que deben emplear para lograr el máximo 
desarrollo de todo el alumnado. 

Esta es la razón por la cual el colectivo de investigadores de la UCLV que 
integran el Proyecto de Investigación titulado: “La Pedagogía Especial como 
sustento para la inclusión socioeducativa de los escolares con NEE” ha diseñado 
una concepción para mejorar el desempeño de los docentes en pos de favorecer 
el proceso de inclusión educativa de dichos alumnos. 

La investigación que se presenta quedó estructurada en tres momentos: 
Elaboración de una concepción sobre la inclusión educativa a partir de los 
fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, jurídicos e 
históricos; Determinación de acciones didácticas-metodológicas para la inclusión 
educativa desde un enfoque curricular y la Gestión de un curso de entrenamiento 
para validar la concepción diseñada. 

Para la concepción que se ofrece fue determinante delimitar un perfil 
específico y los aspectos que deben caracterizar el desempeño de los 
profesionales de la educación como actores de las políticas, la cultura y las 
prácticas inclusivas. Es precisamente con este criterio que, desde cada uno de 
ellos, se determinaron las principales habilidades a desarrollar. 

Por otra parte, una estrategia básica para mejorar el desempeño de los 
docentes se halla en la creación de espacios de aprendizaje que brinden la 
posibilidad de recrear el conocimiento por parte de los propios sujetos mediante 
el análisis y la reflexión compartida. 
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Para lograr en los docentes los saberes requeridos se promueve el empleo 
de la figura del entrenamiento, que se encuentra contemplada en el Reglamento 
para la superación Profesional en la República de Cuba. Este se ubica desde el 
propio puesto de trabajo en la institución educativa y tiene como principales 
pilares: no generar una carga adicional de trabajo y de responsabilidad para el 
docente; ajuste del contenido a las características del docente, a sus 
potencialidades y a los rasgos del contexto educativo en el que se desempeña; 
clima favorable para la participación y la socialización de conocimientos; 
utilización de las bondades que ofrece las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en función del aprendizaje; así como el enfoque metodológico 
de cada una de las acciones del entrenamiento. 

Durante los años 2017 al 2019, y como parte de los trabajos del Proyecto 
de Investigación se seleccionaron 6 centros de la Educación en la ciudad de 
Santa Clara. Allí se pusieron en práctica las acciones elaboradas con el propósito 
de elevar la preparación de los docentes en su desempeño profesional hacia la 
problemática de la inclusión educativa. 

El entrenamiento desde el puesto de trabajo articuló de forma satisfactoria 
los fundamentos teóricos y metodológicos más actualizados sobre la inclusión 
educativa con procederes contextualizados a las problemáticas que dichos 
docentes enfrentan en su práctica educativa cotidiana. El entrenamiento se 
caracterizó por ser sistemático, masivo y contextualizado; lo que permitió lograr 
una elevada aceptación entre los directivos de las instituciones educacionales y 
los maestros que se entrenaron a lo largo de estos años de investigación. 

Cada uno de los módulos del entrenamiento estuvo soportado en un 
folleto, el que contiene aspectos particulares de contenido con un enfoque 
metodológico, lo que garantiza la orientación de los docentes en las acciones a 
desarrollar para concretar prácticas inclusivas. 

El proceder investigativo promovió en los docentes: actitudes 
fundamentadas en los principios de la diversidad e inclusión; conocimiento del 
desarrollo de las personas con necesidades educativas especiales asociadas a la 
discapacidad, al medio ambiente y/o con capacidades y aptitudes particulares; 
conocimiento de la realidad en la que se desarrollan los alumnos con necesidades 
educativas especiales en los diferentes ámbitos, familia, escuela, sector laboral y 
comunitario; así como las habilidades para diseñar, adaptar y evaluar los 
programas y/o estrategias a implementar.  

Gracias a este accionar 83 educadores que laboran en la Educación de la 
Primera Infancia, la Enseñanza Primaria, Secundaria, preuniversitario y 
Educación Especial recibieron conocimientos actualizados sobre la cultura de la 
inclusión, el diagnóstico psicopedagógico, los fundamentos didácticos para 
mejorar las prácticas inclusivas y la preparación para la vida adulta e 
independiente como condición indispensable para la inclusión social. 
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La preparación que precisan los docentes para enfrentar los retos y los 
desafíos de la inclusión educativa se han convertido en una de las principales 
barreras que hoy afectan este proceso. Al respecto se reconoce que los folletos 
que se elaboraron contribuyeron con el entrenamiento desde el puesto de trabajo 
con enfoque metodológico. Este constituye una variante factible para mejorar el 
desempeño profesional de los docentes en un área muy compleja como lo es la 
inclusión educativa.  
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UNA MIRADA A LA INCLUSIÓN DESDE EL SISTEMA EDUCATIVO 
CUBANO 

B.E. Karell Furé, Dra. Profesora Titular, Asesora Técnico-docente  
Dirección de Relaciones Internacionales  

Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba 
La Habana, Cuba 

 
“… depositar en cada hombre toda la obra humana que le 

ha antecedido, es hacer a cada hombre resumen del mundo 
viviente, hasta el día en que vive, es ponerlo a nivel de su 

tiempo, sin lo que no podría salir a flote, es preparar al 
hombre para la vida.”  

José Martí 
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El sistema educativo cubano ha logrado significativos avances en la 

educación gracias a la acertada visión estatal, basada en la igualdad y justicia 
social desde una perspectiva inclusiva. Con tal objetivo, la educación se 
estructura y organiza como un sistema, en el que todos sus niveles, desde la 
formación inicial hasta la universitaria, se encuentran orgánicamente 
relacionados e integrados, con el fin de garantizarles a los estudiantes, desde un 
enfoque inclusivo, la igualdad de oportunidades para continuar sus estudios en 
los diferentes niveles, independientemente del contexto, urbano o rural, en que se 
desarrolle su formación.  

De ahí que la política educacional cubana se caracterice por ser inclusiva y 
estar dirigida a brindar una atención diferenciada a cada estudiante, por 
considerar que la enseñanza inclusiva no es solo el acoger a educandos con 
alguna discapacidad, sino que se refiere a la participación de todos los 
estudiantes vulnerables a ser sujetos de exclusión o marginalización y no solo 
aquellos con deficiencias marcadas o ya etiquetados con alguna “necesidad 
educativa especial”. 

Al respecto (Terré, 2014) plantea que “la inclusión educativa debe partir 
precisamente de la posibilidad que le brinda la sociedad a cada individuo de 
integrarse en ella con iguales derechos, aunque con posibilidades diferentes”. 

La UNESCO define como enseñanza inclusiva al proceso de identificar y 
responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, a través de 
cambios y modificaciones en contenidos, estructuras y estrategias, sobre la base 
del principio de particularidad de cada estudiante, siendo el contexto el que se 
adapta a las características de los sujetos. 

En esta misma línea de pensamiento, asumimos como enseñanza inclusiva 
aquella que responde a una educación en la diversidad, que da una respuesta 
educativa acorde a las necesidades de los educandos y desarrolla propuestas 
didácticas que estimulan y fomentan la participación y el interés de todos en el 
proceso de enseñanza -aprendizaje. 

Inclusión tiene que ver, entonces, con eliminar todas aquellas barreras que 
dificulten el aprendizaje, de forma tal que se facilite la plena inserción y 
participación de todos los estudiantes en la vida y el trabajo dentro de sus 
comunidades. De ahí que la inclusión sea considerada más como un enfoque de 
la educación, que como un conjunto de técnicas educativas, por cuanto pone de 
manifiesto amplios principios de justicia social, equidad educativa y respuesta 
escolar. 

Más aún, educación inclusiva es el derecho de todo ciudadano a recibir 
una educación con un nivel de calidad cada vez más alto en cualquiera de los 
contextos en que se encuentre y es ese, precisamente, el principal empeño de la 
escuela cubana, enfocada en garantizar el pleno ejercicio de ese derecho de 
todos, sin importar su estatus social, el color de su piel, el lugar donde resida, su 
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creencia religiosa, género, orientación sexual, e incluso si tiene o no necesidades 
educativas especiales (NEE). 

De ahí que, consolidar una educación de calidad para toda la vida, que 
implica la adecuada preparación de los docentes, el robustecer el papel de los 
educadores en la sociedad del conocimiento, el hacer un correcto y cada vez más 
amplio uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el fortalecer 
la relación escuela-familia-comunidad, así como reforzar la educación cívica, 
estética y artística, constituya una de las prioridades a atender de manera 
permanente por el sistema educacional cubano con el fin de garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad que conduzca a promover 
oportunidades de aprendizaje para todos y durante toda la vida.  

Todo ello en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en lo 
relativo a la Educación y el Marco de Acción Educación 2030 que hacen 
hincapié en que la inclusión y la igualdad son los cimientos de una enseñanza de 
calidad. 

La educación cubana apuesta por una escuela desarrolladora, flexible y 
creativa donde exista claridad de misiones y objetivos, unidad de influencias 
educativas y donde se estudie, se investigue y se busquen los recursos necesarios 
para dar las respuestas. (Borges & Orosco, 2013). En condiciones tales, cualquier 
niño puede ser educado con éxito.  

A ello se suma que la escuela se hace más inclusiva en la medida en que 
nos aceptemos tal como somos y desarrollemos una educación cada vez más 
humanista que permita consolidar las buenas prácticas inclusivas en cualquier 
contexto, y puedan aplicarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la 
cooperación solidaria en la formación ciudadana, el respeto a la diversidad 
cultural y la identidad nacional y en la formación de generaciones portadoras de 
valores humanos universalmente aceptados. Lo anterior se corresponde con la 
función esencial de la educación que, como se sabe, está vinculada al desarrollo 
continuo de la persona y las sociedades y es una vía para un desarrollo humano 
más armonioso, más genuino, encaminado a disminuir la exclusión y la 
discriminación.  

La atención educativa a las personas con NEE ha sido, indiscutiblemente, 
uno de los principales logros del sistema educativo cubano, por cuanto se ha 
garantizado, por más de 50 años, el acceso de todos a la educación y se ha puesto 
a disposición de ellos cuanto recurso, ya sea material o humano, les permita 
integrarse a la sociedad en igualdad de derechos y deberes.  

No obstante, este es un proceso en constante evolución por cuanto va de la 
mano de las transformaciones que en el orden económico y social tienen lugar. 
En la actualidad, Cuba se encuentra inmersa en un profundo y complejo proceso 
de cambios y transformaciones que busca el perfeccionamiento de su modelo 
social. Ello ha influido, de manera sustancial, en todos los ámbitos de la sociedad 
cubana, a lo que no escapa el sistema educacional, y ha generado nuevos 
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enfoques frente al modelo de atención educativa que no pueden dejar de tomarse 
en cuenta.  

Al reconocer estos nuevos enfoques, estamos enfatizando la manera un 
tanto diferente de considerar la atención educativa a las personas con NEE, así 
como de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje sin apartarnos del principio 
que, como política del Estado cubano, precisa que, en el proceso educativo de 
estas personas, independientemente de las situaciones que hayan generado sus 
NEE, son iguales las intenciones de su formación como ciudadanos para 
integrarlos a la sociedad y evitar todo vestigio de exclusión social que, como 
sabemos, se relaciona fundamentalmente con la pérdida o negación de sus 
derechos esenciales como seres humanos que, en mayor o menos medida, afectan 
su ciudadanía activa e inclusión social. 

De esta manera la inclusión educativa no está centrada en el tipo de 
escuela, ya sea especial o regular, sino en el alcance de los objetivos 
socioeducativos por parte de todos los educandos, con independencia de la 
modalidad o institución escolar que brinde la oferta educativa. 

Esta orientación de la educación adquiere un carácter internacional 
avalado, entre otros muchos aspectos, por las acciones que se están realizando 
por los organismos internacionales como la UNICEF y la UNESCO a favor de 
que estas buenas prácticas lleguen a todos, en especial a los niños en la más 
temprana edad.  

Al asumirla como una cuestión de derecho, tal como se ha enfocado en las 
últimas posiciones internacionales, su inspiración se basa en los postulados de 
justicia y orden normativo e institucional que rigen la conducta humana en 
nuestra sociedad. Por supuesto que aún existen algunos problemas en la escuela 
y la comunidad, que surgen como resultado de la interacción de las personas en 
los mismos espacios educativos. La educación cubana, sobre cuyos hombros 
recae una alta responsabilidad social, está llamada a resolverlos y a ello 
contribuye, en gran medida, que se asuma como una cuestión de derecho. Todo 
aquel que pueda no estar de acuerdo con la inclusión debe, al menos, respetarla. 
Para el sistema educativo cubano, la inclusión de los ciudadanos como filosofía 
construida sobre la creencia de que todas las personas son iguales y deben ser 
respetadas y valoradas, como un tema de derechos humanos básicos (Borges S., 
2014), es una práctica social habitual, que ha sido refrendada en un conjunto de 
documentos legales (leyes, normativas, reglamentos y resoluciones), aprobados 
por el máximo Órgano estatal.  

De ahí que, el derecho a la educación en Cuba, acto esencialmente humano 
por naturaleza, se considere como el derecho a una educación gratuita, de 
carácter obligatorio hasta el nivel secundario, asequible para todos sin distinción 
alguna, equitativa y de calidad, orientada a lograr el pleno desarrollo integral de 
la personalidad de los ciudadanos, sustentada en los valores del Proyecto Social 
elegido y con una proyección hacia el logro de una preparación de los individuos 



 18

que les permita participar, de manera efectiva, en las transformaciones de la 
sociedad en que viven. Al enfatizar en una educación de calidad, se tiene en 
cuenta aquella educación que equipara a todos los ciudadanos en lo relativo a la 
adquisición de los conocimientos, habilidades, normas, actitudes y valores 
necesarios para lograr una vida adulta feliz y productiva, teniendo en cuenta que 
no es lo mismo preparar para la vida adulta en un entorno rural, relativamente 
sencillo y estable, que en el complejo y cambiante entorno citadino. Es la que 
promueve el progreso de todos en una amplia gama de logros intelectuales, 
sociales, morales y emocionales, considerando su nivel socioeconómico, su 
medio familiar y sus experiencias y vivencias de aprendizaje. La educación de 
calidad es la que potencia al máximo posible el desarrollo de sus educandos y 
que se permite alcanzar con ello los resultados deseados. 

Podemos asegurar que la inclusión educativa es una realidad en Cuba, toda 
vez que contamos con una sociedad que valora la diversidad humana y acepta, 
cada vez más, las diferencias individuales, con lo cual solo sale fortalecida. 

Pero la inclusión educativa implica también plantearnos metas, coordinar 
acciones entre todos aquellos que tenemos la inmensa responsabilidad de formar 
un hombre reflejo de su época histórica, como bien nos alerta el Poeta y Héroe 
Nacional cubano José Martí y Pérez en sus palabras citadas al inicio de este 
artículo.   

Tomando en consideración las ideas esbozadas anteriormente, es menester 
destacar que la inclusión educativa no es algo que tenga que ver exclusivamente 
con facilitarles a los alumnos con NEE el acceso a las escuelas ordinarias ni, por 
el contrario, lanzar a todos al sistema ordinario que no siempre se encuentra 
preparado para ello. 

Se hace necesario orientar el accionar pedagógico y didáctico de los 
docentes, los cuales requieren ser capacitados y recibir los apoyos que exijan las 
necesidades educativas a satisfacer. Otro reto que debe enfrentar la institución 
escolar es alcanzar la participación de toda la comunidad educativa en la 
satisfacción de las necesidades de los alumnos, pues la inclusión es participación 
de todos los niños, adolescentes y jóvenes y evitar todas las prácticas educativas 
excluyentes, las que no solo se dan en los ámbitos familiar y comunitario, sino 
que, en muchas ocasiones, están relacionadas con la forma en que se dirige el 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En este sentido destaca la mirada diferente que posee hoy la Educación 
Especial en el contexto de la educación cubana, la cual ha experimentado un 
desarrollo y perfeccionamiento progresivo, tanto en la teoría como en la práctica 
pedagógica, en aras de ofrecer la respuesta educativa que demandan todos los 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos con NEE del sistema educativo cubano. 
Su modelo brinda la posibilidad de dar atención integral a estas personas a partir 
de la integración coherente de un sistema de influencias educativas con la activa 
participación de la escuela, la familia y otros factores claves de la comunidad, 
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pero en aras de poder entender cómo la Educación Especial ha ido 
perfeccionando su carácter inclusivo a través de los años, debemos remontarnos 
a las etapas en las que se desarrolló la Pedagogía de los Defectos. Dicha 
“pedagogía”  pretendió nivelar los grupos de niños , adolescentes y jóvenes que 
asistían a las escuelas, a partir del defecto que los convertía en discapacitados, y 
su mayor perjuicio radicó en que el pensamiento pedagógico de la época 
favoreció el establecimiento de ciertos límites para el desarrollo de estos 
individuos, en tanto las aspiraciones educativas, en la mayoría de los casos, no 
eran más que el aprendizaje del código de la lectoescritura y del cálculo y 
nociones de autovalidismo para integrarse mejor en la familia y el contexto 
comunitario. 

Como resultado de las investigaciones que se llevaron a cabo, en años 
posteriores, en el ámbito de la psicopedagogía, sobre los problemas de 
aprendizaje que enfrentaban los niños, adolescentes y jóvenes, se pusieron al 
relieve avances en el desarrollo del pensamiento pedagógico, tanto nacional, 
como internacional, y ello hizo que la educación especial tomara una mayor 
conciencia sobre su papel potenciador y fuera renunciando a los enfoques 
puramente clínicos que habían imperado en la práctica pedagógica hasta ese 
momento. A partir de ahí, las prácticas educativas se centraron en el desarrollo 
de la personalidad, a la vez que se reconoció la inminente necesidad de 
transformar los contextos en los que las personas con NEE desarrollan su 
actividad y establecen comunicación. Estas ideas revolucionaron a tal punto la 
educación especial, que coadyuvaron a definir la plataforma científica y 
metodológica que hasta hoy la fundamenta, cada vez más enriquecida. 

Compartimos el criterio referido a que el concepto de Educación Especial 
en la actualidad, más que un tipo de enseñanza es, más bien, toda una política 
educativa, una didáctica para personas con NEE en cualesquiera de los contextos 
en que convivan. Es una forma de enseñar, no solo enriquecida por el empleo de 
todos los recursos necesarios, los apoyos, la creatividad que cada caso requiera, 
sino también enriquecedora, porque guía, transforma y desarrolla al ritmo 
particular de cada educando, aunque sin pausa, a la vez que optimiza sus 
posibilidades (Orozco M., 2007). La Educación Especial se convirtió en un 
paradigma ideológico y conceptual de inclusión de los derechos humanos 
(Gómez L., 1998) y en un sistema de atención a las NEE, más que en una red de 
centros. En este sentido destaca la mirada diferente que posee hoy la Educación 
Especial en Cuba, pues “articula con todo el Sistema de Educación desde la 
primera infancia hasta la universidad”. 

Desarrollamos cada vez más la pedagogía de la “diversidad”, la que con 
frecuencia ha sido entendida como la generada por las personas con discapacidad 
y no como una característica inherente a la naturaleza humana, que sirve para 
identificar a las personas tal como son y no como alguien desee que sean. Ser 
diferente es una característica del ser humano y la atención a la diversidad no 
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implica una atención personalizada excluyente de la atención a la persona dentro 
de un colectivo. Implica reconocer a cada persona como miembro de un grupo, 
respetar la dimensión personal, pero no al margen de la dimensión social (“yo 
soy yo, pero soy contigo”). 

En Cuba es cada vez más creciente el número de educandos con NEE que 
se educan en contextos regulares. Hoy son más de 12 000 en todos los niveles de 
enseñanza. Cada año disminuyen entre 900 y 1000 las matrículas en las escuelas 
especiales. Aquí se atienden las NEE más complejas, fundamentalmente en los 
niveles de la primera infancia y la primaria, por lo tanto, estas son instituciones a 
las que no renunciamos en Cuba, pero que sí redimensionamos en lo relativo a 
sus funciones, con todos sus recursos humanos y materiales. Estas instituciones 
están llamadas a convertirse en verdaderos apoyos que aseguren la asesoría y 
orientación a las escuelas regulares para, de esta forma, provocar el cambio y 
elevar la calidad de la atención educativa. Gracias al desarrollo de las 356 
instituciones que brindan servicios a más de 37 000 educandos en todo el país en 
las distintas enseñanzas especiales en nuestro país, los estudiantes son aceptados, 
promovidos y se desenvuelven en la sociedad con todo su potencial.  

En este contexto, la educación superior, como derecho humano, propicia a 
su vez, la diversificación de fuentes de acceso y crea las condiciones para la 
permanencia y el egreso de los estudiantes desde las estrategias de acceso y 
curriculares que intentan disminuir cada vez más las deserciones. Un 
acercamiento más profundo al fenómeno supone el análisis tanto del currículo 
explícito como del currículo oculto, ya que los valores, habilidades y 
conocimientos que se transmiten desde este último influyen de manera 
significativa en la formación integral de los estudiantes. 

A manera de resumen podemos concluir que la inclusión tiene que ver con 
todos los niños y jóvenes, ya que “una escuela inclusiva es aquella que está en 
movimiento más que aquella que ha conseguido una determinada meta” 
(Ainscow M., 2005). Por consiguiente, la inclusión es un proceso, se interesa por 
la identificación y la eliminación de barreras, busca la presencia, la participación 
y el éxito de todos los estudiantes, pone especial énfasis en aquellos grupos de 
educandos que podrían estar en riesgo. En la sociedad actual no basta con 
atender a los niños con mayores necesidades. Se hace imperativo afrontar el reto 
de educar a todos al máximo de sus capacidades y desde esta perspectiva 
prestarle la debida atención al currículo en todas sus dimensiones (la 
planificación, la enseñanza, la organización y el ambiente de clase), al papel del 
profesor, tanto en las estrategias de enseñanza que adopte, como en la relación 
que establezca con sus alumnos. 

Hacer que la educación en Cuba sea cada vez más inclusiva contribuye al 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de erradicación de la pobreza 
extrema y de la enseñanza primaria universal. Contribuye, asimismo, a alcanzar 



 21

los objetivos más nobles de justicia e inclusión social tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 

A tono con todo lo anteriormente expuesto, nuestro Héroe Nacional José 
Martí y Pérez nos legó un gran reto al decir que “Las condiciones de la felicidad 
deben estar abiertas y con igualdad rigurosa a todos”.  Trabajar por una 
educación de calidad y con un enfoque cada vez más inclusivo es la única forma 
de que todos alcancemos tan codiciada felicidad. 
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Al decir de la educación Fidel Castro Ruz en el discurso que pronunciara 

el 21 de octubre de 1964, en una concentración realizada para celebrar el IV 
aniversario de la integración del Movimiento Juvenil Cubano, Ciudad Escolar 
“Abel Santamaría”, Santa Clara planteó que: 

“la naturaleza humana no produce a todos los hombres exactamente 
iguales. Hay solo una cosa que puede hacer a todos los hombres más o menos 
iguales, hay solo un medio de hacer que todos los hombres se semejen, y ese 
medio es la educación.” 

Donde ratifica la importancia que tiene el acceso de todos a la educación 
sin distinciones y que solo a través de ella se pueden alcanzar grandes logros.  

Para ello se hace necesario concebir un proceso de formación para los 
profesionales de la Educación Infantil que responda a esas exigencias cada día 
más al contexto que hoy demandan las sociedades. Reclama de un currículo en el 
que se potencie la integración de contenidos con un carácter intra, inter y 
transdisciplinar en los diferentes programas de formación continua. En tal 
sentido el trabajo que se presenta tiene como objetivo: Proponer los fundamentos 
teóricos que sustentan la integración curricular en la formación inicial del 
profesional de la Educación Infantil. 

La formación continua de los profesionales de la Educación Infantil es una 
temática necesaria para los profesionales de la educación superior, una de esa 
necesidades radica en el hecho de poder concretar un diseño de tronco común en 
el que se potencie la preparación de un educador, capaz de enfrentar los retos y 
desafíos que imponen las nuevas condiciones y exigencias sociales, en la 
atención educativa a la diversidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  

Lo expresado es coherente con las tendencias que hoy se aprecian en las 
ciencias de la educación relacionadas con el reconocimiento a la diversidad, 
igualdad de oportunidades y a una educación de calidad en el contexto más 
natural posible en todos los niveles educativos. A la inclusión educativa como 
parte de los ajustes al modelo económico y la vida sociopolítica de la sociedad, a 
la integración de contenidos con un carácter inter y transdisciplinar en los 
diferentes programas de formación y superación de los docentes para la atención 
educativa a las niñas y niños y al reconocimiento de las instituciones educativas 
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como escenarios socializadores para el desarrollo humano, lo más armonioso 
posible, tanto de las personas como de la sociedad en que viven y para la cual se 
preparan. 

En aras de los nuevos retos que imponen la realidad educativa actual el 
colectivo de investigadores de la Facultad realizó el estudio de los antecedentes a 
partir de la sistematización de experiencias desarrolladas en el área, las que se 
inician de forma más intencionada a partir del curso académico 1997/1998, 
donde estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación Especial, como 
parte de su práctica pre-profesional, imparten docencia a tiempo completo en 
escuelas primarias; lo que incidió directamente en la concepción del trabajo 
metodológico y en las investigaciones que desarrollaban los profesores de la 
Facultad de Educación Infantil 

Otro momento significativo fue el surgimiento de los Programas de la 
Revolución en el curso académico 1999/2000, en que muchos maestros 
primarios egresados de la formación emergente, laboran en las escuelas 
primarias, pero estudian las carreras de Licenciatura en Educación Preescolar y 
Especial.  

Las necesidades identificadas en la práctica educativa determinaron la 
realización de investigaciones en maestrías, tesis doctorales y proyectos de 
investigación para buscar diferentes alternativas de solución a los problemas 
relacionados con la dirección del proceso educativo, a los que se enfrentaban los 
estudiantes y los profesores en estas nuevas condiciones. El trabajo científico 
metodológico y la superación se convierten en escenarios esenciales, para poder 
concretar, en el proceso de formación, las transformaciones curriculares que fue 
necesario realizar.  

La sistematización efectuada posibilitó determinar las principales 
necesidades de la formación de los profesionales de la educación infantil y sus 
bases conceptuales; así como las potencialidades para el diseño de un tronco 
común para las carreras a partir de los puntos de convergencias que existen en 
los modelos de formación del profesional.  

De la plataforma teórica del proyecto de investigación “Modelo para la 
formación del profesional de la Educación Infantil”, se sintetizan las ideas 
principales, que puede guiar los debates e intercambios en los diferentes espacios 
de socialización de estos resultados, y que, sin lugar a dudas, serán enriquecidas 
a partir de las experiencias desarrolladas por otras carreras de la Educación 
Infantil en el país.  

Necesidades identificadas en la formación de los profesionales de la 
Educación Infantil para ofrecer una educación de calidad a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.  

 La coherencia en la formación de pregrado al tratamiento a categorías 
como: diagnóstico, prevención, intervención, integración escolar, atención 
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educativa, inclusión educativa y social, para ofrecer respuestas a problemas que 
se presentan en el eslabón de base de la profesión.  

 Los modelos de atención preescolar y escolar no siempre satisfacen la 
detección temprana de las Necesidades Educativas Especiales para brindar 
atención educativa.  

 La preparación de los docentes para ofrecer atención educativa de 
calidad a la diversidad de niñas y niños, es aún insuficiente.  

 La organización de las instituciones educativas, como escenarios 
socializadores; así como las exigencias de la diversidad de niñas y niños.  

Lo anterior impone a la Facultad la necesidad de considerar bases 
conceptuales para el diseño del tronco común en las carreras; entre ellas se 
encuentra la categoría de desarrollo humano, el cual se basa principalmente en 
los cambios que se experimentan desde el momento del nacimiento, los cuales 
permiten que las personas se desarrollen y que convivan con el medio que les 
rodea. 

Desde el momento en que comienza a ocurrir el proceso de formación, se 
va teniendo un desarrollo el que se va complementando al transcurrir el tiempo. 
Luego tiene lugar el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte. En 
las fases o etapas que va teniendo el ser humano se va desarrollando y 
desenvolviendo como persona cada quien con sus ideas y costumbres y metas 
proyectadas. 

A partir del criterio de diferentes autores, se considera como un proceso 
cualitativo en el que se amplían las oportunidades del ser humano, se produce de 
manera continua sobre la base de sus condiciones y características; es producto 
de la interacción con factores sociales y culturales en determinado contexto 
histórico.  

Para que ocurra de manera natural debe ser integral y se requiere del 
trabajo conjunto de varias instituciones y especialistas. Es la máxima expresión 
de la unidad entre los procesos de socialización e individualización. 

La concepción del desarrollo humano se analiza en su relación con la 
categoría de diversidad. La diversidad es considerada como ¨una postura 
pedagógica que parte del reconocimiento de las diferencias de sexo, cultura, del 
desarrollo y en el aprendizaje de los alumnos como fundamento de una 
educación inclusiva¨. Bell, R. (1997).  

La manera en que los individuos se proyecten hacia lo diverso hablará de 
la forma en que piensan y actúan, es una postura ideológica, que requiere de una 
mirada diferente.Es motivo de análisis de los decisores que alcanza una 
transformación en la teoría, la práctica social y pedagógica, al considerar que lo 
normal es lo diverso. 

El estudioso y psicólogo Arias, G (2002), ratifica la idea anterior cuando 
plantea que “La cultura de la diversidad implica un discurso eminentemente 
ideológico y no un slogan de moda, de la apertura social o la innovación 
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educativa, exige una verdadera transformación del pensamiento, de la práctica 
social y pedagógica que demanda otro modo de educación al considerar la 
diferencia como lo más genuino del ser humano “ 

Por ello se debe continuar perfeccionando la preparación de los docentes. 
Dotándolos cada día de mayores herramientas que le permitan aceptar, respetar y 
potenciar lo diverso, a través en primer lugar de la comprensión teórica, práctica 
y social, utilizando para ello recursos didácticos que le permitan la dirección del 
proceso educativo en general y en particular el de enseñanza-aprendizaje, de tal 
modo que los educandos puedan desarrollar a plenitud todas sus potencialidades. 
Solo así se podrá promover la igualdad educativa y dar respuesta a sus 
necesidades; siempre que se considere el valor que posee la organización de la 
institución educativa. 

No es posible hablar de diversidad sin considerar la integración escolar. Su 
tesis central plantea que la escuela debe garantizar educación de calidad para 
todos los educandos, sin excluir a ninguno de ellos por razones de raza, sexo, 
grupo social o creencia religiosa.  

Estas categorías se relacionan con las concepciones filosóficas, biológicas, 
sociológicas, psicológicas y pedagógicas que sustentan el proceso de formación 
integral de los niños; expresadas en las posiciones que se asumen sobre el 
aprendizaje, la educación y el desarrollo, sostenidas en el criterio de que en el 
niño con necesidades educativas especiales rigen las mismas leyes del desarrollo 
infantil. De ahí la importancia de perfeccionar permanentemente los métodos y 
las prácticas educativas para que se pueda educar con éxito a la diversidad de 
niños/as, adolescentes y jóvenes, entonces se podrá hablar de inclusión 
educativa. 

La inclusión educativa en Cuba “entendida como una concepción que 
reconoce el derecho de todos a una educación de calidad, independientemente de 
sus particularidades y características que condicionan las variabilidades en su 
desarrollo, y que propicie la integración a la sociedad como individuos plenos en 
condiciones de poder disfrutar las posibilidades que ella ofrece y contribuir a su 
perfeccionamiento”. Borges y Orosco, M (2014). 

El reto de las instituciones educativas y sus profesionales está no sólo en 
comprender los fundamentos de una educación inclusiva, sino en la capacidad 
que estos tengan para instrumentar diferentes alternativas para su 
implementación en el proceso educativo, de modo que se alcancen los objetivos 
socioeducativos en todos los educandos, independientemente del contexto de que 
se trate. 

En el análisis de las posiciones teóricas para fundamentar la necesidad de 
diseñar un tronco común en las carreras de Educación Infantil, es precisa la 
referencia acerca de las consideraciones generales del currículo. Su concepción 
se sustenta en leyes y categorías de la escuela histórico cultural y reconoce que, 
en el proceso pedagógico, los estudiantes están permanentemente en una 
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construcción individual y social del conocimiento, que rebasa los límites de los 
contenidos establecidos en una malla curricular, los que contribuyen a su 
formación integral. 

Se considera pertinente mantener en esta innovación curricular las dos 
ideas rectoras que sustentan el modelo de formación del profesional universitario 
cubano: la unidad entre la educación y la instrucción, y la vinculación del estudio 
con el trabajo.  

En el modelo de formación del profesional de las carreras de la Educación 
Infantil hay puntos de convergencia en:  

 Las concepciones filosóficas, biológicas, sociológicas, psicológicas, 
pedagógicas que se asumen sobre el hombre y la educación.  

 El objeto de estudio.  
 Los problemas profesionales.  
 Los objetivos generales de la formación.  
 Las habilidades profesionales pedagógicas.  
 Las tareas y funciones del profesional.  
 La consideración de la formación laboral investigativa como la columna 

vertebral de la formación.  
Los análisis y reflexiones realizadas llevan a realizar las siguientes 

consideraciones:  
 El tronco común, en nuestras carreras, puede concebirse en los dos 

primeros años o durante los tres primeros semestres.  
 El diseño de un perfil único del profesional, donde se combine la 

formación general y de la especialidad.  
 La elaboración de programas de disciplinas comunes.  
 La determinación de contenidos para las tres etapas de la formación: la 

de pregrado, preparación para el empleo y el postgrado que pueden ser comunes. 
El diseño curricular de los estudiantes en formación se concreta a través de 

procesos sustantivos que abordan lo académico, laboral e investigativo; a partir 
de los contenidos y habilidades profesionales pedagógicas que se desarrollan 
teniendo en cuenta el año en que se encuentran los estudiantes y las 
especialidades, se proyectan acciones a vivenciar en la práctica educativa que se 
evidencian a través de las vías de atención educativa a los niños, jóvenes y 
adultos en Cuba. Los estudiantes en formación investigan problemas de la 
práctica profesional para lograr la transformación de la realidad educativa en los 
diferentes contextos. 

El estudio realizado corrobora la necesidad de formar educadores cada vez 
más competentes para ofrecer una atención educativa de calidad a niños, 
adolescentes y jóvenes tomando como precepto la concepción de lo diverso. 

El currículo que se ofrece para los estudiantes de la Educación Infantil en 
Cuba permite el diseño de un tronco común, a partir de los puntos de 
convergencias que existen en los fundamentos, los objetos de estudio, las esferas 
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de actuación, los problemas profesionales funciones y tareas y habilidades 
profesionales pedagógicas. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura define que los sistemas educativos inclusivos son aquellos que eliminan 
los obstáculos a la participación y el rendimiento de todos los educandos, 
tomando en cuenta la diversidad de sus necesidades, capacidades y 
particularidades, y eliminan todas las formas de discriminación en el ámbito del 
aprendizaje. (UNESCO, 2019) 

Múltiples han sido las investigaciones referidas a la inclusión educativa 
desde ámbitos internacionales, donde se destacan los estudios realizados por 
Wang-Walberg (1987) Stainback (1989), Reybolds (1989), Booth y Ainscow 
(2002), Arnaiz (2003), Blanco (2008), Escribano (2013) y Ocampo (2013 y 
2018). A su vez, desde el ámbito nacional se destacan investigadores como 



 28

Ferrari (2004), Cobas (2005), Orosco (2013), Borges (2015) y González (2019). 
Estos autores tratan la problemática de la inclusión educativa como un asunto de 
derecho a recibir una educación de calidad con independencia del contexto 
donde se eduquen los alumnos con NEE. Al respecto Borges (2015) señala que: 

Resulta muy significativo, que tanto en las investigaciones cubanas como 
en las foráneas se aprecia coincidencia en reconocer el rol determinante que 
juegan los docentes para lograr eficacia en el proceso de inclusión educativa de 
los escolares con NEE. Al respecto González (2019) refiere que muchos son los 
autores que resaltan la importancia de contar con docentes con una elevada 
preparación en el dominio de conocimientos profundos sobre Pedagogía General, 
Didáctica, Psicología y otras ciencias a fines; y en lo concerniente a la atención a 
la diversidad en contextos educativos inclusivos. De igual forma, también se 
reconoce el valor que adquiere contar con profesionales optimistas, 
comprometidos y sensibilizados para acometer tareas tan complejas como la de 
educar al alumnado con NEE en condiciones de inclusión. 

La preparación que se precisa, en este sentido, solo puede lograrse si se 
estructura sobre bases científicas sólidas y bajo un enfoque sistémico, 
interdisciplinario y permanente; razón por lo que se pondera que esta se inicie 
desde la propia formación inicial. 

En la actualidad, la educación superior cubana está enfrascada en 
mantener su modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, 
científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente 
comprometida con la construcción de un modelo social próspero y sostenible. Al 
respecto en el documento base para el diseño de los Planes de Estudio “E” 
(2016), se orienta que la formación inicial debe implementarse a partir de este 
nuevo plan, el cual se rige por tres etapas fundamentales: formación de pregrado 
en carreras de perfil amplio, preparación para el empleo y formación de 
postgrado. 

Para alcanzar los propósitos antes señalados se precisa lograr la 
flexibilización del currículo base, propio y optativo/electivo en función de 
actualizar de forma permanente el plan de estudio de la carrera y su adaptación a 
las necesidades del país, del territorio, al desarrollo del claustro y a los intereses 
de los estudiantes. 

No obstante a lo planteado, las investigaciones desarrolladas por los 
Proyectos de Investigación titulados: “La Pedagogía Especial como sustento para 
la inclusión socioeducativa de los escolares con NEE” y “Sistematización de los 
fundamentos teóricos y metodológicos de la Pedagogía Especial en Cuba” así 
como la experiencia de la autora durante su actividad profesional como docente 
en la formación de los profesionales de la Educación Primaria le han permitido 
constatar, que aún persisten insuficiencias en la formación inicial de los 
profesionales de la Educación Primaria para enfrentar el proceso de inclusión 
educativa de los escolares con NEE.  
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En la realización de la investigación que se presenta la autora decidió 
utilizar un tipo de investigación exploratoria, con un enfoque mixto, sustentado 
en la dialéctica materialista como método general de interpretación de las 
ciencias que tiene en cuenta los principios de la objetividad y el análisis histórico 
concreto. Todo ello con el fin de constatar el estado actual de preparación de los 
profesionales en formación de la Educación Primaria para la inclusión educativa. 
Las razones que justificaron este proceder se hallan en la novedad de la 
problemática que se investiga, lo que implicó, adentrarse en el estudio de una 
temática que encierra gran complejidad. 

A su vez para desarrollar el proceso investigativo los autores han 
seleccionado tres Grupos de Estudios: el primero integrado por estudiantes en 
formación de la carrera de Educación Primaria (1er y 2do año); el segundo 
conformado por profesores que laboran en el Departamento Docente de 
Educación Primaria de la UCLV; y un tercer Grupo integrado por expertos con 
las competencias para validar la estrategia pedagógica.  

A partir del análisis bibliográfico y los métodos aplicados en cada una de 
las etapas por la que transcurrió la investigación fue posible encontrar un grupo 
de regularidades en la formación inicial de los profesionales de la Educación 
Primaria para la inclusión educativa. Estas estuvieron determinadas por: no 
conocen con profundidad las necesidades educativas especiales y las 
características psicológicas, pedagógicas y  lingüísticas de los escolares que 
serán educados en contextos educativos inclusivos; existen insuficiencias para 
diagnosticar e identificar potencialidades en los escolares con necesidades 
educativas especiales; no poseen conocimientos de los recursos y apoyos que 
pudieran ser empleados para la atención educativa a los escolares con 
necesidades educativas especiales; Limitaciones en el acceso a literatura 
especializada sobre la temática; se aprecian insuficiencias en los docentes en 
formación en el desarrollo de una actitud y compromiso hacia la inclusión 
educativa; 

Teniendo en cuenta estas regularidades se procedió a la estructuración de 
una estrategia pedagógica. Dicha estrategia se distingue por articular acciones 
desde los currículos base, propio, optativo y electivo, lo que se traduce en la 
incorporación de asignaturas relacionadas con la problemática de la inclusión 
dentro del Plan de estudio de la carrera de Educación Primaria, así como la 
selección de contenidos particulares relacionados con la problemática y su 
incorporación al sistema de conocimiento del resto de las asignaturas. 

La estrategia también incorpora acciones encaminadas a fomentar el 
protagonismo estudiantil desde el accionar de un grupo de trabajo científico 
estudiantil (GTCE) de inclusión educativa. De tal manera se promueve el 
desarrollo de una cultura inclusiva en el propio escenario donde se produce su 
formación. 
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A su vez se propone la elaboración conjunta (profesores-estudiantes) de 
recursos didácticos para la inclusión educativa de los escolares con NEE, aspecto 
este, que también desarrolla competencias didácticas para fomentar buenas 
prácticas inclusivas. 

La formación inicial de los profesionales de la Educación Primaria para la 
inclusión educativa aún sigue siendo un tema poco abordado desde la literatura 
científica especializada. El estudio que se llevó a cabo permitió constatar que es 
insuficiente la influencia educativa que reciben para conseguir un egresado capaz 
de transformar la práctica escolar con una sólida cultura de la inclusión. En este 
sentido no solo se advierten carencias en los conocimientos, sino que también se 
hallaron limitaciones relacionadas con la disposición, el optimismo y el 
compromiso para atender a los escolares con NEE en contextos inclusivos. 

La investigación que se ha realizado valora el proceder metodológico 
utilizado para fundamentar teórica y metodológicamente una estrategia 
pedagógica orientada a favorecer la formación inicial de los profesionales de la 
Educación Primaria para la inclusión educativa de los escolares con NEE. Dicha 
estrategia presupone acciones encaminadas a fomentar el conocimiento de la 
inclusión educativa desde el diseño curricular, en la misma medida en que 
impulsa el fomento del protagonismo estudiantil como vía para lograr una 
cultura inclusiva. 
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Воплощение образовательной интеграции как системы инклюзивного 
образования ставит вопрос смены методологии и  введения 
интеграционных инноваций. 

Инклюзивное образование требует системного подхода при решении 
проблем интеграции, становится необходимым приведение в соответствие 
на государственном, региональном и муниципальном уровнях всех 
подсистем (образовательных, социальных, нормативно-правовых, 
экономических), прямо или косвенно связанных с интеграционными 
процессами. 

Само понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает 
категорию лиц, жизнедеятельность которых определяется  какими-либо 
ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность в 
рамках, считающихся естественными для человека данного возраста. Это 
Оно характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с 
обычным в поведении или деятельности, может быть временным или 
постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным. 

Значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на 
усилия, принимаемые обществом с целью их обучения и воспитания, став 
взрослыми, оказывается неготовой  к интеграции в социально-
экономическую жизнь. Вместе с тем, результаты исследований и практика 
доказывают то, что дефект развития, при соответствующих условиях  не  
может  помешать человеку стать полноценной личностью, развиваться 
духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным 
обществу. 

С каждым годом все большее значение в оценке величин и тенденций 
инвалидности населения приобретает детская инвалидность. В настоящее 
время, каждый десятый в населении Земли, имеют те или иные 
ограничения в житейской жизнедеятельности, связанные с физическими, 
психическими или сенсорными нарушениями. Среди них не менее 150 млн. 
детей. Это определяет необходимость принятия на государственном уровне 
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комплекса мер по созданию системы социальной защиты и социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями. 

О социальном здоровье общества можно судить по тому, как оно 
относится к детям с особыми образовательными потребностями и как 
организована система поддержки таких детей.  Именно поэтому на 
сегодняшний день актуальным научным и практическим вопросом 
выступает исследование проблемы инклюзивного образования, которое  в  
педагогике рассматривается как возможность совместной жизни и учения 
обычных детей и детей с ограниченными возможностями при поддержке и 
сопровождении этого процесса мерами экономического, организационного, 
дидактического и методического характера. Инклюзивное образование 
стремится развить методологию, осознающую,  что все дети — уникальны,  
имеют самые   разные потребности в обучении, старается выработать 
подход к преподаванию и обучению, который будет менее регидным для 
удовлетворения различных нужд в обучении. 

Предметом нашего  исследования  мы определили проблему 
динамики  инклюзивного образования на современном этапе.  Целью  
исследования стало определение особенностей  проблемы  инклюзивного 
образования  и механизмы его эффективности  на современном этапе.  В 
соответствии с целью, нами были определены задачи работы: рассмотреть 
исторические аспекты формирования инклюзивного образования;  
раскрыть психологические особенности детей с нарушениями развития и  
определить специальные образовательные условия инклюзивной 
образовательной среды, особенности психолого-педагогического 
сопровождения;  а так же обозначить практические направления  
организации инклюзивного пространства. 

Анализ литературных источников позволил нам, прежде всего, 
рассмотреть исторический аспект проблемы. Мы определили, что в 
истории педагогики возникновение феномена совместного обучения 
обычных детей и детей с проблемами в развитии было предопределено 
обширным вводами в европейскую образовательную практику 
педагогических идей И.Г.Песталоцци. Идея совместного обучения 
обычных детей и детей с нарушениями зрения, слуха, умственного 
развития являлась актуальной  для  передовых  европейских  мыслителей 
первой половины XIX века (Франция, Германия, Австрия и др.). Но, более 
чем на век,  педагогика оставляет  проблему  совместного  обучения. И 
только  во второй половине ХХ в. теория и практика интегративного 
образования  снова становится актуальной. 

Важную роль в  этом  обозначила концепция «нормализации», 
законодательно закрепленная позицией социальной политики в отношении 
лиц с нарушениями развития, в основе которой - идея о нормализации 
условий социального существования  для инвалидов в соответствии с 
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«Декларацией прав человека» и другими правовыми документами. Одной 
из составных частей из аспектов нормализации стало интегрированное 
(инклюзивное) образование. 

В процессе нахождения путей совместного обучения, выясняется, что 
программа нормализации и интегрированного обучения не может быть 
внедрена методом административных решений и простым 
перебрасыванием детей с особыми потребностями из специальной школы в 
массовую. Обозначилась необходимость длительной организационно-
методической работы. Для выделения важности организационных, 
методических и дидактических преобразований в массовой школе, 
переводимой в статус интегративной и  был внедрен  новый термин, 
обозначающий ситуацию совместного обучения: inclusion – включение. В 
дальнейшем этот термин становится определяющим благодаря новым 
международным документам, и, прежде всего,  после проведенной в  1994 
г. Саламанкой Всемирной  конференции, где данное значение приобретает 
международный статус и объявляются принципы инклюзивного 
образования. 

В нашей стране,  с довольно устойчивым специальным образованием,  
охватывающим лис с нарушениями развития, идея интегрированного 
обучения не находит практического воплощения. К началу 90-х в   
отдельных образовательных формированиях экспериментально  вводится   
порядок интеграции, что однако не приводит  к внедрению самого 
инклюзивного образования. Конечно, так называемая  «дикая» инклюзия 
существовала всегда - не все родители детей нуждающихся в особых 
образовательных услугах могли им их предоставить.  Почти в каждом 
возрастной параллели  сельской школы можно было обнаружить ребенка с 
проблемами развития, который подстраивался под темп работы остальных, 
по принципу «пришел – учись». 

Сегодняшний этап формирования инклюзивной образоватедьной 
среды переживает революционные изменения. Закон  об образовании РФ  
(п. 1 ст. 5) гарантирует право каждого получить образование. Этим 
устанавлено обеспечение этого права и недопустимость дискриминации 
предоставлении образовательных услуг. Указывается, что в целях 
реализации права каждого человека на образование федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправления должны быть созданы нужные 
условия для получения без дискриминации эффективного образования 
лицами с ОВЗ. В Законе об образовании  (п. 16 ст. 2) раскрывается и 
понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». 
Термин распространяется как на лиц, признанных инвалидами, так и на 
лиц, не являющихся инвалидами. 

Анализ разных классификаций детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, позволяет определить, что  это «другой» ребенок, 
ожидающий иных обстоятельств образовательной деятельности для 
преодоления ограничений и решения образовательных задач. Для этого ему 
необходимо не только особым образом насыщать информационно-
образовательное поле,  но и улучшать социально-адаптивные возможности: 
навыки  ориентировки в пространстве, времени, обслуживания себя, 
овладение  коммуникацией, намеренной регуляцией своего поведения в 
актуальном социуме, овладение возможностями потребностно-
мотивационной, эмоционально-волевой сфер; способностями к 
максимально независимым способам  жизнедеятельности. 

Организационное обеспечение инклюзивной практики опирается на 
 создание  нормативно-правовой базы и финансово-экономических 
условий.  Именно эти составляющие  должны способствовать  исполнению 
адаптированной образовательной программы. Психолого-педагогическое 
обеспечение включает в себя программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса  и его психолого-педагогическое 
сопровождение. Организационный аспект психолого-педагогического 
сопровождения  – психолого-педагогический консилиум,  его субъекты  и 
объекты,  их диспозиции – все это необходимо учитывать при организации 
инклюзивного взаимодействия. 

Переход к инклюзивному образованию определяет сегодня перед  
системой  образования России множество проблем.  Требования к 
структуре и составляющему  инклюзивного образования, субъектам его 
деятельности, материально-техническому и программному обеспечению,  
ставит нас перед надобностью организации определенной буферной зоны, 
так называемого переходного туннеля, который позволит, не отказавшись  
от системы специального образования,  создать возможность организации 
инклюзии. 
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Инклюзивное образование как «обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» 
законодательно закрепленное в «Законе об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ потребовало серьёзных преобразований в высшей 
школе. Большая работа, проделанная  в высших учебных заведениях,   была 
первоначально направлена на решение спектра организационных вопросов:   
проектирование и реализация   безбарьерной среды, введение в штат 
должностей преподавателей - тьюторов, социальных педагогов, создание 
центров коллективного пользования по междисциплинарной 
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подготовке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
 социально-бытовой адаптации инвалидов и лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья и  других необходимых подразделений,  
разработку положения о психолого-педагогическом сопровождении 
студентов с особыми потребностями [3].  Большое внимание уделялось и 
уделяется помимо адаптации архитектурной и социальной среды также 
комплексу научных подходов к инклюзивному обучению и вопросам 
собственно образовательной деятельности [5].  И если с разработкой  
адаптивных программ для инвалидов и лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья есть некоторая определённость,  то специфика 
проведения занятий в условиях инклюзии и готовность педагогов к работе 
с таким контингентом студентов в научной педагогической литературе 
освещена недостаточно[1,4]. В то же время согласно требованиям 
утверждённого в 2015 году профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» каждый преподаватель 
должен уметь при организации деятельности обучающихся учитывать 
особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности. Поскольку создание инклюзии при событийном образовании 
оказалось среди нерешенных вопросов инклюзивного обучения в вузе, то 
восполнение этого пробела  обусловило цель нашей работы. 

Событийное образование в последние годы широко вошло в жизнь 
высших учебных заведений, как педагогическая технология, базирующаяся 
на образовательных событиях, происходящих с участием реальных людей в 
реальном социуме. Событийным образование становится лишь при 
условии осуществления образовательного события. Существует несколько 
определений понятия «образовательное событие», но в нашей работе за 
основу взято представление образовательного события как изменения, 
понимаемого обучающимся  в качестве значимого для его образования и 
активно включённого в межсобытийные связи [6]. Образовательные 
события можно классифицировать по разным основаниям, например по 
масштабу события – на уровне факультета, университета, региона, 
всероссийского и международного уровня.  

Рассмотрим, как создавать инклюзию в событийном образовании на 
уровне факультета, университета. Инклюзивное обучение подразумевает не 
только равный доступ к образованию, но и активное полноценное участие в 
учебной деятельности, как здоровых студентов, так и студентов - 
инвалидов либо студентов имеющих ограниченные возможности здоровья. 
Образовательное событие не происходит стихийно, оно всегда результат 
воплощения продуманного педагогического проекта. Проектирование 
любого образовательного мероприятия всегда осуществляет педагог или 
группа преподавателей. Однако мы полагаем, для того чтобы 
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образовательное событие заинтересовало студентов, затронуло их 
эмоциональную сферу необходимо вовлекать студентов в процесс 
проектирования будущего мероприятия, выяснять их ожидания и 
предложения по организации (время, место, оформление, содержание и 
т.д.). На этапе предварительной беседы рекомендуем каждому  студенту 
поставить себе цель участия в мероприятии как учебную, так и  цель 
саморазвития, определить для себя какие компетенции можно 
совершенствовать, участвуя в данном событии, каковы ожидаемые 
результаты. Важным представляется участие студентов в событийном 
образовании не только пассивное, в роли созерцателя, но и обязательно 
активное – выступления на конференции, разработка проекта 
образовательного события для учебной группы и т.д. 

В зависимости от вида и уровня образовательного события при его 
проектировании и осуществлении необходимо создавать малые группы 
студентов, объединяющие лиц здоровых и имеющих ограничения по 
здоровью, состав которых каждый раз меняется. Например, если студенты 
участвуют в вебинаре, научной конференции, форуме, конкурсе 
медицинских дебатов, то преподаватель заранее представляет малой группе 
варианты заданий – оценить стиль общения участников, обосновать, чьи 
аргументы более убедительны, сформулировать и задать вопросы и т.д., 
причём количество заданий соответствует числу студентов в малой группе. 
На этапе рефлексии образовательного события студенты обмениваются 
впечатлениями и представляют консолидированное мнение своей группы. 
Появляется возможность использовать соревновательный элемент – 
обсудить, чьи вопросы интереснее. Принцип командной работы используем 
для создания инклюзии и при проведении мастер-классов, экскурсий. 
Причём при подготовке учебной экскурсии передаём студентам 
полномочия по представлению части материала своим товарищам. Такой 
вариант методического приёма – ученик в роли учителя - повышает 
самооценку, мотивацию к освоению будущей профессии. Студент роль 
преподавателя принимает добровольно. В качестве преподавателя может 
выступать и здоровый студент и студент, имеющий ограничения по 
здоровью, но в любом случае его малая группа помогает подготовить 
доверенный им фрагмент экскурсии. Если своевременно были созданы 
психолого-педагогические условия инклюзии на практическом занятии [2], 
то общий настрой студентов, ориентация на совместную деятельность 
будет реализовываться и при событийном обучении.  

Участие в образовательном событии представляет студенту больше 
степеней свободы, чем рутинная работа в аудитории. Одним из 
преимуществ событийного обучения является возможность учитывать, 
использовать и развивать креативные способности студентов. Не всегда 
академические возможности студента соответствуют его творческому 
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потенциалу. Студент – инвалид или имеющий ограничения  по здоровью 
может демонстрировать слабые академические достижения, но участвуя в 
образовательном событии – квесте, научно-образовательных 
факультетских и университетских играх типа «Что, где, когда», «Своя 
игра» или индивидуально-групповом этапе олимпиады проявляет свои 
творческие умения. Событийное образование позволяет сплотить 
студенческий коллектив, реализовать для студента, в том числе инвалида 
или имеющего ограниченные возможности здоровья ситуацию успеха, 
повысить уверенность в своих силах. 

Командная работа в событийном обучении позволяет создавать 
инклюзию и приобрести обучающимся  межличностный опыт 
взаимодействия с окружающими, ситуативную готовность к 
коммуникации. 

Наш педагогический опыт свидетельствует, что для студентов, 
имеющих ограниченные возможности здоровья,  участие в 
образовательных событиях университета совместно с зарубежными 
студентами представляется особенно значимым, поскольку реально 
погружает в большой мир глобального образования, позволяет ощутить 
себя частицей мирового сообщества профессионалов, развивает 
коммуникативную компетентность и ситуативную готовность к общению. 
Воспитательное значение таких мероприятий велико, ведь понятия 
толерантности, взаимопонимания  в процессе общения со студентами, 
приехавшими для обучения из разных стран, переходят из теоретической в 
практическую сферу. 

Яркие события, которые происходили в годы учёбы в университете 
со студентом-инвалидом или студентом, имеющим особые потребности, 
работают на  позитивный имидж университета и привлечение в вуз 
абитуриентов-инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 

Проектирование, организация, проведение кафедрального, 
факультетского или университетского мероприятия как образовательного 
события даёт возможность преподавателю использовать индивидуальные 
особенности студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
ориентировать таких студентов не только на осознанное формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, но и на личностно-
профессиональное развитие. Внимание к новым образовательным приёмам, 
подходам и технологиям в образовании по-прежнему велико [7, 8]. 
Надеемся, что представленный подход к созданию инклюзии в событийном 
образовании будет полезен коллегам из других высших учебных заведений. 

 
Литература: 
1. Артюхина А.И., Чумаков В.И., Иванова Н.В. Формирование 

готовности преподавателей к инклюзивному обучению студентов // 



 39

Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». 2016. Т. 18.,  
№5. С. 85-87. 

2. Артюхина А.И., Чумаков В.И., Иванова Н.В. Практическое 
занятие при инклюзивном обучении студентов // Журнал научных статей 
«Здоровье и образование в XXI веке». 2016. Т. 18. №5. С. 92-94 

3. Алехина С.В. Современные тенденции развития инклюзивного 
образования в России // Развитие современного образования: теория, 
методика и практика. 2015. № 3(5). С. 10-15. 

4. Горюнова Л.В. Проблемы подготовки преподавателей для 
работы в системе инклюзивного образования // Международный диалог: 
инклюзия через всю жизнь. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного 
федерального университета, 2014. – С. 24-30. 

5. Лешер О.В., Деменина Л.В. Инклюзивное обучение студентов 
университета: комплекс научных подходов // Современные проблемы 
науки и образования. 2015. № 1-1. Электронный ресурс. URL: 
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18603 

6. Ковалёва Т.М., Жилина М.Ю. Среда и событие: к дидактике 
тьюторского сопровождения // Событийность в образовательной и 
педагогической деятельности / под ред. Н.Б. Крыловой и М.Ю. Жилиной // 
Новые ценности образования. 2010. № 1(43). С. 94-101. 

7. Biasutti М., De Baz, Т., & Alshawa, Н. Assessing the infusion of 
sustainability principles into university curricula// Journal of teacher education 
for sustainability. 2016. V.18-2. P. 21-40. 

8. Majewska K. Modern educational tools in the teacher’s work// The 
New Educational Review. 2018. V. 51-1. P.125-135. 
 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ 

ИНСТИТУАЛИЗЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Бажукова О.А., доцент Дагестанского государственного педагогического 

университета 
Абдуллаева М.С., ст. преподаватель Дагестанского государственного 

педагогического университета 
Махачкала, Россия  

 
Современная тенденция развития инклюзивного образования в 

России была направлена в ближайшие два десятилетия  на поиск путей 
преодоление ряда трудностей возникших в эти года: эмоциональные, 
социально-психологические, нормативно-правовые, кадровые, ресурсные, 
материально-технические, понятийно-смысловые. 

Спектр проблем, связанных с масштабным пониманием инклюзии, 
затрагивал все аспекты функционирования и развития национальных 
систем образования, что явилось свидетельством поиска учеными и 
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практиками основания для разработки национальной социокультурной 
модели институализации  инклюзивного образования. В связи с этим стало 
актуальным создание в условиях глобализации общей основы для 
инклюзии в мире с учётом национальных систем образования, 
национального менталитета, культуры, традиций и обычаев народов 
мирового сообщества. Надо обратить внимание на то, чтобы модели 
институализации инклюзивного образования были связаны с 
необходимостью установления прозрачных границ как между 
образовательными институтами, так и между общественными 
институциями открытыми социальными отношениями, духовно-
нравственными человеческими ценностями принятыми в обществе. 
Поэтому, опираясь на научную школу «Гуманизация общего и 
специального образования» (научный руководитель профессор Д.М. 
Маллаев, 1993г.) руководствовались гуманистическими подходами к 
реализации идеи инклюзивного образования. В этом плане для реализации 
идеи необходима была подготовка педагогических кадров нового типа, 
ориентированных на разностороннее понимание региональной модели 
социальной инклюзии. На заседаниях ученого Совета факультета 
специального дефектологического образования, кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии, научных семинарах, конференциях 
ключевыми вопросами обсуждения были рассмотрения лучших моделей по 
инклюзивному образованию в регионе, а также вопросы теории и методики 
подготовки педагогических кадров, пересмотрели содержание 
магистерских программ, ввели новую программу «Педагогика и 
психология инклюзивного образования». В системе дополнительного 
образования открыли «лабораторию инклюзивного образования», а также 
программу курсов повышения инклюзивного образования. 

Важнейшим направлением в развитии инклюзивного образования в 
регионе и проведения его в жизнь мы видели в обеспечении 
преемственности в воспитании в семье, дошкольных, школьных и 
внешкольных программ в сфере инклюзивного образования и особенно 
программ среднего профессионального и высшего образования. Для 
решения качественного подхода к организации инклюзии необходимо 
использовать инновационные подходы и цифровые технологии. Важным 
аспектом для решения проблем было обращено внимание на усиление 
просветительской работе среди населения и особенно родительской 
общественности к проблеме инклюзивного образования. С этой целью на 
кафедре был создан на бесплатной основе консультационный пункт для 
родителей имеющих детей с ОВЗ. Эта работа подтолкнула коллектив к 
участию к конкурсу проектов Фонда президентских грантов от 
Дагестанского регионального отделения общероссийской общественной 
организации "Всероссийское педагогическое собрание". Наш проект 
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назывался "Северо-Кавказский ресурсный центр интегрированного и 
инклюзивного образования "Созвездие" для решения поднятых ранее 
проблем инклюзивного образования в регионе. Наш проект был поддержан 
Фондом президентских грантов. Реализация проекта в течении  полутора 
лет 2017-2018 года дало положительные результаты и высветило ряд 
проблем характерных для всей России. Проект стал платформой для 
диалога законодательной и исполнительной власти, для обмена мнениями 
между учеными и практиками и специалистов в области подготовки 
педагогических кадров нового типа. 

Мы в процессе реализации проекта выявили, что инклюзия это не 
только для детей с ОВЗ, чтобы посмотреть и изучит понятие Инклюзивное  
образование и на то как оно перекликается с политикой и программами 
общего образования, как включение понимается в качестве способа 
демократизации возможностей пожизненного обучения, как оно 
перекликается со стандартами всех уровней образования, мы видим, что 
Инклюзивное образование необходимо всем, так как оно направлено на 
участие всех детей  с особыми образовательными способностями и 
потребностями. Значит «инклюзия» - стратегия её достижения 
«Образование для всех», это стратегия целостного подхода к решению 
многих проблем в образовательном социуме. Мы часто говорим о 
доступной среде в инклюзивном образовании как главном элементе, но и 
обеспечение качественного образования - это обеспечение успеха каждого 
человека и инклюзия — это ключ для включения всех тех, кто был 
исключён из образования, но при этом система должна быть готовая 
принятию каждого человека. 

Результаты реализации проекта выявили очень значимую проблему 
отсутствие сформирований у большей части населения инклюзивной 
культуры, современное общество не может считаться полноценным, если в 
отношении какой-либо группы людей существует дискриминация. Для того 
чтобы каждый ребёнок независимо от индивидуальных возможностей 
посещал школу, нет полного пакета разработанного законодательства, нет 
специальных программ, стандарты ФГОСов меняются через каждые два 
года, вместо определяющих каждый уровень образования знаний, умений и 
навыков (ЗУНЫ) принятых в отечественном образовании, внедрены 
компетенции, которые каждый раз интерпретируются, даже не склоняются. 

Серьезной проблемой для развития инклюзивного образования 
является неготовность всего общества принимать человека таким каким он 
есть, сама среда школьная не соответствует духу инклюзии, поэтому 
работа, проводимая в рамках проекта, позволила принести просвещение и 
истины как работать, защищать особенных детей с ОВЗ. Педагоги, 
родители и руководители, прошедшие повышение квалификации в рамках 
проекта, получили необходимые знания в области инклюзивного 
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образования. Полученные знания не всегда оказываются применимыми к 
окружающей жизни, 

Инклюзивное образование требует для успешной реализации проекта 
соблюдение преемственности между всеми уровнями начиная с 
дошкольного и до профессионального. Нормативно-правовая база, 
разработанная в Российской Федерации, позволяет реализовать и создаёт 
некоторые условия для инклюзивного образования. Однако, 
дифференцированный подход к организации обучения и воспитания 
различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
практике вызывает существенные затруднения. Поэтому, полная инклюзия 
и полная преемственность не всегда реализуется на практике, но без этого 
невозможно реализовать качество и непрерывность инклюзивного 
пространства. 

Для реализации качественного сопровождения инклюзивного 
образования в 2017-2018 годах был разработан впервые в стране профиль 
бакалавра "дефектология и начальное образование" и в 2019-2029 году 
осуществлён первый приём на очное и заочное обучение факультета 
специального дефектологического образования Дагестанского 
государственного педагогического университета, выпуск бакалавров по 
этим профилям обеспечить качественное сопровождение инклюзии в 
начальной школе. 

Основные направления деятельности в обеспечении преемственности 
в инклюзивном образовании опираются на решение проблем в 
региональной модели инклюзии: 

- развитие методологических аспектов инклюзивного 
Образования в Северо-Кавказском федеральном округе на всех этапах от 
дошкольного до профессионального. Это направление предполагало 
подготовку учебных пособий; 

- повышение квалификации педагогов СКФО, работающих в 
образовательных организациях с детьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. 

- проведение научно-образовательных семинаров для 
потенциальных тьюторов, способных разрабатывать и реализовать 
индивидуальные образовательные маршруты в условиях инклюзивного 
образования; 

- развитие психолого-педагогической и методической службы, 
специализированной на выявлении педагогических трудностей в сфере 
инклюзивного образования и поиска путей их преодоления; 

- создание психологической консультации инвалидов и для лиц с 
ОВЗ и их родителей; 

- добровольческое сопровождения инклюзивного образования в 
регионе. 
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Таким образом развитие региональной модели инклюзивного 
образования требует соблюдение главного фактора преемственности между 
всего уровня образования, а также включение всех участников процесса в 
единую систему социального сопровождения инклюзии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бойко А.Л., старший преподаватель кафедры психологии Луганского национального 
университета имени Владимира Даля 
Луганск, Луганская народная республика 

 
Динамика социальных проблем людей с инвалидностью − растущая 

безработица, неспособность к самостоятельной жизни, алкоголизм, 
наркомания, вовлечение их в преступную деятельность как никогда требует 
особого внимания со стороны государства. Возникает большая потребность 
не только в создании новых организаций, способных решать эти проблемы, 
но и в подготовке кадров, способных понять, принять и с особым 
профессиональным подходом помочь. Речь идет об инклюзивной 
профессионализации лиц с инвалидностью в области социальной работы. 
Однако без понимания этой важнейшей миссии инклюзии со стороны 
государства не обойтись. 

Вопросы, связанные с пониманием особой роли государства в его 
взаимоотношениях с теми, кто нуждается в помощи, с давних времен 
являются предметом внимания мыслителей. Еще в глубокой древности 
ученые различных школ признавали, что задача государства – забота о 
своих гражданах. Платон утверждал, что всякая власть, поскольку она 
власть, имеет в виду благо не кого–либо иного, а тех, кто ей подвластен. 
Аристотель указывал, что государство создается не ради того, чтобы жить, 
но для того, чтобы жить счастливо, что государство – это союз в целях 
оказания помощи. 

Мыслители Нового времени, среди них Т. Гоббс, И. Кант, Г. Гегель и 
др. также рассматривали вопрос об обязанностях государства перед своими 
гражданами, считая справедливость неоспоримой социальной и 
нравственной ценностью. 

Государственная социальная политика – система взаимоотношений 
основных элементов социальной структуры общества по поводу 
сохранения и изменения социального поведения населения в целом и 
составляющих его классов, слоев, общностей. Субъектами государственной 
социальной политики являются граждане и социальные группы, а также 
представляющие их институты. Главным субъект социальной политики – 
государство, осуществляющее социальную политику. Государственная 
социальная политика – деятельность государства, ставящая своей целью 
снижение степени дифференциации доходов, смягчение противоречий 
между участниками рыночной экономики и предотвращение социальных 
конфликтов на экономической почве [1].  

Проблемы повышения эффективности инклюзивного образования, 
находятся в ракурсе внимания современных учёных разных направлений 
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науки: философии, социологии, политологии, педагогики, психологи и др. 
(Н. Волгин, И. Григорьева, С. Смирнов, Т. Сидорова, П. Романов, Е. 
Холостова и др.). 

Решение проблем повышения эффективности деятельности 
организаций, предоставляющих инклюзивные образовательные услуги, 
является составной частью общей стратегии государства, относящейся к 
социальной сфере. Это целенаправленная деятельность по выработке и 
реализации решений, непосредственно касающихся человека, его 
положения в обществе, предоставления ему социальных гарантий с учетом 
особенностей различных групп населения страны. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195–ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации» гласит, 
что «государственная система социальных служб включает 
государственные предприятия и учреждения социального обслуживания, 
являющиеся собственностью субъектов РФ и находящиеся в ведении 
органов государственной власти субъектов РФ: Центры социального 
обслуживания, Комплексные центры социального обслуживания 
населения, Центры реабилитации инвалидов, Социально–
реабилитационные центры для несовершеннолетних и др. [2].  

Основной задачей всех этих учреждений является организация и 
проведение социальных, оздоровительных, педагогических, 
профилактических и иных мероприятий, направленных на социальную 
поддержку и обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, семей 
с детьми–инвалидами, детей, оставшихся без попечения родителей и 
других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке». 

Каждое социальное учреждение, опираясь на этот закон, 
предоставляет определенный круг услуг в соответствие со своим Уставом 
или Руководством к деятельности. Однако образовательное учреждение, 
осуществляющее инклюзивное обучение социальных работников, должно 
выполнять целый ряд необходимых условий. К таким условиям относятся 
следующее: 

 квалифицированный подбор кадров (образование, уровень 
квалификации); 

 «человеческий фактор»: личностные, социально-психологические, 
психофизиологические, мотивационные особенности персонала; 

 грамотная кадровая политика развития (обеспечение 
профессионального развития кадров, карьерного роста, работа курсов 
переподготовки и повышения квалификации, самоподготовка); 

 личностно ориентированные подходы в подборе кадров, методов и 
технологий в социальном обслуживании населения; 

 использование в работе новейшего оборудования, оснащения в 
соответствие с Госстандартом технических условий; 
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 внедрение инновационных методов и технологий в работе 
социального учреждения или организации по обслуживанию населения; 

 повышение уровня мотивации по эффективной работе 
предоставления социальных услуг населению; 

 эффективное управление организацией, учреждением[2]. 
Как видим, одним из необходимых условий эффективного 

инклюзивного обучения является учет личностных характеристик, как 
специалистов социальной работы, так и педагогов, т. е. наличие у тех и 
других таких профессионально необходимых качеств, без которых работа 
по социальному обслуживанию населения не будет приносить ожидаемого 
результата. Сложнейшей задачей в подготовке специалистов социальной 
работы в инклюзивном образовании является достижение определенного 
уровня готовности к работе в особых случаях: 

a) предоставление условий для предотвращения максимальных 
негативных последствий стихийных бедствий, голода, болезней, 
глобальных процессов; 

b) помощь лицам и семьям, попавшим в тяжелые жизненные 
обстоятельства; 

c) реабилитация, ресоциализация определенных групп населения; 
d) предоставление различных форм, методов и технологий 

социальных услуг населению [3]. 
Поэтому целесообразно будет готовить специалистов социальной 

работы с инвалидами, предоставление именно этой категории клиентов 
социальных услуг, разрешать противоречия между текущими и 
перспективными интересами общества, между интересами различных 
слоев, общественных институтов, учитывать и прогнозировать, снижать и 
корректировать неизбежную «плату» этих членов общества за социальный 
прогресс. В этой связи инклюзивное образование имеет прямое отношение 
к определению приоритетов в развитии благосостояния, масштабов 
поддержки всех граждан и особенно инвалидов [4]. 

Таким образом, теоретический анализ философской, социальной, 
социологической и методологической научной мысли позволил 
подтвердить, что методы и технологии инклюзивного образования – это их 
развитие на основе государственной политики государства. 

Достаточно убедительным выглядит вывод о том, что методы и 
технологии, направленные на развитие высшего инклюзивного 
образования, имеют место в решении проблем современного общества в 
целом, и его отдельных индивидов, поскольку для нормального 
функционирования инвалидов в обществе, их интеграции и реабилитации в 
образовательном учреждении необходим чётко-разработанный план 
действий, нормальное финансирование, высоко квалифицированные кадры, 
управление. 
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ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Горюнова Л.В., заведущющий кафедры инклюзивного образования и социально-

педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики  
Южного федерального университета 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29.12.2012 г.), затрагивает многие аспекты образовательной 
системы России, актуализирует новые направления государственной 
образовательной политик, в частности, развитие инклюзивного высшего 
образования [1].  Актуальность проблемы подготовки педагогов высшей 
школы к реализации образовательного процесса в условиях инклюзии 
обусловлена стремлением системы образования обеспечить высокий 
уровень доступности и качества высшего образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Анализ теоретических 
исследований и практических наработок, имеющихся в направлении 
подготовки педагогов высшей школы, позволяет говорить о не 
значительном внимании исследователей к проблеме их подготовки к 
реализации инклюзивного образования с учетом специфики 
преподаваемых учебных дисциплин в бакалавриате и магистратуре. 
Исследование данного вопроса актуально как для педагогической науки, 
так и для практики высшего образования, поскольку оно связанно с 
обеспечением эффективного функционирования системы 
профессиональной подготовки инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в пространстве высшего образования. В этой 
связи определение основных организационно-педагогических условий 
подготовки педагогов высшей школы к реализации инклюзивного 
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образования является значимой для процесса реализации образования 
такой категории обучающихся. 

В нашем исследовании подготовку педагога высшей школы к 
реализации инклюзивного образования мы рассматривает как процесс 
изменения его профессионально-личностной сферы, которые происходят в 
результате воздействия внешних и внутренних факторов, которые могут 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на степень 
готовности педагога высшей школы к работе в условиях инклюзии. К 
внешним факторами, позитивно влияющими на степень готовности можно 
отнести воздействие профессионального сообщества, обладающего 
мотивационно-ценностным единством его членов; первичное обучение, 
организованное в формате интерактивна и фасилитации; систему 
требований  к трудовым функциям и действиям зафиксированных в 
профессиональном стандарте; образовательное пространство вуза, 
способствующее профессиональному росту педагога; административно-
управленческая поддержка и помощь. Такие внешние факторы как 
социальные(не принятие идей инклюзии обществом, не внимание 
общественности к образованию и трудоустройству инвалидов и т.д.) и 
профессиональные барьеры (профессионально-педагогические трудности, 
не заинтересованность управленческого аппарата, отсутствие условий для 
профессионального совершенствования и т.д.), можно отнести к внешним 
факторам негативно влияющим на степень готовности педагогов высшей 
школы к инклюзии. Положительное влияние на степень готовности 
оказывают такие внутренние факторы как профессионально-личностная 
направленность, самоосзнание, самооценка, самообразование, рефлексия, 
при этом эмоционально-личностные барьеры (отсутствие мотивации, 
неуверенность, низкие профессиональные притязания, тревожность, 
отсутствие стремления к инновациям и т.д.) могут выступать как факторы, 
оказывающие негативное влияние на готовность педагогов к реализации 
инклюзивного образования. Отметим так же, что на уровень готовности 
педагога высшей школы к работе в пространстве инклюзии оказывают 
значительное влияние социальные условия, профессиональные группы, 
личностно-профессиональная активность самого педагога.  

В процессе исследования были определены следующие 
организационно-педагогические условия, способствующие эффективности 
подготовки педагогов высшей школы к реализации инклюзивного 
образования: адаптация педагогов к инклюзивному образовательному 
пространству вуза; формирование у педагогов высшей школы мотивации к 
подготовки и готовности к самообразованию в сфере реализации 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного вуза; создание 
функциональной модели подготовки педагогов высшей школы к 
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реализации инклюзивного образовательного процесса; создание системы 
непрерывного организационно-методического сопровождения 
деятельности педагогов высшей школы;  разработка нормативно-
методической основы реализации инклюзивного образование в 
пространстве современного вуза. Рассмотрим более подробно возможности 
курсов повышения квалификации в обеспечении условий готовности 
педагога высшей школы к работе в условиях инклюзии.  

В Южном федеральном университете реализуется программа 
дополнительного профессионального образования педагогов высшей 
школы «Организационно-управленческие основы инклюзивного 
профессионального образования». Актуальность программы определяется 
своевременностью оказания организационно-методической помощи 
профессорско-преподавательскому составу относительно реализации 
инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
университетен. Программа дополнительного профессионального 
образования «Организационно-управленческие основы инклюзивного 
профессионального образования» составлена с учетом требований 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н) [1]. 

Цель реализации программы: совершенствование компетенций 
педагогов высшей школы программы по организации инклюзивного 
образования, обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в образовательных 
организациях высшего образования. Процесс освоения программы 
направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
способностью организации и реализации образовательного процесса в Вузе 
для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья; способность разработки и адаптации организационно-
методического обеспечения реализации образовательных программ с 
учетом особенностей студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.  

В ходе освоения программы будут сформированы следующие 
элементы вышеназванных компетенций: Знания: нормативно правовых 
актов, определяющих современную государственную политику в сфере 
реализации инклюзивного образования в вузе; требований ФГОС ВО к 
организации образовательного процесса в вузе для студентов с 
инвалидностью и ОВЗ; основ законодательства Российской Федерации об 
образовании и локальных нормативных актов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса, проведение всех видов практик, 
промежуточной и итоговой (итоговой государственной) аттестации 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по программам бакалавриата, 
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специалитета, магистратуры и (или) ДПП. Возрастных и психологических 
особенностей студентов с инвалидностью и ОВЗ различных 
нозологических групп. Умения: вносить коррективы в локальные 
нормативные акты, регламентирующие организацию инклюзивного 
образовательного процесса в вузе; использовать механизмы адаптации  
организационно-методического обеспечения реализации образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП с учетом 
особенностей студентов с инвалидностью и ОВЗ;  использовать 
педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, применять современные технические средства 
обучения и образовательные технологии с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ. Навыки: ведения документации, обеспечивающей 
реализацию инклюзивного образовательного процесса в вузе по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП; 
способами адаптации основных профессиональных образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП с учетом 
особенностей студентов с с инвалидностью и ОВЗ; способами 
проектирования и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

Содержание программы включает вопросы, связанные с 
расширением представлений слушателей по проблемам планирования, 
организации и управления качеством инклюзивного образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного 
профессионального образования. Программа носит модульный характер и 
состоит из трех модулей: Модуль 1. Нормативно-правовая база 
инклюзивного профессионального образования (Государственная политика 
в сфере инклюзивного профессионального образования; Законодательные 
основы профессионального образования обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в Российской Федерации); Модуль 2. Организация инклюзивного 
образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях профессионального образования (Организация образовательного 
процесса с учетом общих и специфических особенностей обучения 
студентов различных нозологических групп. Научно-методическое 
обеспечение психологически  
безопасной образовательной среды. Разработка локальных нормативных 
актов, обеспечивающих эффективное функционирование инклюзивного 
образования в образовательной организации системы профессионального 
образования. Основные направления деятельности педагога-психолога по 
организации психолого-педагогического сопровождения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ в вузе.); Модуль 3. Организационно-методическое 
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обеспечение инклюзивного образования в образовательной организации 
системы профессионального образования (Проектирование адаптивной 
основной профессиональной образовательной программы для 
обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ; Программно-методическое 
обеспечение реализации инклюзивного образовательного процесса в 
условиях). Общая трудоемкость программы составляет две зачетные 
единицы. 

В Южном федеральном университете программа была реализована в 
2017-2018 года и ходе реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации удалось провести исследования 
проблем, с которыми сталкиваются педагоги высшей школы при 
реализации образования лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. Результаты исследования стали основой 
формирования модели подготовки педагогов высшей школы к реализации 
инклюзивного образования и модели непрерывного организационно-
методического сопровождения их профессионально-педагогической 
деятельности в условиях постоянно-меняющегося контингента 
обучающихся. 
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Существуя и функционируя в стремительно развивающемся мире, 

современный человек не может позволить себе останавливаться в своем 
развитии даже на короткое время. Ему важно успевать своевременно 

                                                            

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01260 
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адаптироваться к требованиям социума. Для адекватного реагирования на 
изменения внешнего мира каждому человеку необходимо постоянно 
обучаться, «идя в ногу» с достижениями прогресса в различных областях и 
осваивая вновь созданные технологии. Это мотивация личности быть 
эффективной и успешной в современном мире приводит к усилению роли 
образовательной среды, которая постепенно начинает пронизывать разные 
сферы жизнедеятельности человека.  

Стремительность изменений и увеличение ритма городской жизни 
влияют на изменение характера общения: на первый план выводятся его 
невербальные формы. Конструирование личностью внешнего облика 
становится все более значимым при осуществлении межличностного 
общения, предполагающего выход как на непосредственные, так и на 
опосредованные техническими средствами контакты. Внешний облик 
понимается в психологической науке как форма объективизации 
внутреннего мира личности, проявляющаяся через её физический и 
социальный облики, экспрессивное поведение [3]. Внешний облик 
личности постепенно становится важным инструментом взаимодействия 
человека с окружающим миром, он начинает получать инвестиционную 
нагрузку, выполнять функцию «социального капитала» [2].  

Для человека с ограниченными возможностями здоровья вопросы 
адаптации к социуму являются еще более актуальными, чем для условно 
здорового. Процесс вхождения в инклюзивную образовательную среду 
человека с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах его 
отногенетического развития осложняется рядом факторов, среди которых 
можно назвать низкую психологическую готовность социума к принятию и 
оказанию социально-психологической поддержки в ходе адаптации. Так, 
авторы указывают на слабую методическую и психологическую готовность 
преподавательского состава к обучению студентов с ОВЗ [4, 6].  

Одним из важных вопросов, касающийся исследования феномена 
внешнего облика студентов с ОВЗ в контексте инклюзивной 
образовательной среды, является вопрос самовосприятия и оценки своего 
внешнего облика студентами в связи с успешностью учебной деятельности. 
Наличие физических дефектов или же соматических заболеваний зачастую 
негативно воспринимается субъектом. Исследователи отмечают 
недовольство лиц с ОВЗ и инвалидностью своим физическим обликом; их 
низкую или же нестабильную самооценку, которая проявляется в 
застенчивости, страхе публичных выступлении, неумение отстоять свое 
мнение и пр.; низкое самоуважение, саморуководство, сниженный интерес 
к себе [5, 9]. Неуверенность, транслируемая с помощью внешнего облика, 
может оказывать влияние на построение отношений в образовательной 
среде и результативность учебной деятельности  
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Следующий важный вопрос касается восприятия и оценки внешнего 
облика студентов с ОВЗ другими субъектами: преподавателями и 
студентами. Внешний облик является важной составляющей общего 
восприятия студента с овз и инвалидностью. Его оценка вносит 
существенный вклад в формирование общего впечатления, последующего 
отношения к нему и оказывает влияние на выбор стратегий взаимодействия 
с ним других субъектов инклюзивного образовательного процесса. На 
восприятие и оценку внешнего облика влияют психологические 
особенности субъекта такого восприятия. Так, Р.М. Шамионов указывает 
на обусловленность дискриминационных установок при восприятии 
другого человека ценностями сохранения, верой в опасность мира, 
конвенционализмом и рядом других социально-психологических 
детерминант [7].  

В одном из наших исследований показано, что восприятие и оценка 
внешнего облика студента преподавателями оказывает влияние на его 
успешность учебной деятельности [1]. Что касается инклюзивного 
образования, то можно предполагать, что реализуемые со стороны студента 
с ОВЗ рентные установки в поведении будут приносить определенные 
результаты. При этом внешний облик студента с ОВЗ или инвалидностью, 
предполагающий трансляцию на поведенческом уровне выбранной 
стратегии поведения: выученной беспомощности или же выбора полной 
самостоятельности и автономности для доказательства окружающим своей 
состоятельности, может значимо определять его успеваемость. 

Следует отметить особенности восприятия внешнего облика 
студентов с ОВЗ не только преподавателями, но и другими студентами. 
Можно отметить, что в общем восприятии таких студентов 
одногруппниками часто смешиваются амбивалентные чувства: 
первоначально возникающее стремление пожалеть и посочувствовать 
сочетается с завистью к успехам в учебе и снижением оценки значимости 
личного вклада в учебные достижения. На смену эмпатии в дальнейшем 
может приходить раздражение и недовольство, связанное с завистью к 
«легким» достижениям в учебе.  

Кроме психологических факторов, важными оказываются и факторы 
материальные. Известно, что семьи, имеющие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в большинстве своем испытывают материальные 
трудности. Студенты с ограниченными возможностями здоровья часто 
растут в неполных семьях. Многие из них тратят большую часть доходов 
на лекарственные средства и медицинские процедуры, а их общий уровень 
дохода не является высоким. Если же ориентироваться на проведенные 
ранее исследования, то нами и другими психологами установлена связь 
оценки внешнего облика с его экономическим статусом и академической 
успешностью [2, 10, 11]. Следовательно, можно полагать, что оценка 
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своего внешнего облика в связи с экономическим статусом у студентов с 
ОВЗ может отличаться от оценки своего внешнего облика условно 
здоровыми студентами. 

Основываясь на сказанном выше, отметим, что возрастает роль 
Психологических служб вузов и Ресурсных центров, обеспечивающих 
процесс медико-психолого-педагогического сопровождения студентов с 
ОВЗ. Проведение тренинговых занятий, направленных на профилактику 
лукизма [8], с условно здоровыми студентами, могло бы повысить их 
толерантность к студентам с ОВЗ. Такие занятия рекомендуется проводить 
в смешанных группах, включающих студентов с ОВЗ, инвалидов и условно 
здоровых студентов.  

Итак, следует отметить особую важность изучения значимости 
оценки и самооценки внешнего облика в инклюзивной образовательной 
среде. Восприятие и оценка внешнего облика студентов с ОВЗ ими самими, 
другими студентами и преподавателями могут оказывать влияние на 
академическую успеваемость и характер межличностного общения. 
Сказанное выше указывает на необходимость более подробного изучения 
характера оценок и самооценок внешнего облика студентов и 
преподавателей в инклюзивной образовательной среде. 
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Для любого ребенка важное место в жизни занимает семья, особенно, 

если он имеет ограниченные возможности здоровья. Благодаря семье дети 
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усваивают нормы и законы человеческого общества, за счет чего 
ускоряется и даже в некоторой степени упрощается процесс социализации. 
Данный социальный институт общепризнан главным фактором развития и 
становления личности ребенка, поэтому важно, в какой семье он 
воспитывается. 

Развитие нынешнего общества происходит стремительно и уверенно. 
Научно-технические достижения, дающие неограниченные возможности, 
требуют от молодого поколения высокого уровня образования и культуры, 
интеллектуальной инициативы, поиска активной жизненной позиции. 
Программа школьной воспитательной работы направлена на подготовку 
учащихся к самостоятельной жизни: адаптации к социальным переменам, 
умению владеть собой в сложных жизненных ситуациях, самодисциплине 
и самореализации. 

Любая семья мечтает, что их родившийся малыш будет здоровым, 
красивым и умным, что он добьется успехов в обществе и станет опорой. 
Ничего удивительного нет в том, что родители волнуются в ожидании 
ребенка: каким он родится, и если он появляется на свет с нарушениями 
или больным, для них это глубокое потрясение. Поначалу у них 
наблюдаются смешанные чувства вины, гнева, стыда, безысходности и 
жалости к самим себе. Иногда возникает желание убить ребенка и себя. 
Первый вопрос, который задают себе семьи, в которых родился ребенок в 
ОВЗ: «Почему?», «За что?», «Почему это случилось именно со мной?». 
Неспособность принять ситуацию может привести к отказу от ребенка, к 
упованиям на несчастный случай с ним или на то, что он окажется чужим. 
Не секрет, что родители к такому ребенку испытывают двоякие чувства: то 
они любят его так же, как могли бы любить здорового ребенка, то злятся на 
него, боятся и даже отвергают.  

Основной проблемой, имеющей важнейшее значение для воспитания 
ребенка с нарушениями в развитии, является отношение родителей к его 
дефекту. В соответствии с уровнем знаний, культуры, личностных 
особенностей родителей и ряда других факторов возникают различные 
типы реагирования, а соответственно и поведения. Этот момент 
сопровождается потрясением, приводит родителей в стрессовое, 
депрессивное состояние, чувство беспомощности и растерянности, очень 
часто служит причиной распада семьи. Положение родителей можно 
охарактеризовать как внутренний (психологический) и внешний 
(социальный) тупик. Изменения, имеющие место в семьях данной 
категории, проявляются на нескольких уровнях. 

Бесспорна истина, свидетельствующая о том, что формирование и 
развитие основных жизненных принципов происходит в семье. 
Психическое и личностное развитие ребёнка в любом возрасте во многом 
определяется семейной атмосферой, особенностями взаимоотношений, 
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которые характеризуют семью ребёнка. 
Каждая семья транслирует соответствующую систему ценностей. 

Именно поэтому престиж семьи как малой группы был и будет неизменно 
высоким. Это 

также основная «территория», на которой происходит производство и 
воспитание поколений. Именно семья играет особую роль в процессах 
адаптации человека с окружающим миром, как на биологическом, так и на 
социальном уровне. 

Детство – это самый короток отрезок жизни и самый насыщенный по 
объёму поглощаемой информации. 

Маленький человек приходит в этот мир неосознанно. Он просто 
появляется на свет. Ребёнок, пришедший в этот мир подобен сосуду, 
который предстоит наполнить хорошими манерами, правильными 
поступками, духовными ценностями, а самое главное – сохранить его 
психическое и физическое здоровье, сформировать гармонично развитую 
личность. Воспитание ребёнка – сложный процесс, это целая наука, 
которую необходимо освоить родителям на «отлично». 

С каждым годом увеличивается число семей имеющих детей с 
нарушениями в развитии. Как показывают исследования Центра здоровья 
РАМН число детей, нуждающихся в помощи специалистов, уже в 
дошкольном возрасте варьирует от 25% до 40%, им необходимо 
предоставлять специализированную помощь в соответствующих 
специальных учреждениях, при этом в семье должна быть 
соответствующая благополучная обстановка. 

К нашему огромному сожалению, ни один на свете человек не может 
дать гарантию того, что в его семье не родиться особенный ребенок. К 
таким детям требуется особый подход. Вряд ли кто-то знает правильный 
ответ на вопрос о воспитании особенного ребёнка. Дело в том, что 
«правильного» ответа здесь быть не может. Каждый из родителей сердцем 
чувствует, как нужно поступить в той или иной ситуации. Но очень важно 
правильно понимать состояние своего ребёнка, отслеживать симптомы, 
замечать улучшение состояния, использовать правильные методы  работы. 
Для этого необходимы определённые знания. Но главное научиться 
понимать и любить ребёнка. Этому можно и нужно учиться всю жизнь. 
Ведь самые способные «педагоги» – это родители. Без помощи родителей 
трудно достичь успехов. Главная функция семьи заключается в том, чтобы 
в воспитании ребенка с отклонениями в развитии исходить из его 
возможностей. 

Какими же качествами должны обладать родители детей с 
отклонениями в развитии, чтобы их любовь стала силой, формирующей 
характер ребенка, его психическое состояние. Родители должны: 

 иметь веру в жизнь, внутреннее спокойствие, чтобы не заражать 
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своей тревогой детей; 
 строить свои отношения к ребенку на успешности, что 

определяется родительской верой в его силы и возможности; 
 четко знать, что ребенок не может вырасти без похвалы; 
 развивать самостоятельность своего ребенка т.е сокращать 

постепенно свою помощь до минимума. 
Кроме того, незнание родителей знать основные закономерности 

психического развития своих детей приводит к нарушению социализации, 
дискомфорту психического состояния ребенка, пагубно влияет на его 
эмоционально-личностное развитие. 

Работа с родителями ребенка, имеющего проблемы в развитии. 
Родитель – первый и самый лучший учитель для своих детей, но 

когда мы сталкиваемся с особым ребенком, мы не можем обойти стороной 
высоко квалифицированных специалистов. 

Например, учитель-дефектолог, начиная работать с семьей  ребенка-
инвалида, прежде всего рассказывает родителям о главнейших принципах 
коррекционной работы. 

С ребенком дошкольного возраста все занятия должны проходить в 
игровой форме. Разнообразные познавательные игры расширяют его 
кругозор, развивают речь. Необходимо вносить в жизнь ребенка 
положительные эмоции, хвалить, поддерживать малейшую его инициативу. 

Большое внимание следует уделить развитию речи, которая 
формируется с большим запозданием: многие из детей начинают 
произносить отдельные слова только в 5-6 лет. Эти дети плохо понимают 
речь других людей, словарный запас их беден, наблюдается нарушения 
звукопроизношения. 

Чтобы научить малыша понимать обращенную к нему речь, родители 
должны как можно чаще называть интересующие его предметы, яркие 
игрушки и связанные с ними действия, имена окружающих. Следует 
приучать ребенка не только смотреть на игрушку или какую-либо вещь, но 
и трогать, ощупывать ее. С помощью таких приемов он научится узнавать, 
а затем и называть предметы.  

Поскольку дети плохо понимают обращенную к ним речь, длинные 
словесные объяснения взрослых не приносят результатов. Необходимо 
объяснить родителям, что на занятиях обязательно следует применять 
наглядные средства, вовлекать в практическую деятельность самого 
ребенка. 

Главный принцип в воспитании этих детей – формирование у них 
привычек. Причем только своевременное проведение этой работы даст 
положительный результат. Например, ребенка 4-6 лет, который занимается 
с игрушками, играет, раскладывает картинки, палочки, необходимо 
научить относить эти предметы в определенное место, иначе возникает и 
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закрепляется привычка разбрасывать их. Ребенок, не приученный 
своевременно к ограничениям, привыкает хватать все, что ему вздумается. 

Занимаясь с родителями, следует напомнить им еще об одном 
дидактическом принципе – принцип доступности, который нельзя 
отождествлять с легкостью обучения. Уровень трудности задания должен 
находиться в «зоне ближайшего развития» т.е. каждое следующее задание 
должно отличаться от предыдущего пусть небольшой, но увеличенной 
степенью трудности. Это позволяет ребенку с помощью взрослого или 
путем подражания выполнить какое-либо упражнение и, таким образом, 
подняться на более высокую ступень развития. 

Как правило, родители уделяют много времени грамоте и счету. 
Педагог- дефектолог должен объяснить родителям, что ребенка нужно 
постараться научить читать названия улиц, афиши, чтобы он мог 
ориентироваться, оказавшись вне дома. Родители должны позаботиться о 
том, чтобы научить ребенка писать свое имя, фамилию, домашний адрес. 
Это пригодится в дальнейшем в разных бытовых ситуациях. 

Если сын или дочь научились считать, то родителям следует найти 
применение этим знаниям в их повседневной жизни: поручать накрывать 
на стол в соответствии с определенным количеством людей, и т.п. 

Очень важно выработать у ребенка определенные трудовые навыки 
т.е взрослому нужно объяснить ребенку задания простыми, знакомыми ему 
словами. Если он не справляется с работой, родителям не следует 
настаивать на своем. Целесообразно предложить ему выполнить более 
легкие действия с предметами. Дети с тяжелыми интеллектуальными 
нарушениями легко поддаются внушению и очень склонны к подражанию. 
Эти особенности должны быть использованы при воспитании у них 
соответствующих норм поведения и обучении полезной деятельности. 

Ребенок с ограниченными возможностями, как и любой другой, 
нуждается в общение со сверстниками. Если в семье есть еще дети, это, как 
правило, благоприятно отражается на ребенке, он легче общается с 
окружающими. Если у него братьев и сестер нет, посоветуйте родителям 
познакомить сына или дочь со здоровым ребенком младшего возраста и по 
возможности постараться организовать их совместную игру. 

Семьи, имеющие детей с нарушениями в развитии, можно 
дифференцировать на четыре группы.  

Первая группа родители с выраженным расширением сферы 
родительских чувств. Характерный стиль воспитания для них – это 
гиперопека. Родители имеют неадекватные представления о возможностях 
своего ребёнка, у матери отмечается гипертрофированное чувство 
тревожности и нервно-психической напряжённости. Стиль поведения 
взрослых членов семьи характеризуется сверхзаботливым отношением к 
ребёнку, мелочной регламентацией образа жизни семьи в зависимости от 
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самочувствия ребёнка, ограничением от социальных контактов. Этот стиль 
семейного воспитания характерен для большинства семей матерей-
одиночек. 

 Вторая группа характеризуется стилем холодного общения – 
гипопротекцией, снижением эмоциональных контактов родителей с 
ребёнком, проекцией на ребёнка со стороны родителей 43 собственных 
нежелательных качеств. Они фиксируют излишнее внимание на лечении 
ребёнка, предъявляя завышенные требования к медицинскому персоналу, 
пытаясь компенсировать собственный психический дискомфорт за счёт 
эмоционального отвержения ребёнка. Отношение к стрессовой ситуации 
накладывает сильный отпечаток на способ выхода из неё, который 
избирает семья.  

Третья группа характеризуется стилем сотрудничества – 
конструктивная и гибкая форма взаимоответственных отношений 
родителей и ребёнка в совместной деятельности. Как образ жизни, такой 
стиль возникает при вере родителей в успех своего ребёнка и его сильные 
стороны, при последовательном осмыслении необходимого объёма 
помощи, развития самостоятельности ребёнка в процессе становления 
особых способов его взаимодействия с окружающим миром.  

Четвёртая группа –  репрессивный стиль семейного общения, 
который характеризуется родительской установкой на авторитарную 
лидирующую позицию. Как образ отношений проявляется в 
пессимистическом взгляде на будущее ребёнка, в постоянном ограничении 
его прав, в жестоких родительских предписаниях, неисполнение которых 
наказывается. В этих семьях от ребёнка требуют неукоснительного 
выполнения всех заданий, упражнений, не учитывая при этом его 
двигательных, психических и интеллектуальных возможностей. За отказ от 
выполнения этих требований часто прибегают к физическим наказаниям. 

Воспитание ребенка с проблемами развития требует от родителей 
много терпения, настойчивости, понимания. С помощью принципов 
семейного воспитания ребенка с нарушениями в развитии можно достичь 
положительных результатов и обрести уверенность в успехе: 

 Принцип любви, терпения и эмоциональной привязанности 
близких ребенку с отклонениями в развитии. Любой ребенок, а с 
отклонениями в развитии особенно, чутко реагирует на любовь и ласку. 
Дети с отклонениями в развитии остро переживают дефицит родительских 
чувств. Живя в семье, ребенок должен быть уверен, что его любят и ценят. 
Любовь родителей и близких создает чувство защищенности, душевного 
комфорта. Ребенок активнее развивается, у него успешнее формируются 
навыки и знания. 

 Принцип полного безоценочного принятия ребенка с 
отклонениями в развитии. Родителям не следует сравнивать своего ребенка 
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с отклонениями в развитии с нормально развивающимися детьми. У 
любого человека могут быть проблемы. Родители должны понять, что 
важно то, что РЕБЕНОК ЕСТЬ, а не то, какой он. Родители для ребенка – 
это защита, а семья – домашний очаг, где его всегда любят, ценят и 
принимают таким, какой он есть. 

 Принцип внимательного слушания ребенка и оценки его 
состояния. Ребенок, особенно маленький, с недостатками речи или другими 
нарушениями не всегда обладает возможностью выразить свои 
потребности с помощью слова. Родителям следует наблюдать за ребенком, 
стремиться понять его желания по жестам, выражению глаз, позе 

 Принцип формирования у ребенка чувства привязанности, любви 
к близким, уважения к старшим. Любя ребенка, взрослый обучает его 
любви к себе, любви к миру людей. Привязанность своей стране, любовь к 
близким, уважение к старшим – это ответ ребенка на любовь родителей к 
нему самому с первых дней жизни. 

 Принцип активного участия родителей в процессе воспитания и 
развития ребенка, коррекции его нарушений и социальной адаптации. 
Родителям необходимо активно участвовать в процессе воспитания и 
развития ребенка. Участие в преодолении реальных проблем ребенка 
приносит огромную пользу и самим родителям. Это процесс позволяет 
нормализовать психологические трудности, которые они испытывают. 

 Принцип формирования родителями у ребенка навыков 
самообслуживания, выполнения посильных домашних обязанностей. 
Навыки самообслуживания формируются в семье. Мать ребенка обучает 
его санитарно-гигиеническим навыкам, умыванию, опрятному приему 
пищи, уборке за собой личных вещей. В любой семье каждый ее член 
имеет обязанности. Ребенок с отклонениями в развитии может и должен 
выполнять посильный ему домашний труд. 

 Принцип формирования навыков нормативного поведения. У 
ребенка с выраженными нарушениями развития формирование навыков 
нормативного поведения вызывает особые трудности. Участие семьи в 
этом процессе не только необходимо, но и обязательно. Для любого 
ребенка поведение родителей, других близких, их отношения между собой 
есть эталон для подражания, эталон поведения. Важно, чтобы этот эталон 
соответствовал принятым в социуме нормам. 

Таким образом, проблемы семьи, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, имеют много аспектов 
психологического, социального и соматического характера 
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Одной из центральных проблем, стоящих перед  обществом, является 

проблема реализации права на образование для всех. 
Развитие инклюзивного образования предполагает изменение 

парадигмы образования[3].  
Инклюзивное образование- это взаимодействие детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в пространстве 
общеобразовательного учреждения. Такое взаимодействие предполагает 
создание специальных педагогических условий обучения: адаптивной 
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образовательной среды, организацию психолого-медико-педагогического 
сопровождения, формирование  инклюзивной  культуры  детей, педагогов, 
родителей [1,2,4]. 

Повышение качества жизни  лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  и их успешная социализация во многом зависят от получения 
ими качественного образования, однако существующие проблемы в 
системе инклюзивного образования затрудняют процесс обучения данной 
категории, а в дальнейшем и полноценной  их адаптации  в обществе[1,2]. 

Доступность к качественному образованию означает наличие 
адаптированных образовательных программ, индивидуальный подход  к 
обучению  учащихся с ОВЗ. Все это регулируется международной 
нормативной  правовой  базой, что и подразумевает  ряд  важнейших 
международных документов, в частности-это Конвенция о правах ребенка 
(1989)[5], Декларация Саламанки (1994)[6], Дакарский план действий 
(2000)[7] и Конвенция ООН о правах инвалидов (2006)[8].  

Инклюзивный процесс имеет свои особенности и предъявляет к 
педагогу новые требования. Необходимо знать особенности 
психофизического развития детей с различными видами дизонтогенеза, 
овладеть новыми технологиями работы или изменить имеющиеся 
технологии в соответствии с задачами инклюзивного образования. В 
работах С. В. Алехиной подчеркивается значимость учителя для развития 
системы инклюзии, определяется структура психологической готовности 
педагогов, обозначаются основные профессиональные барьеры 
формирования психологической готовности, связанные с трудностью 
эмоционального принятия детей с ограниченными возможностями 
здоровья и недостаточностью знаний об их развитии. Автор подчеркивает 
необходимость специализированного сопровождения деятельности учителя 
в инклюзивной практике, в первую очередь, со стороны психолога [1].  

Инклюзивное образование сегодня считается одним их приоритетов 
государственной образовательной политики. 

В исследованиях, посвященных вопросам инклюзивного 
образования, в основном рассматриваются проблемы начальной школы. И 
остается нерешенным вопрос перехода учеников с ОВЗ в старшую школу. 
Исходя из вышеизложенного, нам представляется, что для повышения 
эффективности инклюзивного образования особое место должно  
отводиться предметным учителям. 

Наш многолетний опыт работы и изучение практической работы 
предметных учителей инклюзивных школ свидетельствует о том, что 
несмотря на большой опыт работы в массовой школе, многие из них не 
владеют необходимыми  навыками и знаниями в области специальной 
педагогики и психологии, что и осложняет организацию инклюзивного  
образования и тем самим снижает эффективность обучения. 
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Наши исследования свидетельствуют, что  особо остро стоит вопрос 
в организации учебного процесса с учениками, имеющими некоторые 
проблемы в эмоционально-волевой сфере и с учениками с тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии.  

Выявленные нами проблемы условно  можно классифицировать в 
следующих направлениях: 

● дефицит теоретико-методических знаний и навыков у 
предметных учителей; 

● дефицит технических условий и технологий  для организации 
уроков в сфере инклюзивного образования; 

● недостаточная психологическая готовность предметных 
учителей. 

На наш взгляд, для становления инклюзивного образования на всех 
ступенях образовательного процесса, необходимо преемственность всех 
структур.  

Нам представляется, что для решения данной проблемы необходимо 
предпринимать следующие мероприятия: 

√ для предметных учителей разработать специальные курсы по 
предметным направлениям  для работы с учениками с ОВЗ; 

√ для предметных учителей разработать практикум работы с 
учениками с ОВЗ (предметные учителя присутствуют, а потом и участвуют 
в индивидуальных и групповых занятиях практической работы 
специального педагога с учениками с ОВЗ); 

√ обеспечение специальной технической базы конкретно по 
нозологиям для учеников с ОВЗ; 

√ подготовка предметных учителей для работы по специальным 
техническим средствам с учениками с ОВЗ; 

√ проинформировать предметных учителей о причинно-
следственной связи нарушения развития у учеников с ОВЗ; 

√ совместно с предметными учителями проанализировать 
положительные результаты учеников с ОВЗ (ученики с ОВЗ, которые 
достигли хороших результатов делятся своим опытом); 

√ совместно с предметными учителями проанализировать 
достигнутые результаты известных, знаменитых личностей с ОВЗ и т.д. 

Таким образом, предлагаемые нами некоторые подходы, на наш 
взгляд, определяют перспективы развития инклюзивного образования в 
Республике Армении. 
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Воспитательно-образовательный процесс в условиях меняющего 

современного мира постоянно усложняется и требует от воспитанников 
большего умственного и нервно-психического напряжения, поэтому в 
последние годы происходят существенные изменения в системе 
дошкольного образования. Так одной из актуальных идей дошкольной 
педагогики стало внедрение в практику работы по воспитанию и обучению 
детей с ОВЗ (инклюзивное образование, которая включена в единую 
государственную систему образования России). 

По мнению А.С. Баталова, инклюзивное образование обеспечивает 
полное вовлечение ребенка с ОВЗ в жизнь образовательного учреждения, 
это активное включение детей, родителей и специалистов в области 
образования в совместную деятельность. Смысл инклюзии – не просто 
поместить ребенка в обычный класс или группу, это нужно таким образом 
изменить организацию пространства учреждения, а также учебный 
процесс, чтобы полностью вовлечь ребенка с ОВЗ в социум. Основой 
инклюзивного образования является исключение любой дискриминации 
детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 
особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 
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А сама проблема личностно-ориентированного подхода к развитию детей с 
ОВЗ является одной из важнейших в теории и практике дошкольной 
педагогики. Система инклюзивного образования включает в себя учебные 
заведения дошкольного, среднего, профессионального и высшего 
образования. Развитие инклюзивного образования – процесс сложный, 
многогранный, затрагивающий, помимо научных и методологических – 
социальные и административные ресурсы и требующий кардинальной 
перестройки современной системы образования. По уровню включения 
ребенка в образовательный процесс условно обозначают временную 
(точечную, частичную и полную виды инклюзии. [4] 

Основной целью и задачами инклюзивного образования в ДОО 
является обеспечение условий для совместного воспитания и образования 
детей с разными психофизическими особенностями развития и организация 
такого образовательного развивающего пространства для всех и 
безбарьерной среды, позволяющих детям с ОВЗ получить современное 
дошкольное качественное образование и воспитание, гармоничное 
всестороннее развитие личности; формирование толерантного сообщества 
детей, родителей, персонала и социального окружения; создание 
возможности всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни 
коллектива ДОО. Это необходимо сделать, для того чтобы ребенок с ОВЗ 
научился самостоятельно приобретать знания, уметь работать с 
информацией, стимулировать её, видеть и решать возникающие в разных 
областях проблемы. Также следует выделить задачи в плане 
квалифицированной коррекции отклонений в физическом или психическом 
развитии воспитанников и интеграцию детей с отклонениями в состоянии 
здоровья в единое образовательное пространство. Таким образом, цели и 
задачи инклюзивного образования могут быть сформулированы как 
система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений и 
нарушений развития, разрешение трудностей развития); 
профилактического (предупреждение отклонений и трудностей в 
развитии); развивающего (оптимизация, стимулирование, обогащение 
содержания развития). И только единство перечисленных видов задач 
может обеспечить успех и эффективность инклюзивного обучения и 
коррекционно-развивающих программ.  

Для решения поставленных задач требуются техническое оснащение 
образовательных учреждений; разработка специальных учебных курсов для 
педагогов и воспитанников, направленных на развитие их взаимодействия с 
детьми ОВЗ; необходимые специальные программы, направленные на 
облегчение процесса адаптации детей с ОВЗ; значительная корректировка 
мировоззренческих инвариантов (универсалий) ее научного анализа и 
уточнения; а в некоторых случаях и изменения, самой категориальной 
«матрицы» системного моделирования.  
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Комплексное инклюзивное психолого-педагогическое коррекционное 
воздействие на детей с ОВЗ в ДОО осуществляется на основе ряда 
принципов: индивидуального и междисциплинарного подхода, 
вариативной развивающей среды и вариативной методической базы 
обучения и воспитания, самостоятельной активности ребенка и семейно- 
ориентированного сопровождения и пр. Инклюзивное образование, если 
оно основано на правильных принципах, помогает предотвратить 
дискриминацию в отношении детей и поддерживает детей с ОВЗ в их праве 
быть равноправными членами своих сообществ и общества в целом 
Реализация принципов будет обеспечена при условии создания команды 
специалистов, осуществляющей «сопровождение» всех субъектов 
образовательной деятельности. Так как основополагающими приоритетами 
инклюзивного образования считаются: принятие философии инклюзии 
всеми участниками образовательного процесса; социальной адаптации 
ребенка на каждом возрастном этапе; развитие коммуникативных, 
практических компетенций; профилактика и преодоления инвалидизации и 
искусственной изоляции семьи ребенка с ОВЗ; знание психологических 
закономерностей и особенностей таких детей, а также методов 
психологического и дидактического проектирования учебного процесса и 
умение реализовывать различные способы взаимодействия между всеми 
участниками воспитательно- образовательной деятельности.  

Алехина С. В. считает, что инклюзивное образование – это процесс 
всестороннего обучения детей, имеющих особые потребности в связи с 
ограниченными возможностями, в обычных (массовых) детских 
учреждениях и общеобразовательных школах [1]. 

Главная цель инклюзивного образования состоит в том, чтобы все 
граждане имели возможность принимать активное участие в общественной 
жизни страны вне зависимости от их способностей или наличия у них 
нарушений здоровья или развития. Идеология инклюзивного образования 
основывается на недопустимости дискриминации детей с особыми 
образовательными потребностями. Школа обязана научиться 
удовлетворять индивидуальные запросы таких детей, а не исключать их из 
общего образовательного процесса. 

Так, мы согласны с Андреевой А. К., которая  в своих трудах 
обращает внимание на  совершенствование условий для благоприятной 
адаптации детей; на развитие мышления у детей; на формирование 
взаимоотношений со сверстниками посредством игровой деятельности. Для 
этого необходимо: 

 Создание разнообразной и насыщенной предметно-
развивающей среды, соответствующей реализуемой программе. 

 Создание благоприятного эмоционального фона 
взаимоотношений в коллективе детей и взрослых. 
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 Создание обстановки психологического комфорта. 
 Обеспечение современным игровым и дидактическим 

оборудованием. 
 Организация разнообразных форм игровой деятельности [2]. 
Игровая среда в образовательном учреждении с инклюзивном 

образовании должна быть строго зонирована и быть очень разнообразна. 
Во  второй младшей группе  и  средней  должны быть развернуты 

уголки сюжетно-ролевых игр, расширен раздел сенсорики [3]. 
В группах  среднего, старшего и подготовительного  к  школе 

возраста должны быть созданы уголки «уединения» и  психологического  
отдыха; а также  самое  посещаемое  детьми  место - источник информации  
и неиссякаемого  интереса – центр экспериментирования, развивающий  
наблюдательность и мыслительную деятельность ребенка; центр  
конструирования  очень  любят  мальчики. 

В группах  пространственное  расположение  игр  подчинено  
развитию  речи  и основных  психических  процессов. 

В  каждой  возрастной  группе  особое  внимание  уделяется  «уголку  
двигательной  активности», где  дети  могут  свободно  поиграть  с  
кеглями, мячами, обручами  и  скакалками,  походить  босиком  по  
ребристым  дорожкам. 

Алехина С. В. обращает внимание на то, что для реализации 
принципов инклюзивного образования в образовательном учреждении 
должны быть игрушки, помогающие ребенку в различных видах 
деятельности. 

При реализации инклюзивного образования очень важны 
дидактические (развивающие) игрушки, правильно подобранные по цвету, 
форме, величине, количеству, являются прекрасным средством развития 
детей с любыми нарушениями в развитии в любом возрасте. 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 больного 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. 

Кроме того должны быть предусмотрены игрушки для организации 
деятельности  с водой, проведения опытов, экспериментов. В этом помогут 
различные водные бассейны и т.д. 

Для детей с нарушениями в развитии нужны следующие игрушки:  
 пирамидки и подобные игры для нанизывания форм с 

различными отверстиями; матрешки, стаканчики, коробочки и другие 
наборы однородных предметов разной величины и цвета для сравнения;  
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 варианты игр с целью присоединения их элементов с помощью 
липучек, шнурков, пуговиц, кнопок; кубики и разрезные картинки из 2,3,4 
частей;  

 разнообразные вкладыши, мозаики, емкости по типу 
«Почтового ящика» для вкладывания различных форм и предметов в 
соответствующие отверстия или рамки, музыкальные инструменты и 
звучащие игрушки для развития слухового внимания. [1]. 

Кроме того, необходимы разнообразные сюжетные игрушки (куклы, 
машины, животные, предметы быта: посуда, мебель и др.) Огромное 
удовольствие доставляют детям игры с мячом. Его можно ловить, катать, 
подбрасывать вместе с ребенком. 

Детям с проблемами в развитии очень полезны игры с водой, песком 
и другим природными материалами. Такие действия не только привлекают 
многих из них, но и развивают тактильные ощущения. 

Особое место в инклюзивном образовании занимают игрушки 
М.Монтессори. В рамках инклюзивного образования могут быть 
использованы: 

 Рамки-вкладыши М.Монтессори. Геометрические рамки-
вкладыши дают ребенку замечательную возможность «прочувствовать 
пальцами» форму геометрических фигур. Такое знакомство малыша с 
сенсорными эталонами форм помогает освоить абстрактные понятия, 
развивая при этом логическое мышление. Познавательные рамки-
вкладыши с изображениями самых разных предметов окружающего мира 
(животные, птицы, фрукты и др.) способствуют развитию внимания, 
наблюдательности, речи, памяти, стимулируют умение классифицировать 
предметы по определенным признакам. Возможность обводить вкладыши 
по контуру и раскрашивать полученные фигуры, создавая при этом целые 
картины, способствует развитию творческих способностей ребенка, 
готовит его руку к письму [5]. 

 Шнуровки. Играя в игры со шнурками, ребенок готовит свою 
руку к письму. Ведь оно требует сложнейших мелких движений пальцев. 
Степень развития пальцев рук также существенно влияет и на уровень 
развития речи. 

 Игрушки с застежками. Игрушки: ремешки, пуговицы разных 
размеров и петли к ним, шнурки, кнопки, крючки. На плотный кусок ткани 
пришейте большие и маленькие пуговицы, кнопки, банты, шнурок, 
который вдевается в дырку, шнурок, который можно намотать на крючок, 
крючки и петли к ним, застежки из ремешков, застежки – «липучки». 
Каждое действие, например завязывание шнурков, рекомендуется 
проделывать медленно и старательно, чтобы ребенок имел возможность 
внимательно пронаблюдать весь процесс. 

Существуют гигантские пуговицы-шнуровки для малышей. Более 10 
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см. в диаметре с 4 или 6 большими дырками - они тоже воплощают идеи М. 
Монтессори. «Пришивать» такую пуговицу можно учиться уже с 1.5 лет. 
Для детей постарше (2 - 2.5 года) подойдут сюжетные шнуровки. Они 
предполагают не только само действие (шнурование, завязывание узлов), 
но и сюжетную игру, игру-драматизацию. Малыш помогает ежику донести 
грибок, корзинку, орешек, распределяя их и пришнуровывая к ежиковой 
спинке. 

Немаловажное значение играют игрушки из реальной жизни. 
Кукольное семейство (может быть, семья зверушек), кукольный домик, 
мебель, посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и 
парикмахерские инструменты, часы, стиральные машины, плиты, 
телевизоры, мелки и доска, счеты, музыкальные инструменты, железные 
дороги, телефон. 

В зоне театрализованной деятельности ребенок может найти образы 
героев для пальчикового, настольного, кукольного театра, подобрать 
атрибуты для игры-драматизации и режиссерских игр, где всегда есть 
возможность развить свою фантазию, речь, ее интонацию, 
выразительность. 

Немаловажное значение играют игрушки для театрализованной 
деятельности детей. В этом помогут различные перчаточные куклы, 
пальчиковые игрушки, куклы бибабо и т.д. [4] 

Таким образом, роль инклюзивной среды в развитии игровой 
деятельности детей очень велика. Основными элементами этой среды в 
детском саду являются природно-экологические объекты, игровые и 
спортивные площадки, их оборудование, художественные студии и студии, 
где осуществляется познавательная деятельность детей; наборы игрушек, 
пособий; аудиовизуальные и информационные средства обучения и 
воспитания. 

Сюжетно-ролевая игра формируется в процессе жизни ребенка, в 
ходе его общения с окружающими людьми. Успешность процесса обучения 
игре детей обусловлена использованием в его построении комплексного 
подхода, который представляет собой систему педагогических 
воздействий, способствующих возникновению и развитию сюжетно-
ролевой игры. Последовательное его применение обеспечивает 
формирование всех компонентов игровой деятельности: целевого, 
потребностно-мотивационного, операционного, содержательного (Л.Б. 
Баряева, А.П. Зарин). 

На наш взгляд, в детских садах необходимо создавать развивающие 
зоны, уголки для самостоятельного, активного и целенаправленного 
действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 
изобразительной, театрализованной, конструктивной, которые 
размещаются и содержат разнообразные материалы для развивающих игр и 
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занятий. 
 
Литература:  
1. Алехина С.В. Принципы инклюзии в контексте изменений 

образовательной практики // Психологическая наука и образование. 2014. 
Т. 19. № 1. С. 5-16. 

2. Андреева А.К. К проблеме инклюзивного воспитания и обучения в 
детском саду // Дошкольное воспитание. 2012. № 6. С. 51-52. 

3. Банч Г. 10 ключевых пунктов успешной инклюзии // Аутизм и 
нарушения развития. 2010. Т. 8. № 3. С. 50-56. 

4. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. - М.: 
Просвещение, 2007. 

5. Монтессори М. Дом ребенка.- М.: Просвещение, 2008. 
 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕТРОИННОВАЦИИ ПРОСОЦИАЛЬНЫХ 

ПРАКТИК В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ2 
Корабельникова Л.В., учитель МБОУ Гимназия № 44,  

магистрант Ивановского государственного университета 
Шмелева Е.А., профессор Ивановской пожарно-спасательной академии  

ГПС МЧС РФ 
Иваново, Россия  

Кисляков П.А., заведующий кафедрой Российского государственного социального 
университета 
Москва, Россия  

 
Российское образовательное пространство активно осваивает опыт 

инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Современная система образования, ориентированная на 
постепенную реализацию модели инклюзивного образования, предъявляет 
все более высокие требования к профессиональной готовности будущих 
педагогов. Инклюзивная школа нуждается в педагогах, способных 
адаптироваться к происходящим изменениям, открытых к 
профессионально-личностному самосовершенствованию.  

Во ФГОС по направлениям высшего педагогического образования 
перед будущим педагогом поставлен ряд задач: обучение, воспитание и 
развитие обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; 
изучение их возможностей, потребностей и достижений в зависимости от 
уровня освоения образовательной программы; организация процесса 
обучения и воспитания с использованием технологий, соответствующих 
возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в т.ч. их 
                                                            

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-313-20001 
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особым образовательным потребностям; проектирование образовательных 
сред (в т.ч. инклюзивных). 

Не каждый педагог, работающий в образовательной организации с 
нормативно развивающимися детьми, способен к работе с ребенком с ОВЗ. 
Поэтому одной из актуальных проблем подготовки молодых педагогов 
является формирование профессиональных компетенций, 
ориентированных на реализацию инклюзии в образовании. Уже в вузе 
студенты должны получить базовую подготовку в области инклюзивных 
образовательных практик. 

Начиная с 2012 г. в стратегии развития российского образования 
происходят изменения, связанные с построением его на традиционно-
консервативной основе. Происходит процесс, который по словам 
М.В.Богуславского, характерен тем, что  перспективные инновации 
заменяются ретроинновациями как типом инноваций, при котором в 
современное образование после определенного исторического перерыва 
возвращаются уже ранее присутствовавшие в нем феномены. «Возвратная 
модернизация» системы образования (в терминологии  М.В. 
Богуславского) воплощается в ярко выраженном государственном 
патриотизме, а также акценте на том, что поведение всех субъектов 
образовательной деятельности должно соответствовать социальным 
нормам. Просоциальность субъектов образования декларируется также в 
Профессиональном стандарте педагога. Так, для эффективного 
осуществления образовательной, воспитательной и развивающей 
деятельности педагогу необходимо усвоить ряд фундаментальных понятий, 
в том числе: социальное поведение; система ценностей личности; образцы 
и нормы социального поведения и др.  

Ретроинновации в российском образовании выражаются формами и 
способами педагогической деятельности советской системы образования 
второй половины 70-х гг. ХХ в.: создание новой единой линейки учебников 
истории для средней школы; введение единой школьной формы; 
размещение на здании образовательного учреждения государственного 
флага, исполнение государственного гимна на праздновании начала 
учебного года; возвращение выпускного сочинения; осуществление 
систематичной и целенаправленной внеурочной воспитательной 
деятельности гражданско-патриотической направленности (организация 
историко-поисковых отрядов, школьных музеев, проведение военно-
спортивных игр, реализация добровольческих практик) и т.д. 

Необходимость реализации ретроинноваций в школе как институте 
социализации обусловлена потребностью в профессионально и 
нравственно зрелом педагоге как агенте социализации личности, 
способном помочь сочетать осмысление социальных нормативов 
жизнедеятельности с формированием в себе диспозиционной установки на 
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их соблюдение. 
В качестве социально-педагогических ретроинноваций в 

образовательном процессе в инклюзивной школе выступают волонтерские 
практики. Добровольческое движение определено в качестве 
приоритетного направления в Концепции долгосрочного развития 
социально-экономической сферы в РФ на период до 2020 года, утверждена 
Концепция развития добровольчества (волонтерства) в России до 2025 
года. В Концепции отмечается, что действенным способом вовлечения 
студентов в добровольчество является «обучение через волонтерство» при 
реализации основных образовательных программ высшего образования. 

«Возвратный» характер феномена этой ретроинновации выражается в 
том, что в советском обществе и образовании, как его сфере, 
реализовывались такие виды волонтерских практик как добровольные 
общества, дружины, тимуровские отряды и т.п. Именно волонтерство, 
обладая признаками ретроинноваций, сегодня принято на государственном 
уровне и активно востребовано педагогической действительностью. 

Включение студентов в волонтерскую деятельность позволяет 
воспитывать в них конструктивное мышление, умение самостоятельно 
принимать решения, проявлять инициативу. На наш взгляд, волонтерство, 
ориентированное на профессиональные навыки (pro bono), может стать 
продуктивной основой для реализации программ подготовки студентов к 
инклюзивному образованию.  

Для формирования готовности студентов к волонтерским практикам с 
лицами, имеющими ограничения в состоянии здоровья, во многих вузах 
реализуются специальные программы подготовки. В Российском 
государственном социальном университете реализуется программа 
подготовки волонтеров «Современные технологии управления 
волонтерской деятельностью и развитие профессионального мастерства 
руководителей волонтерских центров движения «Абилимпикс» по 
социально-педагогической поддержке инвалидов, в Мининском 
университете (Нижний Новгород) – программы по инклюзивному 
волонтерству и т.д.  

C 2015 года студенты Ивановского государственного университета 
стали активными участниками реализации социально-ориентированных 
проектов  Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Возникла необходимость в целенаправленной подготовке 
студентов к осуществлению физкультурно-оздоровительного волонтерства 
с детьми с ОВЗ. В качестве организационной формы подготовки студентов 
к волонтерской деятельности были выбраны Школы волонтера «Личный 
тренер» и «Тьютор АФК» по подготовке студентов к работе с ОВЗ здоровья 
средствами физической культуры. 

Основными задачами Школы волонтеров стали: целенаправленное 
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обучение волонтеров технологии физкультурно-оздоровительного 
тьюторства с детьми с ОВЗ; формирование сплоченной команды 
волонтеров-единомышленников; формирование позитивных установок 
студентов на просоциальную активность; привлечение волонтеров к 
разработке и реализации социально-значимых педагогических проектов; 
апробация новых форм физкультурно-оздоровительной и культурно-
просветительской работы с детьми с ОВЗ. В Школе волонтера были 
реализованы следующие модули: «Технология организации волонтерской 
деятельности», «Тренировка навыков физкультурно-оздоровительного 
тьюторства в индивидуальном сопровождении детей с ОВЗ», «Технология 
гигиенического воспитания и обучения семей, имеющих детей с ОВЗ», 
«Безопасное поведение в социуме», «Мониторинг психофизического 
состояния детей с ОВЗ», «Развитие двигательных способностей у детей с 
ОВЗ средствами адаптивной физической культуры», «Методика 
проведения соревнований по адаптивной физической культуре и спорту 
детей с ОВЗ». Полученные знания, умения и навыки студенты 
реализовывали на базе Шуйской коррекционной школы-интерната, в 
которой обучаются дети с интеллектуальной недостаточностью, чьи 
диагнозы отягощены еще и другими заболеваниями. Наличие разных 
диагнозов и, в связи с этим, особых образовательных потребностей 
обусловило необходимость реализации инклюзивных физкультурно-
оздоровительных практик.  

Обучение студентов проходило во внеурочное время и 
предусматривало их проектную деятельность. Результатами подготовки 
студентов стала их готовность к работе в условиях инклюзивного 
образования, направленного на:  

- создание комфортной образовательной среды для детей, 
имеющих разные  возможности здоровья; 

- обеспечение диагностирования эффективности процессов 
коррекции, адаптации и социализации детей с особенностями развития; 

- организацию инклюзивного образования и воспитания через 
физкультурно-оздоровительное взаимодействие; 

- преодоление негативных особенностей эмоционально-
личностной сферы через включение детей в успешную деятельность и др. 

Практика показала, что для формирования компетенции будущего 
педагога по реализации инклюзивного образования целесообразно 
модернизацию образовательных программ осуществлять по следующим 
направлениям: 

- корректировка содержания ООП в соответствии с 
требованиями Профессионального стандарта к компетенциям 
современного педагога;  

- в качестве базовых дисциплин психолого-педагогической 
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подготовки реализовывать дисциплины, в содержание которых включены 
разделы и темы, обеспечивающие изучение студентами проблемы 
организации образования детей с особыми образовательными 
потребностями; 

- разработка и реализация социально-ориентированных 
студенческих проектов, направленных на помощь детям с ОВЗ. 

Характеристическим свойством любой инновации, в т.ч. и 
ретроинновации, должны быть продукты, готовые к практическому 
использованию. Такими продуктами выступают социально-
ориентированные проекты, которые разрабатываются и внедряются 
студентами в инклюзивное образование детей с ОВЗ.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Коцубенко С.А., учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад№119» 
Череповец, Россия  

 
Современный мир переживает коренную смену подходов к 

образованию и к социокультурной политике в целом. Это обусловлено 
переориентацией общества на развитие и формирование личностных 
качеств человека. Для XXI столетия характерно понимание, что только 
самореализация личности является основной целью любого социального 
развития. Эти изменения в общественном сознании вызвали появление 
новой парадигмы образования, которая опирается на подходы и понятия, 
выработанные современной практикой. К ним можно отнести, в частности, 
понятие «инклюзивное образование». 

ЮНЕСКО дала наиболее универсальное определение инклюзивного 
образования как целостного феномена, предполагающего равный доступ к 
качественному образованию всех детей без исключения. Оно базируется, 
на гуманизме, развитии интеллекта и творческих способностей, балансе 
интеллектуальных, этнических, эмоциональных и физиологических 
компонентов личности. Получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

Как известно, о благополучии общества можно судить по тому, как 
оно относится к детям, старикам и людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Исторические факты являются свидетельством того, как за 
период почти двух тысячелетий постепенно изменялся вектор отношения 
общества к детям с ОВЗ: полное неприятие и даже уничтожение - 
сегрегация - интеграция - инклюзия. Трансформация идеологии общества к 
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детям с ОВЗ, обусловила усиление внимания со стороны государств и 
правительств не только к разработке и внедрению мер социальной защиты 
и поддержки данной категории детей, но и принятие целого ряда 
законодательных актов, регламентирующих образовательные процессы в 
большинстве стран с высоким социально-экономическим уровнем 
развития. 

Проведенный анализ зарубежных исследований показал, что в целом 
уже в период с начала XIX века до середины XX века в Австралии, 
Австрии, Англии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, США, 
Франции, Швеции, являющихся центрами мировой культурной, научной и 
политической жизни. Происходит стремительное становление систем 
специального образования, базирующееся на официальной нормативно-
правовой основе. 

Например, результатом реформы прогрессивных американских 
педагогов Горация Манна и Генри Барнарда в 1852 году в штате 
Массачусетс был принят первый закон об обязательном обучении всех 
детей начальной школы. А к 1918 году законы об обязательном 
образовании всех детей были приняты во всех штатах. Безусловно, тот 
факт, что дети с ОВЗ в странах Европы и США получили право на 
гарантированную социальную помощь и образование, а также то, что 
общество и государство приняли на себя ответственность за реализацию 
данного права, можно считать «прорывом» прогрессивной педагогической 
мысли в практику школьной системы образования. Однако, дети с ОВЗ по-
прежнему оставались изолированными из жизни общества и системы 
массового образования, более того, такая практика «эксклюзии» нередко 
поддерживалась и судами. 

Например, в 1893 году в Массачусетский Верховный суд постановил 
признать право школы исключить ребенка, если он считается 
«слабоумным» или «неспособным к обучению». Вплоть до середины XX 
века, несмотря на принятые рядом стран мира национальных 
законопроектов, направленных на реализацию равенства возможностей для 
всех детей в получении образования, в целом, ситуация развивалась как 
«эксклюзия» данной категории детей как из системы образования, так и из 
жизни общества в целом. 

Мировая практика инклюзивного образования показывает, что, 
начиная с 1970-х годов, за рубежом ведется разработка и внедрение пакета 
нормативных актов, способствующих расширению образовательных 
возможностей инвалидов. Так, согласно закону, принятому парламентом 
Дании в 1969 году, интегрированное обучение детей с ОВЗ является 
приоритетной политикой модернизации системы образования. Все дети 
данной категории имеют право на обучение в 9-летней 
общеобразовательной школе, при этом функционирует система 
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специальных школ и классов. В Норвегии и Швеции образовательная 
политика в отношении детей с ОВЗ также целенаправленно ориентирована 
на интеграцию. В США закон 94-142 «Об образовании детей-инвалидов» 
также поставил на правовую основу и регламентировал интеграционные 
процессы в образовании. Данный закон обеспечил широкими правами 
родителей детей с ОВЗ по сравнению с другими странами.  В современной 
образовательной политике США и Европы получили развитие несколько 
подходов, в том числе: расширение доступа к образованию (widening 
participation), мэйнстриминг (mainstreaming), интеграция (integration), 
инклюзия, т.е. включение (inclusion). 

Мэйнстриминг предполагает, что ученики с ограниченными 
возможностями общаются со сверстниками на праздниках, в различных 
досуговых программах. Интеграция означает приведение потребностей 
детей с психическими и физическими нарушениями в соответствие с 
системой образования, остающейся в целом неизменной, не 
приспособленной для них. Включение, или инклюзия, подразумевает 
реформирование школ и перепланировку учебных помещений так, чтобы 
они отвечали нуждам и потребностям всех детей без исключения. 

В 1990-х годах в США и странах Европы вышел ряд публикаций, 
способствовавших популяризации идей инклюзивного образования. Статьи 
были посвящены проблеме самоорганизации родителей детей-инвалидов, 
общественной активности взрослых инвалидов и защитников их прав. 
Исследования экономической эффективности инклюзивного образования 
демонстрируют преимущества интегрированного образования в терминах 
выгоды, пользы, достижений. На сегодняшний день в большинстве 
западных стран сложился определенный консенсус относительно важности 
интеграции детей-инвалидов. Государственные и муниципальные школы 
получают целевое финансирование из бюджета на детей с особыми 
потребностями, и, соответственно, они заинтересованы в приеме в учебное 
заведение учащихся с ОВЗ. Одним из важных правовых документов, 
предписывающим государствам стремиться к постепенной интеграции 
системы специального образования в систему общего образования 
являются «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов», принятые ООН 20 декабря 1993 года. В частности, Правило 6 
данного документа закрепляет право инвалидов в системе общего 
образования как неотъемлемой его части. Результатом дальнейшего 
усиления широкомасштабного реформирования мировой педагогической 
системы в направлении интеграции системы специального образования с 
общим на рубеже XX-XXI веков явилось принятие большинством стран 
мира в 1994 году Саламанской декларации «О принципах, политике и 
практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 
потребностями». 
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С этого времени в педагогику был официально введение термин 
«инклюзивное образование», принцип инклюзивного образования был 
признан основополагающим ядром реализации программы «Образование 
для всех» к 2015 году.  Анализ практики внедрения концепции 
«интеграции» в систему общего образования детей с ОВЗ во многих 
странах мира (Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Канаде, 
Италии, США, Швеции) показывает, что первые попытки совместного 
обучения детей не всегда были успешными. 

Ведущими барьерами на пути к полноценной интеграции детей с 
ОВЗ в систему общего образования явились следующие:  - неготовность 
общества в целом к интеграционным процессам, к взаимодействию и 
принятию данной категории детей;  - негативное восприятие, а нередко и 
полное неприятие, педагогами общеобразовательных школ новой для них 
роли и ответственности;  - отсутствие в традиционной системе образования 
системы специальных образовательных услуг и условий для детей с ОВЗ.  
Международный опыт в области инклюзивного образования: США. Так, в 
США исследователи Чикагского университета видят проблему 
современного образования в том, что усиливается тенденция к унификации 
образовательных учреждений, технологий обучения. Результатом 
унификации в образовании является «макдоналдизация» общества. 
Требования достижения стандартизированных показателей успеваемости 
представляет собой лишь одну из примет макдоналдизации. Ученые 
связывают эту черту современной образовательной политики в стране с 
распространением влияния так называемой концепции социального 
неолиберализма, которая основана на рыночной интерпретации разных 
типов общественных отношений с присущими для рыночной терминологии 
понятиями конкуренции, эффективности, менеджемент качества и т.п. 
следует сказать, что эта концепция распространяется и на интегрированное 
образование. 

В США с 2001 года образовательная политика на федеральном 
уровне регулируется документом «Ни один ребенок не останется вне 
закона». Этот закон требует высокой «эффективности» обучения, 
настолько, чтобы к 2014 году успеваемость всех без исключения 
школьников соответствовала образовательным стандартам. Те школы, 
которые не достигают на этом пути «прогресса», могут потерять 
государственное финансирование. 

Между тем в условиях «погони» за формальными достижениями 
(рейтингом, баллами, бонусами) закономерно снижается познавательная 
мотивация, часто повышается нездоровая конкуренция, растет формализм 
и утилитаризм в оценке результатов обучения, повышается тревожность.  
Подобные негативные тенденции отмечают и в других странах: в 
Финляндии, Исландии и Швеции. 



 81

Актуальная задача современного не только Российского, но и 
мирового образования заключается в создании условий, обеспечивающих 
возможность удовлетворения потребностей всех участников 
образовательного процесса, в том числе и детей с ОВЗ. Далеко 
«неблестяще» эта проблема решается даже в странах, лидирующих в 
процессах построения инклюзивного образования. Фактически во всех 
странах, несмотря на интенсификацию интеграционных (инклюзивных) 
процессов в образовании, остаются и учреждения специфически 
коррекционной направленности. 

Важно отметить, что неудачи в интеграции детей с ОВЗ в систему 
общего образования не остановили данный процесс, напротив, 
государствами и правительствами прогрессивных стран мира был взят курс 
на целенаправленное, целесообразное и эффективное совершенствование 
интеграционных процессов в системе образования в соответствии с 
принятыми правовыми актами. 
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Среди общеизвестных проблем организации комплексного 

сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра (далее – лиц 
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с РАС) представляется важным выделить в качестве основных и связанных 
между собой указанные ниже. 

1. Недостаточность межведомственного взаимодействия (на 
разных уровнях исполнительной власти и подчиненных им структур) при 
постановке и обсуждении проблем лиц с РАС, выработке подходов к их 
решению, разработке межведомственных комплексных программ и 
совместном (не формальном) контроле за их реализацией. Эта проблема 
представляется центральной, т. к. без ее преодоления представляется 
проблематичным реализация системного подхода к решению всего 
комплекса проблем лиц с РАС. 

2. Отсутствие достоверных данных об эпидемиологии РАС (также 
как и статистически достоверных данных о численности детей, 
относящихся к другим категориям обучающихся с ОВЗ) в разных 
возрастных группах, что затрудняет планирование (в т. ч. финансового 
обеспечения) эффективных мер (на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях), адекватных реальной ситуации [1]. 

3. Отсутствие научно-обоснованной вариативной (с учетом 
различий в образовательных и других потребностях лис с РАС, а также 
территориальных и других условий) модели организации комплексного 
сопровождения и образования лиц с РАС, начиная с раннего возраста.  

4. Небольшое количество в регионах (по сравнению с общей 
численностью обучающихся с ОВЗ) дошкольных образовательных 
организаций с группами компенсирующей и комбинированной 
направленности, специальных (коррекционных) школ и специальных 
(коррекционных) классов в муниципальных школах, куда могли бы 
включаться обучающиеся с РАС.  

5. Отсутствие полноценных условий даже в специальных 
образовательных организациях для комплексного сопровождения (особенно 
индивидуального, необходимого на первых этапах) обучающихся с РАС.      

6. Дефицит подготовленных кадров для осуществления 
комплексного сопровождения лиц с РАС (педагогов, учителей-
дефектологов, логопедов, психологов, тьюторов, психиатров и др.). Здесь 
можно выделить две актуальных проблемы: недостаточная численность или 
отсутствие этих специалистов в организациях и качество их подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в вопросах обучения, 
коррекции развития, лечения лиц с РАС.       

7. Трудности проектирования индивидуального учебного плана 
для школьника с РАС в условиях требований ФГОС к обязательному 
достижению определенных образовательных результатов на каждом уровне 
образования.  

8. Отсутствие специализированных центров по комплексному 
сопровождению лиц с РАС (или образовательных организаций, 
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обеспечивающих специальные образовательных условия для этих детей на 
разных уровнях образования – дошкольного и школьного) в регионах.   

К вышеперечисленным проблемам, безусловно, можно добавить 
многие другие, специфичные для учреждений каждого ведомства, 
деятельность которых в том или ином аспекте связана с помощью лицам с 
РАС, а также  проблемы, связанные с выбором подхода к лечению, 
коррекционной работе и др. 

Не претендуя на полноту видения всего масштаба проблем, их 
сложности и способов решения, ниже перечислены предложения, которые 
представляются важными для первого этапа развития системы 
комплексного сопровождения лиц с РАС.  

1. Организация межведомственного совета при федеральном 
органе исполнительной власти (например, Министерстве просвещения РФ), 
в состав которого должны войти представители каждого федерального 
ведомства (не ниже заместителя министра), ведущие специалисты (ученые 
и практики) по проблемам РАС (врачи, психологи, педагоги и др.), а также 
общественных (прежде всего родительских объединений). Основные задачи 
совета: 

– постановка и обсуждение проблем лиц с РАС; 
– определение направлений и исполнителей федеральной 

комплексной программы мер по развитию системы комплексного 
сопровождения лиц с РАС, ее утверждение и контроль за реализацией.  

2. Разработка и реализация всероссийской комплексной 
программы изучения проблем лечения, комплексного сопровождения, 
социализации и социальной адаптации лиц с РАС3. В разработке 
программы должны принять участие ведущие научно-исследовательские 
институты, центры, университеты, имеющие наработки в исследовании 
проблем аутизма. Сводный тематический план научно-исследовательских 
работ по изучению проблем аутизма, может включать разделы: 

1) эпидемиология РАС (с решением задачи выявления 
незарегистрированных специальными организациями детей и подростков с 
РАС); 

2) клиника РАС;  
3) генетика РАС; 
4) ранняя помощь, комплексное сопровождение и образование лиц 

с РАС (вопросы организации, содержания и методов ранней помощи, 
дошкольного и школьного образования и психолого-педагогического 
сопровождения лиц с РАС); 

5) профессиональное образование (обучение) и трудоустройство 

                                                            

3 Подобная программа изучения другого нарушения психического развития была реализована в СССР в 
период с 1976  по 1980 гг.  
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лиц с РАС;  
6) сопровождение семьи лиц с РАС (с целью разработки и 

дальнейшего нормативного закрепления модели межведомственного 
сопровождения семей лиц с РАС); 

7) подготовка кадров для комплексного сопровождения лиц с РАС 
(вопросы организации и содержания программ подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации педагогов, психологов, дефектологов, врачей, 
социальных работников и др.). 

Программа может быть разработана на 5 лет с возможностью 
увеличения сроков проведения исследований по определенным 
направлениям. 

1. Разработка региональных моделей образования и комплексного 
сопровождения лиц с РАС. Желательно, чтобы разработанные модели и 
планы их реализации прошли общественную экспертизу с привлечением 
представителей общественных организаций, науки, а также ведущих 
специалистов, работающих с детьми с РАС в регионе.  

Региональные модели должны разрабатываться с учетом: 
– анализа численности, структуры, уровня социализации 

обучающихся с РАС разных возрастных групп; 
– решения задач по созданию специальных образовательных 

условий на всех уровнях образования и обеспечения их преемственности 
для обучающихся с РАС, в том числе организации индивидуального 
сопровождения обучающихся с РАС за счет введения ставок тьюторов в 
образовательной организации с учетом действующих нормативов;  

– необходимости обеспечения условий для медицинского 
сопровождения лиц с РАС (прежде всего обеспечения 
психоневрологической помощи); 

– решения задачи комплексного сопровождению семей лиц с 
РАС (должен быть отдельный план мероприятий по каждой семье, 
реализацию которого контролирует и координирует специально 
подготовленный специалист – социальный менеджер), включение таких 
семей в целевую группу помощи в образовании; 

– наиболее оптимальной организацией специальных 
(коррекционных) групп и классов, концентрацией ресурсов 
образовательных учреждений для обучения и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с РАС; 

– решения вопросов профессиональной ориентации, 
профессионального обучения и трудоустройства лиц с РАС 
(трудоспособных). 

2. Создание условий для реализации региональных моделей 
образования и комплексного сопровождения лиц с РАС, что 
предусматривает:  
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– организацию регионального постоянно действующего 
межведомственного совета (с включением в него представителей 
родительской общественности) по вопросам комплексного сопровождения 
лиц с РАС; 

– создание системы контроля за реализацией решений ПМПК и 
обеспечением специальных условий для образования обучающихся с РАС в 
образовательных организациях;  

– организацию региональной системы ранней помощи детям как 
системы шаговой доступности, обеспечивающей вариативность форм 
организации этой помощи, чтобы родители могли выбирать удобную им и 
требуемую ребенку (это предусмотрено в проекте Стратегии); 

– кадровое обеспечение организаций (системы образования и 
здравоохранения), участвующих в осуществлении направлений 
комплексного сопровождения лиц с РАС; 

– создание регионального и муниципальных ресурсных центров 
на базе образовательных организаций, демонстрирующих эффективные 
практики обучения и воспитания лиц с РАС; 

– обеспечение условий для включения обучающихся с РАС в 
систему дополнительного образования.  

3. Осуществление анализа эффективности и при необходимости 
обеспечение корректировки действующих механизмов финансового 
обеспечения специальных условий образования  обучающихся с ОВЗ (в 
том числе с РАС),  прежде всего кадровых (введение или увеличение 
ставок учителей-дефектологов, педагогов-психологов, а также денежного 
стимулирования педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ). 

Важнейшим направлением развития системы комплексного 
сопровождения лиц с РАС является подготовка кадров. В этой с связи 
представляется важным, чтобы Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации в соответствии с действующими 
профессиональными стандартами («Педагог», «Педагог-психолог») 
рекомендовало высшим учебным заведениям расширение объема и 
содержания подготовки бакалавров, специалистов и магистров по всем 
направлениям высшего педагогического и психолого-педагогического 
образования, включив в них в качестве обязательных дисциплин 
специальную психологию, специальную педагогику, детскую и 
подростковую психопатологию, включающие соответствующие разделы по 
клинической психологии, психопатологии и специальной педагогике лиц с 
РАС. При наличии подготовленных кадров из числа профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений могут 
разрабатываться и реализовываться программы магистратуры по профилям 
подготовки, связанных с образованием и психолого-педагогическим 
сопровождением лиц с РАС.  
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Есть основания предполагать, что решение обозначенных выше задач 
позволит создать условия для развития системы образования и 
комплексного сопровождения лиц с РАС. 
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На современном этапе реализации идей интегрированного обучения и 
воспитания является ведущим направлением в развитии инклюзивного 
образования в нашей стране. Это предполагает равноправное включение, 
особенно, подрастающего поколения, которое требует особых 
образовательных условий, в различные сферы жизни социума, 
самореализацию в обществе. 

Проблема включения детей в социум, их адекватного социального 
взросления, является вопросом психологии, социальной педагогики и 
социальной психологии как интегрального фактора. 

Проблема инклюзивного образования является предметом споров и 
дискуссий. Теоретики, аналитики и практики как эксперты в данном 
вопросе делятся своими результатами в области инклюзивного 
образования. Они полагают, что теоретической основой  инклюзивного 
образования можно считать концептуальные  положения гуманистической 
педагогики и психологии о социальной ценности личности. Раскрытие 
концепции интегрированного и инклюзивного образования можно найти в 
работах Н.В. Борисова, Гэри Банч, Тони Бут, Н.Н. Малофеев, Э.К. 
Наберушкина, С.Н. Прушинский, Е.Р. Ярская-Смирнова. Инклюзивное 
образование, как специально организованное взаимодействие педагогов с 
нормально развивающимися детьми и детьми с ОВЗ в пространстве 
общеобразовательного учреждения, можно ознакомиться в работах Б. 
Персон, Д. Попойнт, Г. Стангвик, Р. Тортора, М. Форест, Л.М. Шипицына 
и других авторов. Исследователи в своих работах подчеркивают, что 
социальная и психолого-педагогическая проблема, как инвалидность – это 
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проблема не только личности и её семьи, но и государства и общества в 
целом. Они подчёркивают, что такие граждане особо нуждается не только в 
социальной защите, но и в понимании их проблем со стороны окружающих 
людей, которое определяется в человеческом сочувствии и равном 
отношении к ним, как к согражданам. По их мнению, на первый план 
выходят психологические и социальные аспекты и принятие, социализация 
этих граждан является важным для этих граждан. 

В настоящее время перед  обществом стоит  задача в корне изменить 
отношения к людям с ограниченными возможностями путем создания им 
достойных условий для самореализации, равных со всеми возможностей. 
При  этом ведутся разработки различных способов и мер, которые 
позволяют им полноценно осваивать социальный опыт, существующую 
систему общественных отношений, коммуникации. 

Социальное взросление детей с ОВЗ, является важным составляющем 
фактором в социализации в введение их в социальную жизнь. Для этого 
надо создать систему эффективной социальной поддержки, включающей 
социальные, медицинские, педагогические, психологические условия их 
реабилитации, позволяющих равноправно инвалидам входить в общество 
здоровых людей. На сегодняшний день в России организована широкая 
законодательная и организационная поддержка людей с ограниченными 
возможностями [1]. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
учреждениях является не только отражением времени, но и представляет 
собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом «Об 
образовании» Российской Федерации. Основной жизненной позицией 
общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у 
здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам 
сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Для 
осуществления инклюзивного воспитания  и обучения необходимо 
формировать у таких детей ряд социальных умений: строить 
взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания, уметь 
решать социальные задачи, формировать чувство помощи, понимания того, 
что мы разные, но мы вместе. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует 
деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие 
нарушение в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 
сверстников. Инклюзия способствует формированию у детей с 
ограниченными возможностями здоровья положительного отношения к 
сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной 
реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное 
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обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или 
иного вида образования и создание необходимых условий для достижения 
успеха в образовании всеми детьми. Задачи помощи таким детям в 
большей степени психологическая и социальная. От педагогов в школе 
требуется подготовка для более эффективного социального взросления 
таких детей, принятия общих норм поведения как детям с ОВЗ, и другим 
детям, создания в этой связи необходимой психолого-педагогической 
адаптационной программы для полноценного вхождения в этот процесс 
вместе [3]. 

Для внедрения в школах данного подхода в практику, важно 
получить положительные практики и ознакомиться с опытом работы 
зарубежных коллег. Так в работе Н.А. Рачковской и Р.А. Новикова  
«Инклюзивное образование как фактор социальной абилитации учащихся с 
инвалидностью» подробно описана непосредственная положительная 
практика зарубежных коллег по введению совместного обучения детей с 
ОВЗ в обычных школах и детских садах.  За последние два-три десятка лет 
передовые страны Европы смогли выделить значительные ресурсы на 
социальную поддержку людей с ограничениями по здоровью. Средства, 
прежде всего, были направлены на создание доступной для инвалидов 
среды обитания, обучения и обустройства бытовых условий. Интеграция 
инвалидов в общество, формирование гуманного и практичного отношения  
общества к инвалидам осуществляется, например, в Германии, Франции, 
Бельгии. Для обучения взаимодействию с детьми ОВЗ создаются, 
специальные центры, где проходят тренинги и обучающие программы. 
Учитывая западный опыт в области интегративных подходов в 
образовании, стоит рассмотреть вопрос о создании условий для подготовки 
педагогов по работе с такими детьми, по помощи в социальном взрослении 
[4]. 

Проблема комплексной  реабилитации детей с ОВЗ является 
многоплановой и требует системного подхода и решения. Сегодня в её 
решении задействованы различные  специалисты школы: педагоги-
психологи, педагоги, социальные педагоги и пр. Результаты исследований 
показывают, что этого недостаточно. Для педагогических работников школ 
необходимо дополнительная практика, обучение, комплекс стажировочных 
программ. 

Наличие в классе ученика с ограниченными возможностями здоровья 
требует внимания к нему со стороны педагогов и других педагогических 
работников школы, готовности вместе с родителями разделить 
ответственность за его воспитание и обучение и социальное взросление. 
Наиболее важным аспектом является психологическая готовность прежде 
всего педагогов. Поэтому при подготовке педагогов к профессиональной 
деятельности необходимо начинать еще с вуза. Ниже представлено важное 
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тематическое наполнение учебного курса, которое ставит целью 
подготовить специалистов к самостоятельному ведению всего цикла 
выполнения работе по введению детей с ОВЗ в социальные отношения с 
другими детьми класса и принятие детей в классе всеми школьниками [2]. 

Одним из условий эффективной работы образовательного 
учреждения в области развития инклюзивной культуры, политики и 
практики является наличие грамотной системы комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения, включающей, помимо 
систематического наблюдения, индивидуальных программ обучения и 
коррекции, такую важную составляющую, как работа со средой 
(социальным окружением), в которую интегрируется ребенок. А также  
адаптация всех участников образовательного процесса. 

Некоторые тематические вопросы подготовки специалистов, готовых 
работ с детьми ОВЗ, проверенные практикой можно включить в другие 
программы по обучения педагогов в работе с детьми ОВЗ: 

- модели интеграции детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Комбинированная интеграция. Частичная интеграция. Временная 
интеграция. Полная интеграция. Дидактические условия подготовки 
учителя к интегрированному обучению детей с ограниченными 
возможностями. Диагностика факторов и условий подготовки учителя к 
интегрированному обучению детей с ограниченными возможностями. 
Модель оптимальных условий подготовки учителя к интегрированному 
обучению детей с ограниченными возможностями; 

- проблемы и перспективы образовательной интеграции и 
социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Составляющие социального взросления детей с ОВЗ и обычных детей. 
Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с 
ограниченными возможностями здоровья как социальная и психолого-
педагогическая проблема. Организационно-методические аспекты 
образовательной интеграции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- аксиологические приоритеты деятельности педагогов 
инклюзивного образования. Ценностное отношение к работе с детьми ОВЗ. 
Система профессиональных ценностей педагога в условиях инклюзивной 
образовательной среды. Специфика деятельности педагога в условиях 
специального и интегрированного образования. Социально-групповые 
ценности, профессионально-групповые ценности педагога инклюзивного 
образования. Индивидуально-личностная система ценностей педагога. 

Предлагается большое внимание уделить практической отработке 
навыков диагностики с использованием профессиональных тестов, навыков 
разработки конкретных предложений. Определенное место отведено 
обучению эффективному профессионально ориентированному общению с 
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инвалидами. Кейс-метод, метод стори показали наиболее эффективное 
включение участников подготовительных курсов понять особенности и 
специфику работы с детьми ОВЗ. 

Решение психолого-педагогических задач и кейсов, стажировка в 
образовательных организациях, где уже существует внедрённые 
программы ОВЗ, показали эффективность реализуемой программы. 

Таким образом, подготовка педагогического состава школы по 
сопровождению детей с ОВЗ является не простой. Сложность заключается 
в отсутствии специалистов, способных реализовывать программу 
подготовки участников образовательного процесса к работе с детьми с 
ОВЗ. Сложность выявлена и в наполнении содержанием таких программ. 
Практика показывает эффективность программы – это стажировка на месте 
пребывания таких детей. Где происходит адаптация педагогов к работе с 
такими детьми. Педагог, который готов работать с такими детьми, не 
испытывает психологических проблем, будет эффективным и в работе с 
классом, где могут быть дети с ОВЗ. Решение педагогических задач, 
тренинговых упражнений, метод стори, позволяют решать многие 
возникающие проблемы при подготовке педагогов для работы с детьми 
ОВЗ. 

Другой важный вопрос подготовки педагогов к работе с детьми ОВЗ 
– это вопрос социального взросления детей находящихся в таких классах. 
Способность детей решать социальные задачи межличностной 
коммуникации, адекватной социализации, адаптации в социуме, является 
предметом дополнительной работы педагогов в виде классных часов для 
детей, родительских всеобучей, тренингов для детей со стороны школьных 
педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, 
которая должна проводиться планово в школах. 

 
Литература: 
1. Кузьминов Н.Н., Кузьминова А.Н. Социальное взросление 

младших школьников: аспект социальной готовности к школе // 
Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального 
образования в условиях модернизации материалы VI Всероссийской (с 
международным участием) научно-практической конференции в рамках 
юбилейного года педагогического факультета и Года добровольца и 
волонтера. Под ред. Т.Ю. Макашиной, О.Б. Широких. Государственный 
социально-гуманитарный университет. – Коломна: ГСГУ, 2018. – С. 184-
187.  

2. Рачковская Н.А. Дистанционное обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями // Автоматизация. Современные 
технологии. 2015. №6. С. 36-40. 

3. Рачковская Н.А., Новиков Р.А. Инклюзивное образование как 



 92

фактор социальной абилитации учащихся с инвалидностью: учебно-
методическое пособие. – М.: ИИУ МГОУ, 2015.  

4. Рачковская Н.А., Сюрин С.Н. Реализация психолого-
педагогических технологий в специализированном центре для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и отклоняющимися формами 
поведения // Достижения вузовской науки: труды международной научно-
практической конференции. – М.: Московский государственный областной 
университет, 2014. – С. 336-340. 

 
 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ 
ПРЕДИКТОР АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ4 
Кукуев Е.А., доцент кафедры психологии и педагогики детства Института 

психологии и педагогики Тюменского государственного университета 
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Явление академической мобильности (АМ) в высшем образовании 

привлекает активное внимание исследователей. При этом анализ 
источников выявляет пробел в исследованиях академической мобильности 
студентов с ОВЗ и инвалидностью [3]. В то время как расширение границ 
жизненного опыта студентов с ограниченными возможностями здоровья 
может стать мощным инструментом для расширения коммуникации и 
понимания внутри студенческого сообщества, а также влиять на их 
образование и карьеру [14, C. 348]. 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья АМ 
необходима как условие выхода за рамки своих ограничений. Это 
расширяет горизонты личности, стимулирует интеллектуальную 
маневренность и поднимает общий уровень знаний. Кроме того, по мнению 
V. Papatsiba, академическая мобильность – это мобильность мыслей, идей и 
методов, она «укрепляет веру человека в то, что он в состоянии справиться 
с изменившейся окружающей обстановкой, контролировать себя и 
находиться под контролем других, влиять на жизненные ситуации 
рефлексивным способом, воспринимая риски как новые побуждающие 
движущие силы. Опыт мобильности дает импульсы для личностного роста 
и независимости студентов» [12, С.29].  

Однако исследования влияний и взаимосвязей личностных 

                                                            

4 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-013-00373а 
«Академическая мобильность студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 
условиях трансформации высшего образования». 
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характеристик с АМ студентов свидетельствуют о сложной, 
противоречивой картине [4, 5, 6]. Формальное наличие возможностей и 
фактов мобильности не является гарантией достижения поставленных 
целей, движения в траектории развития, удовлетворения результатами и 
жизнью в целом. Hadis, B. F. установили прямые корреляционные связи 
между независимостью, глобальным мышлением и академической 
направленностью студентов с инвалидностью [11]. В то же время, Адеева 
Т.Н. и Тихонова И.В. доказали, что не все люди с ограниченными 
возможностями здоровья рассматривают собственное благополучие и 
удовлетворенность жизнью как результат личной инициативы и личных 
усилий [1]. Студенты с инвалидностью в целом воспринимают 
обстоятельства жизни как менее благоприятные, чем их условно здоровые 
сверстники [2, 9]. Они оценивают свою готовность к АМ достаточно 
высоко, при этом реально не демонстрируют активность и высокую 
мобильность [2]. Zimmermann, J.  & Neyer, F. J. изучили влияние АМ на 
изменение личности («большой пятерки») и установили роль социальных 
отношений как важного посреднического механизма между жизненными 
событиями и развитием личности [15].  

Таким образом, можно определить, что для студентов с 
инвалидностью особое место в системе мотивационных факторов, 
определяющих их поступки и поведение, является субъективное 
переживание благополучия и удовлетворенности жизнью. Smedema, 
Cardoso, Chan, Dutta, Muller, Keegan, Ebener, & Yaghmaian установили, что 
более высокий уровень эмоциональной стабильности, локуса контроля, 
самоэффективности имеют студенты с инвалидностью, показывающие 
более высокий уровень удовлетворенностью жизни. Они лучше 
справляются со стрессом, поддерживают позитивное настроение и создают 
социальную поддержку [13, С. 351]. В свою очередь, Хазова С.А., 
Коршиков Б.Н. установили, что для студентов с ОВЗ цели в жизни 
являются менее осознанными и определенными, что не позволяет 
смысложизненным ориентациям в целом выступать в качестве 
детерминанты удовлетворенности жизнью [9]. Лебедева А.А., исследуя 
субъективное благополучие лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, устанавливает «сложную картину «обходных» путей развития 
системы личностных ресурсов, основными из которых являются ресурсная 
роль удовлетворенности жизнью и самоэффективности» [7, С. 25]. 

Проведенный анализ позволяет выделить удовлетворенность жизнью 
как значимую характеристику для личностного развития студентов с 
инвалидностью, имеющую влияние на их АМ и свободу выбора. Таким 
образом, необходимо определить роль и значение удовлетворенности 
жизнью (УЖ) в выборе студентом траектории АМ в процессе своего 
профессионального обучения.  
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В рамках данной статьи мы рассмотрим выраженность объективных 
(портфолио) и субъективных (представления) компонентов АМ студентов с 
инвалидностью, имеющих разный уровень «удовлетворенности жизнью» 
(«УЖ») (А.А. Лебедева) [7].  

Исследование проведено в феврале-марте 2019. Студенты с 
инвалидностью (50 респондентов) вузов Тюмени и Ханты-Мансийска. 
Исследование проводились в форме опроса с использованием Google-форм. 
Опрос начинался с мотивационного обращения, уточняющего цель и 
задачи опроса, важность объективности ответов для результатов научного 
исследования. Результаты выгружались в форме таблиц Excel и 
импортировались в пакет SPSS – 19.0.  

Опросник включал в себя: общие данные респондента – 13 вопросов; 
портфолио респондента (данные о наличии/отсутствии фактов 
академической мобильности в опыте респондента) – 8 вопросов; анкету 
«Готовность к мобильности» (представления и мотивация респондента к 
осуществлению АМ) – 5 вопросов; шкалу удовлетворенности жизнью (E. 
Diener, R.A. Emmons, R.J. Larsen и S. Griffin (1985 г.) [10], адаптирована и 
валидизирована Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным в 2003 г.) – 5 вопросов. 

Выборку составили 50 студентов с инвалидностью, обучающихся на 
1 курсе – 28%; на 3-ем – 56%; на 4-ом – 8%; в магистратуре – 8%. 
Распределение по группам инвалидности в выборке представлено 
следующим образом: 1 группа инвалидности - 24%; 3-я группа 
инвалидности – 76%. В данной выборке представлены следующие 
нозологические группы: инвалидность по зрению – 16%; по слуху – 16%; 
ОДА – 52%; иная группа инвалидности (соматические заболевания) – 16%. 

При анализе портфолио студентов с инвалидностью были выявлено: 
 в программах академической мобильности принимали участие 

– 16%; 
 дополнительное образование получают – 28%; 
 сертификат о прохождении онлайн курсов имеют – 16%; 
 никогда не принимали участие в конкурсах, грантах, проектах – 

68%. 
 не имеют опубликованных статей – 92%; 
 не входят ни в какие студенческие сообщества – 44%. 
Представленные данные свидетельствуют о низком уровне 

проявления АМ студентов с инвалидностью. Особо внимание стоит 
уделить недостаточному использованию ресурсов дополнительного 
образования, которое является современным трендом профессиональной 
мобильности и необходим студентам с инвалидностью для повышения 
конкурентоспособности. Возможности интернет-пространства 
предоставляют широкий спектр различных программ, в том числе большой 
объем занимают бесплатные курсы. Полученные результаты 
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свидетельствуют о необходимости целенаправленной работы со 
студентами, имеющими инвалидность: донесение информации, 
демонстрация результатов обучения, мотивирование и включение в 
различные проекты дополнительно образования.  

Респондентам также были представлены вопросы, позволяющие 
проанализировать их субъективные представления о своей мобильности и 
ее формах. Так, было установлено, что 60% респондентов высоко 
оценивают свою мобильность и высказывают желание учиться по этой же 
специальности, но в другом вузе с разной продолжительностью (семестр, 
год, весь срок обучения).  

Среди обстоятельств, которые препятствуют обучению в другом 
вузе, студенты выделили: неуверенность (40%); здоровье (28%); 
материальные причины (24%). Только 8% испытуемых отметили 
отсутствие препятствий для участия в академической мобильности. Таким 
образом, собственное субъективное отношение к ситуации определяется 
студентами с инвалидностью как наиболее значимый барьер в АМ.  

Анализ результатов по Шкале удовлетворенности жизнью (E. Diener, 
R.A. Emmons, R.J. Larsen и S. Griffin (1985 г.) показал, что большая часть 
студентов с инвалидностью имеет средний уровень УЖ (68%), 24% имеют 
низкий уровень УЖ и 8% - высокий (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение значений по шкале удовлетворенности жизнью  
(E. Diener, R.A. Emmons, R.J. Larsen и S. Griffin (1985 г.) (n=50) 

 
Уровень 
удовлетворенности  Частота Процент

Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

низкий 12 24,0 24,0 24,0 

средний 34 68,0 68,0 92,0 

высокий 4 8,0 8,0 100,0 

Итого 50 100,0 100,0  
 

Полученные результаты со статистической точки зрения отражают 
нормальное распределение, то есть данная ситуация не вызывает тревоги. 
Это подтверждается исследованием С.А. Хазовой и Б.Н. Коршиковым, где 
установлено, что студенты с ограниченными возможностями здоровья 
чаще имеют средний уровень удовлетворенности жизнью, достаточно 
высоко оценивая наличные ресурсы, но при этом рассматривают 
обстоятельства жизни как менее благоприятные, чем их условно здоровые 
сверстники [9]. 

Проведенный дисперсионный анализ показателей АМ в зависимости 
от уровня проявления удовлетворенности жизнью показал следующие 
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результаты (см. табл. 2).  
 

Таблица 2 
Дисперсионный анализ 

Показатели академической мобильности (АМ) F Знч. 

В каких мероприятиях Вы принимали чаще всего участие? 5,258 ,009 

Принимаете ли участие в программах АМ? 6,275 ,004 

Получаете дополнительное образование? 7,636 ,001 

Поддерживаете ли системно связи со студентами других 
вузов? 

3,298 ,046 

Самооценка мобильности 4,370 ,018 

Самооценка своего желания учится по специальности в 
другом вузе в течение определенного времени 

8,367 ,001 

Готовность учиться в другом российском вузе 7,672 ,001 

Готовность учиться в зарубежном вузе 8,934 ,001 

Препятствия для обучения в другом вузе 13,953 ,000 
 

Полученные результаты свидетельствуют о статистически значимом 
различии проявления АМ в соотношении с уровнем УЖ респондентов. 

 

 
Рис. 1. Участие в мероприятиях студентов с инвалидностью, имеющих 

разный уровень удовлетворенности жизнью 
 

В соответствии с легендой вопроса и данными, представленным на 
рисунке 1, можно отметить, что студенты с низким и высоким уровнем УЖ 
значимо выше выбирают мероприятия развлекательной направленности, в 
то время как студенты со среднем уровнем УЖ чаще решают принимать 
участие в научных мероприятиях.  
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Результаты ответов на вопросы: «Принимаете ли участие в 
программах академической мобильности», «Получаете дополнительное 
образование?» графически схожи, поэтому представим только один 
вариант. 

 

 
Рис. 2. Участие в программах АМ студентов с инвалидностью, 

имеющих разный уровень удовлетворенности жизнью  
 

Выявлено, что студенты с высоким уровнем УЖ статистически 
меньше участвуют в программах АМ и реже получают какое-либо 
дополнительное образование. Полученные результаты могут объясняться 
тенденцией, установленной в исследовании Лебедевой А.А.: принятие 
«вызова» для лиц с ОВЗ вносит вклад в субъективное благополучие [7, С. 
29]. Иными словами, высокая удовлетворенность жизнью не обладает 
ресурсным потенциалом, напротив – снижает показатели активности 
личности. «Активное отношение к собственной жизни на основе сознания 
превращает жизнь в творческий процесс, и наоборот, изгнание из жизни 
элементов творчества и непредсказуемости омертвляет ее» [8, С. 142.]. 

Полученные результаты противоречат данным о субъективных 
предпочтениях студентов с инвалидностью относительно готовности 
обучаться в другом вузе. 
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Рис.3. Готовность к АМ студентов с инвалидностью с разным уровнем 

удовлетворенности жизнью 
 

Студенты с высоким уровнем УЖ значимо выше оценивают свою 
готовность к обучению в другом вузе. Это может свидетельствовать о 
различии в реальном наполнении и идеальном представлении АМ у 
студентов с инвалидностью: высокий уровень УЖ находит выражение в 
низких показателях портфолио АМ, но при этом имеет высокие показатели 
в представлениях самих студентов о своей мобильности.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что АМ 
студентов с инвалидностью значимо опосредуется субъективными 
представлениями и удовлетворенностью жизнью. Проявления АМ у 
студентов с инвалидностью, имеющих различный уровень 
удовлетворенности жизнью, статистически значимо различаются. 

Более высокими ресурсными возможностями для студентов с 
инвалидностью обладает средний уровень УЖ: такие студенты чаще 
решают принимать участие в научных мероприятиях, чем в 
развлекательных, проявляют больше активности в участии программ АМ и 
дополнительного образования, более реально оценивают свои силы.  

Студенты с инвалидностью, имеющие высокий уровень УЖ значимо 
выше оценивают свою готовность к обучению в другом вузе, но 
статистически меньше участвуют в программах АМ и реже получают 
какое-либо дополнительное образование, что свидетельствует о различии в 
реальном и идеальном наполнении представлений студентов об АМ.  
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ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

Латыпова Е.А., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4 им. А. Головко 
Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика, Россия  

 
Каждый ребенок обладает уникальными особенностями, интересами, 

способностями и учебными потребностями. Инклюзивное образование – 
это постепенный, детальный и очень бережный процесс включения ребенка 
в общую образовательную среду, которая учитывает индивидуальные 
особенности и опирается на сильные стороны ребенка. 

Цель инклюзии – не только интеграция детей с ОВЗ в массовые 
образовательные учреждения. Ведущим принципом инклюзивной 
образовательной среды является ее готовность приспосабливаться к 
индивидуальным потребностям различных категорий детей за счет 
структурно-функциональной, содержательной и технологической 
модернизации образовательной системы учреждения. Самое общее и 
основное условие включения ребенка с ОВЗ в социальное и – в частности – 
образовательное пространство – создание универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-
инвалидов в общество. При этом на уровне образовательного учреждения 
это условие дополняется задачей создания адаптивной образовательной 
среды. 

Существует восемь принципов инклюзивного образования: 
 ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
 каждый человек способен чувствовать и думать; 
 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 
 все люди нуждаются друг в друге; 
 подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 
 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
 разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
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В образовательном учреждении всем ходом инклюзивного 
образования руководит школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум (ПМПк). Он же осуществляет необходимые изменения 
образовательных маршрутов школьников, если в этом возникает 
необходимость (прохождение дополнительной диагностики (при ее 
необходимости или для уточнения индивидуального образовательного 
маршрута), посещение дополнительных занятий, контролирует 
результативность обучения и психолого-медико- педагогического 
сопровождения). Классы инклюзивного обучения объединяют самых 
разных детей, заметно отличающихся друг от друга. 

Инклюзивное обучение основывается на специальных дидактических 
принципах, которые необходимо соблюдать при планировании и 
организации уроков. Принцип – руководящая идея, основное правило 
деятельности. 

1. Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика 
исходит из того, что учиться могут все дети. Принцип педагогического 
оптимизма опирается на идею Л.С. Выготского о «зоне ближайшего 
развития» ребенка, свидетельствующую о ведущей роли обучения в его 
развитии и позволяющую прогнозировать начало, ход и результаты 
индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Принцип 
педагогического оптимизма не принимает теорию «потолка», согласно 
которой развитие человека застывает как бы на достигнутом уровне, выше 
которого он не в состоянии подняться. 

2. Принцип ранней педагогической помощи. Современная 
специальная педагогика считает одним из ключевых условий успешной 
коррекционно- педагогической помощи обеспечение раннего выявления и 
ранней диагностики отклонений в развитии ребенка для определения его 
особых образовательных потребностей. 

3. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 
образования. Этот принцип предполагает опору на здоровые силы 
обучающегося, воспитанника, построение образовательного процесса с 
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 
соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

4. Принцип социально-адаптирующей направленности 
образования позволяет преодолеть или значительно уменьшить 
«социальное выпадение», сформировать различные структуры социальной 
компетентности и психологическую подготовленность к жизни в 
окружающей человека социокультурной среде. 

5. Принцип развития мышления, языка и коммуникации как 
средств специального образования. Свои специфические проблемы в 
развитии речи, мышления, коммуникации существуют у всех категорий 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, поэтому 
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важнейшей общей для них образовательной потребностью является 
потребность в коррекционно-педагогической помощи по развитию речи, 
мышления и общения. 

6. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 
специальном образовании распространена коллективная предметно- 
практическая деятельность под руководством педагога (работа «парами», 
«подгруппами»), которая создает естественные условия для 
мотивированного речевого общения, постоянно воспроизводя потребность 
в таком общении. 

Психологи утверждают, что от услышанного учащимся в течение 
урока в памяти остаётся меньше 10% содержания, от воспринятого через 
чтение – 30%, при наблюдении предмета (опора на наглядность) в памяти 
остаётся примерно 37% воспринятого. Практические же действия с 
учебным материалом оставляют в памяти детей до 70% информации. 

Урок тогда будет эффективен, когда на нём будет учительско-
ученическая деятельность. Это достигается практическими 
самостоятельными методами и приёмами. Если обучение строится только 
на интересе, то на практике это оказывается профанацией педагогического 
процесса. Нужно уметь строить учебно-воспитательный процесс исходя из 
его закономерностей. Ученик должен захотеть усваивать учебный 
материал. Нужно втянуть его в процесс учёбы, чтобы он не мог не 
работать. Это и есть профессионализм в организации ученической 
деятельности, основанной на самостоятельной деятельности учащихся под 
незаметным руководством учителя. 

Пути такой работы: 
- формирование интереса только через деятельность самих ребят; 
- отказ от излишней словесной педагогики; 
- мотивация деятельности является решающим условием в 

успехе хорошего урока; 
- перевод внешних мотивов во внутренние, появление у детей 

желания учиться. 
7. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. 

Дифференцированный подход к детям и подросткам с особыми 
образовательными потребностями в условиях коллективного учебного 
процесса обусловлен наличием вариативных типологических особенностей 
даже в рамках одной категории нарушений. Индивидуальный подход 
является конкретизацией дифференцированного подхода. Он направлен на 
создание благоприятных условий обучения, учитывающих как 
индивидуальные особенности каждого ребенка, так и его специфические 
особенности, свойственные детям с данной категорией нарушения 
развития. 

8. Принцип необходимости специального педагогического 
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руководства. Учебно-познавательная деятельность ребенка с любым 
отклонением в развитии отличается от учебно-познавательной 
деятельности обычного ребенка и требует постоянного и терпеливого 
руководства со стороны педагогов. Для учителя главная трудность на уроке 
состоит в том, чтобы соотнести индивидуальные возможности детей с 
ограниченными возможностями здоровья с необходимостью выполнения 
образовательного стандарта. 

9. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за 
малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, 
развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

В образовательных учреждениях, где обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья, предъявляются новые и более 
высокие требования ко всем педагогам, работающим в школе. 

В работе с педагогами, работающими с ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья, особую актуальность приобретает развитие 
следующих интегральных характеристик: 

1) направленность на ребёнка, включающую в себя 
положительное отношение к детям с ограниченными возможностями 
здоровья и готовность работать с ними; стратегию сотрудничества с 
родителями, воспитывающими детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
2) интеллектуальная гибкость: навыки разработки 

индивидуальных маршрутов для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

3) профессиональная компетентность: знания и навыки, 
необходимые для работы в междисциплинарных командах; знания 
специальных технологий сопровождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья; навыки проведения педагогической диагностики 
для построения траектории индивидуального образовательного маршрута 
для ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

4) поведенческая гибкость: навыки сопровождения ребенка с ОВЗ 
по индивидуальному образовательному маршруту; знание методик работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Учитель становится 
координатором инклюзивного процесса в классе в сотрудничестве со всеми 
участниками воспитательно-образовательного процесса: командой 
специалистов, администрацией, родителями и учащимися. 

Для учителя в инклюзивной образовательной среде важно владеть 
практикой в самостоятельной исследовательской деятельности, навыками 
разработки поурочных планов для конкретного класса, а также для 
конкретного ребенка, умениями творчески перерабатывать учебный план и 
адаптировать свои методы обучения к особенностям учеников. 

Для квалифицированного решения коррекционных задач, связанных 
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с обучением ребенка с ограниченными возможностями здоровья, оказывать 
помощь учителю в инклюзивном пространстве обязательно должны такие 
специалисты, как учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог ЛФК, 
социальный педагог, тьютор. 

В настоящее время с введением ФГОС актуальным в 
образовательном процессе становится использование в обучении приемов и 
методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, 
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, представлять 
доказательства, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у 
современного ученика должны быть сформированы универсальные 
учебные действия, обеспечивающие способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. 

Обучающиеся с ОВЗ, как правило, не могут самостоятельно добывать 
знания и активно участвовать в их совершенствовании. При умственном 
напряжении они просто сразу отказываются работать: "Я не могу". Из-за 
низкого уровня протекания мыслительных процессов и навыков 
коммуникации не могут найти границы между знанием и незнанием. Не в 
состоянии поставить цель. На этапе самоконтроля чаще всего паникуют. 
Также затрудняются подвести итог - забыли, какие задачи ставили в начале 
урока (понимание приходит в 3-4 классе). Для детей с ОВЗ школа должна 
стать не источником информации, а учить ориентироваться в 
информационном пространстве и добывать нужную информацию 
самостоятельно. Учитель играет направляющую роль. 

Признанным подходом в обучении детей выступает системно-
деятельностный. 

В соответствии с новыми стандартами, прежде всего, необходимо 
усилить мотивацию  детей к познанию окружающего мира, 
продемонстрировать им, что школьные занятия – это не получение 
отвлеченных от жизни знаний, а наоборот - необходимая подготовка к 
жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения 
в реальной жизни. 

Качество любого урока в значительной мере определяется 
тщательностью подготовки к нему учителя. 

Результативность урока во многом зависит от постановки 
конкретных целей и задач. Учителя ставят триединую задачу: 
образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую. Отличие 
заключается в том, что коррекционно-развивающей задаче уделяется 
больше внимания. 

Таким образом, основная цель образовательного учреждения, 
вступившего на путь развития инклюзивной практики – создание 
специальных условий для развития и социальной адаптации учащихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников. 



 105

Задача начальной школы – не только давать качественное 
образование, но и учить детей существовать в обществе людей с разными 
способностями. Организация инклюзивного образования может быть 
успешной при правильном подходе и соответствующем финансировании. 
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Сегодня в Казахстане  одной из важнейших задач государственной 

политики в области образования является обсуждение концепции, 
связанной с внедрением и распространением инклюзии. По мнению 
большинства ученых и практиков считается, что именно инклюзия  
способна предоставить для всех людей адекватную форму обучения, так 
как традиционная система образования в специальных образовательных 
учреждениях не формирует коммуникативные, познавательные и 
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профессиональные умения  у обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, они оказываются изолированными  от социума.   

Инклюзивное образование исходит от того, что каждый обучаемый – 
неповторимая и уникальная Личность со своими интересами, 
способностями и потребностями, требующая индивидуального подхода в 
процессе обучения, необходимость разработки индивидуальных 
образовательных  программ обучения и, безусловно,  от преподавателя  
требуется высокий профессионализм, знание не только педагогики и 
психологии, а специальной педагогики и психологии. Инклюзивное  
образование должно  внедряться  в обычные, массовые средние школы, 
ссузы и вузы, что способствует формированию благоприятной атмосферы 
гуманизма, толерантности, добра и милосердия.  Инклюзивное образование 
представляет собой уникальный процесс доступного образования для 
каждого, в рамках которого ликвидируются барьеры, создается 
безбарьерное  образовательное пространство. 

Опыт развития инклюзивного образования в мире убедительно 
доказал, что «обычные школы с инклюзивным уклоном являются наиболее 
эффективным средством борьбы с дискриминационным отношением, 
формирования позитивно настроенных сообществ, создания инклюзивного 
общества и достижения цели образования для всех; кроме того, они 
обеспечивают оптимальное образование большинству детей и повышают 
эффективность, и, в конечном итоге, рентабельность всей системы 
образования» [1].  Казахстан является страной, которая на законодательном 
уровне закрепила понятие «инклюзивное образование», и поэтому сегодня 
в Республике Казахстан (РК) формируется новое отношение к детям с 
особенностями психофизического развития, а именно: признается их 
обучаемость, равноправие в получении образования. Событием большой 
значимости явилось принятие ряда  государственной важности документов, 
как принятие  Закона Республики Казахстан «О социальной и медико-
педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 
возможностями» (2002), «О социальной защите инвалидов в Республике 
Казахстан» (от 13 апреля 2005 года No 39-III), которые гарантируют 
создание необходимых условий для получения образования лицами с 
особенностями психофизического развития, их социальной адаптации и 
интеграции в обществе. В образовательных учреждениях создаются 
условия для обучения всех детей с учетом их особых потребностей и 
возможностей. Родителям предоставляется возможность выбора типа 
образовательного учреждения и формы получения специального 
образования. Закон позволил определить четкую позицию в области 
образовательной интеграции и стратегии ее реализации.  В Республике 
Казахстан приняты меры по обеспечению всем лицам с особенностями 
психофизического развития возможности получить образование, 
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соответствующее их потребностям и возможностям.  Международные 
организации отмечают, что в Казахстане, по сравнению с другими 
центральноазиатскими республиками, процесс внедрения инклюзивного 
образования идет очень активно. Результаты социологических опросов 
показали, что более 68% казахстанцев считают, что эти ребята должны 
учиться в обычной среде, чтобы быстрее развиваться и включаться в 
общество. Но на сегодня существует достаточно проблем, которые 
являются барьерами для детей с ограниченными возможностями на пути 
получения образования. Казахстанское общество прекрасно видит 
неготовность системы образования к приему детей с инвалидностью. 
Нужна модернизация среды с целью ее максимальной доступности для 
особого ребенка, необходимы специальные оборудования. Инклюзивное 
образование стремится развить методологию, признающую, что все дети - 
личности с различными потребностями. В соответствии с Планом 
мероприятий по реализации Концепции по вхождению Казахстана в число 
30-ти самых развитых государств мира на 2014 –2020 годы, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2014 
года No 752, утвержден Комплекс мер по дальнейшему развитию системы 
инклюзивного образования в Республике Казахстан на 2015-2020 годы 
(приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 
декабря 2014 года № 534). Утверждены Концептуальные подходы к 
развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан (приказ МОН 
РК от 1 июня 2015 года №348) [3;4;5]. Важнейшая цель в данном 
направлении - дать обучающимся с ограниченными возможностями 
определенный комплекс знаний и умений, а также сформировать установку 
на самообучение и самоорганизацию, на непрерывное расширение и 
углубление знаний и умений. Рассматривая ситуацию в Казахстане 
отмечаем, что инклюзивным образованием охвачены: 46340 (55%) детей 
школьного возраста (из 84 120 детей) (остальные в специальных школах –
13722 (14,6%) детей; в специальных классах –11461 (12,2%) детей; 
обучаются на дому –10408 (7,3%) детей; в частных организациях –2189 
(2,3%) детей, в колледжах обучаются –2877 (3,0%) подростков). 14717 
(35,2%) детей дошкольного возраста (из 41805 детей) (остальные в 
специальных детских садах –5159 (12,3%); в специальных группах –4474 
(10,8%) детей, в кабинетах психолого-педагогической коррекции (КППК) и 
реабилитационных центрах (РЦ) получаюткоррекционно-педагогическую 
поддержку –12663 (30,2%) детей, воспитываются на дому –683 (1,6%). 

Отметим, что в настоящее время в Казахстане работает 56 психолого-
медико-педагогических консультаций, финансируемых местными 
бюджетами. Согласно нормативам, таких организаций в республике 
должно быть 79. Методическое руководство данными консультациями 
закреплено за Республиканской психолого-медико-педагогической 
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консультацией, расположенной в  городе Алматы. По данным 
Министерства образования и науки, на 1 января текущего года в стране 
проживают 149 246 детей с ограниченными возможностями, это примерно 
3,15 % от общего числа несовершеннолетних граждан республики. Однако 
данная статистика не отражает реальную ситуацию, поскольку существуют 
факты приписки статистических данных, и, наоборот, не включения в учет 
нуждающихся детей. Согласно Государственной программы развития 
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы планируется к 2020 
году увеличить до 70% долю школ, создавших условия для инклюзивного 
образования от их общего количества[6]. C 2011 по настоящее время в 
регионах республики работает программа Круглых столов по теме 
«Инклюзивное образование: международная практика и пути реализации в 
Казахстане» для руководителей системы общего среднего образования при 
поддержке Фонда Сорос Казахстан. В текущий период реализуется 
интернет-проект на базе сайта www.inclusion.kz  в рамках информационной 
поддержки заинтересованных сторон в развитии инклюзивного 
образования в Казахстане [7]. Создание нормативно-правовой базы,  
разработка обучающих материалов, подготовка преподавательского 
состава, изучение отечественного и зарубежного опыта внедрения 
инклюзивного образования позволит Казахстану постепенно выстроить 
грамотную систему инклюзивного обучения. Специалисты выступают за 
планомерное развитие системы инклюзивного образования, но при этом 
они отмечают невозможность полного закрытия специальных школ и 
перевода всех детей с ограниченными способностями в 
общеобразовательную школу [8, c.67]. У некоторых людей система 
инклюзивного образования вызывает опасение из-за возможного снижения 
качества обучения обычных детей. Однако специалисты успокаивают и 
поясняют, что инклюзия призвана предоставлять высокое качество 
обучения, удовлетворяя всех участников образовательного процесса. В 
перспективе при правильной организации реализации программы по 
внедрению инклюзивного обучения в систему образования РК даст 
положительные результаты для всех участников вышеуказанного процесса. 
Сегодня в общественном сознании укрепляется мнение об инклюзии как 
наиболее прогрессивном (по сравнению с интеграцией)  подходе, 
позволяющем любому ребенку, независимо от типа и степени 
выраженности нарушения, обучаться вместе со своими нормативно 
развивающимися сверстниками. Однако отметим, что существует  ряд  
проблем,  решение  которых в значительной степени способствовало бы 
дальнейшему развитию инклюзивного образования, среди которых 
создание в организациях образования безбарьерной образовательной 
среды, разработка механизмов материально-технического, социального, 
психолого-педагогического, кадрового и реабилитационного 
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сопровождения, рекомендации по составлению штатного расписания в 
школах, где учатся дети с ограниченными возможностями, и многие 
другие. 

В этом году в рамках августовской конференции педагогов  было 
проведено заседание секции по инклюзивному образованию. В ее работе 
приняли участие порядка 500 специалистов из всех регионов Казахстана.      
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов опубликовал на 
своей странице в Facebook материал, где затронул тему развития 
инклюзивного образования в Казахстане. Он признает, что пока нельзя 
быть довольными уровнем его развития в стране. Количество детей с 
особыми образовательными потребностями растет. Данные показывают, 
что за последние 20 лет частота случаев заболеваний аутистического 
спектра увеличилась с 1 на 150 детей до 1 на 50 детей. В этом вопросе 
экспертами указываются разные причины роста данного заболевания, 
начиная от генетических и завершая с ростом выявляемости  и т.д. «Как бы 
там ни было, факт в том, что сожалению, пока ещё не созданы все условия 
для полноценной интеграции детей с особыми образовательными 
потребностями в общество, в связи с чем продолжается традиция 
надомного обучения или сегрегации и стигматизации с обучением в 
спецкоррекционных школах. Безусловным решением проблемы является 
инклюзивное образование», - пишет  на своей странице министр 
образования. И здесь же он сетует, что зачастую встречается очень 
упрощённое понимание инклюзии, когда всё сводится на материально-
технические вопросы, пандусы и так далее. Чтобы искоренить такое 
отношение к инклюзивному образованию, считаем, необходимым на 
настоящее время  реализацию таких мероприятий, как: 

- организация работы по професиональной подготовке тьюторов, 
индивидуальных помощников для сопровождения детей  с особыми 
потребностями; 

- организация работы по профессиональной подготовке  
специалистов (дефектологов, сурдопедагогов, логопедов, психологов) для 
работы в инклюзивном режиме; 

- искоренение проблемы отсутствия навыков у учителей работы 
в режиме инклюзии; 

- организация работы по обучению родителей психологическому 
сопровождению детей в режиме инклюзии; 

- организация работы по развитию принципов совместного 
обучения детей с ограничениями физического развития и детей без 
инвалидности в обычных, общеобразовательных учреждениях.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И МИРЕ 

Маллаев Д.М., член-корреспондент РАО, заведующий кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии Дагестанского государственного 

педагогического университета 
Махачкала, Россия  

 
Современное российское образование в области общего и 

специального образованиям после принятия Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года во 2 статье 
законодательно вводит понятие инклюзивное образование. Инклюзивное 
образование в России имеет длительную историю развития, тесно 
связанную со становлением специального дефектологического 
образования. В основу парадигмы инклюзивного образования заложена 
идея равенства всех участников образовательного социума. Главное 
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«Соглашение ЮНЕСКО против дискриминации в образовании» (1960). 
Концепция инклюзивного образования является неотъемлемой частью 
фундаментального принципа равенства образовательных возможностей, 
вписанного в Конституции ЮНЕСКО и выраженного в «Соглашении 
против дискриминации в образовании». 

Современная популяризация понятия «инклюзивное образование» 
привело к тому, что оно перестало быть сферой  только для отдельных 
специалистов и родителей детей с  ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), и стало одной из основных направлений деятельности 
общеобразовательных организаций, а иногда и отдельных педагогов, 
занимающихся инклюзией , которые далеки от понятий обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья, доступная среда, «инклюзивное 
образование», «адаптированная образовательная программа», 
«индивидуальный образовательный маршрут», «особенные дети», 
«тьюторство», «инклюзивная коммуникация», «инклюзивная культура» и 
др. дефиниции отражающие как проблемы, так и пути развития 
инклюзивного  образования. 

Отечественные учёные Научно-исследовательского института 
дефектологии, создателем которого был выдающийся российский психолог 
Л.С.Выготский, такие как: Т.А. Власова, Ю.А. Кулагин, М.И. Земцова, 
М.С. Певзнер, К.С. Лебединский, В.И. Лубовский, Н.Г. Морозова, А.Р. 
Лурия, А.П. Гозова, Л.И. Солнцева, Г.Ф. Коровин, А.Г. Зикеев, М.В. 
Ипполитова и многие другие провели фундаментальные исследования и 
разработали методологические подходы к работе с аномальными детьми. 
Еще в середине прошлого века они доказывали, и сейчас доказывают, 
преимущество интегрированного обучения аномальных детей в обычной 
среде массовых образовательных учебных заведениях различного уровня 
от школы, и до высшего и послевузовского образования. Их научные 
взгляды касались вопросов инклюзии, но тогда этого понятия не было в 
нашей академической дефектологической среде. 

В конце 80- 90-х годов проблема совместного обучения детей с ОВЗ, 
решалась созданием в массовых школах классов коррекционно-
развивающего обучения и классов компенсирующего обучения. Наш опыт 
складывался в эти годы в условиях интегрированного обучения, но при 
этом можно было сказать, что само пространство образовательного 
социума становилось инклюзивным. Впервые в 1984 году на базе 
дошкольного образовательного учреждения была открыта группа детей 
слабовидящих и с амблиопией и косоглазием, а в 2002 году была открыта 
группа детей с тяжёлыми зрительными нарушениями при Центре 
социальной помощи и реабилитации матери и ребёнка Министерства труда 
и социальной защиты. В 2004 года в рамках проекта РГНФ был создан 
проект «Центр лечебной педагогики» для детей с расстройствами 
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аутистического спектра (РАС). Процесс работы с детьми в различных 
инициативных и государственных проектах являлся предвестником начала 
инклюзивной работы с детьми с ОВЗ и выявил ряд трудностей в её 
реализации - эмоциональные, социально-психологические, нормативные, 
кадровые, ресурсные, материально-технические и другие. Поиск путей 
преодоления этих трудностей привел к идее создания ресурсных центров, 
которые выступают как флагманы инклюзии в регионах. В России впервые 
на базе федеральных университетов были созданы ресурсные учебно-
методические центры в области высшего образования, но их деятельность 
ограничена профессиональным образованием. 

Долгий опыт работы нашей научной школы позволил определить 
основные направления работы ресурсного центра и апробировать их в 
рамках реализации проекта Фонда президентских грантов. Это привело к 
тому, что в 2017 году на базе республиканского отделения Всероссийского 
педагогического собрания был организован в рамках проекта Северо-
Кавказский ресурсный центр инклюзивного образования «Созвездие» с 
целью создания условий для доступного и качественного образования 
детей и молодёжи Северного Кавказа с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Это позволило выявить потенциал ресурсных центров в развитии 
инклюзивной социокультурной среды в региональном дошкольном, общем 
и профессиональном образовании. География деятельности Центра 
охватывала все Северо-Кавказские республики и Ставропольский край. 
Основные направления работы Центра были выбраны в соответствии с 
ранее выявленными в наших исследованиях проблемами Российской и 
региональной моделей инклюзии. 

Первое направление: развитие методологических аспектов 
инклюзивного образования в Северо-Кавказском федеральном округе на 
всех уровнях от дошкольного до профессионального в рамках проекта 
Фонда президентских грантов Северо-Кавказский ресурсный центр 
инклюзивного образования «Созвездие» (2017-2018). Это направление 
предполагало исследование проблем и поиска решений в организации 
инклюзивного образования в регионе и подготовку учебно-методических 
пособий и рекомендаций для родителей, имеющих детей с ОВЗ и 
инвалидностью, педагогов, психологов ДОУ, школ, средних 
профессиональных и высших образовательных учреждений. 

Второе направление в реализации проекта: повышение квалификации 
педагогов, психологов СКФО, работающих в образовательных 
организациях с детьми с ОВЗ и инвалидностью. На базе ресурсного центра 
«Созвездие» более 300 учителей и других работников образования 
республик Ингушетии, Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии прошли обучение по программе повышения квалификации 
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«Интегрированное и инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС». Общий объём 
учебной программы  составил 72 часа. 

Третье направление - проведение научно-образовательных семинаров 
для потенциальных тьюторов, способных разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования. 

Благодаря деятельности Центра "Созвездие" 95 учителей и родителей 
детей с инвалидностью смогли принять в них участие. 

Четвёртое направление - развитие психолого-педагогической и 
методической службы, специализированной и специально направленной на 
выявление педагогических проблем и трудностей в сфере инклюзивного 
пространства, и поиск путей их преодоления. С начала работы Северо-
Кавказского ресурсного центра инклюзивного образования «Созвездие» 
460 специалистов получили профессиональные знания и методические 
рекомендации в ходе индивидуального и группового консультирования, с 
участием на круглых столах, работе методических семинаров, и на 
дискуссионных площадках. 

Пятое направление проекта реализовалось в создании 
психологической консультации для лиц с инвалидностью и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей. В ходе реализации 
этого направления деятельности центра было проведено более 280 
квалифицированных социально-психологических и профессиональных 
консультаций. 

Шестое направление деятельности Центра «Созвездие», развитие 
добровольческого движения, подготовка волонтеров для сопровождения 
лиц с ОВЗ в инклюзивном социуме (социокультурном, образовательном, 
нормативно-правовом). Это помогло нам реализовать ещё один совместный 
проект Фонда «Со-единение» со слепоглухими. 

В ходе деятельности Северо-Кавказского Центра инклюзивного 
образования «Созвездие» было проведено анкетирование педагогов и 
родителей детей с ОВЗ и инвалидностью, результаты полученные после 
обработки данных респондентов, позволили выявить потенциал ресурсных 
центров в развитии инклюзивной социокультурной среды в региональном 
общем и профессиональном образовании. В анкете были поставлены 
следующие вопросы: 

1. Что Вы понимаете под инклюзивным образованием? 
2. При каких условиях школа становится инклюзивной? 
3. Готовы ли, Ваш взгляд, учителя школ к работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзии? 
4. Назовите позитивные стороны инклюзивного образования 

(если они есть). 
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5. Назовите негативные стороны инклюзивного образования (если 
они есть). 

6. Ваши предложения по организации работы образовательной 
организации в условиях инклюзивного образования. 

Анализ полученных от респондентов результатов, позволил прийти к 
следующим выводам, многие педагоги при определении понятия 
«инклюзивное образование» используют формулировку близкую к 
нормативной (приведённую во второй статье 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») -53% учителей и -58% родителей. Ряд учителей и 
родителей имеют представление об инклюзивном образовании, но 
затрудняются дать точную формулировку -43% учителей и 32 % родителей. 
В выборке учителей не имеют представлений о сути инклюзивного 
образования, а некоторые впервые услышали это словосочетание   от 
представителей Центра-4%, среди родителей детей с ОВЗ таких оказалось -
10%. Большинство учителей в числе основных условий организации 
инклюзивного образования называли материально-технические-82%. 
Большинство педагогов отмечают и признают недостаточность своей 
подготовки к инклюзивному образованию-72%, в то же время 18% считают 
себя полностью готовыми для такой работы, 10%-затруднились ответить. 
Более 80% -педагогов и родителей недостаточно владеют знаниями 
нормативно-правовой базы инклюзивного образования и это приводит к 
тому, что не могут противостоять в нормативно-правовом поле, 
исполнительной власти, поэтому в организациях муниципального 
подчинения в штатном расписании отсутствуют ставки учителей-
логопедов, педагогов- психологов, поскольку руководители администраций 
муниципалитетов на основании 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», считают возможным в 
процессе оптимизации расходов на образование сокращать именно эти 
штатные единицы, в честности в республике Дагестан. В этой ситуации 
тьюторы, тифлопереводчик, сурдопереводчик, ассистент учителя в 
инклюзивном образовании вообще не рассматриваются. 

Практически все педагоги и участники проекта (300 человек) 
отметили значимость и полезность проведенного центром повышения 
квалификации по программе проекта: «Интегрированное и инклюзивное 
образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», поскольку 
большинство формально предлагаемых и проводимых курсов повышения 
квалификации на базах региональных институтов развития образования по 
проблеме инклюзии, проводились специалистами, не имеющими 
дефектологического образования. Даже опытным педагогам владеющим 
теорией инклюзии сложнее отвечать на вопросы учителей-слушателей, 
связанными с конкретными примерами из практики, и дать методические 
рекомендации по разработке индивидуальных образовательных маршрутов 
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(ИОМ) и адаптированных образовательных программ (АОП). 
Исследования, проводимые ресурсным центром «Созвездие» выявил 

ряд позитивных и негативных сторон инклюзивного образования, анализ 
полученных ответов учителей и родителей позволил нам выявить 
следующие результаты, которые мы сгруппировали по частоте 
встречаемости (некоторые педагоги и родители давали несколько 
вариантов ответов). 

К числу позитивных сторон инклюзии отнесены: 
- повышение доступности образования для детей с ОВЗ и 

инвалидностью (52%); 
- повышение уровня гуманности общества (36%); 
- духовно-нравственного воздействия на воспитание 

нормотипичных детей (56%); 
- повышение уровня социализированности лиц с ОВЗ (16%); 
- снижения уровня социальной дискриминации (9%). 
К числу негативных отнесены: 
- преследование и оскорбительное отношение к детям с ОВЗ со 

стороны здоровых сверстников и их родителей (46%); 
- создание помех для обучения детей с нормальным 

психофизическим развитием (38%); 
- отсутствие у населения инклюзивной культуры (49,8%); 
- высокий уровень утомляемости учителя (28%); 
- отсутствие поддержки и негативное отношение со стороны 

родителей детей с ОВЗ в связи с их завышенными ожиданиями от обучения 
в массовой школе с инклюзией (25%); 

- сложности в реализации инклюзивного образования при 
отсутствии дефектологов, психологов, тьюторов, ассистентов учителей 
(12%); 

- отсутствие доступной среды (архитектуры зданий, технического 
оснащения, адекватного учебно-методического обеспечения (83%). 

Рассмотрим проблемы инклюзивного профессионального 
образования и обучения, которое является весьма сложным для 
нормативно-правового регулирования в результате существующего сегодня 
расхождения между определением понятия «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья», существующей практикой 
получения этого статуса (заключение ПМПК) и возрастом обучающихся по 
программам профессионального образования. 

Профессиональное образование в России существует в двух 
основных формах: среднее профессиональное образование(СПО) и высшее 
образование(ВО). Статус «обучающийся с ограниченными возможностями 
развития» определяется заключением ПМПК, деятельность которой 
ограничивается возрастом обследуемого до 18 лет. В сфере 



 116

профессионального образования в настоящее время существует правовая 
коллизия, требующая своего нормативного разрешения. Обучение по 
программам СПО занимает от двух до четырёх лет, возраст о учащихся- от 
15 до 20 лет и большинство студентов имеют возможность пройти 
обследование, получить статус «обучающийся с ограниченными 
возможностями развития» и на основании заключения ПМПК требовать 
создания специальных условий обучения. 

В высшем образовании ситуация иная, студенты до 18 лет в 
основном обучаются на первом курсе, не получив указанный статус 
своевременно не могут рассчитывать на специальные условия обучения. В 
то же время на законодательном уровне закреплено право на получение 
профессионального образования  обучающихся с ОВЗ с использованием  
адаптированных образовательных программ и созданием специальных 
условий обучения. Таким образом, имеющаяся правовая коллизия требует 
своего разрешения. 

Помимо профессионального образования важным фактором для 
социализации личности с ОВЗ может выступать профессиональное 
обучение. При выборе программ профессионального обучения родители 
детей с ОВЗ и инвалидностью Индостан могут руководствоваться 
Методическими рекомендациями, утверждёнными приказом Минтруда 
России от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических 
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учётом нарушенных функций 
и ограничений их жизнедеятельности». 

Тенденции развития инклюзивного образования в России, так и во 
всем мировом сообществе имеет общие специфичные особенности 
организации и стратегии, связанные с национальным менталитетом, 
культурой, традициями и обычаями, вековым опытом развития 
специального(дефектологического) образования, но стратегия достижения 
одна – «Образование для всех». Качество инклюзии - необходимый 
элемент в поощрении инклюзивного образования, и право на образование- 
это не только обеспечение доступа, но и обеспечение успеха каждого 
индивида в образовании. Возможности и цели, содержание и значение 
инклюзивного образования требует дальнейшего развития и сегодня 
проводимый форум ещё одна веха для нашего научного сообщества в 
дальнейшем продвижении инклюзии. Предыдущие модели интеграции не 
были удовлетворительными, чтобы отвечать потребностям лиц с ОВЗ, но 
они дали нам опыт для развития инклюзивного пространства. Важной 
тенденцией Развития инклюзии создание возможностей и наращивание 
ресурсов на национальном уровне в области распространения политики и 
планирования инклюзии. 

Сегодня необходима защита инклюзивного образования от имитации 
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её использования, качественное и адекватное понимание сущности и 
специфики её организации на благо наших особенных детей и создание для 
них безграничных возможностей. Данный форум, как и предыдущие, а 
также работа, проводимая научно-педагогическим сообществом ЮФУ, 
станет уникальной платформой для диалога всех заинтересованных сторон 
в общем деле создания поистине гуманистического инклюзивного социума 
в России и мире. 
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Принимая на себя ответственность за высшее образование людей с 
социально-функциональными отличиями, отнеся к ним работоспособное 
население, представляющее лиц пенсионного возраста, с особыми 
потребностями и заключенных в местах лишения свободы, высшее учебное 
заведение невольно изменяет цели, ставя акцент на социальной адаптации 
и коррекции не только инвалидов, расширяет смысловую значимость 
инклюзии, частично берет на себя функции социальной работы, что, 
безусловно, определяет его бинарность.  

Изменение социальной роли в сознании будущих специалистов с 
социально-функциональными отличиями на студентов еще не обеспечивает 
четкого пути, который непременно приведет к новому социальному статусу 
и профессиональному успеху. Сделать эти стремления жизненными 
потребностями можно только в специально организованном инклюзивном 
поле формирования и развития их социально-профессиональной 
субъектности, которое направлено на то, чтобы эти потребности 
превращать в форму социально-профессиональных ролей и статусов,. 
Происходит это потому, что в поле образовательного взаимодействия на 
основе убеждений и стремлений активизируется внутренняя мотивация, 
которая усиливает значение системы профессиональных потребностей, 
ценностных ориентаций и ожиданий, что побуждает к деятельности, 
которая, в свою очередь, формирует социально-профессиональную 
субъектность.  

Социально-профессиональная субъектность ‒ это бинарное 
функциональное образование, которое характеризуется особой социальной 
ролью и профессиональной активностью людей с функциональными 
отличиями в обществе и имеет в структуре личности глубокие 
психологические побуждения выполнять определенные профессиональные 
функции, обеспечивает достижение социально значимых 
профессиональных целей на основе субъектной деятельности, которая 
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задается социально-профессиональными ценностями, нормами и образцами 
поведения. 

Формирование социально-профессиональной субъектности у людей с 
функциональными отличиями будет способствовать как повышению 
собственной внутренней самооценки, так и создаст условия для их 
полноценной жизни в обществе, даст возможность двигаться по пути 
развития и самореализации. Кроме того, ограничения во взаимодействии 
людей особыми потребностями, виктимизация тех, кто находится в местах 
лишения свободы в замкнуто-криминальном общении, и разрыв социально-
профессиональных связей у пенсионеров, что приводит к потере их 
коммуникативно-делового взаимодействия и, как следствие, ‒ снижение 
общественно-полезной значимости, той же виктимности, требуют 
коррекции с целью развития интернальности, являющейся неотъемлемой 
составляющей социально-профессиональной субъектности и 
направляющей этих людей к участию в субъектных коррективных 
социальных, психологических и педагогических действиях, органично 
вплетающихся в образовательный процесс высшего учебного заведения.  

Вполне очевидно, что повышение социального статуса людей с 
функциональными отличиями требует установления таких общественно-
значимых отношений, которые дадут возможность восстановить их 
социально-профессиональную субъектность, которая сможет 
удовлетворить их наиболее значимые внутренние потребности, а самое 
главное ‒ создаст условия для успешного функционирования в обществе, 
будет определяться повседневными действиями, станет безусловно 
обязательной. Это, прежде всего, относится к тем социальным 
отношениям, которые связаны не только с воспроизводством материальных 
благ, но и с личностным ростом, развитием своей социально-ролевой 
оценки и гражданской позиции и побуждает человека с социально-
функциональными отличиями налаживать, закреплять и поддерживать 
профессиональные отношения, а необходимость в социализации 
вынуждает государство поддерживать обучение таких людей. Нельзя не 
отметить, что система коррекционных возможностей социальной работы 
как нельзя лучше отражается в учебно-профессиональной деятельности 
будущих специалистов с социально-функциональными отличиями, 
характеризуется специфическими видами их социальных связей. 

Профессиональная деятельность будущих специалистов социальной 
сферы с учебно-функциональными отличиями должна быть направлена не 
на преодоление собственных проблем жизнедеятельности, а на достижение 
успеха, поскольку она является формой их социальной и познавательной 
активности, выражением стремлений к жизненному самоопределению и 
самоутверждению. Отметим, что самостоятельная работа в учебном 
процессе для студентов с социально-функциональными отличиями, 
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помогает им стать субъектами социально-профессиональной деятельности, 
занять в субъектном взаимодействии активную позицию, предпочитая 
формы обучения, которые являются не только средствами познания, но и 
самовыражения, дают возможность высказать свою точку зрения [1]. 

В перечень особенностей деятельности необходимо отнести: 
 своеобразие целей и результатов в соответствии с категорией 

будущих специалистов социальной работы с учебно-функциональными 
отличиями (коррекция собственного поведения, подготовка к 
самостоятельному труду, овладение знаниями, навыками, умениями, 
развитие личностных качеств); 

 особый характер объекта изучения (научные знания относительно 
методов, методик и технологий социальной работы, информация о 
будущей профессии и тому подобное); 

 деятельность студентов проходит в специально запланированных 
условиях (программы, сроки обучения); 

 особые средства деятельности – оборудование, лабораторное 
оборудование, модели, компьютеры и т.д.;  

 деятельности студентов характерна интенсивность 
функционирования психики, высокое интеллектуальное напряжение. 
Довольно часто в процессе деятельности у будущих специалистов 
социальной сферы с учебно-функциональными отличиями появляется 
перегрузка (сдача зачетов, экзаменов, защита дипломных проектов и тому 
подобное) [2, с. 42-56]. 

Особенность и неоднозначность социальной функциональности 
данной категории людей вызывает определенные трудности в перестройке 
своих функциональных потребностей, ролей в образовательной среде 
высшего учебного заведения. Это, безусловно, требует создания особых 
инновационных условий обучения, воспитания, подбора соответствующих 
методов, технологий обучения, оборудования, подготовки педагогических 
кадров. Это вносит существенные изменения в среду высшего учебного 
заведения, которое берет на себя ответственность за формирование 
социально-профессиональной субъектности будущих специалистов 
социальной сферы с учебно-функциональными отличиями, что создает ряд 
трудностей и достаточно влияет на процесс, содержание и характер 
образовательного процесса.  

Функциональные различия будущих специалистов социальной сферы 
по разным причинам заставили их затормозить свои профессиональные 
потребности в субъектной деятельности. Несмотря на то, что в основе 
формирования социально-профессиональной субъектности этих людей 
лежат разные моральные и правовые векторы мировосприятия, механизм 
их воспроизводства реализуется в структуре их личностно-
психологического становления, поэтому перед высшим учебным 
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заведением встает проблема всесторонней помощи тем, кто в ней 
нуждается. Специфика такой помощи должна учитывать то, что в процессе 
обучения у будущих специалистов социальной сферы с социально-
функциональными отличиями одновременно происходит усвоение 
профессиональных знаний, умений и навыков и практическое 
воспроизведение бесценного собственного опыта вхождения в поле 
развития социально-профессиональной субъектности.  

Вузы, готовящие специалистов социальной сферы, направляют свои 
усилия на то, чтобы во время обучения в высшем учебном заведении 
студент с социально-функциональными отличиями непременно становился 
субъектом социальной работы, поскольку особым образом построенное 
учебно-воспитательное пространство формирования социально-
профессиональной субъектности реально влияет на его судьбу, социальную 
защищенность, профессиональные навыки, мотивацию к социально-
профессиональной субъектной деятельности.  

Следовательно, своеобразие социально-профессиональной 
субъектности будущего специалиста социальной сферы с социально-
функциональными отличиями заключается в том, что он одновременно 
является субъектом и учебной, и профессиональной деятельности, однако 
не в официально-профессиональной социальной роли, а в другой, учебной, 
игровой, исследовательской, коммуникативной, практической. Объектом 
учебной деятельности будущего специалиста социальной сферы с 
социально-функциональными отличиями является овладение 
профессиональными компетенциями, основанными на получаемой в ходе 
обучения научно-теоретической информации и практической деятельности, 
объектом профессиональной деятельности – сформированная социально-
профессиональная субъектность. Продуктами деятельности студентов не 
могут быть только устные, письменные, графические ответы через он-лайн, 
но и участие в практических мероприятиях ‒ занятиях, семинарах, 
коллоквиумах, тренингах, направленных на усвоение коммуникативных, 
алгоритмических, технологических, методических профессиональных 
навыков.  

Вполне очевидно, что у будущего специалиста социальной сферы с 
социально-функциональными отличиями как субъекта учебно-
профессиональной деятельности есть своя собственная цель и способы ее 
достижения, объект деятельности, свои возможности и свой собственный, 
бесценный для социальной работы, опыт. 

Изысканное творчество, поиск новых подходов, педагогических 
технологий и форм социального взаимодействия ‒ основные черты 
образовательного процесса по формированию социально-
профессиональной субъектности будущих специалистов с социально-
функциональными отличиями. Одна из жизнетворческих задач высшего 
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учебного заведения на всех этапах становления социально-
профессиональной субъектности будущих специалистов социальной сферы 
с социально-функциональными отличиями – помочь им найти себя. При 
организации учебного процесса нужно понимать значимость и 
необходимость субъект-субъектного взаимодействия в образовательном 
поле вуза, так как будущие специалисты социальной сферы с социально-
функциональными отличиями никогда не развиваются в прямой 
зависимости от педагогического воздействия на них, а по своим законам, 
свойственным их психике – особенностям восприятия, понимания, 
запоминания, становления воли и характера, формирования общих и 
специфических способностей, физического здоровья, функциональных 
способностей, которые раскрываются, формируются и развиваются только 
в субъектном поле. Субъектное поле взаимодействия ‒ это условия для 
социально-профессионального развития будущих специалистов 
социальной сферы с социально-функциональными отличиями, где 
рождаются субъекты учебно-профессиональной деятельности, становятся 
ими под влиянием внешних факторов и личностного роста [3; 4]. 

Высшее образование должно помочь будущему специалисту 
социальной сферы с социально-функциональными отличиями стать 
субъектом учебно-профессиональной деятельности, в основе которой 
лежит самодвижение, самоутверждения, самосовершенствования. 

Успешная адаптация – это предпосылка активной деятельности и 
необходимое условие формирования социально-профессиональной 
субъектности будущих специалистов социальной сферы с учебно-
функциональными отличиями [5, c. 23]. Эффективность обучения будущих 
специалистов социальной сферы с учебно-функциональными отличиями в 
среде обычного учебного заведения зависит от их успешной адаптации, 
которая, по мнению зарубежных психологов, опирается на 
индивидуальный социально-психологический подход со стороны 
педагогического коллектива (3. Фрейд, А. Адлер, Е. Эриксон, К. Хорни). 

Говоря о развитии социально-профессиональной субъектности 
будущих специалистов социальной сферы с учебно-функциональными 
отличиями как о сложившейся жизненно-функциональной потребности в 
самоусовершенствовании ‒ с одной стороны, и в желании быть полезными 
другим, что выражается в профессиональной деятельности, ‒ с другой, 
надо сказать о бинарности этого процесса. Перспектива успешной 
профессиональной деятельности включает мотивационные механизмы 
развития нужных для этого качеств, способностей, потребность в знаниях, 
качественных преобразованиях человека с социально-функциональными 
отличиями из объекта воздействия в субъект профессиональной 
деятельности, что приводит к принципиально новой позиции, качественно 
противоположному социальному статусу, выполняемой роли.  
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Итак, речь идет о социально-профессиональном развитии 
субъектности как определенной системной организации сознания, психики 
человека, включающей, по мнению Е. Ильина, как минимум, следующие 
компоненты, присущие человеку как личности, субъекту деятельности [6, 
с. 30]:  

 образ мира;  
 направленность, социально ориентированные мотивы;  
 отношение к внешнему миру, к людям, к деятельности; 
 отношение к себе, особенности саморегуляции;  
 интеллектуальные черты индивидуальности;  
 эмоциональность, ее особенности и проявления;  
 представление о своем месте в профессиональной общности;  
 праксис профессионала: моторика; умения навыки, действия, 

ориентированные на предметную область труда;  
 умения, навыки действия коммуникативные, социально-

воздейственные;  
 умения, навыки, действия саморегуляционные;  
 гнозис профессионала: прем информации, профессиональная 

специфика внимания, ощущения и восприятия, переработка информации и 
принятие решений, память, мышление, воображение, их профессиональная 
специфика;  

 информированность, опыт и культура профессионала;  
 психодинамика, интенсивность переживаний, быстрота их смены. 
Поскольку будущие специалисты социальной сферы с социально-

функциональными отличиями имеют внешние кризисные противоречия 
между существующим образом жизни и тем, который предусматривает 
субъектная профессиональная деятельность, на первый взгляд кажется, что, 
оказавшись в учебной среде вуза, они сталкиваются с источником развития, 
но, на самом деле, это происходит лишь тогда, когда это среда 
способствует интериоризации, превращению наружных потребностей на 
внутренние. Это порождает в самом человеке противоположные 
тенденции, которые вступают в борьбу между собой, становятся 
источником его активности, направленной на преодоление внутренних 
противоречий путем выработки новых способов поведения и становятся 
движущими силами развития психики человека как субъекта деятельности. 
Г. Костюк обращает внимание на такие основные личностные внутренние 
противоречия [7, с. 117]:  

 различие между новыми потребностями, целями, стремлениями 
личности и достигнутым ею уровнем овладения средствами, 
необходимыми для их удовлетворения; 

 различие между новыми познавательными целями и имеющимися 
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у учащихся способами действий; 
 различие между достигнутым уровнем развития индивида и 

образом его жизни; 
 различие между ожидаемым, желаемым будущим и настоящим. 
Будущие специалисты с социально-функциональными отличиями, 

сталкиваясь с трудностями в учебе, подсознательно начинают искать пути 
их преодоления, что обостряет их кризисное состояние. Но 
образовательная среда вуза, направленная на развитие их социально-
профессиональной субъектности, способствует преодолению этого 
кризисного состояния и становится путем сознательного 
самосовершенствования. Однако надо заметить, что это происходит тогда, 
когда в учебно-воспитательной среде обычного вуза создаются социально-
педагогические условия для каждой категории таких людей, которые 
делают возможным овладение новыми способами действий, более 
совершенными операциями и приемами умственной деятельности, 
собственными неудовлетворенностями, вызванными противоречиями 
между новыми требованиями деятельности и несформированными 
умениями и навыками, постоянно возникающими в ходе учебной 
деятельности таких студентов [8; 9].  

Социально-профессиональная субъектность будущего специалиста 
социальной сферы с социально-функциональными отличиями начинается с 
учебно-профессиональной субъектной деятельности, которой способствует 
практическая работа, направленная на осознание своей функциональной 
роли в профессии, перестройку и переосмысление всей жизнедеятельности, 
которая характеризуется потребностью в необходимости 
профессионального и личностного развития, раскрывается как постепенное 
формирование профессионально-значимых характеристик и 
новообразований, овладение профессиональными знаниями, технологиями, 
ролевыми функциями.  

Развитие социально-профессиональной субъектности специалиста 
социальной сферы с социально-функциональными отличиями происходит в 
целостной системе личного развития человека и является серьезным 
движущим механизмом революционной перестройки сознания из объекта 
социальной помощи, что порождает полную беспомощность, 
виктимизацию (хронический внутренний страх) [10], ‒ на субъектность 
деятельности в профессиональной и личной жизни, порождающую 
интернальность (ответственность за свои поступки). Условия, 
обеспечивающие адаптацию показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Обеспечение адаптации 

 
Стимулируя общее развитие личности будущего специалиста с 

социально-функциональными отличиями, формирование социально-
профессиональной субъектности имеет соответствующие стадии, которые 
характеризуются возрастными и индивидуальными качественными 
признаками общего развития человека. Учитывая то, что учебная 
социально-профессиональная субъектность данной категории студентов 
целиком связано с их функциональными отличиями (например, больные 
ДЦП ограничены в движениях; осужденные имеют ограниченное 
пространство свободного передвижения; пенсионеры из этических проблем 
вынуждены ограничить учебное пространство и т. п.), это требует создания 
особого поля субъектного развития, направленного на индивидуальные 
возможности и потребности, исходя из этих ограничений. 

Следовательно, когда речь идет об адаптации и повышении роли и 
статуса людей с социально-профессиональными отличиями, имеется в виду 
социально-профессиональное развитие субъектности как определенной 
системной организации сознания, психики человека, включающей, как 
минимум, следующие компоненты, присущие человеку как личности, 
субъекту деятельности: когнитивный, эмоционально-волевой и 
деятельностный, характеризующиеся профессиональной 
самоопределенностью, самоактуализацией, самоактивизацией и 
самореализацией. Функциональная модель выпускника как субъекта своей 
жизнедеятельности показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Выпускник как субъект своей жизнедеятельности 
 
Формирование социально-профессиональной субъектности будущих 

специалистов социальной работы с учебно-функциональными отличиями 
приближает к определению новых концептуальных подходов в инклюзии 
высшего образования.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫСШЕМУ ИНКЛЮЗИВНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В РАКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Мальцева Т.Е., доцент кафедры социальной работы и организации работы с 
молодежью Луганского национального университета им. Владимира Даля 

Васюк А.Г., член-корреспондент Международной академии акмеологических наук, 
заведующий кафедры социальной работы и организации работы с молодежью 

Луганского национального университета им. Владимира Даля 
Луганск, Луганская народная республика 

 
К концу ХХ в. получены обнадеживающие результаты инклюзии в 

среднем обучении, а в XXI в. появились первые специалисты – выпускники 
вузов с особыми физическими потребностями, что позволило не только 
определить горизонты высшего инклюзивного образования, а значительно 
расширить представления о его возможностях и перспективах. 
Дидактические и методологические подходы в высшем инклюзивном 
образовании ‒ это белое пятно в исследованиях как зарубежья, так и 
отечественной науки, именно поэтому в настоящее время оно определяется 
как «наиболее значимое инновационное движение в образовании ХХІ века» 
[1]. 

Рассматривая инклюзивное образование как инновационное явление 
и источник пути интеграции в общество лиц с ограниченными 
возможностями, будем акцентировать внимание на его положительных 
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аспектах: 
 стимулирующее воздействие более способных сверстников; 
 возможность в более широком диапазоне знакомиться с 

жизнью; 
 развитие навыков общения и нестандартного мышления (как у 

людей с особенностями психофизического развития, так и у их здоровых 
сверстников);  

 возможность выявления гуманности, сочувствия, милосердия, 
терпимости в реальных жизненных ситуациях, что является эффективным 
средством нравственного воспитания. 

Современной инклюзией в вузе принимаются во внимание не только 
лица с ограниченными физическими возможностями, а все, кто не имеет 
полноценной возможности учиться на дневной форме обучения по разным 
социально‒функциональным причинам. Такой вид социальной работы, как 
высшее инклюзивное образование для лиц с социально-функциональными 
отличиями (лица с СФО  это люди с ограниченными физическими 
возможностями, осужденные и освобожденные из мест лишения свободы, 
военнослужащие, люди предпенсионного и пенсионного возраста) 
представляет другие условия доступности, иной масштаб и уровень, 
включая процессы их социальной реабилитации и ресоциализации [1; 2; 3].  

Процесс разработки и внедрения инклюзивного образования для лиц 
с СФО имеет определенные положительные результаты, он 
совершенствуется и требует, в основном, методико‒педагогической 
помощи и материального оснащения.  

Среди названных, на наш взгляд, особый интерес вызывает такая 
категория клиентов, как лица предпенсионного возраста и пенсионеры, 
которые (об этом свидетельствуют примеры из жизни известных людей) 
после выхода на пенсию еще долгое время, иногда на протяжении всей 
жизни, остаются субъектами профессиональной деятельности. Некоторые 
из этих людей кардинально меняют род своих занятий, воплощая в жизнь 
свои давние мечты, некоторые добиваются больших успехов в разных 
сферах профессиональных поприщ. 

Иногда такая успешная деятельность у них начинается или достигает 
расцвета, когда им уже за 60 и 70. Так, Рональд Рейган признан лучшим 
президентом США после Рузвельта, был избран в 70 лет. А генералиссимус 
А. В. Суворов в этом же возрасте совершил с российскими войсками 
знаменитый переход через Альпы в 1799 г. Многие ли из представителей 
«трудоспособного возраста» способны и в расцвете сил повторить это? В 
73 года Галилео Галилей сделал свои решающие открытия в астрономии. 
Уинстон Черчилль был премьер‒министром Великобритании в 80 лет. 
Джузеппе Верди закончил одну из выдающихся своих опер «Фальстаф» 
накануне 80‒летия, а Иоганн Вольфганг Гете завершил работу над 
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«Фаустом» в 82 года. Композитор Франсуа Обер, автор знаменитой оперы 
«Фра‒Дияволо» («Fra‒ Diavolo»), которая и сегодня не выходит из 
репертуаров мировых оперных театров, в 87 лет написал комическую оперу 
«Мечта любви» («Rêve d'amour»). А Великий мастер современных чайных 
церемоний в Японии Сен Генсицу в этом же возрасте преподает в 
университете, проводит мастер‒классы в разных странах, много 
путешествует, выполняет дипломатические функции Посла доброй воли 
ООН и обязанности почетного консула ряда стран в Киото [4, с. 29].  

До последнего дня своей жизни не снижали трудовой активности 
английский философ Бертран Рассел, скончавшийся на 98‒м году жизни, и 
художник эпохи Возрождения Тициан, доживший до 99 лет. Отмеченный в 
«Книге рекордов Гиннеса» как старейший в мире оперирующий хирург, 
академик Ф. Г. Углов продолжал работать в столетнем возрасте.  

Кинорежиссер Мануэль Оливейра в таком же возрасте продолжал 
снимать новые фильмы и строить новые творческие планы, умер в возрасте 
106 лет [4, с.30]. В этом же возрасте или в его преддверии продолжали 
активную творческую работу такие патриархи советской и российской 
культуры, как Игорь Моисеев, Борис Покровский, в 101 год умер Владимир 
Зельдин и многие другие.  

Немало подобных примеров можно привести из области искусства, 
науки, политики, управления крупными компаниями и т.д. Крайне не часто 
можно встретить сообщения о подобных способностях «простых людей», 
то есть тех, на ком средства массовой информации останавливают свое 
внимание в редких случая. Но 14 ноября 2008 на «Первом канале» в 
Х‒передаче «Другие новости» прошла видеоинформация о нью-йоркской 
жительнице Рози Донахью, матери 4 детей, которая в 88 лет, не желая 
сидеть без дела, работала официанткой в кафе, привлекая туда посетителей 
не только быстрым обслуживанием, но и остроумными ответами на шутки 
клиентов. Тот же телеканал 23 марта 2009 передал видеоматериал о нашей 
соотечественнице, 70‒летней иркутской крановщице ‒ «бабушке Ие», 
которая уже 50 лет ежедневно поднимается в кабину строительного крана, 
считается лучшей по профессии и не помышляет оставить свою нелегкую и 
ответственную работу (ТВ‒канал «Первый», 23.03.2009. 07:15). 
«Российская газета» напечатала фотографию «байкерши» С. Мясоед, 
которая в 81 год на тяжелом мотоцикле «Урал» с коляской гоняет по трассе 
со скоростью 90 км в час и за 50 лет езды на мотоцикле не получила ни 
одного выговора от ГАИ (Российская газета. – 2 сент. 2010). 

21 февраля 1875 года родилась старейшая жительница планеты 
Жанна Луиза Кальман, которая умерла в 2018 году и соответственно 
прожила 122 года, 5 месяцев и 14 дней. 

Кстати, всех этих людей, столь разных по образу жизни и 
социальному положению, профессиональной деятельности, образованию, 
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вкусам, пристрастиям, привычкам, живших (и живущих) в разное время и в 
разных странах, объединяет, по крайней мере, одно ‒ наличие у них 
возможности заниматься любимым делом. Считается, что, как минимум у 
10% людей, старение вызывает серьезный скачок в духовном развитии 
(МК‒ Воскресенье. – 3 окт. 2004).  

Безусловно, при высокой смертности людей молодого возраста, не 
доживших до пенсии, надо осторожно и избирательно относиться к идее, 
привлекать людей пенсионного возраста к труду. Следует понять, о каком 
биологическом возрасте, физических возможностях, а главное, о каких 
реальных способностях пенсионеров идет речь. Определенно, главное в 
позиции привлечения пенсионеров к повышению своей квалификации и 
изменению статуса неработающего пенсионера на работника пенсионного 
возраста – его собственная жизненная активность, мотивация, желание 
стать субъектом профессиональной деятельности, что, без всякого 
сомнения, делает жизнь пенсионера наполненной, полноценной, заставляет 
мобилизовать силы и способствует продлению жизни. Хотя не все в этой 
позиции, к сожалению, зависит от людей пенсионного возраста, 
работодатели не всегда понимают выгоду от работы таких людей, 
относятся к ним с недоверием, предпочитают молодых. Наблюдается 
тенденция, что при приеме на работу работодатели предпочитают взять 
сотрудника до 35 лет. Несмотря на профессиональный и жизненный опыт, 
аналитические и творческие способности, сложившиеся моральные 
принципы, свободу от декретных отпусков, воспитания детей, бюллетеней 
(а их действительно среди работающих пенсионеров, как ни странно, 
значительно меньше), найти работу человеку пенсионного возраста не 
просто. Поэтому повышение квалификации или качественное 
переобучение пенсионеров ‒ необходимое условие для продолжения ими 
эффективной трудовой деятельности. 

Среди женщин предпенсионного и пенсионного возраста есть такие, 
которые вообще длительное время не работали, растили детей, ухаживали 
за больным мужем или ребенком‒ инвалидом, но желали бы возобновить 
или начать профессиональную деятельность. Многие из них имеют высшее 
образование, но устроиться по специальности не представляется 
возможным или профессиональные знания и навыки полностью утрачены. 
Для этой категории женщин обязательно должна быть система обучения и 
перепрофилирования типа той, которая существует при центрах занятости 
для молодых людей.  

По мнению психологов, нередко кризис самоопределения наступает к 
38‒ 40 годам, когда человек понимает, что профессия, которой он владеет, 
не приносит ни морального, ни материального удовлетворения. В таких 
случаях человек должен быть уверен, что сможет переучиться, получить 
высшее образование, выбрав его сознательно, сопоставляя со своими 
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внутренними потенциями и возможностями. Профессиональное 
переобучение (получение новых знаний по прежней профессии или даже 
кардинальная смена сферы деятельности) – единственный путь 
преодоления этого кризиса.  

Выход на пенсию не должен быть обязательным условием для 
человека, достигшего пенсионного возраста. В использовании труда 
пенсионеров в первую очередь должно быть заинтересовано государство. 
Многолетний труд, за который человек получает пенсионное пособие, не 
может полностью удовлетворить его жизненные запросы, повышение 
пенсии − долгосрочный поступательный процесс, который обойдется 
государству не дешево, куда проще трудоспособным пенсионерам 
оставаться на рабочих местах, принося ему пользу. Сложившийся 
менталитет основан на определенных стереотипах отношения к людям 
пенсионного возраста, и это требует кардинальных изменений. Позитивное 
отношение к равенству с другими возрастными категориями граждан 
трудовых и иных прав пенсионеров сложится далеко не сразу. Одним из 
таких путей является привлечение пенсионеров к получению высшего 
образования, создание для этого в высших учебных заведениях 
специальных условий обучения, резервирование рабочих мест, не облагая 
работодателя налогами, другие меры по защите прав пенсионеров.  

Практика возрастных ограничений, запретов, резервирование, 
создание специальных условий для определенных возрастных категорий 
существует давно и распространено повсеместно (в организации 
воспитания, обучения, лечения, труда и т.д.). Существуют возрастные 
ограничения на выбор тех или иных видов деятельности, например, в 
организации труда, связанной с безопасностью людей. На действительную 
службу в армию призываются в строго определенном возрасте, за 
пределами которого призвать уже не могут, несмотря на отсутствие других 
причин. Сегодня на дневную форму обучения в ВУЗы поступают граждане 
не старше 35 лет. И так далее.  

Таким образом, практика возрастных ограничений существует в 
организации практически любой деятельности людей и сегодня считается 
нормой. Точно так же уже давно считается нормальной практика 
возрастного резервирования рабочих мест. Например, академик 
Б.Е. Черток, один из создателей советской ракетно‒космической техники, в 
течение 20 лет работающий вместе с С.П. Королевым, до самой смерти, не 
дожив всего 2,5 месяцев до 100 лет, работал главным научным 
консультантом НПО «Энергия» 1 (Аргументы и факты, № 4. – 2011. – С. 3).  

Субъектность ‒ это способность человека к развитию, его внутреннее 
состояние, которое имплементирует удовлетворенность или 
неудовлетворенность своей деятельностью, как индикатор определяет 
место в обществе, которое он занимает. Пенсионный возраст нельзя 
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определить метрическими данными, это состояние здоровья, 
самоидентификация и от этого ‒ самопрезентация и функциональность. 
Часто это соответствует реальному возрасту человека? Чаще всего 60‒ 65 
лет не воспринимается человеком как старость, пенсионный возраст.  

Исследования показывают, что хорошее здоровье и высокий уровень 
социальной активности снижают календарный возраст, но 
профессиональное выгорание, что так часто заставляет выходить людей на 
пенсию, можно преодолеть только при смене деятельности. Выдающиеся 
советские балерины Г.С. Уланова и В.В. Лепешинская, закончив 
выступления на сцене, с 1960 г. и до конца жизни занимались 
педагогической деятельностью, Г.С. Уланова ‒ балетмейстером‒ 
репетитором в Большом театре, А.В. Лепешинская ‒ в Венгрии, Германии, 
Италии, Швеции и других странах. 

Старение ‒ это естественный процесс, который сначала проявляется 
незаметно, а с годами ускоряется. Процесс старения обусловлен 
генетическими факторами, данными человеку от рождения, внешними ‒ от 
окружающей среды. Взаимодействие этих факторов обусловливает 
неповторимость каждого человека, а потому и разные темпы старения. 

Традиционно старость и старение характеризуется календарным, 
демографическим, пенсионным и функциональным возрастом. 

Календарный возраст человека равен количеству прожитых лет и 
делится на следующие возрастные группы: молодость: 18‒ 45 лет; средний 
возраст ‒ 46‒ 65 лет; ранняя старость ‒ 66‒ 75 лет; старость ‒ 75‒ 89 лет; 
долголетие ‒ 90 лет и более [5]. 

Демографический возраст обусловлен влиянием социальных 
факторов и отражает процент людей данного календарного возраста 
относительно остального населения региона. 

Пенсионный возраст устанавливается государством. Определение 
пенсионного возраста исходит из количества прожитых лет. У мужчин это 
65 лет, у женщин ‒ 60 лет в России, Болгарии, Венгрии, Италии, мужчины 
выходят на пенсию после 65, а женщины после 60 лет ‒ в Бельгии, 
Германии, Польше, Австрии, а в Швеции и мужчины, и женщины 
становятся пенсионерами после 65 лет [6]. 

Достигая пенсионного возраста, человек оказывается перед выбором: 
оставить работу, посвятить остаток жизни своей семье, но почувствовать 
себя посторонним в профессиональной деятельности, потерять значимость 
в гуще общественных процессов или продолжать путь личного и 
профессионального развития, самоутверждения. Специалисты не 
рекомендуют бросать работу внезапно. Получив бесценный опыт, человек 
пенсионного возраста должен работать как можно дольше, кроме того, он 
должен знать, что дальнейшее профессиональное развитие, получение 
первого или второго высшего образования, которое требует быстроты 
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принятия решений и огромного психического напряжения, пойдет только 
на пользу, добавит самоуверенности, ощущение свободы выбора даст 
возможность преодолеть страх немощной старости. Обычно принято 
считать, что человек пенсионного возраста отличается по функциям от 
работающих. 

Функциональный возраст ‒ это не паспортные данные, это образ 
жизни, перенесенные болезни, стрессовые ситуации, вызванные 
нарушениями нормальных взаимоотношений между людьми, 
квалификация, образование, физическая, психическая и интеллектуальная 
активность или пассивность. 

Но как определить функциональные способности, возможности, 
потребности? Календарный, демографический или пенсионный возраст 
записан в паспорте, а для определения функционального возраста нет ни 
специальных тестов, ни определенных критериев. Один из лучших 
способов затормозить процесс старения ‒ продолжать профессиональную 
деятельность в соответствии с индивидуальными, интеллектуальными и 
физическими возможностями. Чем больше времени человек посвятил 
своему образованию, тем выше будет уровень его профессиональной 
квалификации в зрелом возрасте, тем медленнее будут темпы старения и 
длиннее функциональный возраст. 

Индивидуальный подход, бережное отношение к психологическому 
состоянию человека пожилого возраста, организация труда, комфортные 
жилищные условия обеспечат людям пенсионного возраста способность 
довольно долго быть полезными обществу. Доказано, что у психически 
здоровых пожилых людей, особенно занимающихся умственным трудом, 
до 80 лет не наблюдается значительного снижения интеллекта. Ученые 
настаивают, что при активной профессиональной деятельности интеллект, 
психомоторные функции и способности к обучению в старости 
практически не меняются [7; 8].  

Надо признать, что вместе со снижением физических функций 
организма пожилого человека нередко наблюдается повышенная 
интеллектуальная активность, психологическими факторами которой 
является широта интересов, стремление к самореализации, передачи 
последующим поколениям жизненного опыта. Разносторонностью 
интересов и способностей отличался, например, индийский писатель, 
педагог, общественный и политический деятель Рабиндранат Тагор (1861‒ 
1941), который после 60 лет начал заниматься живописью и создал ряд 
замечательных полотен. Интеллектуально активная, творческая личность 
ориентирована на то, чтобы быть полезной не только отдельным людям, но 
и обществу. Психическое состояние и интеллектуальные способности в 
старости главным образом зависят от двух факторов: образования и уровня 
профессиональной квалификации. Чем выше уровень образования 
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человека, тем лучше сохраняется интеллект в старости. У людей с высоким 
уровнем образованности и широкими знаниями интеллект не только не 
уменьшается, но в некотором смысле даже возрастает. Например, 
способность к абстрактным и философским суждениям лучше всего 
обнаруживается у людей пожилого возраста, особенно между 50‒ 80 
годами. Если в зрелом возрасте творческая деятельность была нормой 
жизни, то человек обычно продолжает ею заниматься до глубокой старости 
[9]. 

Подчеркнем еще раз индивидуальность функциональных 
способностей пожилых людей, их отношение к новому, желание и 
возможность познавать мир, воспринимать и усваивать информацию. 
Особенности работы с информацией у пожилых людей, ее усвоение 
зависит от логики изложения. Ассоциативная цепочка, которая 
выстраивается ими, является несравненно более сложной, чем у молодежи, 
поскольку опирается на богатый жизненный опыт, но информация, 
изложенная таким образом, доступнее и запоминается иногда лучше, чем у 
молодого человека. Отметим, что ограничения интеллектуальных 
способностей в пожилом возрасте искусственные и не соответствуют 
действительности, только их постоянная тренировка, занятия умственными 
упражнениями определяет их состояние. Даже молодой человек, который 
не развивается интеллектуально, начинает страдать скудностью 
запоминания, мышления, умственных действий. Тот, кто постоянно учится, 
психически и интеллектуально является молодым до глубокой старости. 

Но режим обучения у людей пожилого возраста не может быть 
таким, как у молодежи, так как умственная работа очень энергоемкая, 
пожилые люди страдают от психологической нагрузки, быстрее устают и 
требуют более частого и длительного отдыха. Поэтому обучение требует 
создания особого режима труда и отдыха, который отвечал бы их 
функциональному состоянию. 

В развитых странах, где процесс старения граждан проходит как 
минимум в течение трех десятилетий, доля лиц пожилого возраста 
составляет от 15 до 20 %. В развивающихся странах просматривается 
снижение рождаемости и начало активного старения населения [10, с. 86]. 

Статья 26 Всеобщей декларации прав человека сообщает: «Каждый 
человек имеет право на образование. Образование должно быть 
бесплатным, хотя бы начальное и общее. Начальное образование должно 
быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно 
быть общедоступным, а высшее образование должно быть одинаково 
доступным для всех на основе способностей каждого» [11]. 

Мировые концептуальные взгляды на место и роль пенсионеров как 
субъектов деятельности в обществе были отражены в Принципах ООН в 
отношении пожилых людей, принятых Генеральной Ассамблеей в 1991 г. 
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[12].  
Эти Принципы предполагают обеспечение людей преклонного 

возраста не только продуктами, жильем, одеждой и медицинским 
обслуживанием, но и возможностью заниматься деятельностью, которая 
приносит доход, жить в безопасных условиях с учетом личных 
наклонностей и изменяющегося состояния, находиться как можно больше в 
домашних условиях; возможностью участвовать в разработке политики, 
которая касается их благополучия, и создавать свои движения и 
ассоциации; не только уходом и заботой со стороны семьи и общины, 
медицинским обслуживанием в целях поддержания или восстановления 
оптимального уровня физического, психического и эмоционального 
благосостояния и предупреждения заболеваний, но и возможностью 
получать социальные и правовые услуги, услуги учреждений опеки и 
попечительства, возможностью пользоваться в любом социальном 
учреждении правами человека и основными свободами, включая полное 
уважение достоинства, убеждений, нужд и личной жизни, а также права 
принимать решения в отношении ухода и качества жизни; возможностью 
всесторонней реализации своего потенциала, то есть доступа к 
общественным ценностям в области образования, культуры, духовной 
жизни и отдыха; возможностью вести достойный и безопасный образ 
жизни, не подвергаясь эксплуатации, физическому или психологическому 
насилию, а также иметь право на справедливое обращение независимо от 
возраста, пола, расовой или этнической принадлежности, инвалидности 
или иного статуса. 

Создание условий для получения университетского образования 
людьми пожилого возраста ‒ одна из задач развития современной 
инклюзии в рамках социальной работы с этой категорией клиентов. Не 
всем в жизни необходим университетский диплом, но государство должно 
давать возможность получить его в любом возрасте, если человеку это 
необходимо для самоутверждения, саморазвития, творческого или 
профессионального роста. 

Таким образом, одна из целей социальной защиты будущих 
специалистов с СФО, к которым мы относим таких клиентов, как люди с 
ограниченными физическими возможностями, осужденные, находящиеся в 
местах лишения свободы, военнослужащие и дееспособные люди 
пенсионного возраста,  формирование и развитие их социально-
профессиональной субъектности, что может происходить только в 
специальных условиях высшего учебного заведения. 

Уникальность такого подхода в том, что, обучаясь, будущие 
специалисты с учебно‒функциональными отличиями становятся клиентами 
особой формы социальной работы, которая как внутренне интегративная 
профессиональная деятельность может решать проблему социально-
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профессиональной субъектности средствами инклюзивного высшего 
образования, в то же время, помогает лицам с СФО изменить социальную 
роль и статус в обществе, в процессе обучения стать субъектом 
деятельности, адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, 
формировать или развить социально-профессиональную субъектность, 
жить, стремясь к успеху, а не направляя свои усилия на избегание неудач.  
 

Литература: 
1. Беляев Ю.А. Увеличение продолжительности жизни и 

проблемы пенсионной системы // Проблемы учёта и финансов. 2011. № 1. 
С. 26-31. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Электронный ресурс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/  

3. Зеер Э.Ф., Заводчиков Д.П., Зиннатова М.В., Лебедева Е.В. 
Индивидуальная образовательная траектория как установка субъекта в 
системе непрерывного образования // Научный диалог. 2017. №1. С. 266-
279. 

4. Мальцева Т.Е. Инновационные особенности развития высшего 
инклюзивного образования: монография.  М.: РУСАЙНС, 2018. 

5. Мальцева Т.Е. Модернизация высшего инклюзивного 
образования в Донбассе. Формирование социально-профессиональной 
субъектности у будущих специалистов с СФО в вузе: монография. – 
Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015.  

6. Носко И.В. Психология развития и возрастная психология. 
Общая характеристика периода старения и старости. Границы и стадии 
возраста. Электронный ресурс. URL: 
http://yandex.ru/clck/jsredir=5.897864898216332  

7. Пенсионный возраст. Электронный ресурс. URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki  

8. Популярная энциклопедия пожилого человека. ‒ Самара: 
СМГУ, 2007.  

9. Принципы Организации Объединенный Наций в отношении 
пожилых людей (приняты 16.12.1991 Резолюцией 46/91 на 74-ом 
пленарном заседании 46‒ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 
Договаривающиеся стороны. Электронный ресурс. URL: 
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=38748 

10. Скляр П.П. Направления эволюции современного высшего 
образования // Письма в Эмиссию. Электронный научный журнал. 1997. 
2016. №2. С. 2466. Электронный ресурс. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29826500  

11. Хилько М.Е., Ткачева М.С. Возрастная психология. ‒ М.: 
Юрайт, 2013.  



 137

12. Якимова Е.В. Геронтология в динамическом обществе: 
Реферативный обзор // Психология старости и старения: хрестоматия / сост. 
О.В. Краснова, А.Г. Лидерс. ‒ М.: Академия, 2003. ‒ С.24-28. 

 
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТВОРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

Рачковская Н.А., профессор кафедры общей и педагогической психологии 
Московского государственного областного университета 

Мытищи, Московская область, Россия 
 
Позитивное отношение общества и государства к лицам с 

инвалидностью, пришедшее на смену социальной депривации, 
актуализировало проблему их интеграции в социум. Интеграционные 
тенденции, охватившие современное образование и социальную сферу, 
призваны гармонизировать общество, обеспечив каждому гражданину, не 
зависимо от состояния его здоровья, равные возможности для реализации 
своего жизненного потенциала, в том числе и в сфере образования.  

Базовые документы, регламентирующие деятельность социальной 
сферы и системы образования, такие как Конвенция ООН о правах 
инвалидов (2006), которую ратифицировала Россия в 2008 году, Законы «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «Об 
образовании в Российской Федерации», декларируют равный доступ 
обучающихся с особенностями здоровья к качественному образованию 
всех уровней, предусматривают антидискриминационные меры во всех 
сферах образования, а также расширяют полномочия семьи в определении 
образовательной траектории ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В частности, в Статье 5 Закона «Об образовании в РФ» отмечается, 
что «в целях реализации права каждого человека на образование 
федеральными государственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления: создаются необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации … и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» [6]. Таким образом, девиз 
развития современной системы образования и социальной сферы можно 
сформулировать следующим образом: «Разные возможности – равные 
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права!». 
Кроме того, с 1 сентября 2016 г. развитие инклюзивной 

образовательной практики в Российской Федерации регламентируется 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Новые образовательные 
стандарты предусматривают дифференциацию и индивидуализацию 
образовательной траектории особых обучающихся в массовой школе в 
соответствии с их диагнозами. Таким образом, инклюзивное образование 
является эффективным способом социальной реабилитации человека с 
инвалидностью, когда в условиях массовой школы вместе с 
несовершеннолетними, развитие которых находится в пределах нормы, 
обучаются дети и подростки с инвалидностью. 

Инклюзивное образование сегодня не только хорошо законодательно 
очерчено, но и технологически обеспечено практически на всех уровнях – 
от дошкольного до профессионального образования. Следует отметить, что 
в западных странах инклюзия в образовании была законодательно 
закреплена значительно раньше - еще в середине ХХ века после Второй 
мировой войны, о чем свидетельствуют такие международные документы, 
как «Всеобщая Декларация прав человека» Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10 декабря 1948 года; Конвенция о борьбе с дискриминацией в 
области образования, принятая 14 декабря 1960 года Генеральной 
конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры; Декларация Генеральной Ассамблеи ООН 
о правах умственно отсталых лиц, принятая 20 декабря 1971 года и др.  

В России же длительное время сохранялась традиция социальной 
изоляции лиц с инвалидностью, предполагающая их проживание в 
интернатных учреждениях и обучение в специальных (коррекционных) 
учебных заведениях. Вследствие этого на сегодняшний день Россия, к 
сожалению, не относится к странам, где жизнь инвалидов является 
максимально комфортной. В группу стран, характеризующихся наиболее 
благоприятными условиями для жизнедеятельности инвалидов, входят 
Финляндия с отсутствием дискриминации и возможностью полной 
реализации людьми с инвалидностью гражданских прав; Германия с 
высоко развитыми технологиями медицинской помощи и реабилитации; 
Италия с традицией проживания инвалидов в семье и развитым социально-
медицинским патронатом; Канада и США с существенным пенсионным 
обеспечением людей с инвалидностью; Япония с высокотехнологичными 
средствами социально-бытовой реабилитации и др.  

Эти страны объединяет особое отношение к людям с инвалидностью, 
которое предполагает не акцентирование дефекта, но:  

признание уникальности каждого человека, развитие ресурсных 
возможностей организма, выражающееся в позитивном подходе к 
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инвалидности; 
обучение особых детей в «общем потоке», наличие специалистов, 

хорошо разработанных и апробированных методик обучения лиц с 
различными диагнозами; 

удовлетворение актуальных потребностей человека в помощи 
(терапия, медикаменты, средства социально-бытовой реабилитации), 
доступная среда; 

значительное финансирование медицинских исследований 
(технологии трансплантации и имплантации, генная инженерия и др.); 

деинституциализация воспитания особых детей, профессиональное 
родительство. 

Многие из перечисленных позиций в России сегодня в достаточной 
степени не сформированы или находятся на стадии становления. При этом 
международные гуманитарные организации и эксперты констатируют ярко 
выраженную положительную динамику отношения общества и государства 
к лицам с инвалидностью, о чем свидетельствуют следующие реалии: 
внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 
нарушениями, позволяющие несовершеннолетним с нарушениями развития 
обучаться инклюзивно; интеграция людей с инвалидностью в различные 
сферы деятельности: спортивную, трудовую, досуговую и др.; социальное 
сопровождение семьи, в которой проживает человек с инвалидностью; 
расширение полномочий семьи в определении образовательного маршрута 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, советы 
профессионалов носят рекомендательный характер и др. 

Вместе с тем, специалисты констатируют ряд проблем, 
затрудняющих социальную реабилитацию людей с инвалидностью в нашей 
стране:  

острая нехватка в стране специалистов-дефектологов, готовых 
профессионально сопровождать людей с инвалидность и семьи, в которых 
они проживают;  

психологический «барьер» в принятии людей с инвалидностью, 
выражающийся в отсутствии терпимости к особым людям на уровне 
повседневного бытового взаимодействия [2];  

устоявшиеся традиции институционального воспитания детей с 
инвалидностью, даже при наличии родителей - дети с нарушениями 
развития часто определяются в интернатные учреждения; 

отсутствие желания и не достаточная готовность многих 
замещающих семей принять на воспитание ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, несформированность института 
профессионального родительства;  

несовершеннолетние с инвалидностью часто проживают в семьях 
«группы риска» и неблагополучных семьях, где подвергаются жестокому 
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обращению; 
при работе с несовершеннолетними правонарушителями со стороны 

правоохранительных органов и в пенитенциарной системе отсутствует 
дифференциация: несовершеннолетний со сниженным интеллектом, 
оказавшийся втянутым в правонарушение в силу непонимания, и 
интеллектуально сохранный правонарушитель, хорошо осознающий 
тяжесть и последствия содеянного [4]. 

Для преодоления этих и других проблем целесообразно обратиться к 
зарубежному опыту, адаптировав его к российским реалиям. 

Сейчас во всем мире большую роль в процессе социальной адаптации 
лиц с инвалидностью играют компьютерные технологии и Интернет, 
которые являются важнейшим источником оперативного распространения 
новой верифицированной информации в области прав и социальной 
защиты инвалидов. Однако этим их роль не исчерпывается. Люди с 
инвалидностью могут получить профессиональное образование 
дистанционно. Так, в итальянском университете Тор Вергата (Рим) 
дистанционно можно освоить широкий круг специальной, включая 
медицинские. Следует отметить, что процесс получения психологического 
или медицинского образования уже сам по себе представляет способ 
социальной реабилитации человека с инвалидностью.  

Благодаря своей универсальности, технология дистанционного 
обучения позволяет охватить обширную аудиторию и удовлетворить 
разнообразные познавательные потребности лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, сенсорного и коммуникативного развития, с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими диагнозами [5]. 
Выносимые устройства, т.е. контакторы, адаптированные к диагнозу, 
позволяют управлять специализированными компьютерными 
программами, независимо от состояния манипулятивных навыков и 
развитости зрительного, слухового, тактильного анализаторов.  

В России отмечают недостаточную обеспеченность лиц с 
инвалидностью техническими средствами и инженерным сопровождением. 
В триединстве, необходимом для осуществления дистанционного 
обучения, «студент – преподаватель – инженер» часто ослаблено или 
вообще отсутствует третье звено. Зачастую семьи лиц с инвалидностью 
вынуждены самостоятельно решать проблемы с настройкой, подключением 
к Интернету, дальнейшим техническим обслуживанием компьютерной 
техники, что во многом снижает мотивацию к использованию 
дистанционного обучения как средства социальной реабилитации. Все это 
говорит о целесообразности создания на базе сузов и вузов 
специализированных служб, занимающихся технической поддержкой 
дистанционного обучения инвалидов. 

Чтобы эффективно использовать возможности современных 
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информационно-компьютерных технологий, у ребенка должна быть 
сформирована информационная культура. Информационная культура 
пользователей с инвалидностью предполагает, прежде всего, 
информационную психогигиену, которая означает способность к 
саморегуляции информационных процессов в соответствии с актуальным 
состоянием организма. Общеизвестно, что многим детям нравится 
длительное время проводить за монитором компьютера. Это может 
привести не только к усилению социальной изоляции, но и к ухудшению 
физического самочувствия [3]. 

Информационная психогигиена включает в себя сформированный 
информационный иммунитет, который состоит в способности человека 
ограждать себя от деструктивной информации. В частности, существуют 
сайты, где общаются и публикуют свои жизненные истории люди с 
различными формами умственной отсталости и аутизма. Модераторы 
данных сайтов (социальные работники и волонтеры) внимательно следят за 
тем, чтобы оградить своих подопечных от нежелательных виртуальных 
контактов и негативной информации, которая может дестабилизировать их 
и без того зыбкое психоэмоциональное состояние. 

Люди с инвалидностью в процессе выбора формы получения 
профессионального образования и при дальнейшем профессиональном 
самоопределении сталкиваются с множеством проблем, среди них: 
неадекватная оценка своих возможностей в сфере образования и труда, 
затрудненное взаимодействие с учебными заведениями и предприятиями, 
серьезные сложности трудоустройства и другие. Лица с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе своего профессионального 
самоопределения остро нуждаются в профессиональном сопровождении, 
причем речь идет не о разовой помощи при первоначальном выборе 
профессии, а о постоянной поддержке в построении и реализации 
профессиональных перспектив. 

За рубежом сопровождение инвалидов осуществляют консультанты 
центров построения карьеры, созданных при колледжах и университетах; 
специалисты служб занятости; работники общественных и религиозных 
организаций; волонтеры. Они проводят тестирование, консультирование 
лиц с особыми потребностями, участвуют в разработке индивидуальных 
планов профессионального развития, помогают оборудовать эргономичное 
рабочее место за компьютером, а при необходимости помогают людям с 
инвалидностью собрать документы для поступления в вуз, составить 
резюме при трудоустройстве или заполнить налоговую декларацию. 

Развитая информационная культура позволяет человеку с 
ограниченными возможностями здоровья творчески воспринимать и 
использовать информацию из Интернета для воплощения своих идей, 
развития способностей и талантов, например, в сфере веб-дизайна, 
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создания сайтов, компьютерной графики, цифровой полиграфии, 
видеомонтажа и др. Со временем для некоторых пользователей это 
становится не только интересным хобби, но даже профессией. 

Кроме того, они могут быть наставниками (тьюторами) по 
отношению к другим инвалидам, организовывать группы самопомощи, 
Интернет-сообщества, включаться в инклюзивное волонтерство, которое 
стремительно набирает обороты в России, поскольку позволяет человеку 
почувствовать свою силу и социальную значимость. 

Представляется интересным зарубежный опыт в области помощи 
людям с ментальной инвалидностью, для социальной реабилитации 
которых используется целый комплекс современных технологий, 
направленных на максимально возможное нивелирование проблем их 
социальной адаптации. Так, организация League Education & Treatment 
Center (в переводе - Лига образования и Центр лечения) работает с людьми 
всех возрастов, имеющих диагнозы «аутизм» и «синдром Аспергера», при 
котором высокий уровень интеллектуального развития сочетается с 
нарушением социализации. Центр размещается в четырехэтажном здании: 
первый этаж занимают дети дошкольного возраста, второй – младшие 
школьники, третий – тинэйджеры, а четвёртый – взрослые с тяжелыми 
формами аутизма. Для людей, которые тяжело переносят перемещения, что 
характерно для этого диагноза, работает регистратура, куда родители могут 
позвонить и вызвать специалиста на дом. Работа центра финансируется 
общественными благотворительными организациями и частными лицами. 

По целевому назначению Центр работает как общеобразовательная 
организация для людей с тяжелыми формами аутизма, которые проживают 
в семьях, и не могут обучаться в массовых школах и колледжах, поскольку 
с трудом социализируются. В России на сегодняшний день аналогов таких 
центров не существует, но можно предположить, что в нашей стране они 
существовали бы как учреждения дополнительного образования, поскольку 
система образования нашей страны предусматривает коррекционные 
(специальные) образовательные учреждения седьмого и восьмого видов, 
которые обеспечивают обучающимся с отклонениями в интеллектуальном 
развитии и ментальной инвалидностью обучение, воспитание, развитие, а 
также способствуют их интеграции в общество.  

В Центре активно используются различные формы ручного труда, в 
том числе коллективного, с целью формирования способности к 
социальному взаимодействию и совершенствования мелкой моторики, что, 
в конечном счете, стимулирует развитие головного мозга. 
Целесообразность такой работы неоднократно была доказана 
нейрофизиологами и обусловлена своеобразной «модульностью» 
структуры головного мозга человека. Наиболее известные модули мозга – 
это левое и правое полушария коры, которые выполняют частично 
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специализированные, а частично совпадающие функции, также были 
обнаружены «модули» речи, зрения, музыкальных способностей, принятия 
решений и даже морального выбора. Влияние на определенные модули 
позволяет компенсировать неразвитые или утраченные функции других 
модулей мозга. Особенно эффективно такое замещение происходит в 
сензитивные периоды детского и подросткового возраста [1].  

Это подтверждает необходимость использования ручного труда 
(коллаж, пэчворк, аппликация, оригами, изготовление игрушек, 
кружевоплетение) в процессе социальной реабилитации. Думается, что в 
скором будущем у нас при работе с аутистами будет востребован 
значительный психотерапевтический потенциал декоративно-прикладного 
искусства - росписи по дереву, поскольку многократное воспроизведение 
повторяющихся элементов способно увлечь и гармонизировать 
эмоциональное состояние человека с аутизмом. 

Помимо работы непосредственно с людьми, имеющими ментальную 
инвалидность, в Центре осуществляется большая работа с членами семьи 
больного человека, в частности, один раз в неделю проводится так 
называемый «сиблинговый день», когда двери Центра открыты, и 
психологи работают с братьями и сестрами людей, больных аутизмом, 
поскольку именно подростки наиболее остро переносят инаковость своего 
родственника. 

В сиблинговые дни проходит консультирование родителей и 
ближайших родственников, организуются концерты и выставки поделок 
воспитанников центра, совместная деятельность родителей и детей. Задача 
сиблинговых дней – сформировать у членов семьи эмоциональное 
принятие больного человека, оказать им психологическую помощь в связи 
с хроническим стрессом и усталостью, обусловленными необходимостью 
постоянного контроля за поведением, лечением и развитием человека с 
аутизмом.  

В Центре практикуется холдинг-терапия, то есть терапия 
родительскими объятиями. Суть метода заключается в том, что специально 
отведенное время мать берет ребенка на руки и прижимает его к себе, 
несмотря на сопротивление ребенка, говорит ему о своих чувствах, о своей 
любви, объясняет, как он ей нужен, что не хочет причинить ему вреда. 
Отец оказывает матери физическую и эмоциональную поддержку, 
обнимает их обоих. Через некоторое время страх и сопротивление ребенка 
уходят, появляется возможность для установления тесного эмоционального 
контакта. На первых сеансах присутствует психолог, который объясняет 
родителям происходящее во время сеанса, помогает им справиться с 
эмоциями.   

Значительную роль в процессе социальной абилитации играет арт-
терапия, еще в дошкольном отделении воспитанники Центра приобщаются 
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к изобразительному и музыкальному искусству, а для взрослых 
подопечных центра работает LAND Gallery and Studio – уникальная 
некоммерческая программа, целью которой является обучение основным 
жизненным навыкам людей с ментальной инвалидностью посредством 
модальности искусства. Арт-терапевт, который одновременно является 
менеджером Галереи, имеющий серьезную медицинскую и 
психологическую подготовку, регулярно устраивает выставки-распродажи 
произведений, тем самым предоставляя возможность заработка «особым» 
художникам. Следует отметить, сто их картины, коллажи, изделия из 
папье-маше отличаются оригинальностью и пользуются неизменным 
успехом у населения. 

Резюмируя сказанное, отметим, что Россия имеет свой уникальный, 
хотя и не столь долговременный опыт социальной работы с людьми, 
имеющими инвалидность. У нас сложилась определенная система взглядов 
на эту проблему, выкристаллизовались основные направления социальной 
реабилитации лиц с инвалидностью, такие как: разъяснение 
общественности проблем, особенностей жизнедеятельности людей с 
инвалидностью и необходимости их социальной защиты; получение 
лицами с инвалидностью качественного общего и профессионального 
образования в массовых образовательных организациях и включение в 
трудовую деятельность (в зависимости от тяжести диагноза); развитие 
творческих способностей в досуговой деятельности; социально-
психологическая реабилитация семей, в которых проживают люди с 
инвалидностью; активное привлечение к работе с инвалидами 
добровольцев; распространение уникального опыта специалистов, которые 
разработали эффективные методы и подходы к процессу социальной 
реабилитации людей с различными диагнозами, в том числе и на основе 
международного профессионального сотрудничества. 
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В настоящее время подготовка педагогов в работе с различными 

категориями детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
остается одной из самых актуальных для системы профессионального 
образования [1]. Осуществление профессиональной деятельности в 
условиях инклюзивного образования является актуальной задачей 
современного педагога-предметника независимо от наличия опыта работы 
с «особенными» детьми. Стоит отметить, что современное состояние 
информированности педагогов инклюзивных образовательных 
организаций об особенностях детей различных нозологических групп на 
порядок отличается от того, что можно было наблюдать в период 2013-
2015 гг., когда статус инклюзивного образования только обозначился на 
официальном уровне [3]. Сегодня трудно встретить педагога, который не 
слышал или хотя бы единожды не столкнулся с проблемами, связанными с 
организацией учебного процесса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Тем не менее, информированность и частичное 
знакомство с проблемами инклюзивного образования не дает нам 
оснований считать, что педагоги полностью готовы к работе со всеми 
категориями детей, имеющих ограничения в здоровье. К особенно 
«проблемным» группам детей мы относим обучающихся с различными 
расстройствами аутистического спектра, потому что именно эта категория 
детей отличается исключительной индивидуализацией и разнообразием 
проявлений, что в сочетании с другими нарушениями развития ставит 
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перед современными педагогами тяжелейшую задачу – не только 
организовать учебный процесс, но и обеспечить ребенку с РАС 
максимально комфортное пребывание в нем в условиях как специального, 
так и инклюзивного образования. 

Несмотря на востребованность необходимо констатировать, что 
подготовка педагогов к работе с детьми с расстройствами аутистического 
спектра в настоящее время практически не осуществляется на уровне 
высшего образования (бакалавриат и магистратура). Анализ 
образовательных программ, ориентированных на подготовку 
педагогических кадров к работе с данной категорией детей, показал, что на 
сегодняшний день реализуются только три программы подготовки 
магистров: «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
расстройствами аутистического спектра (РАС)» (очная форма обучения, 
направление – 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 
Московский государственный психолого-педагогический университет, 
«Теория и практика комплексной реабилитации лиц с расстройствами 
аутистического спектра» (очно-заочная форма обучения, направление – 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование), Московский 
городской педагогический университет, «Теория и методика работы с 
лицами с расстройствами аутистического спектра» (заочная форма 
обучения, направление – 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование, Южный федеральный университет). При этом необходимо 
отметить, что данные магистерские программы реализуются с сентября 
2019 года, то есть, по сути, являясь ответом на актуальный запрос системы 
образования, покажут свою эффективность не ранее чем через два года. 
Таким образом, возникает вопрос: как организовать процесс подготовки в 
рамках данных образовательных программ так, чтобы будущие 
выпускники включались в активную работу с детьми с РАС и получали 
достаточный объем практических навыков до момента завершения 
обучения в магистратуре. 

Мы полагаем, что ответом на данный вопрос может быть 
проектирование образовательной программы подготовки магистров с 
опорой на методологию компетентностного, событийного, проектного и 
ресурсно-сетевого подходов, каждый из которых позволяет в той или иной 
степени усилить практические составляющие образовательной программы 
и максимально включить магистрантов в различные практические виды 
деятельности. Рассмотрим возможности вышеназванных подходов на 
примере проектирования образовательной программы «Теория и методика 
работы с лицами с расстройствами аутистического спектра», реализуемой в 
Южном федеральном университете. 

Особенности проектирования образовательного процесса в Южном 
федеральном университете в целом обусловливают ряд объективных 
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преимуществ данной программы в контексте актуальных задач, которые 
ставит перед разработчиками система образования. 

Так, магистранты имеют возможность глубокого погружения в 
материал изучаемых дисциплин, что обусловлено их укрупнением до 5 
зачетных единиц. Таким образом, происходит пропорциональное 
увеличение количества часов аудиторной работы в рамках практических 
занятий. В образовательную программу в рамках модуля университетской 
академической мобильности включаются дисциплины, позволяющие 
реализовать в рамках образовательной программы принцип 
междисциплинарности и сформировать элементы универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в рамках 
расширенного поля научных исследований. Также, благодаря возможности 
использования ресурса недели академической мобильности, магистранты 
активно развивают навыки проектной и исследовательской деятельности, 
ориентируясь на запросы потенциальных работодателей. Не последнюю 
роль играет и использование современных технологий, в частности, 
увеличение доли онлайн-обучения при реализации основных дисциплин 
образовательной программы, что позволяет магистранту выстраивать 
индивидуальную образовательную траекторию как в рамках изучения 
определенной дисциплины (при смешанной форме обучения), так и в 
пределах образовательной программы (при замещающем варианте 
использования онлайн-курсов). 

Вышеназванные особенности организации образовательного 
процесса концептуально основаны на положениях ранее обозначенных 
методологических подходов, которые также реализуются и в процессе 
непосредственной реализации образовательной программы «Теория и 
методика работы с лицами с расстройствами аустистического спектра», 
проявляясь в виде ее субъективных преимуществ, к которым мы относим 
следующие: 

- содержание образовательной программы, в равной степени 
доступно для освоения магистрантам, имеющим базовое педагогическое, 
специальное (дефектологическое) или психолого-педагогическое 
образование, что позволяет большинству студентов при отсутствии 
базового специального (дефектологического) образования избежать 
ситуации «догоняющего» обучения; 

- использование методики «сквозного» проектирования 
образовательного процесса позволяет качественно реализовать принципы 
практикоориентированности и преемственности при реализации 
теоретических и практических модулей образовательной программы [2]; 

- активное включение магистрантов в научно-образовательные 
мероприятия кафедры инклюзивного образования и социально-
педагогической реабилитации (молодежные школы, всероссийские и 
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международные конференции и форумы, тематические конкурсы) 
способствует, с одной стороны, контекстному формированию элементов 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, с другой стороны, обеспечивает развитие сети личных и 
профессиональных коммуникаций магистрантов в рамках 
университетского образовательного пространства и за его пределами; 

- участие в работе студенческого научного объединения 
«Инклюзия в образовании и обществе» позволяет формировать 
компетенции, необходимые для ведения научно-исследовательской работы, 
и развивать публикационную активность магистрантов; 

- возможность использования ресурсной базы организаций-
партнеров в процессе реализации образовательной программы в 
соответствии с направленностью образовательной программы  делает 
программу «Теория и методика работы с лицами с расстройствами 
аутистического спектра» основой уникальной платформы взаимодействия 
Южного федерального университета и образовательных организаций Юга 
России. 

Отдельно отмечая возможности различных форм сетевого и 
ресурсного взаимодействия Южного федерального университета и 
организаций-партнеров, остановимся на его перспективных направлениях и 
формах, в которых оно может быть представлено в контексте задач 
образовательной программы «Теория и методика работы с лицами с 
расстройствами аутистического спектра». Одним из ведущих партнеров 
Южного федерального университета при реализации данной 
образовательной программы является Региональный ресурсный центр по 
комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического 
спектра, функционирующий на базе ГКОУ РО «Ростовская специальная 
школа-интернат 42». В настоящее время активно идет процесс по созданию 
совместной научно-исследовательской лаборатории в целях широкого 
привлечения органов местного и регионального управления образованием, 
сотрудников образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы для лиц с расстройствами аутистического спектра, 
профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, 
студентов университета, готовых к разработке фундаментальных проблем 
педагогики, психологии, дефектологии и решения важнейших научно-
исследовательских задач для развития социальной и образовательной сфер 
в аспекте работы с лицами, имеющими расстройства аутистического 
спектра. 

Основными направлениями деятельности научно-исследовательской 
лаборатории являются: 

- совместная научно-исследовательская деятельность в областях, 
представляющих взаимный интерес: теория и методика образования лиц 
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расстройствами аутистического спектра; теория и методика инклюзивного 
образования; дефектология; педагогическое образование; подготовка 
кадров к работе с лицами с расстройствами аутистического спектра в 
условиях специального и инклюзивного образования; 

- проведение совместных научных, образовательных и 
культурных мероприятий (форумы, конференции, проектные семинары, 
летние и зимние школы и др.); 

- публикация результатов совместных научных исследований в 
форме статей, монографий, учебников, учебных и учебно-методических 
пособий и др.; 

- включение организаций-партнеров учредителей лаборатории в 
научно-исследовательскую деятельность для разработки и реализации 
совместных проектов в установленных областях сотрудничества; 

- создание совместных коллективов для разработки онлайн-
курсов с целью повышения психолого-педагогической грамотности 
субъектов образовательной деятельности по проблемам взаимодействия и 
работы с лицами с расстройствами аутистического спектра; 

- разработка и реализация программ дополнительного 
профессионального образования по проблемам работы с лицами с 
расстройствами аутистического спектра. 

Все вышеназванные направления деятельности научно-
исследовательской лаборатории реализуются при непосредственном 
привлечении магистрантов, осваивающих образовательную программу 
«Теория и методика работы с лицами с расстройствами аутистического 
спектра», в течение всего периода обучения, в ходе которого каждый 
магистрант работает над содержанием индивидуального научно-
образовательного метапроекта, направленного не только на подготовку 
выпускной квалификационной работы, но и на решение актуальной 
исследовательской и практической задачи, связанной с проблемами работы 
с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра, в условиях 
специального и инклюзивного образования. Таким образом, решается 
актуальная задача совмещения научно-исследовательской и практико-
ориентированной составляющей в подготовке магистров.  

Мы полагаем, что совместная научно-исследовательская лаборатория 
является одним из востребованных современных решений проблемы 
поиска оптимальных форматов взаимодействия организаций, 
осуществляющих подготовку педагогических кадров к работе с детьми, 
имеющими расстройства аутистического спектра, с потенциальными 
работодателями и учреждениями, осуществляющими различные виды 
помощи и поддержки данной категории детей.  
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Тузла, Босния и Герцеговина 
 

«Образование является одним из наиболее эффективных способов 
разорвать порочный круг нищеты и дискриминации, с которыми часто 
сталкиваются дети с ограниченными возможностями и их семьи» [5, с. 8]. 

В воспитании и образовании заключается conditio sine qua non, когда 
речь идет о пути развития человека и его становления человеческим 
существом. Воспитание и образование представляют собой процессы 
возвышения человека от биологического индивида до человеческой 
личности и, как следствие, реализация ею своего потенциала и природных 
возможностей. В этих процессах происходит своего рода игра физических 
и духовных сил человека. Поэтому образование по своей природе 
сосредоточено на живом человеческом опыте. В образовании необходимо 
дать возможность проявления всех сил человеческой индивидуальности, 
посредством которого развивается чувство собственной ценности человека 
и его достоинствo. Все это означает, что все доступные возможности 
обучения используются в процессе образования, с целью развития человека 
как духовного, душевного и социально активного существа. Еще И. Кант 
подчеркнул, человек - это то, что воспитание и образование сделают с ним. 
«Признать другому человеку свойство субъекта как существу, означает 
признать ему ipso facto права на образование. Это потому что именно его 
образование позволяет ему стать тем, кем он является... Каждый человек 
должен иметь возможность извлечь выгоду от образования, которое 
позволяет каждому развивать свои способности...» [1, с. 75]. По этой 
причине образование является естественным правом каждого человека. 



 151

Естественное право - это прав, которое принадлежит каждому отдельному 
человеку по рождению. 

Все перечисленные частности относятся к лицам с ограниченными 
возможностям здоровья,  потому что  невыполнение права на образование 
еще больше увеличивает состояние депривации этих людей во всех сферах 
жизни. «Программа ЮНЕСКО «Образование для всех», сверхзадачей 
которой по существу является устранение разного рода барьеров на пути 
доступа различных групп населения к образовательным ценностям, в 
максимальной степени актуализирует внимание к проблемам образования и 
применительно к такой специфической категории граждан, как лица с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). Именно эта, 
внутренне многообразная, категория граждан служит в обществе своего 
рода социальным индикатором истинной доступности образования для 
населения в целом» [4, с. 7]. 

Поэтому, способ организации образования лиц с ограниченными 
возможностям здоровья т.е. с каким вниманием и заботой мы относимся к 
созданию условий для достижения равенства шансов, независимо от 
возможных различий, которые могут возникнуть в физическом и 
умственном развитии человека, является одним из лучших показателей 
реализации права на образование в целом для всей популяции в одном 
обществе. Право на образование как естественное право каждого человека 
должно подразумевать, что некоторые различия, которые естественно 
возникают в людях как особенности их развития, не превращаются в 
искусственно созданное неравенство. Различия, которые существуют в 
области индивидуального развития, нужно понимать как нечто, что само по 
себе представляет собой данность, однако вопрос в том, насколько они 
могут превратиться в фактор неравенства в образовании. Проявление 
неравенства на основе естественных различий часто социально определено. 
Это происходит именно когда разные социально уязвимые группы людей, 
между которыми лица с ограниченными возможностями здоровья 
занимают особое место, маргинализованы во многих полях,  а особенно во 
области образования. Здесь речь идет о негативных отношениях к 
возможностям их обучения, недоступности для них формальной системы 
образования, неадекватных формах организации обучения или адаптации 
содержания, методов и форм работы к их индивидуальным 
характеристикам. В Конвенции о правах инвалидов, которую приняла ООН 
16 декабря 2006 года (Статья 24, Пункт 1) заявлено следующее: 
«Государства-участники признают право инвалидов на образование. В 
целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства 
возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 
образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь 
при этом: а) к полному развитию человеческого потенциала, а также 
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чувства достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав 
человека, основных свобод и человеческого многообразия; b) к развитию 
личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и 
физических способностей в самом полном объеме; с) к наделению 
инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни свободного 
общества» [2]. 

В духе естественного права понимается, что каждый человек имеет 
право на образование, которое происходит в первую очередь от 
индивидуальных потребностей и характеристик, а не от разных социальных 
концепций, в которых индивидуальные потребности отдельных лиц иногда 
неизвестны. Это связано с тем, что воспитание и образование - процессы 
которые находится в основе человеческого существования - в первую 
очередь индивидуальные, а затем социальные потребности. Это означает, 
что посредством образования в соответствии с потребностями, 
физическими и психическими возможностями человека он развивается на 
протяжении всей жизни. Образование ведет за собой развития 
специфических человеческих характеристик или природных жизненных 
сил человека, а также стимулирует внутренние потенциалы и тенденции 
личности. Если мы хотим, чтобы область образования для людей с 
ограниченными возможностями здоровья не только соответствовала 
формальным требованиям для их включения в социальный мир в разных 
областях, тогда мы должны учитывать их индивидуальные потребности. 
Признавая эти потребности, процесс обучения проявляется в качестве 
освобождающего опыта, в котором каждый отдельный человек использует  
свои индивидуальные силы и возможности. Образование - это область, в 
которой, среди прочего,  удовлетворяются человеческие потребности. 

 Значительная часть проблем, возникающих в обществе в связи с 
образованием людей с ограниченными возможностями здоровья, 
происходит  от игнорирования их человеческих потребностей в процессе 
обучения. С точки зрения теории иерархии человеческих потребностей 
Абрахама Маслоу, естественное право на образование людей с 
ограниченными возможностями здоровья подразумевает удовлетворение 
их потребности в безопасности - чувство уверенности, избавление от 
страха и неудач, потребности в принадлежности и любви, потребности в 
уважении - достижение успеха, одобрение, признание, и все это приводит к 
самоутверждению  личности и самоактуализации т.е. реализации своих 
целей, способностей, развитие собственной личности [3].  

Потребности в самоактуализации находится на вершине иерархии 
потребностей. Начало их удовлетворения означает, что человек достиг 
области актуализированого развития, т.е. развития которого  его 
человеческая природа и отдельные его характеристики позволяют и 
включают. Адекватное образование людей с ограниченным возможностям 
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здоровья в контексте естественного права каждого человека приводит к 
самоактуализации личности. Если человек становится тем, кем он / она 
может быть по собственному потенциалу, если он использует все свои 
возможности и потенциал, тогда можно говорить об аутентичном 
воспитании  и образовании в целом, а также о подлинном и аутентичном 
воспитании и образовании людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В частности, следует отметить, что мы предаем человеческую 
природу больше всего, когда недооцениваем возможности любого 
человека.  
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ИНКЛЮЗИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Швецова И.В., учитель-дефектолог ГКОУ РО Ростовская санаторная школа-

интернат № 28 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
Сегодня в нашей стране около двух миллионов детей, которым 

требуется особый педагогический подход. Из-за особенностей 
психофизического развития они не могут наравне со своими обычными 
сверстниками осваивать школьную программу. И, к сожалению, прогнозы 
врачей неутешительны: с каждым годом число ребят с ограниченными 
возможностями здоровья растет на 4 %. 

Еще недавно такие дети воспитывались и учились в 
специализированных коррекционных школах и школах-интернатах. В 
последнее время сложилось единое образовательное пространство, и 
интеграции стала ведущим направлением при обучении и воспитании детей 
с ограниченными возможностями здоровья, что выражалось в сближении 
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массовой и специальной образовательных систем. На сегодняшний день 
институт инклюзивного образования является единственным 
международно признанным инструментом реализации прав ребенка с 
ограниченными физическими возможностями на образование и счастливое 
будущее. В мире давно принято удалять особое внимание детям с 
ограниченными возможностями, их возможности получать достойное 
образование и их потребности во внимании, понимании и заботе взрослых 
людей. 

Инклюзивное  образование – особый подход к построению общего 
образования, который подразумевает доступность образования для каждого 
ребёнка, независимо от его особых нужд и потребностей.  В основе 
инклюзии – простая и древняя как мир идея, что школа - для детей, какими 
бы они ни были, дети особым образом должны готовиться и самое главное 
– подходить школе. При этом речь идет не о специализированных классах  
для детей-инвалидов в общеобразовательных школах. Все дети независимо 
от их состояния здоровья, умственных или физических возможностей 
занимаются вместе в одном классе. 

Инклюзивное образование основано на следующих принципах: 
- Все дети независимо от своих умственных, физических и иных 

способностей и ограничений нуждаются в полноценном общении. 
- Каждый человек ценен сам по себе как личность. 
- Все люди могут чувствовать и думать. 
- Каждый из нас нуждается в дружеских отношениях, поддержке 

и взаимопонимании ровесников. 
- Ребята нуждаются друг в друге. 
- Получение качественного образования возможно только в 

сотрудничестве друг с другом. 
- Все достижения прогресса в обучении должны опираться на 

положительные результаты. 
- Различия способствуют развитию человека, улучшают качество 

его жизни. 
- Процесс обучения в школах с инклюзивными классами 

организован с учетом специальных методов, принципов и подходов. 
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 

классах обычно составляет два человека, при общей численности класса – 
25 человек. Если таких деток больше двух, то число учащихся в классе 
уменьшается. К переходу школы к такой форме обучения должны быть 
готовы все члены коллектива, в том числе и сотрудники столовых, 
охранники и т.д. 

Обучение в школе для ребенка-инвалида не означает, что его 
неподготовленным помещают в новую для него среду. К каждому в 
учреждении приставлен специалист, который наблюдает за ним и 
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поддерживает его, поэтому очень важно в школе присутствие социальных 
педагогов, тьюторов, прошедших особую подготовку. 

В основу образования включается: 
- индивидуальный подход к обучению; 
- включение в познавательный процесс всех участников: детей, 

родителей, педагогов; 
- создание вариативной развивающей среды; 
- установление доверительных отношений с родителями, 

сотрудничество с близкими ребенку людьми.  
Программа обучения, подготовленная индивидуально для ученика с 

ОВЗ, должна быть построена таким образом, чтобы она была понятна всем 
детям, могла способствовать раскрытию его потенциала и нацелена на 
повышение успешности ученика. При этом она должна быть адаптирована 
к программе, по которой занимаются остальные дети и обычной манере 
проведения урока. 

Можно выделить ряд программ для работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья: 

- индивидуально-ориентированная - формируются 
индивидуально-ориентированные программы и учебные планы, проводятся 
занятия с педагогами-психологами и специалистами коррекционно-
педагогического профиля; 

- инклюзивная - формируется ценностное отношение к учебе, 
личностному развитию и воспитанию «особенных» детей, используются 
все необходимые ресурсы для реализации индивидуальной стратегии 
образования. Инклюзивная образовательная программа позволяет 
реализовать права каждого ребенка на обучение, независимо от степени 
нарушений психофизического развития и способности освоить 
образовательную программу на базовом уровне; 

- дистанционная инклюзивная программа - создана для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которые не 
могут посещать массовую школу. 

Дистанционное обучение осуществляется посредством подключения 
к сети интернет и посещения онлайн-занятий. 

Предлагаю вашему вниманию ряд рекомендаций для учителей, 
работающих в условиях инклюзивного образования. 

Учащиеся с ОВЗ нуждаются в изменении способов подачи 
информации или модификации учебного плана с целью более успешного 
освоения общеобразовательной программы. Необходимо предоставление 
учащимся с ОВЗ особых условий по сравнению с их одноклассниками. 

Не акцентируя внимания на материально-технических и кадровых 
возможностях обеспечения инклюзии в школе, остановимся на тех 
условиях, которые грамотный педагог может организовать в классе даже 
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при минимальной обеспеченности всем остальным. 
О правилах поведения на уроке: 
- Наличие индивидуальных правил поведения на уроке для 

учащихся с ОВЗ. Это может быть предоставление учащимся права 
покинуть класс и уединиться в так называемом «безопасном месте», когда 
этого требуют обстоятельства. 

- Разработка кодовой системы (слова, знака, карточки), которое 
даст учащемуся понять, что его поведение является недопустимым на 
данный момент. Четкое обозначение школьных правил, которым учащиеся 
должны следовать. Использование поощрений для учащихся, которые 
выполняют правила (например, похвалить забывчивого ученика за то, что 
он принес в класс карандаши), сведение к минимуму наказаний за 
невыполнение правил. Разработка мер вмешательства в случае 
недопустимого поведения, которое является непреднамеренным. 

- Игнорирование незначительных поведенческих нарушений 
(ребенок теребит ручку, держит игрушку рядом, ему трудно усидеть без 
движения за партой, уследить за движениями ног и рук – все это можно «не 
замечать», если, конечно, он не слишком мешает остальным). 

- Близость детей с ОВЗ к учителю. Ни в коем случае не сажать их 
за последнюю парту! 

- Педагогу необходимы знания об изменениях в поведении, 
которые предупреждают о необходимости применения медикаментозных 
средств или указывают на переутомление учащегося с ОВЗ. 

О подаче материала: 
- Поэтапное разъяснение заданий и последовательное (по плану) 

их выполнение. 
- Подготовка (предупреждение) учащихся к перемене вида 

деятельности. 
- Чередование занятий и физкультурных пауз. 
- Предоставление дополнительного времени для завершения 

задания, для сдачи домашнего задания. 
- Письменные задания (при овладении соответствующими 

навыками) предпочтительны для обучающихся, испытывающих трудности 
в обучении. Таким ученикам (по их желанию) можно предоставить 
возможность представить выполненное задание сначала в малой группе, 
прежде чем выступить перед всем классом.   

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, 
написанных на доске. Разрешение использовать диктофон для записи 
ответов учащимися. 

- Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, 
чтобы один из учеников мог подать пример другому, помочь в выполнении 
заданий. 
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О проведении тестирования, контрольных работ: 
- Проведение тестов в помещении без внешних раздражителей 

(изолированно). 
- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с 

успехами и затраченными усилиями (например, оценка правописания 
отдельно от содержания работы). 

- Разрешение переделать задание, с которым ребенок не 
справился. Оценка переделанных работ. 

- Чтение тестовых материалов учащимся и разрешение устных 
ответов. 

- Разграничение тестов на секции по сходным проблемам; 
использование тестов множественного выбора, верного/неверного ответа. 

- Разрешение учащимся выбрать и выполнить индивидуальный 
проект в качестве альтернативы тесту. 

- Обеспечение напечатанными учебными материалами (схемы, 
графики, таблица умножения). 

- Разрешение выполнить тест дома или с использованием 
учебников. 

- Предоставление возможных ответов для заданий с 
пропущенными словами; написание первой буквы пропущенного слова. 

- Разрешение использовать калькулятор; обеспечение каждого 
ученика визуальным числовым рядом. 

- Размещение малого количества заданий на одном листе 
(например, от 4 до 6 заданий на странице); 

- Использование линейки во время чтения для его облегчения 
(чтобы строчки не «скакали»). 

Педагогам для успешной работы необходимо знать о 
психологических особенностях детей с ОВЗ, оказавшихся в инклюзивной 
среде. В этой ситуации нужно постараться увидеть тонкую грань между 
отношением к ним, как к детям, которым нужна наша помощь, и как к 
детям «ленивым», «плохо старающимся», «мешающим остальным», 
«мешающим учителю работать», «невоспитанным» или «необучаемым» 
(список определений, к сожалению, можно долго продолжать!). Этим 
детям, как и педагогам, бывает очень нелегко. 

Итак, некоторые «подсказки» для педагогов: 
- Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным 

(сохранным) интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, либо 
имеется отставание в овладении школьными навыками. Отсутствие 
концентрации и быстрое рассеивание внимания приводит к тому, что им 
трудно или невозможно функционировать в большой группе и 
самостоятельно выполнять задания, и поэтому нужна дополнительная 
помощь. 
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- Дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата часто 
располагаются в колясках, и поэтому им крайне неприятно положение, 
когда для контакта нужно запрокидывать голову. Старайтесь, чтобы ваши 
лица при общении находились на одном уровне. 

- При общении с детьми с сенсорными нарушениями (слух, 
зрение) учитывайте их особое, во многом ограниченное восприятие 
окружающего мира и предупреждайте каждый раз, когда меняете свое 
положение или собираетесь сделать что-то, чтобы дать им время 
сориентироваться. Обратите внимание на наличие бьющихся, 
потенциально опасных предметов. Убеждайтесь, что вас поняли, отвечайте 
на уточняющие вопросы, используйте жесты. 

- Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
составляют особую группу учащихся с ОВЗ. При общении с ними можно 
воспользоваться «5 золотыми правилами» Марины Азимовой, супервизора 
экспериментального АВА-класса для детей с аутизмом и сильными 
нарушениями речи, специалиста по инклюзивному образованию детей с 
особенностями развития: 

1. Никогда не говорите много слов. Говорите коротко и четко. 
Ребенок с РАС обычно теряет понимание инструкции и «выключается» уже 
на 4 слове. Например, необходимо сказать коротко: «Подойди к доске и 
напиши сегодняшнее число». Без тирады слов: «А сейчас у нас подойдет к 
доске... кто у нас подойдет? И что он напишет на доске, ребята?» Это 
традиционное, располагающее к диалогу общение мучительно для детей с 
РАС и воспринимается ими, как наказание, или не воспринимается вовсе. 

2. Если вы хотите, чтобы информация действительно «дошла» до 
ребенка, сажайте его близко к себе и старайтесь смотреть ему в глаза хотя 
бы 2-3 раза в течение фразы. Ловите контакт глаз периодически в течение 
занятия. 

3. Зрительное для ребенка с РАС работает лучше, чем словесное. 
Если у вас есть возможность показать вместо того, чтобы сказать, - 
показывайте. Картинка лучше любого слова. Для читающих детей: 
инструкцию лучше один раз написать на бумажке, а не многократно 
проговаривать устно. Ребенок будет перечитывать инструкцию и делать 
так, как написано в ней. То, что написано, воспринимается как правило, а 
то, что сказано — как шум. 

4. Никогда не поощряйте плохое поведение. Очень часто мы 
эмоционально ярко реагируем на плохое поведение, тем самым поощряя 
его. Увидев неправильное поведение, мы оказываем ребенку огромное 
внимание. И для того, чтобы получить порцию внимания, в следующий раз 
он сделает именно то, что вызовет наше недовольство. Необходимо 
действовать иначе: если мы видим плохое поведение — мы игнорируем его 
полностью. Если же поведение представляет опасность, мы лишь 
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задерживаем руки ребенка, чтобы он не нанес вред себе или окружающим, 
но не смотрим ребенку в глаза, не реагируем словами, не проявляем 
эмоций. 

5. Старайтесь дать понять ребенку, что когда он «хороший», вы 
его видите. Не забывайте постоянно поощрять и отмечать то, что ребенок 
не делает ничего плохого. Нужно непременно оказать внимание и отметить 
желаемое поведение, поощрив его к нему в дальнейшем. 
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Современное российское общество характеризуется изменением 
прежних «традиционных» способов сопровождения развития личности и 
формированием новых способов, в том числе инклюзивных. Термин 
«инклюзия» в общем обозначает процесс включения, вовлечения или 
вхождения во что-то, как часть целого. Инклюзивное образование – 
форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от 
имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, 
языковых и других особенностях, предоставляется возможность учиться в 
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общеобразовательных учреждениях. Развитие и воспитание человека в 
современных условиях  не имеет заданного, фатального характера, оно 
подразумевает творчество, вариативность и активность. И поэтому на 
современном этапе, на первый план выступает состояние 
неопределённости, как психологического феномена. Неопределённость – 
состояние, когда не понятно, что готовит будущий день, не ясно, что 
происходит сейчас, события кажутся непредсказуемыми, возникают 
различные чувства. 

Неопределённость – отсутствие или недостаток определения или 
информации о чём-либо. 

При подготовке специалистов в области инклюзивного образования, 
важно определить особое место состояния неопределённости и 
взаимодействие с ней. 

Во время обучения специалист на практике  сталкивается с 
состоянием неопределённости, и наша задача сформировать у специалиста 
устойчивые навыки взаимодействия в данном процессе. Именно 
супервизия является одной из важных форм в развитии профессиональных 
компетенций и личностной идентичности.  

Целью нашего исследования является изучение психологической 
трансформации профессионально-личностной сферы специалиста при 
взаимодействии с неопределённостью в процессе супервизии в 
пространстве инклюзии. 

Объект исследования – специалисты, работающие в образовательных 
учреждениях. 

Предмет исследования – психологическая трансформация 
профессионально-личностной сферы специалистов при взаимодействии с 
неопределённостью в процессе супервизий, в пространстве инклюзии. 

В сентябре нами было проведено пилотажное исследование 
понимания и переживания неопределённости слушателями курсов 
профессиональной переподготовки (всего 50 человек).  

Испытуемым задавались следующие вопросы:  
1) Существует ли для Вас состояние неопределённости 

(неопределённого будущего)? 
2) Напишите, пожалуйста, в чем заключается для Вас 

неопределённость? 
3) Какие чувства вы испытываете в состоянии неопределённости? 
По результатам пилотажного исследования можно сделать 

следующее заключение: важным в исследовании является негативное и 
позитивное восприятие человеком этой ситуации, т.е. её принятие – 
непринятие. 

Чаще всего на счёт неопределённости говорят, что это ужасно, 
страшно, невыносимо и лучше хоть какая определённость, чем 
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неопределённость совсем. 
Неопределённость очень разная и в ней не всегда плохо, страшно. 
В неопределённости бывает много энергии и свободы. 
Это начало какого-либо процесса, когда есть смелость двигаться 

вперед, есть силы на преодоление дистанции, но не совсем ясен результат. 
В такой неопределённости очень много азарта, много интереса, 

нетерпения, возбуждения, радости. Много того, что дает силы достичь 
результата. 

Процесс, который гарантирует результат, не так интересен и в нём 
мало энергии. 

Бывают такие состояния, когда ничего, совсем ничего не хочется. 
Хотя вроде чего-то хочется, но чего непонятно. 

И тут вопрос: ради чего я не хочу ничего. 
Иногда стоит опуститься на дно, потому что оттуда только один путь 

– вверх. Наверное, в состоянии неопределённости желаний, которое может 
сопровождаться скукой, печалью, грустью, есть положительный момент – 
позволить себе совсем ничего не хотеть и побыть в этой пустоте ради 
появления желания.  

Но мне в такой неопределённости страшно и неприятно находиться. 
Неопределённость – состояние, когда непонятно, что готовит 

будущий день, неясно, что происходит сейчас, события кажутся 
непредсказуемыми, возникают различные чувства. 

Неопределённость – отсутствие или недостаток определения или 
информации о чём-либо. 

Современная жизнь – это бесконечное принятие решений в условиях 
неопределённости. И если для одних это возможность проявить свою 
творческую натуру, преодолеть ограничения и открыться чему-то новому, 
то для других это дополнительный вызов, усложняющий процесс принятия 
решений. 

Основной инструмент, используемый для диагностики толерантности 
к неопределённости, это так называемая Шкала толерантности к 
неопределённости. Впервые эта шкала была опубликована психологом 
Стенли Баднером в 1962 году. Вольфрадт и Претц в 2001 г. предложили 
свою шкалу толерантности к неопределённости, апробировав её на 204 
студентах немецкого университета. Их результаты свидетельствуют о том, 
что ТН находится в прямой значимой связи с экстраверсией и 
открытостью, и в обратной – с нейротизмом. 

В отечественной литературе есть две адаптации шкалы С. Баднера: 
Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой (2008) и Т.В. Корниловой, М.А. 
Чумаковой (2014). В частности, в исследовании 2014 года авторы 
применяют современные методы структурного моделирования и 
оценивают ТН и ИТН не как два полюса одного континуума, а как две 
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разные переменные. В результате, на выборке из 1082 человек была 
выявлена корреляция между этими переменными и различными типами 
интеллекта. Толерантность к неопределённости сопровождается высокими 
показателями межличностного эмоционального интеллекта, т.е. человек с 
высоким уровнем ТН лучше понимает чужие эмоции и умеет управлять 
ими. В то же время интолерантность к неопределённости отрицательно 
коррелирует с уровнем академического интеллекта, т.е. человек с высоким 
уровнем ИТН, стремящийся во всем к ясности и определённости, обладает 
более низкими академическими способностями и результатами. 
Зафиксированы также пересечения со шкалой самоэффективности, 
отражающей, как индивид ставит  цели и достигает их. ТН связана с 
высоким уровнем самоэффективности, а ИТН – с низкой. 

Всё это даёт основания полагать, что развитие в личности человека 
эмоциональной устойчивости к неопределённости можно считать одной из 
успешных жизненных стратегий. 

Есть две основные стратегии, которые можно применять в ответ на 
условия неопределённости: 

1. Самостоятельное создание определённости в случае, если это 
возможно. 

Например, перед человеком стоит сложная задача. У него есть 
представление о том, какой результат нужно получить по итогу решения 
этой задачи, но у него нет готового алгоритма её решения. Тем не менее, он 
может сам разработать план, по которому будет действовать. При 
необходимости этот план можно корректировать, но базовые сценарии 
будут сохраняться, что поможет человеку дойти до цели. 

2. Безусловное принятие неопределённости как факта, на который 
невозможно повлиять, а можно только изменить отношение через 
профессионально-личностный рост в ходе индивидуальной и групповой 
терапии, а также супервизий. 

Супервизия – форма поддержки специалиста, в рамках которой он 
обсуждает свою работу с более опытным коллегой. Цель супервизии – 
помочь коллеге стать более успешным в работе с людьми; развить его 
профессиональную компетентность. Супервизия, в дополнение к 
теоретическим знаниям и индивидуальной росту, является необходимой 
частью профессионального развития специалиста. 

Функции супервизии: 
1. Непосредственная помощь в профессиональных затруднениях. 
2. Коллегиальный надзор над профессиональной деятельностью. 
3. Сопровождение в личностном росте и развитии профессионала. 
4. Формирование и развитие научных практик. 
5. Взаимодействие с обществом в специфической профессиональной 

роли (ответственность). 
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Чтобы сформировать у специалиста, работающего в пространстве 
инклюзии, устойчивые навыки взаимодействия с неопределённостью 
необходима система сопровождения данного процесса. Одной из 
составляющих которого, является супервизия. 
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РАНХиГС) 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
Инклюзивное образование – это обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) совместно с детьми, 
которые не имеют таких ограничений. Согласно принципу инклюзивного 
образования, все без исключения равны, и дети с ОВЗ имеют право учиться 
вместе со всеми. 

Первые инклюзивные образовательные учреждения возникли в 
нашей стране около тридцати лет назад в г. Москве. К настоящему времени 
идеи инклюзивного обучения широко распространились в отечественном 
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педагогическом сообществе, были институализированы при помощи 
юридических норм, находят воплощение в практике отдельных 
образовательных учреждений. 

На этом фоне совершенно не удивительно, что концепт 
«инклюзивное образование» находится в поле зрения представителей 
самых разных областей научного знания: философов, педагогов, 
психологов, политологов, юристов. Ежегодно в России и за рубежом 
проводятся десятки научно-практических конференций, посвящённых 
вопросам инклюзивного образования, публикуются сотни печатных работ 
по этой теме. Так, на библиотечном портале www.library.psy.ru/files было 
зарегистрировано 169 источников, опубликованных с 2003 г. по 2013 г.; на 
портале www.PsyJournals.ru – 194 источника, а в фонде библиотеки 
Барановичского государственного университета (Республика Беларусь) 
www.inclusedu.barsu.by содержится 441 источник, опубликованный с 2009 
г. по 2016 г. 

Исходя из вышеизложенного, нам показалось интересным, во-
первых, оценить структуру дискурса инклюзивного образования в работах 
отечественных и зарубежных специалистов, а, во-вторых, провести более 
углублённое содержательное исследование того сегмента дискурса, 
который окажется наиболее широко представленным в концептуальном 
пространстве инклюзивного образования. 

Эти намерения обусловили выбор основного метода исследования – 
количественный контент-анализ 1. 

Объект исследования – совместная деятельность людей в области 
инклюзивного образования. 

Предмет исследования – дискурсы инклюзивного образования как 
представление совместной деятельности людей. 

Цель исследования – определение потенциала использования 
контент-анализа как метода исследования дискурсов инклюзивного 
образования. 

Данная цель исследования обусловила постановку следующих задач: 
1. ознакомиться с методологическими основами исследования дискурсов; 
2. определить состав проблемного дискурса инклюзивного образования и 

описать его структуру; 
3. разработать методику комплексного изучения проблемного дискурса 

инклюзивного образования; 
4. подобрать методы статистической обработки данных, позволяющие 

проанализировать структурно-содержательные особенности 
проблемного дискурса инклюзивного образования. 

Нами были сформулированы две гипотезы. 
Гипотеза 1. Предполагаем, что проблемный дискурс является 

наиболее широко представленным в концептуальном пространстве 
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инклюзивного образования. 
Гипотеза 2: 

а) проблемный дискурс инклюзивного образования – сложно 
структурированная система, обладающая иерархической структурой; 
б) компоненты, составляющие содержание проблемного дискурса 
инклюзивного образования, распределяются на ядерную и приядерную 
зоны, а также ближнюю и дальнюю периферии. 

Эмпирическую базу исследования составили печатные работы 
отечественных и зарубежных авторов. Базовая выборка включала 25 
публикаций, отобранных нами для анализа в ходе двухступенчатой 
процедуры при помощи поисковой системы Яндекс и двух запросов: 
«дискурсы инклюзивного образования» и «проблемы инклюзивного 
образования». 

Репрезентативность выборки обеспечивалась широкой 
представленностью регионов, в которых проживают авторы исследуемых 
публикаций – 16 субъектов Российской Федерации и 3 зарубежные страны. 

Нам кажется уместным представить состав выборки с точки зрения 
численности жителей в местах проживания авторов работ: 
− город-миллионер − 7 объектов (Москва, Красноярск, Екатеринбург, 

Новосибирск, Алматы, Ереван, Омск); 
− крупнейший город – 3 объекта (Киров, Ижевск, Махачкала); 
− крупный город – 9 объектов (Череповец, Брно, Калуга, Ставрополь, 

Орёл, Симферополь, Саранск, Улан-Удэ, Смоленск); 
− малый город – 1 объект (Ардатов). 

По типу материала выборка может быть охарактеризована 
следующим образом: 
~ научная статья – 19 единиц; 
~ методическая разработка – 2 единицы; 
~ публикация в СМИ – 2 единицы; 
~ реферат (в том числе, автореферат) – 2 единицы. 

По критерию авторства публикации являлись и индивидуальными, и 
коллективными (2-3 автора). 

При формировании выборки мы отдавали предпочтение работам, 
опубликованным в 2015-2017 гг. (20 работ, 80 % выборки), остальные 
работы опубликованы в 2010-2014 гг. (5 работ, 20 % выборки). 

Для первого этапа контент-анализа в качестве категорий анализа мы 
определили дискурсы инклюзивного образования, в качестве единиц 
анализа – названия этих дискурсов, а в качестве единицы счёта – абзац, в 
котором данный дискурс присутствует. 

В ходе анализа всей выборки всего было выделено 16 единиц анализа 
(см. левый столбец табл. 1). Результаты частотного анализа приведены ниже в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Общий список единиц анализа (дискурсов), отсортированных 

по убыванию частот 
 
Единицы анализа в порядке 
убывания приоритетов 

(частот) 

Суммарное число 
упоминаний 

% к общему 
числу 

источников 
Проблемный дискурс 135 540 
Дискурс права и этики 65 260 
Перспективный дискурс 51 204 
Исследовательский дискурс 49 196 
Общенаучный дискурс 48 192 
Дискурс эффективности и 
результативности 

46 184 

Конкретно-научный дискурс 45 180 
Методический дискурс 44 176 
Организационно-практический 
дискурс 

38 152 

Политический дискурс 35 140 
Философский дискурс 35 140 
Прагматический дискурс 26 104 
Статистический дискурс 20 80 
Исторический дискурс 16 64 
Инновационный дискурс 11 44 
Технологический дискурс 9 36 

 
Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что в фокусе 

внимания авторов анализируемых материалов с большим преобладанием 
(двукратным!) находится именно проблемный дискурс инклюзивного 
образования, что подтверждает нашу гипотезу 1. 

Таким образом, на втором этапе контент-анализа нам предстояло 
анализировать проблемный дискурс инклюзивного образования. Приведём 
краткие характеристики этого дискурса 2. 

1) Регистр дискурса – деловой. Его назначение – ориентировать 
человека в реалиях окружающего мира. 

2) Системообразующие признаки: 
а) статусно квалифицированные участники; 
б) локализованный хронотоп; 
в) ограниченная номенклатура жанров (академический или научный, 

научно-публицистический, педагогический). 
3) Структура дискурса. 
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Макроструктура – абзацы. 
4) Тип (модус) дискурса – письменный. Канал передачи информации 

– визуальный. 
5) Жанры дискурса – статья, реферат, методическая разработка. 
6) Функциональные стили дискурса – научный, публицистический, 

методический. 
7) Формальность дискурса – формальный. 
Для второго этапа контент-анализа в качестве категорий анализа мы 

определили проблемы инклюзивного образования, в качестве единиц 
анализа – формулировки этих проблем, а в качестве единицы счёта – 
каждое упоминание данной проблемы в той формулировке, которая была 
ей присвоена. 

В ходе тщательного анализа всей выборки первоначально было 
выделено 75 единиц анализа (формулировок проблем). 

Совершенно ясно, что следующим этапом нашего исследования 
должно было стать уменьшение числа единиц анализа. В качестве 
возможного критерия для подобного действия нами было выбрано число 
упоминаний конкретной проблемы в том или ином количестве источников. 
Действуя последовательно, мы исключили вначале те проблемы, которые 
были упомянуты только в одном литературном источнике, а затем – и те, 
которые были упомянуты в двух литературных источниках. 

Это позволило нам выделить 27 единиц анализа (см. второй слева 
столбец табл. 2), с которыми мы и работали в дальнейшем. Результаты этого 
частотного анализа приведены ниже в таблице 2. 

Таблица 2 
Общий список единиц анализа (проблем), отсортированных 

по убыванию частот 

Код 
Единицы анализа в порядке 

убывания приоритетов (частот) 

Суммарное 
число 

упоминаний 

% к общему 
числу 

источников 
2* Неготовность педагогов 25 100 
1* Несформированность инклюзивной 

культуры 
17 68 

17* Устоявшиеся стереотипы у детей и 
родителей 

11 44 

4* Эмоциональное неприятие у 
педагогов 

11 44 

12 Отсутствие нормативно-правовой 
базы 

11 44 

8* Архитектурная недоступность 9 36 
16* Неготовность самих детей 9 36 
3* Барьеры у педагогов 8 32 
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27* Отсутствие специалистов 
сопровождения и медицинских 
работников 

7 28 

13 Научно-методическое 
сопровождение 

7 28 

15* Образовательные стандарты, 
адаптированные программы, 
индивидуальные планы 

5 20 

26 Необходимость подготовки 
сопровождающего персонала 

5 20 

5* Педагоги – противники инклюзии 5 20 
7 Недостаточность средств 5 20 
14 Отсутствие программно-

дидактических материалов 
5 20 

23 Надомная форма обучения в 
инклюзивных школах 

4 16 

6 Специальные образовательные 
условия 

4 16 

18 Имитация инклюзии, уход от 
проблем 

3 12 

19* Непрерывное образование 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

3 12 

21 Формирование инклюзивной 
культуры в вузе 

3 12 

9* Оснащение учебных помещений 3 12 
24 Доставка транспортом детей-

инвалидов 
3 12 

10* Переоборудование туалетов 3 12 
11 Отсутствие методического 

инструментария 
3 12 

20 Декларативный характер инклюзии 3 12 
22 Возврат к сегрегационным моделям 

обучения детей с ОВЗ 
3 12 

25 Недостаточная профессиональная 
подготовка специалистов 
сопровождения 

3 12 

Примечание: Звёздочкой отмечены проблемы, упомянутые как в отечественных, так и в 
зарубежных источниках. 

 

Анализ таблицы 2 позволяет заключить, что главной проблемой, 
присутствующей в абсолютном большинстве анализируемых источников, 
является неготовность педагогов к инклюзивному образованию (это 
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фиксируют и зарубежные коллеги). Помимо этого стоит отметить, что из 
27 выделенных для контент-анализа проблем почти половина – тринадцать 
проблем – отмечаются и зарубежными коллегами. 

Теперь немного о том, что осталось «за кадром». Среди 
формулировок проблем, не вошедших в базу данного контент-анализа, 
были проблемы, отмеченные только зарубежными коллегами. Мы 
полагаем, что их необходимо привести полностью: 

1) Неучастие родителей в процессе инклюзивного образования, 
отсутствие сотрудничества с ними (Чешская Республика). 

2) Наличие слабой преемственности в структурных единицах 
системы инклюзивного образования (Республика Казахстан, Республика 
Армения). 

3) Отсутствие адаптированных спортзалов и обученных педагогов по 
физической подготовке (Республика Армения). 

4) Нехватка курсов по повышению квалификации учителей 
(Республика Армения). 

5) Конфликт между социальной интеграцией инвалидов и 
сохранением ими связей со своим сообществом (Чешская Республика). 

6) Конфликт между предоставлением инвалиду права выбора и 
необходимостью следовать доминирующему стилю обучения в 
неподготовленной среде (Чешская Республика). 

7) Формализация критериев успешности обучения (Чешская 
Республика). 

8) Расхождение в понимании качественного образования (у детей, 
родителей и педагогов) (Чешская Республика). 

9) Приоритет навязываемой властными структурами легитимизации 
инклюзии (Чешская Республика). 

10) Необходимость планирования комплексной программы 
поддержки ребёнка и его окружения (Чешская Республика). 

11) Игнорирование процедур оценки развития ребёнка (Чешская 
Республика). 

Мы понимали, что, несмотря на то, что частотный анализ контента 
свидетельствует об актуальности той или иной единицы анализа для 
изучаемого дискурса 5, однако этот тип анализа не сможет помочь нам ни 
в установлении структуры дискурса, ни в выявлении связей между 
единицами анализа. 

Именно поэтому следующим этапом нашего исследования стало 
проведение агломеративно-иерархического кластерного анализа 
имеющейся базы данных. Для этого нами был использован пакет 
компьютерных программ SPSS 4. В качестве объектов кластерного 
анализа – переменных – мы использовали выбранные ранее единицы 
анализа – проблемы. В качестве метода кластеризации мы выбрали 
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Between-group linkage («Межгрупповое связывание»). Поскольку в нашем 
случае особенный интерес для нас представляли именно взаимосвязи 
между переменными, в качестве меры близости мы выбрали корреляцию 
Пирсона. По окончании данной процедуры нами были получены таблица 
последовательности слияния элементов в кластеры и дендрограмма 
кластеризации 27 переменных. 

В таблице 3 приведена последовательность слияния переменных 
(единиц анализа) в кластеры, а на рис. 1 – показан сам процесс 
кластеризации в форме древовидной структуры. 

Таблица 3 
Последовательность слияния 27 переменных 

 

Шаг 

Объединение в 
кластеры Коэффици-

енты 

Шаг, на котором 
кластер появляется 

впервые 
Следующий 

шаг 
Кластер 1 Кластер 2

Кластер 
1 

Кластер 
2 

1 1* 8* 0,831 0 0 7 
2 24 26 0,790 0 0 9 
3 9 15 0,790 0 0 7 
4 19 21 0,767 0 0 5 
5 11 19 0,767 0 4 18 
6 18 23 0,750 0 0 12 
7 1 9 0,724 1 3 18 
8 16 27 0,696 0 0 10 
9 24 25 0,635 2 0 21 
10 12 16 0,608 0 8 14 
11 3 4 0,604 0 0 17 
12 6 18 0,590 0 6 16 
13 10 17 0,571 0 0 17 
14 2 12 0,559 0 10 15 
15 2 14 0,518 14 0 19 
16 6 22 0,506 12 0 24 
17 3 10 0,486 11 13 22 
18 1 11 0,468 7 5 19 
19 1 2 0,390 18 15 23 
20 5 7 0,383 0 0 22 
21 13 24 0,311 0 9 24 
22 3 5 0,306 17 20 23 
23 1 3 0,228 19 22 25 
24 6 13 0,202 16 21 26 
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25 1 20 0,196 23 0 26 
26 1 6 0,143 25 24 0 

*Примечание: Данные коды соответствуют кодам единиц анализа, приведённым в таблице 2. 

 
 

Рис. 1. Дендрограмма кластеризации 27 переменных 
 

Как следует из таблицы 3, на первом этапе две исходные единицы 
анализа (№ 1, «Несформированность инклюзивной культуры» и № 8, 
«Архитектурная недоступность»), имеющие максимальное значение 
коэффициента корреляции Пирсона (0,831), а значит, наибольшее 
смысловое «сродство», объединяются в один кластер, состоящий уже из 
двух объектов. Расстояние между этими объектами может быть определено 
при помощи рис. 1 опусканием перпендикуляра на ось расстояний и 
составляет 1,00 единицу условной шкалы. 

Далее, на втором этапе образуется ещё один бинарный кластер за 
счёт объединения исходных единиц анализа № 24, «Доставка транспортом 
детей-инвалидов» и № 26, «Необходимость подготовки сопровождающего 
персонала» (коэффициент корреляции Пирсона – 0,790; внутрикластерное 
расстояние составляет 1,875). 

Дальнейший анализ таблицы 3 приводит к регистрации образования: 
– на третьем этапе – бинарного кластера из единиц анализа № 9 и № 

15; 
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– на четвёртом этапе – бинарного кластера из единиц анализа № 19 
и № 21; 

– на пятом этапе к только что упомянутому бинарному кластеру 
19─21 присоединяется единица анализа № 11; 

– на шестом этапе образуется бинарный кластер из единиц анализа 
№ 18 и № 23; 

– на седьмом этапе происходит объединение двух образовавшихся 
ранее бинарных кластеров – 1─8 и 9─15 и т.д. 

При помощи древовидной диаграммы, приведённой на рис 1, могут 
быть установлены внутрикластерные расстояния и определена структура 
всех без исключения первичных кластеров, а также могут быть вычислены 
межкластерные расстояния в более крупных агрегатах. 

Обращает на себя внимание «плотность» бинарного кластера 1─8, 
имеющая место за счёт более короткого внутрикластерного расстояния по 
сравнению со значительно более «рыхлыми» кластерами, образующимися 
позже. 

Что же касается межкластерных расстояний, то мы зафиксировали 
как средние (4,00) так и длинные (до 25,00) расстояния. 

Дальнейшая работа с данными, приведёнными в табл. 3, позволяет 
также оценить оптимальное число кластеров. После оценки разностей в 
значениях коэффициента Пирсона при переходе от одного шага к другому 
мы обнаружили, что эта разность изменяется скачкообразно при переходе 
от 18-го к 19-му шагу слияния. Известно 4, что оптимальное число 
кластеров в этом случае равняется разности между числом единиц анализа 
и номером шага, на котором наблюдается скачок, т.е., в нашем случае это 
(27 – 19) = 8 кластеров. 

Для проверки качества кластеризации мы посчитали необходимым 
сравнить её результаты с результатами более сложного факторного анализа 
(метод главных компонент с варимакс-вращением). Последний был 
осуществлён для 27 переменных (единиц анализа) при помощи 
компьютерной программы SPSS 4. 

Эта процедура позволила выделить семь факторов (см. таблицу 4). 
Распределение факторов после вращения показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение факторов после вращения 

 
Анализ таблицы 4 показывает, что самую высокую факторную 

нагрузку несут проблемы № 11 «Отсутствие методического 
инструментария» (0,928) и № 9 «Оснащение учебных помещений» (0,914), 
что вполне согласуется с их местом в структуре проблемного дискурса (см. 
ниже табл. 5). С другой стороны, самую низкую факторную нагрузку среди 
единиц анализа, давших названия факторам, несёт проблема № 5 «Педагоги 
– противники инклюзии» (0,752), что косвенно свидетельствует об 
уменьшении её значимости в последнее время в сфере инклюзивного 
образования (табл. 5). 

В целом, количество факторов и распределение переменных в них 
практически полностью соответствует результатам, полученным при 
помощи кластерного анализа. 

Известно 3, что отсутствие подобия при сравнении результатов, 
полученных разными методами, не будет означать некорректности 
результатов, однако присутствие похожих групп считается признаком 
качественной кластеризации. 
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И наконец, качественно-количественный принцип анализа 
переменных в рамках проблемного дискурса инклюзивного образования 
позволил нам охарактеризовать его структуру в терминах ядра, приядерной 
зоны, ближней и дальней периферии 5. В таблице 5 показано 
распределение всех рассматриваемых проблем в рамках структуры 
проблемного дискурса. 

Таблица 5 
Распределение единиц анализа (проблем) в структуре проблемного 

дискурса инклюзивного образования 
 

Ядерная 
зона 

Приядерная 
зона 

Ближняя 
периферия 

Дальняя периферия 

1*─8* 
24─26 

9*─15* 

19*─21─11 
18─23 

16*─27* 

25 (в составе кластера) 
12 (в составе кластера) 

3*─4* 
6 (в составе кластера) 

10*─17* 
2* (в составе кластера) 
14 (в составе кластера) 
22 (в составе кластера) 

5*─7 
13 (монокластер) 
20 (монокластер) 

Примечание: Звёздочкой отмечены проблемы, упомянутые как в отечественных, так и в 
зарубежных источниках. 

 

Так, ядро структуры дискурса составляют проблемы № 1 
«Несформированность инклюзивной культуры» и № 8 «Архитектурная 
недоступность». 

В приядерную зону дискурса входят проблемы № 24 «Доставка 
транспортом детей-инвалидов», № 26 «Необходимость подготовки 
сопровождающего персонала», № 9 «Оснащение учебных помещений» и № 
15 «Образовательные стандарты, адаптированные программы, 
индивидуальные планы». 

Ближняя периферия дискурса включает проблемы № 19 
«Непрерывное образование инвалидов и лиц с ОВЗ», № 21 «Формирование 
инклюзивной культуры в вузе», № 11 «Отсутствие методического 
инструментария», № 18 «Имитация инклюзии и уход от проблем», № 23 
«Надомная форма обучения в инклюзивных школах», № 16 «Неготовность 
самих детей» и № 27 «Отсутствие специалистов сопровождения и 
медицинских работников». 

В дальнюю периферию дискурса входят все остальные проблемы (см. 
правый столбец табл. 5), некоторые из них – в составе кластеров с 
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проблемами, находящимися на более «глубоких» уровнях структуры 
дискурса. Проблемы № 13 «Научно-методическое сопровождение» и № 20 
«Декларативный характер инклюзии» обозначены в таблице как 
монокластеры, поскольку их присоединение к ранее образовавшимся 
объектам происходит на двух «поздних» стадиях слияния (21-й и 25-й 
стадиях, соответственно), что выходит за рамки оптимального числа 
кластеров, установленного нами ранее. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза 2 о том, что проблемный 
дискурс инклюзивного образования является сложно структурированной 
системой, обладающей иерархической структурой, а компоненты, 
отражающие его содержание, распределяются на ядерную и приядерную 
зоны, а также ближнюю и дальнюю периферии, – находит 
непосредственное подтверждение в проведённом исследовании. 

Выводы: 
1. Произведено структурно-содержательное исследование 

проблемного дискурса инклюзивного образования при помощи контент-
анализа 25 научных, методических и публицистических работ 
отечественных и зарубежных авторов. 

2. В ходе исследования были выявлены 27 единиц анализа с 
семантикой «проблема». 

3. Осуществлён анализ частоты встречаемости выбранных единиц 
анализа. 

4. При помощи кластерного анализа установлены: а) 
последовательность слияния 27 переменных; б) дендрограмма 
кластеризации; в) пространственная структура первичных кластеров и 
дискурса в целом; г) внутрикластерные и межкластерные расстояния. 

5. Произведена проверка качества кластеризации при помощи 
альтернативного статистического метода – факторного анализа. 

6. Проанализирована структура проблемного дискурса концепта 
«инклюзивное образование». 

7. Установлено, что проблемный дискурс представляет собой 
иерархическую структуру двадцати семи единиц анализа, объединенных 
общим значением. Ядро структуры образуют две проблемы – № 1 и № 8, 
имеющие максимальное значение коэффициента корреляции Пирсона 
(0,831). 

8. Установлено, что распределение проблем, отмечаемых и 
отечественными, и зарубежными авторами, по структуре дискурса, – носит 
равномерный характер. 

9. Алгоритм подобного комплексного лингвосоциологического 
исследования может быть рекомендован представителям соответствующих 
областей знания для решения проблем, связанных с анализом больших 
объёмов информации качественного характера. 
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ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ К ЗРЕЛОСТИ 
ЦЕНТАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Абарина Н.Н., магистрант Академии психологии и педагогики Южного 
федерального университета 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
Большое количество исследований по всему миру показывают 

прямую связь между незрелостью моторных навыков и школьной 
неуспешностью детей.  

Хронологический возраст поступления в школу сам по себе не 
«гарантирует» готовности к обучению. Подготовка в основном 
когнитивной сферы и частично поведенческой оказывается недостаточной, 
потому что для обучения в школе требуется  много навыков, за которые 
«отвечают» физиологические и нейропсихологические структуры 
организма. Именно поэтому при проведении коррекционно-развивающих 
занятий для детей дошкольного возраста необходимо включать 
нейропсихологическую диагностику и нейропсихологические методы [3]. 
Одним из факторов, отсрочено влияющих на состояние ребёнка, может 
выступать нейромоторная незрелость.  

Нейромоторная незрелость - фиксация на несоответствующих 
возрасту паттернах двигательного контроля, причинами которой часто 
является группа примитивных рефлексов находящихся в активной форме (в 
норме они представлены у младенцев в возрасте до 6 месяцев - 1 года и со 
временем замещаются постуральными рефлексами) [5]. На протяжении 
нескольких лет всё большую популярность набирает «Парадигма 1000 
дней», в рамках которой подчёркивается важное значение данного этапа 
онтогенеза для здоровья субъекта на протяжении всей его жизни [1]. 

Примитивные рефлексы - это группа рефлексов, развивающихся у 
ребенка в утробе матери и жизненно необходимых ему. С возрастом они 
«угасают», преобразуются в более зрелые реакции и формы поведения [4]. 
Отсутствие подобного перехода служит маркером недостаточной зрелости 
центральной нервной системы. Именно поэтому дети, не имеющие каких-
либо диагнозов, имеют трудности в обучении и поведении. 

Согласно данным нашей соотечественницы доктора С. Масгутовой, 
которая исследовала более 3 000 детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет, у 
78% детей, имеющих проблемы с памятью, выявлен неправильно 
интегрированный ассиметричный шейно-тонический рефлекс. У 57% 
детей, которые испытывают трудности с переходом от операций на 
конкретных предметах к образному логическому мышлению и у 57% детей 
с диагнозами СДВГ, гиперактивность, дефицит внимания - неправильно 
интегрированы или совсем не интегрированы шейно-тонические рефлексы 
– симметричный и ассиметричный, рефлексы Галанта и Переса. 54% детей 
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с аллергией и различной чувствительностью к отдельным видам пищи 
имеют неинтегрированный рефлекс Переса. У 72% детей, страдающих 
энурезом или слабо контролирующих мочеиспускание, неправильно 
интегрирован или совсем не интегрирован рефлекс Галанта [6]. 

В институте нейрофизиологической психологии в Великобритании, 
основанном Салли Годдард-Блайт, были выбраны ключевые 
диагностические тесты, которые помогают идентифицировать детей 
старше четырех лет, чья неуспеваемость является результатом незрелости 
моторных навыков. 

Диагностические тесты дают возможность выявить 
слабовыраженные или незначительные  неврологические отклонения, 
препятствующие школьной успешности. В большинстве случаев их удается 
устранить при помощи развивающей двигательной  коррекционной работы, 
базирующейся на двух гипотезах формирования компенсаторных 
механизмов в развитии ЦНС ребёнка:  

- «принцип Кеннарда», в основе которого лежит положение о 
том, что компенсаторные возможности ребёнка выше, чем возможности 
взрослого человека [7]; 

- «принцип Хебба», в основе которого лежит положение о том, 
что незрелый мозг ребёнка имеет повышенную чувствительность к 
повреждениям [8]. 

Данная двигательная программа направлена главным образом на 
ингибирование примитивных рефлексов и стимуляцию развития более 
совершенных двигательных реакции и представляет собой серию 
ежедневных двигательных упражнений, в основе которых лежат движения 
нормально развивающегося ребенка на первом году жизни. 

Практическое осуществление методики: 
1. Тестирование ребенка на нейромоторную зрелость. 
2. Интерпретация тестов. 
3. Выбор способа занятий с ребенком:  
- индивидуальная работа, 
- работа в малых группах.  
На диагностике оцениваются следующие факторы: 
- равновесие, 
- проприорецепция, 
- активность примитивных рефлексов - АШТР (асимметричный 

шейный тонический рефлекс), СШТР (симметричный шейный тонический 
рефлекс), ЛТР (лабиринтный тонический рефлекс), 

- глазодвигательные функции,  
- зрительное восприятие, 
- зрительная и зрительно-моторная интеграция,  
- ориентировка в пространстве [2]. 
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Результаты диагностической оценки помогают разработать 
программу физических упражнений, которые ребенок ежедневно 
выполняет дома с родителями в течение 5-10 минут в день  на протяжении 
года и каждые 6-8 недель проводится оценка прогресса и соответствующей 
корректировки упражнений. 

Существуют также развивающие двигательные программы для 
применения в работе с малыми группами детей или даже целым классом, 
для этого требуется 10 минут в день ежедневно на протяжении учебного 
года. В этом случае не нужно подбирать упражнения для каждого ребенка, 
а все дети последовательно выполняют программу, ориентируясь на темп 
самого медленного ребенка. 

Программа нейрокоррекции делает акцент на психомоторном 
развитии ребенка, помогая восстановить все взаимосвязи в работе нервной 
системы, которые ему не удалось пройти самостоятельно на необходимом 
уровне.  

Благодаря упражнениям по коррекции моторных паттернов 
определенных рефлексов, можно усилить уже существующие нейронные 
связи в мозге или построить новые. 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ ДЕФЕКТОЛОГ? 
Аветисян Н.К., студент Северо-Кавказского федерального университета 

Ставрополь, Россия 
 

В настоящее время наблюдается увеличение количества детей с 
нарушениями развития по различным причинам. В связи с этим возникает 
потребность и необходимость в  подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются 
в своевременной помощи, направленной на коррекцию отклонений в 
психофизическом  развитии и компенсации нарушенных функций. 
Реализация процессов обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья является должностной обязанностью учителя-
дефектолога. Профессия дефектолога довольно молода.  

В статье рассмотрим дефектолога как современного специалиста 
инклюзивного образования, выявим те критерии, которые определяют его 
как современного педагога в настоящее время.  

Традиционными должностными обязанностями дефектолога 
являются следующие: 

- диагностика уровня интеллектуального развития ( определение 
структуры дефекта, ознакомление с анамнезом ребенка, выявление степени 
отклонений на развитие ребенка); 

- комплектование групп для занятий с учетом психофизического 
состояния детей; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 
занятия с детьми по различным предметным областям в соответствии с 
ФГОС; 

- направление детей на консультацию в психологические, 
медицинские центры ( в случае необходимости); 

Рассмотрим дефектолога как «междисциплинарного специалиста», 
иначе говоря mix- специалист». По каким критериям современный 
дефектолог будет отличаться от «традиционного»? 

1. Дефектолог  в дошкольной образовательной организации должен 
выступать в роли и логопеда, и педагога-психолога, и учителя по 
адаптивной физической культуре, и воспитателя. Такое обстоятельство 
обусловлено тем, что детей с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо развивать по максимуму. Во время занятия дефектологу 
необходимо развивать речь, проводить физкультминутки, разрешать 
конфликтные ситуации и необязательно звать того или иного специалиста 
для реализации своих обязанностей, если можно обучить одного хотя бы на 
базовом уровне. В настоящее время наблюдается тенденция разграничения 
обязанностей между педагогами, на мой взгляд, это ни есть правильно. Во-
первых, это экономически невыгодно для родителей ребенка, посещая 
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разных педагогов, а во-вторых, ребенку необходимо привыкать к каждому 
специалисту, который будет заниматься с ним.  Контакт между 
родителями, ребенком и педагогом  ,может быть, и не налажен, в силу 
разных обстоятельств[2, с.59]. 

2. Дефектолог должен использовать в своей работе инновационные 
технологии обучения и воспитания, комбинировать их с традиционными, 
по максимуму сделать занятие интересным с частой сменой видов 
деятельности, так как дети с ОВЗ-это контингент с низкой концентрацией 
внимания, быстрой утомляемостью, и задачей дефектолога является 
разнообразить процесс обучения. 

3. Консультирование родителей по вопросам обучения и 
воспитания их детей посредством мастер-классов, круглых столов, где 
будут обсуждаться вопросы, вызывающие интерес у родителей [1, с.30]. 

Следовательно, дефектолог должен быть готов ко всем трудностям на 
его профессиональном пути, больше читать  методической литературы 
ведущих специалистов, посещать мастер-классы, участвовать в 
конференциях, тем самым продвигать себя как востребованного 
специалиста. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ ЗРЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Бганцева О.В., магистрант Академии психологии и педагогики  
Южного федерального университета 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

При тотальной или парциальной слепоте, как и при любом другом 
нарушении анализаторной деятельности, резко изменяются условия 
жизнедеятельности человека. Сокращение количества поступающих извне 
в кору мозга зрительных и проприоцептивных импульсов и их 
редуцированность отрицательно сказываются на тонусе коры, от которого 
зависит психическая деятельность индивида, характер его ответных 
реакций. Активация других корковых центров приводит к образованию 
новых временных нервных связей и к подавлению старых, в конечном 
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счете – к возникновению нового динамического стереотипа [1]. Вследствие 
этого оказывается влияние не только на умственное, но и на его 
психологическое состояние, ограниченность двигательной сферы, 
неполнота содержания социального опыта, возникновение трудностей в 
игровой, учебной и профессиональной деятельности. При потере зрения 
нарушается общая картина восприятия мира, из-за этого, меняется 
личность человека, эмоциональное состояние, т.к. человек это 
воспринимает как тяжелое травмирующее событие. Дети особенно 
склонны к сильным депрессиям, и очень важно то в какой среде находится 
ребенок, и кто его окружает [2]. Ослепшие дети обладают частично 
сохранившейся зрительной памятью, которую необходимо развивать. 
Школа должна оказывать любую помощь ученику, столкнувшемуся с 
подобной проблемой и дать не только психологическую помощь, но и 
помочь ему найти смысл жизни и дать возможность открыть в себе новые 
возможности,  сформировать у него активную жизненную позицию, 
чувства собственного достоинства. Для этого необходимо иметь 
инструменты и методы работы с такими детьми. 

Самое тяжелое, это научить ребенка приспосабливаться в новых 
условиях жизни, но при этом нельзя забывать о его умственном и 
нравственном развитии, для этого необходимо к ребенку приставить 
наставника, учителя или помощника, который  поможет ему с 
эмоциональной нагрузкой и поможет научиться жить по-новому. При этом 
не опекать его слишком сильно и не выполнять за него работу, это может 
привести к осознанию ущербности, неверию в свои силы, к пассивности.  
Все, что его окружает, должно быть знакомо, т.е. ребенок по возможности 
должен находиться у себя дома во время реабилитации. Ведь дома он 
машинально помнит где, какая комната и что где находится, тем самым, 
испытывая меньше стресса, и более точно может отточить навыки 
передвижения. 

Овладев навыками необходимыми для новой жизни, ребенка 
необходимо вернуть в социум и школу. В первое время необходимы 
консультации с психологом и возможная оценка восприятия информации. 
Для этого преподаватель и психолог должны проанализировать  его 
возможность обучения на данный момент и составить для ученика 
коррекционные мероприятия. 

Можно использовать аудио книги и давать их слушать ученику, так 
как освоить Брайля за один день не получится. Сейчас век новых 
технологий и в мире очень много того что может помочь в обычной жизни, 
для обучения подойдет монитор для слепых изобретенный в Японии. Он 
представляет собой стандартную 14-дюймовую жидкокристаллическую 
поверхность, снабженную более чем тремя тысячами пластиковых 
рельефных точек диаметром 1,6 мм. Осязаемый дисплей позволит 
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лишенным зрения людям понять любую ранее недоступную визуальную 
информацию [3]. 

По возвращению в класс ребенок не должен испытывать чрезмерную 
опеку и сострадание, остальному классу  необходимо провести беседу и 
объяснить манеру поведения с одноклассником. Дети порой бывают, 
жестоки и могут дразнить и издеваться над слепым или слабовидящим 
ребенком. В тактичной форме учитель должен объяснить ученикам, что 
нельзя сосредотачивать внимание на дефекте больного ребенка. Учителю 
следует переключить внимание на достоинства ученика, например, выучил 
большое стихотворение или быстро вычисляет сложные примеры в уме. 

Основная задача учителя включать слепого или слабовидящего 
ребенка в работу класса, при этом  не забывать о том, что скорость письма 
не зрячего ребенка гораздо ниже, что наиболее важно это речь учителя,она 
должна быть выразительной и четкой,выбирая самое главное и выделяя это 
во время урока, проговаривать свои действия (подчеркнуть слово ..., 
начертить таблицу вертикально три столбца слева на право заполняем ее...). 

Для обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 
используются специальные средства обучения: 

• для слепых издается разнообразная литература с рельефно-
точечным шрифтом (система Л. Брайля) – учебники, учебные пособия, 
научная и научно-популярная, детская, художественная, музыкальная 
информация, рисунки, чертежи, схемы, другие иллюстрации – рельефные, 
воспринимаемые осязательно; 

• для детей с остаточным зрением предназначены издания, 
сочетающие рельефную и цветную печать; 

• для слабовидящих выпускают специальные учебники и 
учебные пособия с укрупненным шрифтом и адаптированными цветными 
иллюстрациями [4]. 

Условия, которые должны быть созданы в массовых школах, 
определяются особенностями  нарушением зрения в процессе обучения. 
Слепые и слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по 
состоянию зрения, работоспособности, утомляемости и скорости усвоения 
материала. В значительной степени это обусловлено характером поражения 
зрения, происхождением дефекта и личными особенностями детей. 

Для ребенка потерявшего зрение в сознательном возрасте, очень 
важно остаться в глазах своих родных и друзей ,таким же каким он и был 
до трагедии  ,главное что бы общество научилось понимать и принимать 
таких людей . 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  
С АУТИЗМОМ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
Богданов Е.Ю., магистрант Академии психологии и педагогики  

Южного федерального университета 
Ростов-на-Дону, Россия  

 
В наше время происходят весомые изменения в педагогической 

теории и практике. В системе общего и специального образования 
происходит смена образовательной парадигмы, а именно, содержание 
образования обогащается акцентом на индивидуализацию образовательных 
программ для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в 
соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями и 
психофизиологическими возможностями. 

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть тех, 
кто имеет разные отклонения в психическом и социально-личностном 
развитии, нуждающихся в особой психолого-медико-педагогической 
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помощи, выделяются люди, у которых на первый план выступают 
расстройства в эмоционально-волевой сфере (дети с расстройством 
аутистического спектра). Отклонения в развитии ребёнка приводят к его 
ухода из социально и культурно обусловленного образовательного 
пространства. Грубо нарушается связь ребёнка с обществом и культурой 
как источником его развития. Поэтому методической базой коррекционной 
работы с данной категорией детей является личностно-ориентированный 
подход к каждому воспитаннику. 

Ранний детский аутизм — это малоизученное и сложное заболевание. 
Аутизм – это комплекс психических расстройств, которые могут 

проявляются в безэмоциональности ребенка. Причины появления аутизма 
почти не изучены, существует лишь множество версий. В одних говорится 
о негативных процесах в структуре мозга и в нарушении нервной системы, 
в других же о неправильном обмене веществ. Аутизм дает о себе знать уже 
в первые годы жизни ребенка, диагноз можно выявить уже до трех лет. И 
чем раньше его найдут, тем легче и эффективнее его можно будет 
преодолеть. В любом случае рядом с родителями должны находиться и 
грамотные специалисты, которые окажут помощь ребенку с РДА узнать 
этот мир и стать его частичкой.[5] 

Дети с аутизмом оторваны от реальности, они погружены в свой мир, 
пассивны, склоны к противоречащим реакциями на окружающий мир и 
очень ранимы. Естественно, у таких детей огромную трудность составляет 
адаптация. Из-за постоянного шума, множества незнакомых личностей и 
напряженности вокруг у ребенка может быть срыв. Адаптация осложняется 
и проявлениями самоизоляции, когда дети «погружены в свой внутренний 
мир», не обращает внимание на вопросы, которые ему обращены, речь 
обращена не к конкретному человеку, а в пространство. Возможно 
проявление эхолалии, в эти моменты ребенок начинает неконтролируемо и 
автоматически повторять слова, взяты из речи собеседника. Так же эта 
стадия характеризуется отсутствием эмоций, соответствующих особой 
ситуации, изменением эмоциональной реакции на людей, негативным 
восприятием разных изменений в окружающей среде, недостаточным 
зрительным контактом, отстранённость от совместных занятий со 
сверстниками в классе, трудностями, обусловленными недостаточным 
речевым развитием и т.д. 

Создание индивидуальной программы начинается и сопровождается 
комплексной диагностикой. Процесс  воспитания и обучения базируется на 
знании психологических, биологических и социальных особенностей 
развития детей с расстройствами аутистического спектра.  

Структура индивидуальной программы развития детей с РДА 
представляет собойодну систему, состоящую из нескольких 
взаимосвязанных разделов, каждый из которых имеет свою смысловую 
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нагрузку. эти разделы, в совокупности, позволяют обеспечить 
коррекционную работу с ребенком с РДА по различным направлениям. 

Главным расстройством детей с РДА является нарушение 
эмоционально-волевой сферы и коммуникации. Поэтому, стержневая задача 
психолого-медико-педагогической помощи при разработке индивидуальной 
программы развития детям с аутизма – преодоление сенсорного и 
эмоционального дискомфорта, тревоги, беспокойства, страхов, а также 
отрицательных аффективных видов поведения: влечений, агрессиии 
усвоение ребёнком необходимых для социальной адаптации умений и 
знаний. 

Основные задачи: 
- развитие игровой активности; 
- коррекция страхов,  
- коррекция стереотипного поведения; 
- преодоление негативизма при общении и обучение простым 

навыкам контакта; 
Основные этапы психологической коррекции и специфика 

психокоррекционных воздействий заключаются в следующем. 
На первом этапе необходимо предоставить ребенку возможность 

самому обследовать пространство комнаты для занятий. Убрать все яркие, 
крупные, звучащие игрушки и предметы. Насколько это возможно, 
звукоизолировать помещения. Строго дозировать аффективные контакты с 
ребенком, так как может придти пресыщение – когда даже хорошая 
ситуация становится для ребенка дискомфортной и может разрушить уже 
достигнутое. Общение с ребенком негромким голосом, в некоторых 
случаях, особенно если ребенок возбужден, желательно шепотом. Нужно 
избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не следует 
обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Не настаивать на 
продолжительности выполнения задания в случае отказа. Одежда обязана 
быть темных тонов и в ней должно быть всегда так как это поможет 
ребенку привыкнуть к нему. 

Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно 
долгого времени и является стержневым моментом всего 
психокоррекционного пути. На этом этапе занятий не рекомендуются 
директивная игровая терапия. Психолог присутствует в роле наблюдателя 
за ребенком в процессе его игр, фиксирует реакции ребенка, отмечает, что 
вызывает у него отрицательные и положительные эмоции. 

На втором этапе психокоррекции детей с РДА важной задачей 
является усиление психической активности ребёнка. Решение этой 
проблемы требует умения почувствовать настроение ребенка, понять 
специфику его поведения и использовать это на этапе коррекции. 
Например, у многих детей с РДА есть тяга к ритмическим раскачиваниям. 
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Специалист должен использовать эти особенности детей в процессе 
выполнения особых упражнений (танцевальные ритмические упражнения и 
прочие.). Необходимо поймать момент результатитивного подъема у 
ребенка и придать ему реальный игровой эмоциональный смысл. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является процесс 
целенаправленного поведения аутичного ребенка. Это достигается с 
помощью музыкального сопровождения занятий и специальных игр, 
направленных на долгое положительное сосредоточение ребенка. 
Например, игра «Мыши, тише-тише», «Море волнуется», «Глаза в глаза» и 
прочие. 

Кроме общих проблем в процессе коррекции детей с РДА выступают 
и частные задачи, направленные на преодоление негативных аффективных 
переживаний и патологических форм поведения. Необходимо помнить, что 
такие реакции детей, как агрессия, неативизм, имеют защитный характер, и 
для преодоления их нужны комфортная среда для ребенка.[6] 

Запрещается: 
- осуждение поведения ребенка в присутствии взрослых, 
- рекомендуется использовать разнообразные проективные 

методы и способы переключения. Например, ребенок с РДА в процессе 
занятий с кубиками постоянно разрушает чужие постройки. Необходимо 
вместе с ним строить и разрушать построенное и при этом эмоционально 
реагировать на падение кубиков возгласами «ух», «бух» и пр. Важно, чтобы 
ребенок не застревал на своих агрессивных действиях. 

- не рекомендуется делать прямые замечания ребенку. Все эти 
директивные действия могут только усугубить егонеготивное проявления. 

Четвертым этапом психокоррекции детей с аутизмом является работа 
с родителями, которая заключается в целенаправленных консультациях 
родителей о воспитании ребенка, в присутствии родителей на занятиях. 

У каждого участника психолого-педагогического сопровождения есть 
свои задачи. Учитель к каждому уроку подготавливает специальный 
учебный материал, доступный аутичным детям и разрабатывает 
дополнительный - для родителей, с целью подготовки ребёнка к урокам в 
домашних условиях, а также создаёт благоприятные условия для прибытие 
детей-аутистов в образовательной среде. 

Для учителя-логопеда основной задачей является развитие 
коммуникативных функций ребёнка, выбор оптимальных средств 
стимулирования речи, помощь коллегам и родителям в решении этой 
проблеме вне логопедических занятий. Важным является проведение 
уроков с детьми на доступном для них уровне [4]. Речь детей с аутизмом 
эхолалична, поэтому важно развивать понимание речи, зрительное 
восприятие (в дальнейшем это способствует обучению глобальному 
чтению), научить их слушать и отвечать на поставленные вопросы, 
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необходимо формировать произвольность действий, расширять словарный 
запас по мере ознакомления с лексическими категориями. В самом начале 
работы на занятиях используются натуральные предметы и игрушки, затем 
постепенно проводится переход на картинный материал. Совместно с 
работой по развитию речи проводится работа по развитию общеречевых 
навыков (дыхание, интонация, темп речи). После чего возможна работа над 
произносительной стороной речи (коррекция звукопроизношения), 
формирование фонематического восприятия. Обучение грамоте проводится 
аналитико - синтетическим способом, что способствует овладению 
фонематическим анализом. Учитывая, что у аутичных детей наблюдаются 
трудности в различении многих действий, работа над структурой простого 
предложения начинается с использования глагольной лексики общего 
значения. Проводится работа по формированию грамматического строя 
речи [3]. 

Учитель-логопед определяет степень несформированности речи и её 
специфику, свойственную для детей-аутистов. Сведения об специфике 
развития речи помогают педагогу-психологу в диагностической оценке 
уровня развития ребёнка. 

Главная цель педагога-психолога – помочь ребенку с РДА 
адаптироваться к школьной жизни и коллективу, поэтому работа должна 
вестись в следующих направлениях: 

1. Преодоление аффективной патологии, установка контакта и 
завоевание доверия. Во время первых встреч ребенка с педагогом-
психологом необходимо дать ему возможность изучить кабинет. По 
возможности звукоизолировать комнату. Общение с ребенком следует вести 
не громким голосом, по возможности избегать прямого взгляда на ребенка, 
что бы не возникло дискомфорта. Одежду следует подбирать темных тонов 
и в ней должно быть постоянство, чтобы ребенок привык к специалисту. 

2. Для второго этапа педагогу-психологу следует как можно 
детальнее изучить ребенка, чтобы он научился чувствовать ребенка и 
использовать это в коррекционной и развивающей работе основных 
психологических процессов. Педагогу-психологу следует вовлечь ребенка в 
совместную деятельность через обогащение его эмоционального и 
интеллектуального опыта. Психолог должен подмечать стимулы, которые 
нравятся ребенку, если он постоянно что-то разрисовывает значит в 
коррекционную работу следует включать арт терапию, пальчиковые игры, 
работу с песком и водой. 

Таким образом, школа является сложным социальным институтом 
для ребенка-аутиста, она не только дает ему знания и навыки, но еще и 
помогает ему учится жить вместе с другими людьми. Поэтому таким детям 
очень важно удержатся в школе, а не перейти на домашнее обучение. И это, 
в настоящий момент, одна из главных задач школьных специалистов.[2] 
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В нашей стране существует хороший опыт работы с детьми 
аутистами. Например: ГКОУ Ростовской области Волгодонская 
специальная школа-интернат «Восхождение». Специфика современной 
школы такова, что разные формы взаимодействия ребенка с компьютером 
пронизывают всю его школьную жизнь. 

Применение компьютерных технологий в учебном процессе 
считаются одним из эффективных средств развития, воспитания и обучения 
детей с ОВЗ. Использование ИКТ позволяет снижать дефекты слуха, 
зрения, моторно-двигательной и речевой деятельности значительно 
повышают эффективность учебной и социальной адаптации. Компьютер 
является средством, облегчающим их самореализацию, общение и 
обучение. 

Почти в каждом наборе Волгодонской школы-интерната приходят 
дети, имеющие детский церебральный паралич, зачастую осложненный 
ранним детским аутизмом. Многолетний опыт работы в коррекционной 
школе, в начальных классах помог специалистам  выстроить свою систему 
работы с этими обучающимися. Компьютер оказался  самым большим 
помощником на этом пути.[7] 

Опыт работы с детьми с РДА, ДЦП и другими неврологическими 
заболеваниями показывает необходимость применения ИКТ в учебном 
процессе. Показания к использованию компьютера для аутичных детей – 
это алгоритмический склад ума аутистов, склонность в жизни действовать 
по четким алгоритмам. Именно страсть к упорядочиванию роднит аутистов 
с компьютером. 

Наибольший эффект при коррекции основных эмоциональных и 
поведенческих нарушений (агрессивности, замкнутости, страхов) у 
аутичных детей моего класса даёт применение компьютерных игр. В 
компьютерных играх, так же, как и в детских, сюжетно-ролевых играх 
происходит моделирование различных видов социально-культурной 
деятельности человека. Ребенок имитирует различные виды деятельности 
взрослых, в ходе чего у детей формируются речь и интеллект, базисные 
представления о человеческой культуре, профессиональной 
деятельности.[1] 

Мир ребёнка с РДА не такой, как наш. В нём звуки иногда намного 
громче и неприятнее, чем слышим мы, цвета ярче или их вообще нет, 
формы предметов неопределённые и размытые и служат совершенно не по 
назначению. Для них, порой, нет своих и чужих. В связи с 
этим универсальных психокоррекционных технологий для детей с 
расстройствами аутистического спектра нет и быть не может. 
Эффективность коррекционного сопровождения во многом зависит от 
степени тяжести аффективного, интеллектуального и речевого дефекта у 
ребенка, времени начала коррекционных воздействий, установки ребенка и 
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родителей на психолого-педагогическую и медицинскую помощь. Но если 
коррекционную работу с аутичные ребенком делать комплексно, группой 
специалистов: психиатром, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, музыкальным работником, воспитателем и 
родителями по индивидуальной программе развития, в которой все 
действуют в одном ключе – схеме действий (повторение одних и тех, же 
шагов) – это позволит ребенку максимально выявить индивидуальную 
жизненную манеру и поможет ему сформировать удобные для него формы 
социальной адаптации. 

Аутизм не приговор. Многие знаменитые люди мира страдали 
аутизмом – Альберт Эйнштейн, Энди Кауфман, Вуди Аллен, Энди Уорхол и 
многие другие. 

Мы всегда верим в способности своих воспитанников, стараемся 
стабилизировать эмоциональный фон каждого ребёнка, сформировать 
навыки и умения необходимые для успешной социализации в обществе 
других людей. 
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С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
В ИСПАНИИ И РОССИИ 

Бояринцева С.В., магистрант Академии психологии и педагогики Южного 
федерального университета  
Ростов-на-Дону, Россия  

 
В международном опыте реализации принципов инклюзивного 

образования одну из лидирующих позиций занимает Испания. Для России 
тенденции образования «для всех» начали активно развиваться после 
вступления в силу редакции от 29.12.2012 г. Федерального закона  РФ  
№273  «Об образовании» [8]. В России на нормативно-правовом уровне 
утвердилось положение о доступности и равенстве в получении 
образования для всех категорий граждан. 

В настоящее время особое внимание в образовательном процессе 
уделяется детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Объясняется это тем, что количество детей данной нозологии 
увеличивается с каждым годом, причем подавляющее большинство этой 
группы - дети с врожденной инвалидностью. По официальной статистике 
Министерства здравоохранения РФ c 2009 по 2019 годы число лиц до 18 
лет с ОДА увеличилось на 1,7 %.[1].  Данную категорию людей сложно 
полноценно социализировать, так как дети дошкольного возраста с данной 
нозологией не покидают дом - в населенных пунктах не предусмотрена 
доступная среда, которая бы соответствовала физическим возможностям 
ребенка. Поэтому, пока Россия только становится на путь создания 
инклюзивного общества, полезно обратиться к опыту психолого-
педагогического и медицинского сопровождения других стран. 

Для изучения опыта была выбрана Испания, так как эта страна 
является одной из первых, кто ввел принцип образования «для всех». 
Также данная страна имеет 100% доступную среду для маломобильных 
групп населения и большой опыт психолого-педагогического 
сопровождения (ППС). 

В странах Европы существует три основных подхода к реализации 
инклюзивного образования. Первое направление включает в себя страны, 
которые разрабатывают политику, ориентированную на включение 
практически всех учащихся в образовательную практику [6;60]. К этой 
группе стран относятся Испания, Греция, Италия, Португалия, Швеция, 
Норвегия.  Второе направление - Франция, Дания, Австрия, Финляндия -  
реализует включение ребенка в общую школу, но здесь также широко 
представлена система специальных коррекционных центров.  Третий 
подход, который реализован в Германии, Нидерландах, Бельгии, имеет две 
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системы образования: общее и специальное. Предлагается изучить опыт 
реализации первой группы как наиболее близкой к основам ФЗ №273 «Об 
образовании» РФ. 

Согласно последним изменениям в законодательной практике 
Испании, все учебные классы должны отвечать существующим нормам 
акустики и гигиены, обеспечивать безопасность всех детей без исключения. 
Инклюзивные учебные заведения  должны иметь основные и  
адаптированные образовательные  программы, которые созданы с учетом 
особых нужд  детей с ОВЗ, а педагоги, работающие в классах с подобными 
детьми, должны пройти специальную подготовку [7;118]. 

Система Испании включает в себя два вида школ: обычные и 
специализированные. В обычных школах в инклюзивных классах могут 
обучаться дети с различными нозологиями любой степени тяжести 
(тотально слепые, тотально глухие, дети с тяжелыми множественными 
нарушениями) при условии  сохраненного интеллекта. Воспитанники  
могут обучаться в полных классах (полная инклюзия) или в специальных 
классах на базе общей школе. В таком случае происходит быстрая 
социализация, так как обучающиеся с особыми потребностями 
вовлекаются в большинство школьных мероприятий. 

В случае, когда психолого-педагогическая комиссия признает, что 
конкретному ребенку необходим несколько иной тип обучения, или школа 
не обеспечивает все условия для обучения такого ребенка, его направляют 
в спецшколу или определяют в специализированный класс на базе школы 
[2].  При виде прогресса воспитанника в специальном учебном заведении, 
заключение специалистов может быть пересмотрено в пользу инклюзивной 
школы. 

Для рассмотрения  психолого-педагогического и медицинского 
сопровождения обратимся к  опыту русскоговорящих семей, проживающих 
в Испании и имеют детей с ОДА, которые посещают инклюзивные 
дошкольные учреждения. 

Даниил, 6 лет, переезд в Испанию (г. Торревьеха) в 4 года. Диагноз: 
ДЦП, родовая травма. Ребенка не ходит, не сидит без поддержки, имеет 
легкую степень ЗРП и ТНР - практически не разговаривает. 

Процесс устройства ребенка в школу (аналог детского сада) 
начинается с посещения поликлиники. В ней социальный работник выдает 
направление в школу по месту жительства и необходимые документы для 
оформления государственной страховки.  После оформления всех 
надлежащих документов ребенок вправе получать  медицинскую помощь и 
психолого-педагогическое сопровождение в образовательном учреждении. 
Практика ППС в центре дошкольного и начального образования «Ceip el 
Acequion» г. Торревьеха [3], где обучается Даниил, имеет несколько этапов. 

1.  Диагностический этап. Перед приемом в школу ребенок и 
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родители проходят отдельные  собеседования с логопедом, дефектологом, 
психологом и педагогом отдельно друг от друга. По заключению  данных 
специалистов  ребенку выдается направление в ближайшую школу по 
месту жительства — если у него сохранен интеллект или же в специальное 
образовательное учреждение при олигофрении. Коррекционный центр не 
предусматривает круглосуточного пребывания, режим работы такой школы 
с 9.00 до 16.30,  при этом пребывание родителей с ребенком не 
приветствуется. 

2.  Адаптационный этап. Перед началом учебного года проводится 
ознакомительное собрание с родителями, на котором разъясняется учебная 
программа, даются рекомендации о том, что нужно брать ребенку в школу 
(одежда, средства личной гигиены, лекарства и т.д.), Если родители не 
говорят на испанском языке, на все подобные собрания приглашается 
переводчик. При первом посещении ребенка школы происходит 
знакомство с классом,  педагогами и тьютором. 

Для успешной адаптации в учреждении создана  доступная среда для 
маломобильных групп обучающихся. Школа оборудована пандусами, 
подъемниками, специальными лифтами. Внутренняя архитектура зданий 
полностью соответствует всем потребностям детей с различными 
нозологиями. Необходимые специальные приспособления — посуда, 
школьные принадлежности, дидактические материалы,  выдаются по 
государственной страховке. Школьные автобусы оборудованы 
специальными подъемниками. Проезд до образовательного учреждения 
осуществляется с ближайшей  остановки к дому ребенка. 

3.  Коррекционная работа. В школе ребенок получается 
необходимые занятия с логопедом, психологом, дефектологом и 
физиотерапевтом, которые проводятся во внеурочное время. Расписание и  
методику занятий согласовывает школьная комиссия, рекомендации по 
занятиям с физиотерапевтом предоставляются педиатром из поликлиники 
по месту жительства, которые включают: лечебную гимнастику, плавание в 
бассейне, массаж. 

Задача ППС и медицинской помощи в Испании – не допустить 
ухудшения физического и психического состояние ребенка. Такой 
обучающийся может не в полной мере обладать навыками мышления, 
восприятия, запоминания, как нормотипичные (прим.авт. – те лица, 
которые имеют когнитивное, физическое и психическое развитие на уровне 
возрастной нормы) дети. Главная задача ППС -  внутреннее принятие 
ребенка себя таким, какой он есть, отсутствие дискомфорта при 
коммуникации со сверстниками. Специалисты помогают  детям с ОДА 
научиться жить  максимально полноценной жизнью, с учетом их 
физическим и психическим особенностей. 

5. Оценка качества ППС. Школьная комиссия регулярно проводит 
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собрания с родителями и отслеживает уровень прогресса ребенка. По 
итогам  встреч предоставляется психологическая консультация. 

Аналогичным образом происходит ППС Петра (5 лет), родители 
которого проживают в г. Аликанте, Испания. Петр также имеет диагноз 
ДЦП, не ходит,  имеет серьезное поражение рук и легкую степень ЗПР. 
Обучается в школе «Mestre a casa» [4] по месту жительства. Этапы 
диагностики и адаптации, аналогичны предыдущим. В отличии от Даниила, 
Петр - испаноговорящий ребенок, в связи с чем активно участвует в 
школьных мероприятиях: групповых конкурсах, спортивных турнирах и 
выездных экскурсиях. 

Теперь обратимся к опыту ППС в условиях дошкольного учреждения 
на примере МБДОУ №1 «Звездочка» г. Якутск. [5]. Индивидуальная 
программа была составлена для Виталины, 4 года, диагноз ДЦП, легкая 
степень ЗПР, дизартрия,  Ребенок посещает группу неполного дня. 

ППС происходит в несколько этапов.  Первый этап – диагностика 
ребенка психолого-педагогическим консилиумом (ППК) по заявлению 
родителей. Здесь специалисты оценивают уровень физического, 
когнитивного и психического состояния воспитанника.  По итогу данного 
этапа ППК выдаются рекомендации, на основе которых разрабатывается 
определенный вектор образовательного процесса, учитывающий 
особенности  ребенка. По  желанию родителей ППК может созываться 
повторно, если воспитанник имеет проблемы с адаптацией в детском 
образовательном учреждении (ДОУ). 

Адаптационный и коррекционный этапы включают в себя 2 ступени.  
На первой ступени проводится работа с детьми от 2 до 4 лет, занятия у 
логопеда, дефектолога и психолога проходят в  течение 15-20 минут. 
Основная задача – установить контакт с ребенком, понять его текущий 
уровень развития и максимально подготовить его к переходу на вторую 
ступень. Занятия включают в себя простейшие упражнения на развитие 
мышления и мелкой моторики, артикуляционную гимнастику. На 2 
ступени воспитанник обучается с 4 до 7 лет. Здесь задания и упражнения 
усложняются, увеличивается время работы с детьми – до 25-30 минут.  
Ребенок по мере своих возможностей участвует в коллективных играх и 
занятиях. Родителям желательно присутствовать в учебном заведении 
вместе с ребенком, особенно в период адаптации. 

Цель ППС – максимально приблизить ребенка к тем показаниям  
физического, умственного и психического развития, которое характерного 
для сверстников, не имеющих проблем со здоровьем.  Воспитанник 
активно вовлекается в детский коллектив посредством музыкальных 
занятий,  ролевых игр, совместных творческих заданий.  Также 
предусмотрены занятия лечебной физкультурой, в соответствии с 
рекомендации лечащего врача ребенка по месту жительства. 
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Работа с родителями предполагает постоянное участие в 
образовательном процессе детей.  Также в рамках психологического 
сопровождения создан семейный клуб, где  на регулярной основе проходят 
тренинги, семинары, и индивидуальные занятия с родителями обычных и 
особых детей. 

Рассмотрев опыт и методы ППС, хотелось бы выделить основные 
различия в адаптации и социализации ребенка с ОДА в России и Испании: 

6. Поскольку во многих населенных пунктах России нет условий 
для передвижения маломобильных групп населения, поэтому дети с ОДА 
принимаются в ДОУ не по принципу сохраненного интеллекта, как в 
Испании, а по степени сложности физического дефекта. 

7. ППС в России направлено в большей степени на устранение 
дефекта или его компенсацию. Причем часто подобные занятия 
сопровождают дискомфортом или боязнью ребенком педагога или врача. В 
Испании же действует принцип «не навреди», все занятия направлены на 
поддержание стабильного физического и психического здоровья 
воспитанника. 

8. В Испании дети с ОДА в большинстве случаев находятся в 
школе без родителей. В России же данное условие практически во всех 
ДОУ является обязательным или желательным условием при поступлении. 

Таким образом, в отечественной системе образования  на данном 
этапе положительная практика организации ППС в дошкольных 
учреждениях, но перенимая и адаптируя опыт психолого-педагогического 
сопровождения в Испании и других европейских странах, уже через 
несколько лет отечественная система образования в действительности 
сможет полностью реализовать идеи Федерального Закона  о доступности 
образования для всех. 
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В последнее время мы часто сталкиваемся с таким понятием, как 
инклюзия. Оно не столь многогранно, но трактовки существуют разные. 

Иоганн Песталоцци, швейцарский педагог, основоположник 
инклюзивного образования предложил свой вариант: «Инклюзия – это 
возможность обучения всех детей и подготовки их к будущей трудовой 
деятельности» [3]. 

М. Винзер (2010) считал, что это фундаментальная перестройка 
общего образования для удовлетворения запросов всех учащихся. 

Преподаватели Gartner и Lipsky выдвигают следующую трактовку: 
«Инклюзия – это образовательная модель  для всех учащихся - гибкая, 
разносторонняя и индивидуализированная - в интегрированных условиях» 
[4]. 

Говоря простыми словами, инклюзия - это включение детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в систему общего 
образования.  

В категории лиц с ОВЗ входят такие нарушения, как патология слуха, 
зрения, речи, интеллектуальные нарушения, нарушения опорно-
двигательного аппарата (ОДА), тяжёлые множественные нарушения, 
расстройства аутистического спектра и т.д. 

Современные исследователи отмечают, что среди стран с наиболее 
совершенными законодательствами в области инклюзивного образования 
можно выделить Канаду, Кипр, Данию, Бельгию, ЮАР, Испанию, Швецию, 
США и Великобританию [1]. 

В России первые инклюзивные образовательные учреждения 
появились в 1980 – 1990 годах. В Москве в 1991 году по инициативе 
московского Центра лечебной педагогики и родительской общественной 
организации открылась школа инклюзивного образования «Ковчег» (№ 
1321). 



 200

С осени 1992 года в России началась реализация проекта 
«Интеграция лиц с ОВЗ», в результате которой в одиннадцати регионах 
были созданы экспериментальные площадки по интегрированному 
обучению детей-инвалидов.  

По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008 – 2009 
годах модель инклюзивного образования внедряется в порядке 
эксперимента в образовательных учреждениях различных типов в ряде 
субъектов Федерации: Архангельской, Владимирской, Ленинградской, 
Московской, Нижегородской Самарской областях. 

На сегодняшний день внедрение инклюзивного образования на 
территории РФ происходит в соответствии с Конституцией РФ, 
федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в РФ», а также регламентируется 
Конвенцией о правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. 

Проблема инклюзивного образования также была затронута в 
проекте «Самый большой урок в мире», целью которого является 
достижение 17 общемировых целей устойчивого развития Земли к 2030 
году. Призыв к объединённому образованию звучит так: «Как насчёт того, 
чтобы девочки и мальчики в равной мере чувствовали себя в безопасности, 
находились в кругу одних и тех же друзей, и могли ходить в одни и те же 
места?» 

Благодаря совместному обучению и воспитанию ребёнок с ОВЗ 
становится частью общества: он учиться работать в коллективном режиме, 
взаимодействуя с людьми и тем самым удовлетворяя экзистенциальные и 
социальные потребности, то есть необходимость в безопасности и 
общении. Говоря иными словами, инклюзия позволяет преодолеть 
изолированность лиц с недостатками в развитии от общества нормально 
развивающихся людей. 

Существует немало мифов об инклюзивном образовании. 
Рассмотрим их подробнее и сравним с реальной обстановкой на 
сегодняшний день. 

Миф 1. Инклюзия – это красивое название системы, при которой все 
дети свалены «в одну кучу».  

Инклюзия не предполагает «смешивания» детей. Здесь учитываются 
возможности каждого ученика или воспитанника. 

Миф 2. Инклюзия означает, что все дети с особыми 
образовательными потребностями не получают их (потребности) в полной 
мере. 

Ко всем детям применяется индивидуальный подход. Педагоги всеми 
возможными способами и, так называемыми «обходными путями», строят 
свою работу с учётом особенностей ребёнка с ОВЗ. Если у пришедшего 
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ребёнка нарушено зрение или слух, для него организуют рабочее место на 
первой парте и ближе к учителю или воспитателю. Если к нам придёт 
ребёнок с интеллектуальными нарушениями, под него адаптируют 
учебную программу. Руководство школы или детского сада составляет 
гибкое расписание. Также помощь оказывается и родителям таких детей.  

Миф 3. Инклюзия означает, что дети с ОВЗ должны всё время 
проводить в классе. 

В настоящее время большинство учреждений имеют необходимое 
оборудование, необходимое как для обучения особенных детей, так и для 
передвижения их по зданию. Школы и детские сады снабжаются 
пандусами, специализированными техническими средствами обучения. 
Ребёнок с ОВЗ может посещать спортзалы, компьютерные кабинеты, 
гардероб, столовую , различные кабинеты, медпункт и т.д. Он свободен в 
передвижениях и ему не обязательно все время проводить в классе.  

Миф 4. Дети с ОВЗ – изгои в классе. Нормально развивающиеся 
сверстники часто издеваются над ними. 

В этом мифе есть доля правды. На самом деле, нередки случаи, когда 
новопришедшие дети с ОВЗ оказываются под гнётом нормально 
развивающихся сверстников. Поэтому важно проводить работу в массовых 
школах и детских садах: готовить детей к общению с «особенными», 
проводить различные тренинги на тему «Толерантность» и «Эмпатия». 
Если работа не проводится, то есть риск возникновения «буллинга» (или 
другими словами, травли) по отношению к детям с ОВЗ. Их могут начать 
обижать; оскорблять как публично, так и «за спиной». Но есть и такие дети, 
кто проявит дружелюбие к новому сверстнику несмотря на то, что он не 
такой как все. Они готовы принять ребёнка инвалида, защищать его и 
помогать ему [2]. 

Миф 5. Учителя не знают, как правильно учить детей с ОВЗ. 
На сегодняшний день идёт глобальная подготовка педагогов к работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями. Студенты с кафедр 
дошкольного и начального образования в обязательном порядке изучают 
такой предмет, как «Инклюзия» и «Специальная педагогика».  Выпускники 
кафедр специального (дефектологического) образования идут работать не 
только в специализированные учреждения, но и в массовые школы. 
Учителя проходят профессиональную переподготовку, где они также 
осваивают базовые знания, умения и навыки для работы с особыми 
категориями детей. Поэтому нельзя сказать, что педагоги не готовы к 
контакту с ребёнком с ОВЗ. 

Миф 6. Нормально развивающиеся дети будут обделены вниманием 
учителя, так как тот будет больше времени отводить обучению ребёнка с 
ОВЗ. 

Любой педагог должен обладать таким качеством, как гибкость. 
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Гибкость, мастерство и сноровка воспитателя/учителя позволят отводить 
внимание каждому из воспитанников/учеников, независимо от их 
особенностей. 

Миф 7. Знания детей в норме прямо зависят от знаний детей с ОВЗ 
(раз детям с ОВЗ даётся учебный материал в упрощённой форме, то и для 
нормы он будет выдаваться в той же форме). 

Не стоит забывать про индивидуальный подход. Педагог имеет право 
преподавать в соответствии с общеобразовательной программой. В случае, 
если «особенный» ребёнок не усвоит материал, с ним можно провести 
индивидуальную работу во внеурочное время, либо дать задание на дом и 
подключить к этому родителей.  

Миф 8. Дети с ОВЗ должны общаться с такими же людьми, так как 
среди нормально развивающихся сверстников им будет не хватать 
общения. 

Инвалидность не определяет, с кем можно дружить, а с кем нет. 
Общие интересы и склонности могут быть не только между детьми с ОВЗ, 
но и у названной группы вместе с нормой. Как уже было сказано, нередко в 
инклюзивных классах возникает дружеский контакт, дети сближаются. 

Миф 9. Реализация идеи об инклюзивном образовании невозможна, 
так как это сложно. 

Этот миф справедлив наполовину. Инклюзия – это сложно. Это то, к 
чему нужно готовиться морально и материально. Учреждения 
обеспечивают необходимыми ресурсами, кадровый состав тщательно 
готовят.  

Миф 10. Инклюзия – это слишком дорого. 
Этот миф, к сожалению, отражен в современной системе образования 

России, и его не развеять. Инклюзия требует немалого финансового 
вложения.  

Мы видим, что инклюзия имеет свои «за» и «против»; свои мифы, 
которые не всегда можно развеять. У каждого педагога, который 
заинтересован данной проблемой, имеется своё мнение на совместное 
обучение детей с ОВЗ и детей в норме.  

Важно понимать, что инклюзия будет эффективна только в том 
случае, когда:  

- учреждение, в которое идёт ребёнок с особенностями развития, 
будет снабжено необходимым оборудованием, техническими средствами; 

- педагогический состав, работающий в данной заведении, будет 
качественно подготовлен; 

- с детьми в норме будет проведена работа, целью которой 
является подготовка к принятию ребёнка с ОВЗ и общению с ним; 

- с родителями нормально развивающихся детей будет проведена 
работа по подготовке к тому, что их дети будут учиться в одном 
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классе/группе с «особенным» ребёнком. 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ В КОЛЛЕКТИВЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Выборнова К.И., учитель МБОУ СОШ «Гимназия №1» 
Прияткина Н.Ю., доцент Ивановского государственного университета 

Шуя, Ивановская область, Россия 
 

Процесс адаптации к школе – довольно сложный процесс для любого 
ребенка, а тем более для ребенка с особыми образовательными 
потребностями. Особенности физического и психического развития,  
постоянная гиперопека со стороны взрослых, замкнутость круга общения 
вызывают затруднения во взаимодействии с социальной средой, снижают 
способность адекватного реагирования на происходящие изменения и  
усложняющиеся требования и приводят к  трудностям в достижении своих 
целей в рамках существующих норм, коммуникативным проблемам. 

Дети младшего школьного возраста подчас акцентируют внимание на 
особенностях внешнего вида и поведения «особенного» одноклассника, 
могут сторониться и игнорировать его или даже  вступать в конфликтные 
отношения. 

Целью адаптации обучающегося с особыми образовательными 
потребностями становится содействие усвоению норм коллективной 
жизнедеятельности, выработке адекватной самооценки и предоставление 
возможности самореализации в ученическом коллективе. 

Поэтому одной из основных задач образовательных организаций, в 
которых реализуется инклюзивная практика, является включение детей с 
ОВЗ в социальное пространство, их социальная адаптация и формирование 
доброжелательных отношений со стороны одноклассников. Этот процесс 
должен управляться педагогами, специалистами сопровождения 
образовательного процесса, и пройти так, чтобы вызвать минимум 
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дискомфорта и у ребенка с ОВЗ, и у его одноклассников [2]. 
 Сущность процесса социальной адаптации исследовали А.И. 

Арнольдов, Л.П. Буева, Л.Н. Коган, Т.Г. Киселева и др. Гуманизация 
образовательной системы рассматривается через обеспечение помощи 
нуждающимся в ней детям и их педагогической поддержки (О.С. Газман, 
А.В. Мудрик, Т.И. Шульга и др.) 

Деятельность по адаптации ребенка начинается с обеспечения 
комфортного личностного  пространства  для  ребенка  с  ОВЗ.  Особенно  
это касается технического оснащения  всех  сфер  жизни  ребенка:  
осуществление бытовых нужд и формирование  социальной  
компетентности.  В качестве психологической поддержки особенного 
ребенка необходимо подчёркивать положительные качества и сильные 
стороны его личности, выслушивать его проблемы, подбадривать и 
придавать уверенности его действиям и поступкам. Создание такой среды в 
школе обеспечивает максимальное получение позитивных эмоций, 
способствующих удовлетворению образовательных и иных потребностей 
обучающихся, повышению позитивной составляющей их самоотношения, 
положительной социальной перцепции, что оптимизирует процесс 
саморазвития личности и качество ее жизни [1, 2].  

Для создания благоприятных условий включения  ребенка с ОВЗ в 
социальное пространство необходима также работа с ученическим 
коллективом, в котором  он находится, формирование у детей толерантного 
и заботливого отношения к такому однокласснику. Авторитет педагога, его 
оценка, его мнение особенно значимо для младших школьников, поэтому 
одобрение результатов деятельности ребенка с ОВЗ, поручение ему 
доступных для выполнения заданий, его успех, вовлечение в групповые 
виды деятельности будут формировать у него адекватную самооценку и 
уважительное отношение со стороны одноклассников.  

Апробация опытно-экспериментальной работы по социальной 
адаптации ребенка с особыми образовательными потребностями 
осуществлялась нами, начиная с 2019 года, когда  в общеобразовательный 
2 второй класс пришла девочка с психофизическими нарушения, 
связанными с дифицитарностью зрительного анализатора. Так как 
симптомы данного заболевания не являются явно выраженными, то 
одноклассники даже не подозревают об особенностях состояния его 
здоровья. Ребенок носит специальные очки, а, так как в коллективе 
имеются дети с ослабленным зрением, то обучающие не придают этому 
факту особого значения.  

Изучая коллективообразование младших школьников, мы отмечаем, 
что первоклассники проходят стадию усиления влияния актива. Актив не 
только поддерживает требования педагога, но и сам предъявляет их членам 
коллектива, руководствуясь своими понятиями о том, что приносит пользу, 
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а что - ущерб интересам коллектива. Дети на уроках работают дружно, 
понимают, как их действия влияют на других участников педагогического 
процесса. В свободной деятельности коллектив делится на микрогруппы, 
дети играют в разнообразные игры, дружелюбно общаются. Поэтому 
адаптация ребенка-инвалида в коллектив класса проходит достаточно 
ровно. Девочка быстро нашла общий язык с одноклассницами, их 
совместные занятия связаны с малоподвижными настольными играми, 
выполнением поручений учителя по организации классного пространства. 
В классе создан классный уголок, в котором дети могут оставлять свои 
пожелания, замечания другим членам коллектива, следить за выполнением 
графика дежурства. Девочка быстро усваивает правила жизнедеятельности 
коллектива,  прекрасно следует всем законам школьного социума, активно 
включается в  совместную деятельность. Особый интерес у нее, как и у 
остальных детей, вызывает участие в коллективном проекте «Книга 
памяти»,  марафонах  «Навстречу знаниям» и «Навстречу космосу» на базе 
интерактивной платформы для обучения детей «Учи.ру». Развитию 
коммуникативных навыков способствует внеурочная деятельность: 
экскурсии в музеи, походы в театры и кино.  

Таким образом, целенаправленная систематическая работа по 
принятию нового члена ученического коллектива, ребенка с особыми 
образовательными потребностями, дает положительные результаты и 
свидетельствует об успешности процесса его социальной адаптации.  
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ПЕДАГОГ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Горяинова Е.В., педагог-психолог МБОУ СОШ № 5 имени Г.А. Сорокина  

г. Новочеркасска 
аспирант Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 

Ростов-на-Дону, Россия 
 
В настоящий момент вопрос инклюзивного образования широко и 

многоаспектно поднимается во всех сферах жизнедеятельности нашего 
общества. Особую важность инклюзия занимает в системе школьного 
образования на различных уровнях: начального общего, основного общего 
и среднего общего. Именно в этот период дети получают возможность 
произвольного осознания себя и своих возможностей, наибольшую 
социализацию, а также, в подростковом возрасте, принимают решение 
становления себя как личности и выбора занятия всей дальнейшей жизни. 
Именно в этот период возрастает роль педагога, который находится рядом  
с ребенком и помогает ему принимать решения и реализовать планы. Роль 
педагога, работающего с детьми с особыми образовательными 
потребностями, возрастает в несколько раз. Педагог инклюзивного 
образования – это высококвалифицированный специалист, 
непосредственно занимающейся как преподавательской, так и 
воспитательной работой. 

Термин «педагог инклюзивной школы» подразумевает такой аспект 
деятельности, который основан на профессионализме, теоретических 
знаниях и умениях, а именно на специальной подготовке. Такие 
компетенции не могут быть полноценно освоены без соответствующего 
«человеческого» фактора. Сам педагог инклюзивной школы и процесс его 
деятельности должен также носить гуманистический и творческий 
характер. Только в случае интеграции этих двух аспектов педагогической 
деятельности возможны продуктивная работа и получение необходимых 
результатов. 

Особенно важная роль отводится педагогу при создании моральной и 
материальной среды, адаптированной непосредственно к образовательным 
потребностям ребенка с особыми образовательными потребностями. Это 
возможно только при тесном сотрудничестве с родителями, другими 
педагогами, педагогами-специалистами (педагогом-психологом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом, тьютором, 
ассистентом), а так же администрацией школы, а именно в сплоченном 
коллективе при взаимодействии всех участников образовательного 
процесса. Хочется особо отметить, что невозможно просто изменять 
окружающую среду под инклюзивную составляющую. Необходимо также, 
чтобы каждый участник данного процесса менялся сам. И именно  эта 
составляющая особенно касается педагога, непосредственно 
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осуществляющего обучение детей с особыми образовательными 
потребностями. Для того, чтобы осуществить необходимые перемены 
педагог должен быть высокообразованным и владеть базовым материалом. 
А именно, знать основы физиологического, психологического и 
личностного онтогенетического развития детей, уметь работать в 
коллективе (как с детьми, так и их родителями, а так же с коллегами), знать 
педагогические и воспитательные программы работы, быть 
психологически устойчивым. 

Все описанные выше требования относятся к осуществлению 
деятельности со всеми категориями детей с особыми образовательными 
потребностями. Но главной, на наш взгляд, составляющей педагога 
инклюзивного образования является именно осведомленность о характере 
нарушений ученика, а также об особенностях и специфических способах 
работы с таким ребенком. Также важно, чтобы сам педагог стремился к 
новым знаниям, непрерывно самосовершенствовался, и каждый раз 
интересовался своей педагогической сферой деятельности. 

В системе инклюзивного образования требуется создание 
максимально доступного и эффективного образовательного пространства, 
которое организуется с учётом всех обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. Поэтому самым ключевым здесь 
выступает педагог, который способен создать и поддержать инклюзивный 
процесс. Такой взгляд на человека и условия его самореализации и 
адаптации в мире не может не менять представлений об образовании. 
Поэтому в современном обществе изменяются требования к 
профессионализму педагога. Под профессионализмом предполагается, что 
педагог может представить стратегическую цель свой деятельности и умеет 
видеть эту цель в конкретных условиях. Так же педагог владеет широким 
кейсом средств для решения таких задач, а так же может создавать новые 
средства. Вся эта деятельность ориентируется на профессиональный 
этический кодекс и личную систему ценностей и совершается педагогом 
сознательно. 

В профессиональном стандарте педагога выделяется следующее 
содержание педагогической деятельности: 

- проектирование и реализация образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях, включая такие функции, как 
обучение, воспитание и развитие; 

- проектирование и реализация программ общего образования, в 
которую входят такие функции, как педагогическая работа в начальной 
школе, предметно-педагогическая деятельность по разработке и 
реализации образовательных программ общего среднего образования. 

Предполагается, что педагог инклюзивного образования должен 
владеть такими формами и методами обучения, которые бы позволяли 
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выходить за рамки уроков. А так же использовать в процессе своей 
деятельности специальные подходы к обучению, для того чтобы включить 
в образовательный процесс всех учеников: со специальными 
потребностями в образовании; одаренных учеников; учеников, для которых 
русский язык не является родным; учеников с ограниченными 
возможностями. 

Особенно хочется отметить, что в соответствии с принципами 
инклюзии в новом Стандарте педагог инклюзивного образования должен: 

- уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и 
принимая их; 

- уметь проектировать и создавать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную сферу ребёнка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребёнка); 

- уметь строить воспитательную деятельность с учётом культурных 
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей, 
поддерживать в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу. 

К наиболее важной профессиональной компетенции относится 
готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 
физического здоровья. Наличие профессиональной установки на оказание 
любому ребёнку, способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные 
проблемы детей, связанные с особенностями их развития, умение защитить 
тех, кого в детском коллективе не принимают. Важной компетенцией 
учителя, необходимой для реализации процесса включения ребёнка с 
особыми образовательными потребностями, названо умение составлять 
совместно с другими специалистами программу индивидуального развития 
ребёнка и отслеживать динамику его развития. 

В некотором смысле, требования, изложенные в профессиональном 
стандарте – это общественно-государственный заказ к профессиональной 
деятельности педагога инклюзивного образования. 

Таким образом, можно говорить о том, что педагог инклюзивной 
школы является самым важным звеном в системе инклюзивного 
образования. Настоящий педагог-профессионал должен обладать таким 
комплексом педагогических знаний, умений и навыков, а также иметь 
безграничные моральные, психологические и личностные возможности, 
как для собственного развития, так и развития и обучения своих учеников, 
а также развития всей системы инклюзивного образования в целом. 
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В современном мире есть множество социальных явлений и 
множество социальных проблем. Например, такое социальное явление как 
люди инвалиды или люди с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) предполагает появление определенной социальной проблемы, а 
именно интеграции людей с ОВЗ в общество. 

Инвалиды, как и все люди, имеют потребности. Только инвалиды 
наряду с общими потребностями - аналогичными нуждам остальных 
граждан, имеют особые потребности, которые вызваны той или иной 
болезнью. Одной из таких особых потребностей является общение с 
другими людьми. 

В современной психологии общение часто рассматривается как 
синоним понятия взаимодействие или межличностное взаимодействие, 
которое используется для характеристики всего многообразия природных и 
социальных явлений. По выражению В. А. Петровского, «в процессе 
осуществления деятельности человек объективно вступает в определенную 
систему взаимосвязей с другими людьми» [1, с. 54]. Таким образом, 
содержанием любого взаимодействия является связь, обмен (действиями, 
предметами, информацией и т.д.) и взаимное влияние. 

Отношения формируются, реализуются и проявляются во 
взаимодействии людей. Способность к общению включает в себя:  

1) желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»);  
2) умение организовать общение («Я умею»), включающее умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 
конфликтные ситуации;  

3) знание норм и правил, которым необходимо следовать при 
общении с окружающими («Я знаю!») [2]. 

Начиная с 3-4 лет в жизни ребенка, появляется новый партнер по 
общению, который с возрастом становится все более значимым. Это 
сверстник. Е.О. Смирнова выделяет ряд существенных особенностей 
общения детей со сверстниками, которое качественно отличается от его 
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общения со взрослым. 
Первая особенность – яркая характеристика общения сверстников 

заключается в его чрезвычайной эмоциональной насыщенности. Контакты 
дошкольников отличаются повышенной эмоциональностью и 
раскованностью. Если со взрослым ребёнок обычно разговаривает 
относительно спокойно, то для разговоров со сверстниками, как правило, 
характерны резкие интонации, крик, смех. В среднем в общении 
сверстников наблюдается в 9-10 раз больше экспрессивно-мимических 
проявлений, выражающих различные эмоциональные состояния - от 
яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия - до 
драки.  

Вторая важная черта контактов детей - их нестандартность и 
нерегламентированность. В общении со сверстниками дошкольники ведут 
себя непринужденно. Их движениям свойственна особая раскованность и 
естественность: дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, 
визжат, бегают друг за другом, передразнивают друг друга, изобретают 
новые слова и придумывают небылицы и т.п.  

Третья отличительная особенность общения сверстников - 
преобладание инициативных действий над ответными. Общение 
предполагает взаимодействие с партнером, внимание к нему, способность 
слышать его и отвечать на его предложения. 

Перечисленные особенности отражают специфику детских контактов 
на протяжении всего дошкольного возраста. Однако содержание общения 
детей существенно меняется от 3 к 6-7 годам [3]. В исследовании Е. О. 
Смирновой обозначено, что эмоциональная напряжённость и 
конфликтность детских отношений значительно выше, чем среди взрослых. 
Родители и воспитатели иногда не подозревают о той богатейшей гамме 
чувств и отношений, которую переживают их дети, и, естественно, не 
придают особого значения детским дружбам, ссорам, обидам [4]. 

Ограниченные возможности у детей влияют на их общее развитие: 
тормозит формирование психических функций, ограничивает 
познавательные возможности, нарушает процесс социальной адаптации. 
В.И. Селиверстов рассказывает, что в большинстве случаев у таких детей 
процесс адаптации протекает тяжело, это выражается в проявлении 
невротических реакций, тревожности, фобий и т.д. Так, у детей с речевой 
патологией преобладают страхи, волнения, тревога, мнительность, общая 
напряжённость, склонность к дрожанию, потливости, покраснению [6]. 
Исследователи говорят о зацикленности таких детей на своём дефекте и 
разном эмоциональном отношении к нему (переживание, тревожность, 
боязливость, страх). У детей с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются 
серьезные трудности в организации собственного речевого поведения 
отрицательно сказываются на их общении с окружающими. 
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Дети, которые плохо владеют коммуникативными средствами, чаще 
всего оказываются среди «непринятых» и «изолированных». Дети, 
имеющие нарушения речи, не способны к длительной игровой 
деятельности, они упрямы, в отдельных случаях проявляется негативизм. У 
них отмечаются склонность к колебаниям настроения, переходы от 
импульсивного состояния к заторможенному. Игровые умения, как 
правило, развиты слабо, игра сводится к манипуляции с предметами. 
Попытки общения со сверстниками не приводят к успеху и нередко 
заканчиваются вспышками агрессивности со стороны «непринятых». 

Также отмечается, что: речевые контакты, включенные в 
деятельность, сводятся к минимуму; практическая деятельность и 
поведение ребенка остаются непосредственными, невербальными; 
наблюдается сниженный уровень понимания того, как достичь цели, 
предвидеть возможные препятствия и продумывать пути решения 
проблемы; обнаруживается низкий уровень эмоциональной эмпатии. 

Наблюдаемые у детей серьезные трудности в организации 
собственного речевого поведения отрицательно сказываются на их 
общении с окружающими, что в свою очередь плохо сказывается на их 
адаптацию и интеграцию в современное общество. 

Таким образом, межличностные взаимоотношения детей с ОВЗ 
являются предметом специального психолого-педагогического 
воздействия, но требуются определенные эмпирические уточнения 
системы профилактической работы в соответствии с нозологическими 
категориями детей, что является перспективой данного исследования. 
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В настоящее время, независимо от физических и умственных 

способностей предоставить возможность каждому ребенку удовлетворить 
свою потребность в развитии и равные права в получении адекватного 
уровню его развития образования может инклюзивное образование. 
Инклюзивное образование определяется как обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. [6] Такое 
направление является самым активно развивающимся в учебно-
воспитательной практике и позволяет детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) получить более качественное образование 
и комфортнее адаптироваться к социуму. 

Все больше предлагается инновационных подходов к обучению и 
воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Одним из 
таких подходов являются — дистанционные образовательные технологии. 
При обеспечении государственных гарантий доступности и равных 
возможностей детям с ОВЗ для получения полноценного образования, 
актуально использовать дистанционные образовательные технологии. 
Дистанционное обучение — это способ обучения на расстоянии, при 
котором преподаватель и обучаемые физически находятся в разных местах. 
[4] Цель и задачи дистанционного обучения: 

1. Дистанционное обучение детей с ОВЗ реализуется для того, чтобы 
несовершеннолетние граждане этой категории имели равные со 
сверстниками возможность получить среднее общее образование. 

2. Удаленное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья проводится согласно ФГОС с целью получения полноценного 
общего и среднего образования. 

3. Дистанционное образование детей с ОВЗ организовывается так, 
чтобы процесс обучения проводился в соответствии с умственными и 
физическими способностями каждого учащегося, с учетом особенностей 
заболеваний и психофизического развития, специфичных в каждом 
отдельном случае. 

4. В процессе реализации дистанционных программ среднего общего 
образования для детей с ОВЗ обеспечивается своевременное использование 
получаемых ими знаний и навыков в целях поддержания всестороннего 
развития личностных качеств каждого отдельного ребенка и повышения 
эффективности обучения. [8] 
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5. Предоставление учащимся возможности освоения учебных 
программ непосредственно по месту жительства или временного их 
пребывания. 

В Ростовской области остро стоит проблема образования, социальной 
и профессиональной реабилитации инвалидов. Традиционные условия 
организации образования детей – инвалидов в системе государственных 
учреждений не обеспечивают в полной мере качественного 
конкурентоспособного уровня образования [2]. Можно констатировать, что 
кроме отсутствия качественного образования дети-инвалиды сталкиваются 
с целым комплексом культурно-социальных проблем: 

 нарушение связи с миром; 
 недостаток контактов со взрослыми и сверстниками; 
 ограниченный доступ к информационным ресурсам; 
 недоступность общения с природой, культурными ценностями. 
Кроме таких факторов как состояние здоровья и особенности 

психического развития, этим детям присуща неуверенность в себе, низкая 
самооценка, незнание путей достижения своих жизненных целей, что 
приводит к тому, что процесс интеграции в общество проходит очень 
сложно. Лишенные общения с основной массой обычных сверстников, 
такие дети не приобретают необходимых для жизни навыков. Лишь 
немногие из них с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее, 
большинство же сомневаются, что жизнь их сложится успешно. В 
настоящее время дистанционное образование становится реальной 
возможностью учиться в индивидуальном режиме независимо от места и 
времени; получать образование по индивидуальной траектории, в 
соответствии с принципами открытого образования. Данная форма 
получения образования позволяет реализовать права человека на 
непрерывное образование и получение информации. Больше всех в этом 
нуждаются люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
[5].  

Этот вид обучения является одной из важнейших форм получения 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь 
образование детей с особенностями здоровья основывается на постоянной 
поддержке в процессе обучения. Для адаптации и успешного усвоения 
образовательной программы, учащимся с ОВЗ необходимо сопровождение, 
которое может обеспечить тьютор. Тьютор – это специально 
подготовленный специалист, который помогает в организации всех видов 
деятельности обучающегося, он может выполнять функцию консультанта, 
наставника, организатора, а так же осуществлять тьюторское 
сопровождение [1]. Тьюторское сопровождение – организация 
образовательного движения ребенка, которое строится на постоянном 
рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и устремлениями 



 214

[7].  
Для чего же нужен тьютор обучающимся с ОВЗ при дистанционной 

форме обучения? 
Одной из главных задач тьютора является обеспечение 

благоприятных условий для взаимодействия между учащимися, 
родителями, педагогами, администрацией школы, психологами и т.д. Эти 
задачи диктует тьютору необходимость овладения профессиональным 
уровнем применения ИКТ. Исходя из этого, тьютор обязан: 

1. Владеть навыками работы на компьютере и интернет-сервисами 
(работа с текстом, таблицами, презентациями, создание сайта, 
использование сервисов Google); 

2. Освоить возможности применения современных средств 
коммуникации в сфере образования. Используя специальное программное 
обеспечение тьютор имеет неограниченную во времени и пространстве 
возможность устанавливать связь с удаленными пользователями 
(тьюторантами, родителями, учителями и др.). При работе тьютора с 
учащимися с ОВЗ успешно решаются такие дидактические задачи как 
повышение индивидуализации обучения и воспитания, повышение 
продуктивности самообразования детей, повышения мотивации к 
обучению, гибкость обучения и его активизация. В качестве одного из 
способов решения этих задач может быть применение технологии 
«Портфолио» для учащихся. 

Тьютор должен сопровождать не только индивидуальный процесс 
образования ребенка с ОВЗ, но и его семью, а также помогает 
сформировать толерантную среду вокруг ребенка. Тьютор поддерживает в 
ребенке стремление к самостоятельности. 

Так в чем же состоят особенности тьюторского сопровождения детей 
с ОВЗ в условиях дистанционного обучения? 

 
Очное обучение Дистанционное обучение 

Сопровождение обучающегося в 
определённые часы (сопровождение 

проходит в учебное время) 

Сопровождение обучающегося на 
протяжении всего дня. Тьютор всегда 

находится на связи с ребенком. 

Перед тьютором стоят задачи, связанные в 
большей степени с психологической, а не 

организационной поддержкой 
обучающихся. 

Тьютор должен координировать ход 
обучения учащихся, отслеживать 

результаты, обеспечивать обратную связь 
от преподавателей, осуществлять 

групповые консультации, поддерживать 
мотивацию студентов к процессу обучения, 

содействовать в построении 
индивидуальной траектории обучения. 

Проведение разного рода мероприятий 
(собрания, классные часы, беседы и т.д.) в 

Проведение разного рода мероприятий 
(собрания, классные часы, беседы и т.д.) в 
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установленное время. любое удобное время и день для 
обучающегося. 

 
Вследствие неоднородности детей с ОВЗ степень сопровождения и 

задачи сопровождения таких детей в образовательном учреждении также 
будут различными. Однако есть целый ряд общих последовательностей, 
которые проявляются у большинства детей с ОВЗ: дети с ОВЗ – очень 
уязвимые дети, особо нуждающиеся в спокойной, доброжелательной, 
ритмичной обстановке. Им требуются особые методики преподавания и 
адаптация учебного материала, особая организация учебного процесса в 
связи с учетом особенностей развития: 

– специфика восприятия (позднее включение, рассеянность 
внимания, проблемы с запоминанием и т.п.), снижение памяти и внимания, 

нарушение волевой регуляции; 
– нарушение работоспособности (астенические проявления, 

неравномерность, перепады), истощаемость психических процессов; 
– недостаточность знаний и представлений об окружающем 

мире; 
– отсутствие бытовых навыков (неумение манипулировать 

школьными  инструментами, неопрятность и др.); 
– физические особенности (дефекты зрения, слуха, 

невозможность долго находиться в сидячем положении, 
пониженный/повышенный мышечный тонус и т.п.); 

– особенности поведения, эмоциональная неустойчивость, 
заниженная самооценка; иждивенческие установки; повышенная 
эмоциональная привязанность к родителям (значимому взрослому). 

В целом у всех детей с ОВЗ снижены характеристики по скорости, 
точности и полноте восприятия, им нужно больше времени на то, чтобы 
понять инструкции и выполнить их. 

Для всех детей, а для учеников с ОВЗ особенно, крайне важна 
похвала, положительная оценка достижений и успехов, прорисовка 
положительной перспективы, повышение самооценки. 

Еще больше, чем другим учащимся, для успешной интеграции 
ребятам с ОВЗ необходимы мотивация, прилежание, усидчивость 

Обучение грамотному распределению времени является важным 
аспектом сопровождения. 

Важно сформировать реальное представление самого учащегося о его 
дефицитах и возможных проблемах в освоении учебного материала, а 
главное – о путях решения этих проблем. 

Общие рекомендации к построению образовательного процесса в 
связи с включением детей с ОВЗ в общеобразовательные группы и классы 
могут сводиться к следующим: 
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– необходимо как можно больше узнать об особенностях и 
возможностях ребенка. Кроме информации, которую можно получить у 
родителей, медиков, психологов, специалистов, чрезвычайно важно 
выделить время, чтобы самим понаблюдать за ребенком. Надо отметить, 
что ребенок может делать сам, что делает с некоторой помощью, где ему 
требуется значительная помощь, а что он совсем не может делать. 
Проанализировав предстоящую деятельность ребенка в образовательном 
учреждении, можно предположить, в каких делах ребенку с ОВЗ 
потребуется помощь или специальное оборудование; 

– нужно постоянно стремиться к повышению у ребенка 
самооценки,  уверенности в собственных силах за счет усвоения им новых 
навыков, достижений и успехов в учебе и повседневной жизни; 

– с другой стороны, очень важно не помогать излишне, поощрять 
самостоятельность, формировать у ребенка активную жизненную позицию, 
веру в себя и свои силы. 

В связи с тем, что общий темп обучения у ребенка с ОВЗ снижен, ему 
необходимо предоставлять более широкий спектр возможностей для 
выполнения заданий, модифицировать их, исходя из потребностей ребенка.  

Часто требуется дополнительное объяснение содержания задания, 
проверка его понимания. Отдельные виды упражнений и заданий, 
объемные тексты следует упростить, придать другую структуру, по-
другому сформулировать, сократить или разбить на несколько частей, на 
этапы работы над ними. 

Так как учащиеся с ОВЗ должны прилагать много усилий, чтобы 
следовать темпу класса, и в связи с этим быстрее утомляются, 
целесообразно разработать с ними эффективную методику учебы. Умение 
хорошо обобщать, придавать учебному материалу структуру, выделять 
основное и второстепенное является важным вспомогательным средством. 

Особое внимание надо уделять возможности восприятия материала 
по различным сенсорным каналам, активно используя наглядные пособия, 
образы, схемы, интерактивные технические средства. 

Необходимо планировать двигательные разминки и специальные  
релаксационные упражнения, использовать и обучать самого ребенка 
приемам саморегуляции. 

Дети с незначительными нарушениями могут быть интегрированы в 
социум с раннего дошкольного возраста и включены в образовательный 
процесс с начальной школы. 

Детей с более серьезными нарушениями зрения, слуха, речи, 
интеллекта и др. целесообразно включать в массовую школу после 
начального коррекционного обучения и специальной социальной 
подготовки (постепенное введение ребенка в отдельные мероприятия, где 
он испытывает состояние комфорта) [3].  
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Таким образом, организуя тьюторское сопровождение обучающихся 
с ОВЗ и применяя дистанционные технологии при обучении, можно так же 
качественно вести образовательный процесс, как и при очном обучении. 
Ведь на сегодняшний день отмечается количественный рост применения 
дистанционных технологий в сфере образования. 
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ТЕХНОЛОГИИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
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Ростов-на-Дону, Россия 
 

Согласно официальным данным, с каждым годом увеличивается 
количество детей с различного вида отклонениями в развитии. И, не смотря 
на их особенности и непохожесть с остальными детьми, для особенных 
обучающихся необходимо создать условия, которые способствуют их 
успешному развитию и социализации. Зачастую не каждое образовательное 
учреждение способно помочь детям с отклонениями реализоваться, 
поэтому по всей стране организовываются учреждения дополнительного 
образования, где созданы комфортные условия для обучения и воспитания 
детей. Как отмечает [1], невозможна эффективная работа без комплексного 
взаимодействия педагогов, обучающихся и тьютора. 

В настоящее время процесс образования реализуется благодаря 
множеству технологий, однако в рамках данной статьи автор попытается 
продемонстрировать, какие технологии применяются на практике, в 
реальных условиях и с реальными обучающимися.  

ЧОУ ДОД «УМКА», на примере которого будут нами рассмотрены 
технологии тьюторского сопровождения, осуществляет свою деятельность, 
направленную на успешную адаптацию и интеграцию детей с 
нарушениями в развитии в образовательных учреждениях. ЧОУ ДОД 
«Умка» считает своей основной задачей создание комфортной и 
благоприятной среды для развития детей с ОВЗ. 

Технологии тьюторского способны развиваться в 3-х направлениях 
[3]. Первое направление – это создание и ведение особой тьюторской 
позиции. В ЧОУ ДОД «УМКА» особая тьюторская позиция 
реализовывается благодаря созданию доступной среды, где могли бы себя 
комфортно чувствовать дети с ОВЗ. Производится закупка 
специализированного и современного оборудования, в котором учтены 
потребности и возможности детей с ОВЗ. Не малую роль играет 
постоянное взаимодействие тьютора с обучающимися, родителями и 
педагогами. Постоянные консультации, диагностика (в том числе и на 
дому), мониторинг, анализ и оценка состояния ребенка позволяют наиболее 
эффективно спланировать и реализовывать занятия.  

Второе направление именуется как максимальное насыщение 
образовательной среды. Несмотря на то, что основная часть воспитанников 
учреждения дополнительного образования дошкольного и младшего 
школьного возраста, большинство детей регулярно и активно принимают 
участие в различных конкурсах и викторинах, нередко даже становятся 
победителя. К предпочитаемым конкурсам относятся: международный 
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конкурс декоративно-прикладного творчества «Бумажные Аппликации»; 
международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Сделано из 
бумаги»; международный конкурс-игра по математике «Слон»; 
международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж». 

Третье направление, выделяемое в технологии тьюторского 
сопровождения, это организация «событийных» форм деятельности. 
Основная идея, заложенная в данной технологии, состоит в задействовании 
детей с ОВЗ в как можно больших мероприятиях. Это могут быть какие-
либо самостоятельно организованные праздники, викторины, спектакли. В 
ЧОУ ДОД «УМКА» в обязательном порядке планируются и отмечаются 
следующие праздники: Новый год; Рождество; 8 марта; День матери; 1 мая; 
23 февраля.  

Таким образом, можно заключить, что взаимодействие педагогов, 
тьютора и родителей, постоянный анализ результатов, разносторонние, 
разнонаправленные занятия, вовлеченность обучающихся в творческих 
мероприятиях благотворно влияют на процесс социализации и интеграции 
детей с ОВЗ. Более того, процесс образования строится так, чтобы 
раскрыть потенциал каждого ребенка, превратить обыденное занятие в 
небольшое творческое приключение.  
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Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии 

детей с особыми возможностями здоровья в образовательном учреждении 
является не только отражением времени, но и представляет собой 
реализацию прав детей на образование в соответствии с “Законом об 
образовании” Российской Федерации.  

С введением новых федеральных государственных образовательных 
стандартов перед педагогами встали новые цели и задачи, а именно 
образование детей с особыми возможностями здоровья. Конечно, эти идеи 
не новы, еще в 30 – е годы прошлого века, выдающийся педагог Л. С. 
Выготский обосновал идею инклюзивного обучения как педагогической 
системы, органично соединяющей специальное и общее образование, с 
целью создания условий для преодоления у детей социальных последствий, 
генетических или биологических дефектов развития, для успешной 
социальной практики имеющегося у ребенка физического дефекта. 

Об инклюзивном обучении сейчас много говорится, и пишется, 
казалось бы, информации много, но, как оказалось на практике, педагогам 
не хватает опыта и знаний. Что же делать учителю\ воспитателю, если у 
него в классе\ группе ребенок с особенными возможностями здоровья? 
Прежде всего, изучить особенности ребенка и составить индивидуальный 
образовательный маршрут. Сделать это возможно только на основе знаний 
о конкретном нарушении, имеющемся у ребенка, и понимании 
компенсаторных возможностей, на которые можно будет опираться при 
обучении и воспитании. Зная особенности, возможности можно приступать 
к организации предметно – развивающей среды. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 
процесса является организация предметно-развивающей среды, 
стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 
ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. Особое внимание 
следует обратить на условия создания предметно – развивающей среды. В 
первую очередь это безопасность. Далее комфортность, вариативность, 
информативность, соответствие возрастным и индивидуальным 
особенностям развития и интересам детей. Для развития детей с ОВЗ 
обязательно нужно создавать условия для взаимодействия с детьми в 
микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков 
общения и взаимодействия.  

Организация педагогами игровой, исследовательской, проектной 
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деятельности в микрогруппах, так же способствует взаимодействию детей. 
Для этого можно использовать дополнительные программы по организации 
проектной деятельности, программы физического воспитания, 
музыкального развития, театральный кружок и т. д.. Совместно решая 
общие задачи, дети учатся общаться, согласовывать возможные решения, 
взаимодействовать друг с другом, находить пути разрешения разногласий. 

Совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с образовательной 
программой образования, адаптированной для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. С учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, необходимо обеспечить 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. Для успешного осуществления 
поставленной цели, можно выделить ряд задач: 

- создание ребенку с ОВЗ условий для осуществления 
содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его 
всестороннего и своевременного психического развития; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 
- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития; 
- стимулирование и обогащение развития во всех видах 

деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 
- профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 
Создание индивидуального маршрута, внимание и терпение педагога 

позволяет достичь прекрасных результатов. Для обычных детей опыт 
совместной деятельности с детьми с ОВЗ просто необходим, если мы 
хотим воспитать в будущем милосердного, толерантного, 
доброжелательного члена нашего общества. В свою очередь дети с ОВЗ 
прекрасно социализируются в сообществе сверстников и в социуме в 
целом. Дети живут общим коллективом, не делая различий. Ребенок 
получает шанс реализовать, проявить себя. Его жизнь перестает 
существовать в рамках ограниченного пространства.  

Необходимо отметить, что родители детей с ОВЗ, как правило, очень 
активно включаются в совместную работу с педагогом. У них появляется 
возможность выйти за рамки семейного общения, понимание, что у ребенка 
есть возможность социализации, а значит, появляется уверенность в 
завтрашнем дне. Педагог вообще должен быть ориентирован на поддержку 
таких родителей и обязательно прорабатывать различные способы 
взаимодействия от психологического до образовательного.  

На каждом этапе образовательного процесса, можно и нужно 
включать родителей в создание индивидуально – образовательного 
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маршрута, тогда эта работа будет наиболее продуктивной. Задача педагога 
помочь родителю не стеснятся своего ребенка, воспринимать таким, какой 
он есть, помочь ребенку быть уверенным в себе, развивать его 
познавательную деятельность и эмоционально – волевую сферу. 

Признание государством ценности социальной и образовательной 
интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них 
адекватного образовательного процесса именно в общеобразовательном 
учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так 
называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 
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В современном российском обществе наблюдается тенденция к 

увеличению числа детей–инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). В связи с этим, появляется необходимость 
в решении проблемы обучения детей с ОВЗ, у которых отмечаются 
трудности в организации учебной, коммуникативной деятельности, 
поведения в силу имеющихся особенностей развития.  

Для обеспечения целостных социально-психологических и 
педагогических условий успешного развития и обучения применяют 
психолого-педагогическое сопровождение - комплексные технологии 
поддержки и помощи ребёнку и его родителям в решении задач, связанных 
с развитием, обучением, воспитанием, социализацией со стороны 
специалистов различного профиля, действующих согласованно [1]. 
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В одну из категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья 
входят дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). Аутизм – 
утрата контактов с окружающими, уход от действительности во 
внутренний мир, отгороженность, замкнутость [2]. 

Аутизм - нарушение нормального хода мышления под влиянием 
болезни, психотропных или иных средств. Уход человека от реальности в 
мир фантазий и грез. В наиболее яркой форме обнаруживается у детей 
дошкольного возраста и у больных шизофренией. Термин введен врачом-
психиатром Е.Блейлером [3]. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – спектр 
психологических характеристик, описывающих широкий круг аномального 
поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, 
а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся 
поведенческих актов [4]. Во многих источниках приводятся различные 
понятия этого термина, важно, что сейчас стали отходить от 
психогенетических интерпретаций аутизма, и вместо этого открываются 
возможности для лечения с использованием стратегии обучения. Ранее 
детям с РАС было доступно только домашнее обучение или обучение в 
коррекционных классах. Педагогическая практика последних лет показала 
важность и эффективность обучения детей с РАС с применением 
инклюзии. В США и странах Евросоюза уже давно обеспокоены этой 
проблемой, разработано множество методик и моделей развития детей с 
РАС. 

История оказания ранней помощи детям с аутизмом во Франции 
тесно связана с именем выдающегося французского педиатра и детского 
психолога Франсуазы Дольто, которая одна из первых обратила внимание 
коллег на важность периода раннего детства в работе с детьми с 
нарушениями развития. 

Ф. Дольто предложила новаторскую модель центра ранней 
социализации, получившего название «Зеленый Дом», открытие которого 
состоялось в Париже в 1979 году. В Зеленом Доме принимали малышей до 
3-х лет вместе с родителями, предоставляя им условия для общения с 
другими детьми в безопасной обстановке. Идея ранней социализации 
оказалась настолько эффективной, что за несколько лет во Франции 
открылось множество Зеленых Домов, а потом эта модель 
распространилась и в других странах.  

Наряду с центрами ранней социализации, во Франции получила 
распространение Денверская модель ранней помощи (ДМРВ), основное 
назначение которой - помочь детям стать активными, любознательными и 
включенными в процесс изучения мира. Ее основополагающим принципом 
была выработка близких отношений с этими детьми, чтобы развить 
социально-коммуникативные навыки, которых им недоставало. Версия 
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«раннее вмешательство» заимствует также методы обучения у АВА 
(прикладного анализа поведения). 

Основная цель раннего вмешательства — помочь детям с РАС 
овладеть основными социальными навыками, такими как речь, мимика, 
жесты, и направить их внимание на других людей: на их действия, звуки, 
слова и лица, чтобы дети смогли легко воспринимать всю информацию, 
которая заключена в них и без которой невозможно развитие речи и 
социальных навыков [5]. 

В 1987 году известный американский исследователь проблем аутизма 
Ивар Ловаас опубликовал статью о пользе раннего вмешательства для 
детей с аутизмом и описал проведенный им и коллегами эксперимент, в 
котором приняли участие 19 детей с аутизмом. Он отмечал заметный 
прогресс у 9 из них в результате оказания интенсивной помощи в течение 
продолжительного периода (40 часов в неделю в течение 2—3 лет), что 
позволило им поступить в обычную школу. В январе 2010 г. два 
американских психолога Роджерс и Доусон выдвинули концепцию 
подобной терапии и опубликовали свое первое исследование в журнале 
«Pediatrics». Из 48 пациентов-младенцев в возрасте от 18 до 30 месяцев 
половина были включены в работу по Денверской модели раннего 
вмешательства, а другая половина получали классическое терапевтическое 
сопровождение в медико-социальных центрах. Через два года уровень 
речевого развития, социального поведения и IQ значительно улучшились в 
группе Денверской модели раннего вмешательства, по сравнению с 
контрольной группой. Также в группе Денверской модели смягчились 
проявления аутизма, в той или иной степени отмечавшиеся у детей. 

Во франкоязычных странах модель начинает распространяться с 2009 
г. Одним из первопроходцев стал швейцарский профессор, врач-педиатр 
Стефан Элиез. В конце 2010 г. первый центр был открыт в Женеве, он 
принял шесть пациентов; затем, в 2014 г., был открыт второй центр с таким 
же количеством пациентов. В настоящее время в Швейцарии открыто 
шесть национальных аккредитованных центров со специалистами, 
прошедшими обучение по ДМРВ. 

Стефан Элиез отмечает, что «признаки аутизма - трудности 
коммуникации и социального взаимодействия проявляются не ранее 
одного года, а чаще к полутора годам. Поэтому важен соответствующий 
настрой педиатров и сотрудников ясель, чтобы, в случае сомнений, они 
незамедлительно направляли детей к нам, зная, что детям может быть 
предложена помощь. Идеально начинать терапию до 2 лет, когда 
пластичность мозга максимальна. А в семьях, где уже есть случаи аутизма, 
выявление может быть осуществлено еще раньше, в возрасте от 6 до 12 
месяцев, и работа по ДМРВ может начаться уже с возраста одного года».  

Для постановки диагноза женевская команда использует 
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обследования на аппарате eye-tracking, измеряющем социальную 
мотивацию. Во время сцен, проецируемых на экран компьютера, 
инфракрасный датчик улавливает по отблеску роговицы точную зону, куда 
смотрит ребенок. Так можно наблюдать и количественно считать его 
предпочтения в отношении увиденных на экране персонажей и предметов. 
Учитывая высокую стоимость применения ДМРВ, что ограничивает 
распространение данной модели, команда Стефана Элиеза рассматривает 
возможности применения и других моделей с более активным участием 
семей, получивших предварительную подготовку.  

Первой, кто начал эксперимент с введением ДМРВ во Франции, 
начиная с 2010 года, стала профессор Бернадетт Роже. Она занялась 
подготовкой специалистов для распространения этой модели в стране, 
перевела на французский язык два пособия по Денверской модели, одно из 
которых адресовано специалистам, а другое - родителям.  

Для ранней диагностики аутизма французские специалисты чаще 
используют опросник M-CHAT, шкалу CARS (Childhood Autism Rating 
Scale), чем интервью ADOS, поскольку последняя методика пока еще 
только переводится на французский язык и не прошла сертификацию.  

Большую роль для внедрения системы ранней диагностики и 
организации ранней помощи детям с аутизмом во Франции играют 
родительские ассоциации. Национальная Ассоциация «Аутизм - Франция», 
объединяющая 120 региональных родительских организаций, разработала 
специальные шкалы для самооценки служб, оказывающих услуги лицам с 
аутизмом и их семьям. За основу были взяты английские и американские 
опросники оценки качества услуг, оказываемых лицам с аутизмом. Всего 
разработано пять шкал по возрастному принципу.  

Вопросам развития системы ранней диагностики детей с РАС и с 
другими нарушениями развития уделяется значительное внимание на 
государственном уровне. Во Франции, начиная с 2005 г., последовательно 
проводится работа по государственному планированию организации 
комплексного сопровождения детей с РАС, в котором отражены наиболее 
актуальные проблемы текущего момента [6].  

В России последние годы активно развивается психолого-
педагогическое сопровождение детей с РАС. Статистические данные 
показывают, что большая численность обучающихся с РАС относится к 
начальному общему образованию, немного к дошкольному образованию, к 
ранней помощи прибегают единицы. Это вызвано рядом причин, одной из 
которых является проблема ранней диагностики. А основной причиной 
является высокая стоимость применения многих эффективных моделей, 
давно признанных за рубежом, как ДМРВ.  

В России тоже есть группы ранней социализации, работающие по 
принципам, предложенным Ф. Дольто, но только в крупных городах. В 
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Москве эта модель называется Зеленая Дверца, в Петербурге - Зеленый 
Остров. Чаще всего родители детей с РАС до начального общего 
образования обращаются в коррекционные группы или занимаются с 
детьми индивидуально в домашних условиях. 

Однако все чаще при определении учреждения дошкольного 
образования для детей, имеющих РАС, выбор делается в строну 
организаций, реализующих инклюзивную практику, так как именно 
нахождение ребенка в среде нормативно развивающихся сверстников в 
большинстве случаев ускоряет процесс компенсации имеющихся у него 
нарушений.  

Определение наиболее подходящей для конкретного ребенка формы 
и степени инклюзии происходит индивидуально и только на основе 
глубокого анализа его возможностей, особенностей поведения, интеллекта, 
состояния физического развития, желания и возможностей родителей. 
Наиболее отвечающей потребностям дошкольника с РАС представляется 
организация инклюзивного образования в форме инклюзивной группы 
кратковременного пребывания, которая может выступать как 
адаптационная перед включением ребенка с РАС в общеразвивающую 
группу.  

Программно-методическое обеспечение процесса образования в 
условиях инклюзивной группы выбирается в равной мере с ориентиром и 
на детей с РАС, и на типично развивающихся дошкольников. В этой связи 
важной задачей становится определение базовой программы, в которой в 
соответствии с ФГОС ДО приоритет отдается развитию социально 
активной личности, что предполагает одновременно индивидуализацию 
процесса образования и его социальную направленность. 

Для решения комплекса коррекционно-развивающих задач в 
отношении воспитанников с РАС в детских образовательных учреждениях 
(ДОУ) организуется работа специалистов: педагога-психолога, учителя-
дефектолога, логопеда, каждый из которых на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях реализовывает собственное направление 
коррекционной работы. Грамотное планирование занятий специалистов с 
учетом общей нагрузки на детей и соблюдения баланса активности и 
отдыха - важное условие пребывания ребенка с РАС в ДУ. При 
планировании занятий для детей с РАС разрабатывается гибкий график, 
учитывающий как необходимость решения коррекционных задач, так и 
возможные изменения в настроении детей, в режиме их пребывания в 
группе. В силу имеющихся у детей с РАС особенностей восприятия, 
интеллекта, возможных пробелов в предшествующем образовании, часть 
занятий для них проводится специалистами по индивидуальному плану с 
использованием специального оборудования и методик в режиме бинарных 
(межпредметных) занятий. Как только уровень знаний и навыков детей с 
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РАС возрастает, они объединяются на занятиях с остальными детьми 
группы. Подобные сложности планирования работы в группе требуют от 
специалистов мобилизации умения работать в команде, осуществляя 
междисциплинарное взаимодействие. 

Педагоги ДОУ максимально включают детей с РАС в совместные с 
типично развивающимися детьми виды деятельности, игры, занятия, 
однако, если это невозможно в силу объективных причин, сопровождение 
детей обеспечивает тьютор, роль которого в организации дошкольного 
образования детей с РАС невозможно недооценить. Тьютор обеспечивает 
поддержку детей на групповых занятиях, в играх, при необходимости 
присутствует на занятиях специалистов, нормализуя поведение детей, 
участвует в обследовании, разработке адаптированной программы, в работе 
с родителями. Наличие тьютора является необходимым условием при 
организации инклюзивного образования детей с РАС. 

Зачастую детям необходима возможность для уединения, релаксации. 
Специфический график планирования работы в группе кратковременного 
пребывания иногда требует разделения детей на группы с целью 
оптимального достижения образовательных и коррекционных задач. Для 
обеспечения подобной возможности организованы ресурсные комнаты – 
отдельные помещения, приспособленные для специальных занятий с 
детьми с РАС. В ресурсной комнате предусмотрена зона для групповых 
занятий, для индивидуальной работы и зона сенсорной разгрузки.  

Отдельная часть детей с РАС в силу имеющихся у них проблем в 
развитии когнитивных функций и поведения испытывают адаптационные 
трудности даже при кратковременном пребывании в группе. Таким детям 
предлагается посещение группы в режиме лекотеки - для них организованы 
на первых этапах только индивидуальные занятия со специалистами по 
индивидуальному графику, удобному для родителей и сотрудников. В 
случае необходимости работа может быть организована в присутствии 
родителей, которые могут стать ассистентами и помощниками 
специалистов и параллельно приобрести навыки взаимодействия с 
ребенком. По мере адаптации ребенка к ситуации занятий, организуются 
занятия в малых подгруппах, объединяющих детей со сходными 
проблемами и уровнем развития. В указанном режиме также возможно 
проведение занятий совместно с родителями - проводятся так называемые 
«игры в кругу», в ходе которых родители и дети привыкают друг к другу, 
учатся взаимодействовать, работать в коллективе. Постепенно данная 
работа приводит к положительным изменениям в поведении детей с РАС, и 
они присоединяются к занятиям со сверстниками по программе работы 
группы. Подобное ступенчатое продвижение ребенка при включении его в 
группу является оптимальным. 

При наличии у ребенка с РАС выраженных нарушений поведения, 
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сильно ограничивающих его возможности пребывания в группе, акцент 
делается на формировании у него социальных и практико-
ориентированных навыков на индивидуальных занятиях (в присутствии 
тьютора или родителей) с включением его в специально организованные 
встречи с воспитанниками группы, досуги и т.д.[7].  

В последние годы исследователи во всем мире уделяют все большее 
внимание вопросам организации ранней помощи детям с РАС, которая 
включает диагностику и комплексное сопровождение в возрасте от 12 до 36 
месяцев. Большинство специалистов сходятся во мнении, что признаки 
аутизма можно обнаружить в течение первых трех лет жизни ребенка, что 
позволяет начать коррекционную работу с ним на самых ранних этапах 
развития и скомпенсировать проблемы поведения и обучения, 
сформировать социально-бытовые навыки и до минимума свести 
проявления нежелательного поведения. 

Анализируя опыт психолого-педагогического сопровождения детей с 
РАС в США, Франции, Швейцарии и России, можно сделать вывод, что в 
нашей стране активно изучается и развивается система коррекционной 
работы.  

С каждым годом все больше открывается инклюзивных направлений 
в образовательных учреждениях, готовятся специалисты, переводятся и 
адаптируются зарубежные методики, разрабатываются собственные 
модели работы с детьми с РАС. 

Важно помнить, что коррекционная работа строится по принципу 
командной работы: с детьми занимаются педагог-психолог, логопед, 
дефектолог, социальный педагог, тьютор. Важный аспект работы 
педагогической команды - налаживание взаимодействия с родителями 
ребенка, при этом родители становятся партнерами специалистов в 
создании и реализации индивидуальной программы развития своего 
ребенка. Поэтому психолого-педагогическое сопровождение не 
ограничивается детьми с ОВЗ, а включает также работу с родителями и 
семьями в целом. 
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В настоящее время отмечается увеличение количества детей 
дошкольного возраста с различными отклонениями в состоянии здоровья, 
выражающимися отставанием в психофизическом развитии и снижении 
сопротивляемости организма воздействиям вредных факторов окружающей 
среды. Те, кто работают с дошкольниками, знают, какие трудности 
испытывают дети с нарушениями речи при разговоре, беседе, когда им 
нужно ответить на вопрос или просто при общении со сверстниками. 

Слабый вдох и выдох, неэкономное и неравномерное распределение 
выдыхаемого воздуха – и как следствие, тихая, едва слышимая речь. 

Художественная деятельность – специфическая по своему 
содержанию и формам выражения активность, направленная на 
эстетическое освоение мира посредством искусства, наиболее 
эмоциональная сфера деятельности детей и самая продуктивная. Работа с 
различными материалами, изучение различных технологических приёмов, 
применение их на практике развивают общую и мелкую моторику пальцев 
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рук, цветовосприятие, эмоциональную сферу внутреннего состояния, 
воображение, творческие способности, позволяет увидеть мир в ярких 
красках. А также психологически определить своё место в окружающем 
мире. 

Приобретая теоретические и практические навыки работы с 
различными материалами, дети с особыми образовательными 
потребностями не только создают своими руками продукт творческой 
деятельности, но и познают радость творчества. Творческий подход к 
работе, воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во 
все виды своей деятельности дома. 

В работе с детьми с ТНР используются различные техники 
нетрадиционного рисования. Их необычность состоит в том, что они 
позволяют детям быстро достичь желаемого результата и доставляют 
радость и удовольствие. 

В основе изотворчества лежит особая «сигнальная цветовая система», 
когда с помощью цвета участник технологии сигнализирует о своем 
эмоциональном состоянии. Изотворчество, с одной стороны, метод 
художественной рефлексии; с другой стороны, технология, позволяющая 
раскрыть художественные способности человека в любом возрасте, но чем 
раньше, тем лучше; а с третьей стороны – это метод психокоррекции, с 
помощью которого можно корректировать эмоциональное состояние 
человека и решать внутренние психические проблемы. 

При изотворчестве применяются различные технологии рисования, 
например: 

 свободное рисование – свободное рисование (каждый рисует, что 
хочет, на заданную тему). Рисунки выполняются индивидуально, а 
разговор после рисования происходит в группе. На рисование выделяется 
примерно 30 мин, затем рисунки вывешиваются и начинается разговор по 
работам. Сначала о рисунке высказываются члены группы, а потом автор; 
коммуникативное рисование – группа объединяется в пары, у каждой пары 
свой лист бумаги, каждая пара совместно рисует на определенную тему, 
при этом, как правило, вербальные контакты исключаются, они общаются с 
помощью образов, красок, линий. После окончания рисования воспитатель 
выходит на разговор о работах. При этом анализируются не 
художественные достоинства произведений, а те мысли, чувства по поводу 
процесса рисования, которые возникли у детей, и их отношение друг к 
другу в процессе рисования; 

 совместное рисование – несколько человек (или вся группа) молча 
рисуют на одном листе. По окончанию рисования анализируется участие 
каждого члена группы, характер его вклада и особенности взаимодействия 
с другими детьми в процессе рисования. (Воспитатель анализирует, 
наблюдая за процессом рисования, как каждый ребенок выстраивает 
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отношения с другими детьми, как он начинает рисовать, сколько места на 
листе занимает и т. д. Затем возможна консультация психолога о стиле 
взаимоотношений ребенка в группе и о той позиции, которую он занимает 
по отношению к другим детям и к себе); 

 дополнительное рисование – каждый ребенок, начав рисовать на 
своем листе, посылает затем свой рисунок по кругу, и его сосед 
продолжает этот рисунок и что-то дополняет на лежащем перед ним чужом 
рисунке. Таким образом, каждый участник дополняет каждый раз рисунок 
другого человека. 

Рисование, изотерапия, участие ребенка в изобразительной 
деятельности в рамках коррекционной работы направлены не столько на 
то, чтобы научить его рисовать, сколько на то, чтобы помочь преодолеть 
недостатки, научиться управлять своим поведением, своими реакциями, 
сформировать ведущие личностные образования. Поэтому интересны не 
столько рисунок, его содержание и качество, сколько особенности 
поведения ребенка в процессе рисования: выбор темы, сюжета рисунка; 
принятие задачи, сохранение ее на протяжении рисования или 
трансформация; последовательность выполнения отдельных частей 
рисунка, собственная оценка рисунка; спонтанные речевые высказывания 
ребенка, характер эмоциональных реакций, наличие пауз в  процессе 
рисования, особенности взаимодействия с другими – соавторами рисунка. 

Виды нетрадиционных техник изображения 
Выразительность – качество детской художественной работы, 

которое можно рассматривать как самостоятельное.  Дети 5-7 лет способны 
создавать выразительный образ в рисунке на основе освоения 
нетрадиционных техник изображения. 

К нетрадиционным техникам изображения можно отнести: 
пальцевую живопись; рисование мыльными пузырями; кляксографию; 
коллаж; рисование нитками; монотипию; граттаж. 

Пальцевая живопись: на каждый пальчик – кисточку, своя краска. 
Можно рисовать точками, пятнышками, разводами, ладошками. 

Рисунки из ладошки. Обведённый контур руки на бумаге напоминает 
что-то знакомое, определённые ассоциации. В одном и том же контурном 
рисунке можно увидеть разные изображения: птицу, бабочку, рыбу и т.д. 
Добавляя к этому контуру какие-либо детали, можно получить совершенно 
различные изображения. Дети старшего дошкольного возраста 
самостоятельно обводят контур ладошки и могут выбрать наиболее 
интересные расположения его на листе бумаги. Представить ладошку в 
виде птицы, хвостом которой являются пальцы. А дальше включается 
фантазия. 

Рисование мыльными пузырями – для этого нужны: шампунь, гуашь, 
вода, лист бумаги и трубочка для коктейля. В баночку с гуашью выливаем 
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шампунь, добавляем немного воды, все хорошо размешиваем и дуем в 
трубочку до тех пор, пока не образуется пена, осталось к пене приложить 
лист бумаги, дорисовать детали и рисунок готов. 

Кляксография: для работы необходимы гуашь, тушь, жидкие 
разведенные краски. В центр листа капнуть каплю, наклонить лист в одну 
сторону, в другую или подуть на нее. Каждый поворот, каждые наклоны, 
дают новое изображение. В такой технике можно рисовать деревья, 
животных, у каждого ребенка свое произведение. А если еще на 
полученный незамысловатый кустик наклеить цветочек или нарисовать, то 
посмотрите – расцвел багульник. 

Рисование нитками: для освоения этой «волшебной» техники 
понадобятся нитки № 10, набор ярких чернил или разведенных жидко 
гуашевых, акварельных красок. Если работать красками, то их время от 
времени надо размешивать, а то осядут. Нужна бумага. Темы – сказочные, 
фантастические. Нитки нарезать так, чтобы ими было удобно работать, 
опустить нить в краску, чтобы она пропиталась. Теперь нитку надо 
уложить аккуратно на лист бумаги и накрыть другим листом. Обязательно 
кончик ниточки должен высовываться. На каждый новый цвет нужен 
новый лист, чтобы изображение не пачкалось. Посмотрите, на что это 
похоже. Если в изображении случайно появился богатырь, березка или 
птички, чего-то не хватает, то можно недостающую деталь подрисовать 
кистью, фломастером, карандашом. 

Монотипия: одна из простейших графических техник – происходит 
от греческого слова «monos» – один, единственный и «typos» – отпечаток. 
Количество красок в монотипии – любое. Результат – неожиданный 
эффект, при котором оттиск живописного изображения приобретает 
специфическую фактуру, отличающуюся мягкостью и легкой 
расплывчатостью очертаний, что придает ему особую прелесть. Вместе с 
ребенком можно перевести на бумагу рельефный рисунок со значка или 
монеты, оттиснуть на бумагу донышко круглого стакана, квадратной 
коробочки, какой-нибудь треугольный предмет. Обратите внимание 
ребенка на то, что форма оттиска зависит от формы предмета. Это позволит 
незаметно подвести к понятию «вверх» и «вниз», к понятию «прямого» и 
«зеркального» отображения предмета. Неважно, если ребенок не сразу 
догадается, какой предмет оставляет тот или иной отпечаток. 

Важно выработать у ребенка привычку внимательно смотреть и 
видеть, наблюдать и задумываться. А если же рисовать на листе бумаги 
различной формы: круглых, квадратных, треугольных – то сама форма 
листа предполагает определенный рисунок. 

Это один из примеров игры с детьми, способствующий развитию 
памяти, глазомера, игры, помогающей сформулировать простейшие 
мыслительные операции. 
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Граттаж – это способ выполнения рисунка путем процарапывания 
острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Слово 
«граттаж» образовалось от французского … – скрести, царапать, поэтому 
другое название этой техники – техника царапанья. Для работы 
потребуется следующий материал: краски, свеча, жидкое мыло или густой 
шампунь, черная тушь, палочка, палочка с заострённым концом (её можно 
изготовить из старых кистей, заточив их, или использовать пластмассовую 
стеку для лепки). Сначала необходимо провести предварительную работу. 
На лист бумаги нанести красками пятна ярких цветов, чтобы не осталось 
просветов между ними на бумаге. Когда краска высохнет, следует натереть 
поверхность листа свечой (так же без просветов). В шампунь или жидкое 
мыло необходимо влить воды. Хорошо размешать, пока не получится 
однообразная чёрная масса, и этой смесью покрыть весь рисунок, также не 
оставляя просветов. После того как лист высохнет, можно приступить к 
рисованию, вернее к процарапыванию, пока не появится слой ярких красок. 
Темы разнообразные: «Путешествие на неизвестную планету», 
«Праздничный салют», «Ночное небо» и т. д. Можно работать на 
контрастной основе, тогда можно обойтись без красок. Белый лист 
натереть свечой с последующим выполнением всех этапов работы. Этот 
способ особенно полезен в качестве одного из путей подготовки к работе 
над гравюрой. Внешне произведения, выполненные в технике граттаж, 
отличаются редким контрастом белых линий и чёрного фона. 

Коллаж (франц. collage) – приём в изобразительном искусстве, 
заключающийся в наклеивании на какую-либо основу материалов, 
отличающихся от неё по цвету и фактуре; приклеивание вырезанных из 
фотографий, рисунков, картинок, иллюстраций фигур в общую 
композицию, в новое, единое целое. Основой может служить как чистый 
лист бумаги (белой или цветной), так и рисунок, репродукция. 

Опыт работы свидетельствует: рисование необычными материалами 
и оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 
положительные эмоции практической деятельности, прежде всего 
художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что в 
данный момент радует, интересует, волнует ребенка, что характеризует 
индивидуальность. Дошкольники по природе своей способны 
сочувствовать литературному герою, разыграть сложно в речевой игре 
различные эмоциональные состояния, а вот понять, что есть красота, 
научиться выражать себя в изобразительной деятельности – дар, о котором 
можно только мечтать, но этому можно и научить. Нам, взрослым, 
необходимо развить в ребенке чувство красоты. Именно от нас зависит, 
какой – богатой или бедной – будет его духовная жизнь. Следует помнить: 
если восприятие прекрасного не будет подкреплено участием ребенка в 
создании красоты, чтобы привить любовь к изобразительному искусству, 
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вызвать интерес к рисованию. Начиная с дошкольного возраста, можно 
использовать нетрадиционные способы изображения. Нетрадиционное 
рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 
раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в 
качестве художественных материалов, удивляет непредсказуемостью. 
Необычные способы рисования так увлекают детей, что, образно говоря, в 
группе разгорается настоящее пламя творчества, которое завершается 
выставкой детских рисунков. 

Таким образом, рисование необычными материалами и 
оригинальными техниками позволяет детям создать выразительные образы 
в рисунках, ощутить незабываемые положительные эмоции, выразить свои 
чувства на бумаге, учиться преодолевать страх перед рисованием. 

Развивающее воздействие нетрадиционных техник на творческий 
потенциал ребенка с ТНР заключается в том, что эти техники не только 
интересны как игровые манипуляции, но и предоставляют ребенку условия 
для расширения способов изображения. Выбирая нетрадиционные техники 
рисования в качестве одного из средств развития детского 
изобразительного творчества, мы тем самым помогаем расширить 
изобразительные возможности детей, что позволяет им в большей мере 
реализовать свой жизненный опыт, освободиться от неприятных 
переживаний и утвердиться в позитивной позиции. 
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В свете модернизации Российского образования основным 

приоритетом образовательной политики является реализация социальной 
ответственности государства в сфере образования. Согласно Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года, целями нового этапа развития образования должны стать: 
обеспечение позитивной социализации каждого ребёнка, ответ на вызовы 
изменившейся культурной, социальной и технологической среды [1, с. 5].  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования допускает «участие медицинских 
организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных 
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности» в реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена [5]. 

Обеспечение позитивной социализации каждого студента с 
привлечением организаций культуры, спорта предполагает, в том числе, и 
социализацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Специфика организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья заключается в учёте 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких обучающихся, создании специальных условий 
для получения среднего профессионального образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья [1, с. 5]. 

Под специальными условиями для получения образования 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном 
Законе «Об образовании в РФ» понимаются «условия обучения, 
воспитания и развития таких обучающихся, … условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», то есть 
освоение общих и профессиональных компетенций по выбранной 
специальности [6]. 

С целью освоения общих компетенций, социальной адаптации, а в 
дальнейшем и профессионального становления обучающихся и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана 
определенная система воспитания. Так как автор данной статьи является 
молодым преподавателем, а также классным руководителем и только 
получает свой профессиональный опыт, то необходимо учесть роли 
молодого педагога и студента в проектировании системы воспитания и 
инклюзивного образовательного пространства.  

Но чтобы воспитать человека во всех отношениях, необходимо знать 
его во всех отношениях. Начиная или продолжая работу с коллективом 
обучающихся, классному руководителю приходится уделять большое 
внимание системообразующим компонентам воспитательной технологии, 
которые помогают в становлении и развитии этого коллектива. Ведь, 
воспитывая будущих профессионалов, классный руководитель должен 
понимать, что каждый профессионал, прежде всего, должен быть 
человеком культуры.  

В этом процессе необходимо ориентироваться на базовые ценности 
современной цивилизации, заложенные в федеральных и региональных 
нормативных документах. На их основе в ГБПОУ РО «Вешенский 
педагогический колледж им. М.А. Шолохова» создана модель выпускника 
специальности «Программирование в компьютерных системах» и система 
работы, нацеленная на воспитание высоконравственного, 
духовно-ориентированного, культурного профессионала. 

Так как наборы групп всех специальностей состоят абсолютно из 
разных студентов: по уровню воспитанности, интеллектуальным 
возможностям и большинство из них являются единственными детьми в 
семье, а значит они эгоцентристы. Кроме того, они поколение 
информационного общества, и общаться в социальных сетях им 
значительно легче, чем в реальных условиях. Также в группах имеются 
студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 
осуществляется на основе адаптированных образовательных программ с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся и учебный 
процесс организован совместно с другими обучающимися. 

Поэтому выстроить эффективные личностные и профессиональные 
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отношения, создать единый коллектив в группе позволяют разноплановые 
курсы онлайн обучения на портале «Степик». Одним из полезных оказался 
курс, связанный с философией гендерных исследований под названием 
«Мужчина и женщина в современном мире». Описать пользу и огромный 
вклад в деятельность куратора от данного курса можно при помощи его 
заставки, которая отображает известную всем скульптуру «Рабочий и 
колхозница». Как многие утверждают – это символ всего того доброго и 
возвышенного, чему пытался научить Советский Союз, это 
безостановочный и творческий прорыв, отражающий динамику, 
передающий идеалы мировоззрения той эпохи, образ человека свободной 
мысли и свободного труда, через характер и гендерные взаимоотношения.  

Следствием повышения профессиональной квалификации стала 
динамика отношений в коллективе. Тем самым, все вместе становятся 
единомышленниками, идущими к общей цели – добиться успеха. 

Успех возможен. Ведь, сравнивая основные критерии идеального 
классного руководителя с образом будущего профессионала (рис. 1), 
становится очевидным единство направлений работы.  

 

 
Рис. 1. Основные критерии идеального классного руководителя  

и образа будущего профессионала 
 

Работу классного руководителя во многих источниках представляют 
в виде «технологической цепочки»[4]: 

1) изучение обучающихся и состояния воспитательного процесса;  
2) постановка целей и задач;  
3) определение перспективы, предвидение результатов, 

планирование деятельности;  
4) решение задач;  
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5) организаторская деятельность;  
6) коррекция на основе диагностики;  
7) разработка программы последующих действий. 
И для выработки профессиональных компетенция и формирования 

воспитательного процесса необходимо учитывать и применять следующие 
компоненты педагогической деятельности [4]: 

1) диагностирование, 
2) целеполагание, 
3) проектирование, 
4) конструирование, 
5) организационно-деятельностный компонент, 
6) контрольно-управленческий компонент. 
Так как классный руководитель является преподавателем и должен 

быть техником в определенных вопросах, то в связи с этим он планирует 
алгоритм своей деятельности и умеет выстроить путь будущего 
специалиста к успеху с учетом его личных особенностей и всевозможных 
факторов. 

Взаимосвязь этих профессиональных качеств помогает классному 
руководителю создавать четкий план реализации своей деятельности. Так 
разработанная и применяемая технологическая цепочка воспитательных 
действий (рис. 2) универсальна при реализации всех направлений 
воспитательной работы и обеспечивает высокий уровень результативности.  

 

 
Рис. 2. Основные направления воспитательных деятельности  

и применяемая технологическая цепочка воспитательных действий 
 
Осваивать и использовать этот деятельностный алгоритм на практике 

помогает постоянная работа в методическом объединении классных 



 239

руководителей, и собственный план самообразования. План обязательно и 
своевременно корректируется в соответствии с повседневными задачами 
индивидуальной и коллективной работы со студентами.  

Предлагаю вашему вниманию реализацию некоторых элементов 
технологической цепочки по конкретным направлениям воспитательной 
деятельности. 

Технологическое звено – диагностирование. В приобщении 
студентов к культурному наследию как одному из направлений 
воспитательного процесса используется анкетирование студентов по 
вопросам знания традиций Донского края с использованием облачной 
технологии. Эта технология интересна студентам как будущим 
программистам, а преподавателю она позволяет в онлайн режиме увидеть 
их уровень осведомленности в данной области и определить целевые 
установки. Разноплановые курсы онлайн обучения на портале «Степик», 
которые были применены в рамках проведения инструктажа по 
безопасному использованию сети Интернет, позволило студентам 
повторить уже известный материал из дисциплины «Информатика» и 
всесторонне изучить проблему безопасности сети Интернет, а также 
получить подтверждение своим знаниям в виде сертификатов. 

Звено целеполагания можно продемонстрировать на примере 
трудового воспитания. По результатам анкетирования по данному 
направлению был выявлен недостаточно высокий уровень командного духа 
у студентов группы, что сподвигло на постановку следующей цели: 
объединить коллектив студентов общей трудовой деятельностью на основе 
технологии группового воспитательного дела.  Реализовать эту цель 
студенты смогли, став волонтерами на ежегодном Всероссийском 
фольклорном фестивале «Шолоховская весна». Также помощь коллектива 
группы и преподавателей, проявленная в подготовке к участию студентов в 
конкурсе профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволила 
повысить уровень профессионального развития и уважения друг к другу. В 
ходе ежегодного анкетирования в рамках подведения итогов обучения, 
стало очевидным, что чем старше становились студенты и чем больше они 
проявляли себя в своей профессии и обучении, тем в большей степени 
проявлялось осознание того, что у группы всё получается и они по праву 
считают себя единой семьей.   

Технологическое звено – конструирование помогает отработать 
успешность механизма реализации любого проекта. В рамках социально 
значимого проекта «Вторая жизнь вещей» с целью экологического 
просвещения эффективна технология сотрудничества, которая помогает 
определить на каком этапе необходим личностный, коллективный подход в 
формировании общечеловеческих ценностей.  
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Оптимальный вариант конструирования для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья – создание индивидуальной 
образовательной программы для каждого студента. В процессе реализации 
образовательной программы преподавателю важно уметь организовать 
педагогическое взаимодействие, как с отдельным студентом, так и с 
группой студентов. Используемые при этом методы активного обучения: 
проблемно-поисковый, блиц-игра, организационно-деятельностная игра, 
дискуссия и др. [3] 

В основе активных методов лежит диалог, как между преподавателем 
и студентами, так и между самими студентами. В процессе диалога 
развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы 
коллективно, развивается речь студентов. [3] 

Активные методы обучения направлены на привлечение студентов к 
самостоятельной познавательной деятельности, вызывают личностный 
интерес к решению каких-либо познавательных задач, возможность 
применения студентами полученных знаний. [3] 

Мероприятия, которые помогли в этом были направлены на 
поддержку и проявления своих способностей, а также на общение не 
только внутри своей группы, но с другими студентами колледжа. Которые 
помогли в проведении исследования на определение общего климата в 
группе и в получении первого подтверждения своих профессиональных 
качеств, а именно сертификатов по профессии «Наладчик 
технологического оборудования» в рамках изучения профессионального 
модуля. 

Арт-технология позволяет увидеть насколько важным является 
организационно-деятельностное звено, которое ориентирует на 
положительный результат. В гражданско-патриотическом воспитании 
результатом этой технологии явилась разработка эмблем каждой группы, 
специальностей, реализуемых в колледже, различных тематических газет, 
фотоколлажей и стендов патриотической направленности.  

А теперь давайте вернемся к модели будущего профессионала. Как 
вы видите системное, обоснованное использование технологических 
элементов, которые образно можно представить в виде «пазлов», 
позволяют сформировать целостную личность будущего профессионала 
(рис. 3).  
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Рис. 3 – Целостная личность будущего профессионала в области 

компьютерных технологий по основным направлениям выработки 
общеобразовательных и профессиональных компетенций 

 
В результате реализации данной системы воспитания можно сделать 

вывод, что каждый из нас, и классный руководитель, и студенты, выполняя 
свои роли оказываются в ситуации, когда происходит обмен этими ролями, 
ведь та система, которая была представлена выстроена на 
демократических, гуманных ценностях, и равных партнерских отношениях 
взрослого и подростка. Она позволяет учиться нам друг у друга быть 
высоконравственными людьми, обладающими многосторонними знаниями, 
владеющими тонкостями общения и уважающими ценности коллектива.  

В заключении следует отметить, что владение педагогическими 
технологиями обеспечивает преподавателю возможность организации 
педагогического воздействия в соответствии с его основным назначением – 
переводом обучающего в позицию субъекта. А это означает, что уровень 
овладения педагогической технологией для нас должен быть не 
элементарным, а профессиональным. [4]  

Таким образом, применение представленной системы воспитания, 
нацеленной на обеспечение в рамках образовательного процесса условий 
профессионального обучения, развития, адекватных индивидуальным 
особенностям и потребностям обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также профилактику ситуаций и состояний 
риска адаптационных нарушений в их физическом, социальном и 
личностном развитии, позволит расширить доступность и повысить 
качество образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном учреждении. [2] 
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В настоящее время приоритетной задачей Российской Федерации 

является формирование новых поколений, обладающих знаниями и 
умениями, отвечающих требованиям XXI века (Программа «Стратегия 
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развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»). 
Необходимо отметить, что программа включает всех детей 
(нормотипичных и с ограниченными возможностями здоровья). В сфере 
образования особое внимание обращено детям, имеющим различные 
нозологии, в том числе с расстройствами аутистического спектра (РАС), 
что подтверждает нормативно-правовое обеспечение:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-фз «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства 
здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 281-М/17-13-186 «Перечень 
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 
занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013г. 
№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы [1]. 

Также в Министерстве просвещения РФ создан и работает Совет по 
вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Существуют 
ФГОС и СанПиН обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Разрабатываются комплексные межведомственные планы, профстандарты 
«Педагога» для работы, в том числе с детьми с особыми образовательными 
потребностями. Это все говорит об актуальности инклюзивного 
образования, с активным включением лиц с ОВЗ на всех уровнях 
образования, при поддержке государства.  

В настоящее время, число детей с РАС постоянно растет, что 
мотивирует общество к созданию условий социализации и интеграции, в 
том числе средствами психолого-педагогического сопровождения (ППС).  

В условиях инклюзивной системы образования, родители стремятся 
реализовать право на обучение детей с РАС, избегая тенденции школ-
интернатов. Тема обучения детей с ментальными нарушения (в том числе, с 
РАС) и инклюзивного образования в целом, продолжает оставаться 
дискуссионной [2]. Будучи членом Ростовской региональной общественной 
организации семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот 
(РРООСВДИДС) «Ветер перемен», удалось изучить случайную выборку 
детей с ОВЗ. В результате, было отмечено, из 83 детей, 17 с РАС, 
остальные имели сахарный диабет, ДЦП, умственную отсталость, глухоту, 
склероз и прочее. 

Аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип 
нарушения психического развития из-за особенностей биологической 
дефицитарности ребенка. На первичный дефект второй категории детей с 
ОВЗ средствами образования повлиять невозможно, но помощь ребенку с 
расстройством аутистического спектра через образование и психолого-
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педагогическую коррекцию требуется даже больше, чем медицинская. 
Конечно, необходим комплексный подход, так как это первазивное 
нарушение психики, то есть захватывающее все стороны психики [3].  

У детей с аутизмом эмоционально-волевое и познавательное 
развитие, даже при сохранном интеллекте, сильно отличается от их 
нормально развивающихся сверстников [4]. Это значит, что даже хорошая 
подготовка к школе не решит проблем социальных и адаптационных [5]. 
Педагоги массовых школ, к сожалению, в большинстве случаев не знакомы 
с особыми нуждами аутичных детей [1]. И сам исполнительный механизм 
получения образования и коррекционной помощи ребенком с РАС, еще 
недостаточно налажен.  

Выделим задачи, которые необходимо решить педагогу, 
взаимодействуя с данной категорией учащихся (детьми с РАС). 

Задача первая - «Я не понимаю!». Обучение ребенка с аутизмом 
происходит на основе установления с ним эмоционального контакта. 
Только потом можно говорить о выполнении им каких-либо 
педагогических заданий. 

Педагог должен помнить, что у ребенка с аутизмом практически 
отсутствует произвольное внимание. Имеются трудности с концентрацией 
на не интересующих заданиях. Это значит, что, переспрашивая или 
затрудняясь с ответом, ученик не имеет целью разозлить педагога, а 
действительно не понимает, о чем идет речь, либо прослушал задание, не 
успев собраться. Поэтому инструкции учителя должны быть короткими, 
четкими и повторяться несколько раз. Если ребенок с аутизмом находится 
в общем классе, то дополнительно к общей инструкции необходимо 
обратиться к нему лично, попросить соседа по парте помочь ему. При 
затруднениях с решением, делать задание вместе, но не вместо ученика. 
Дети с РАС испытывают трудности в понимании смысла происходящего. 
Значит все действия должны осмысливаться, комментироваться. При 
передаче ребенку общего смысла ситуации, тут мы уже должны развернуто 
и насыщенно пояснять.  

 Очень важно использовать наглядные пособия и материалы. Детям с 
РАС сложно воспринимать информацию на слух, поэтому можно цифры не 
только писать, но и лепить. И конечно же учебный материал должен быть 
адаптирован. Учитывая легкую отвлекаемость ученика с РАС, картинки в 
учебнике могут быть закрыты или конкретное задание выписано на чистый 
лист. Для ученика с аутизмом важны все школьные предметы, но акценты в 
подаче материала должны быть изменены. Программы обучения должны 
быть индивидуализированы. Учитывая, что это отнимает общее время 
класса, начинать обучение все же следует с подготовительного этапа в 
отдельном классе [6]. 

Задача вторая - «Не хочу в класс!». Аутичный ребенок в классе 
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находится в наиболее уязвимом положении, может подвергаться 
насмешкам. А любая неудача может спровоцировать появление 
поведенческих проблем, негативизма, агрессии и самоагрессии [1]. 
Хороший педагог найдет возможность поддержать его, создать атмосферу 
симпатии, взаимопомощи и ситуации успеха. Это благоприятно будет 
способствовать созданию стереотипа обучения и адаптации к школьной 
жизни. 

Задача третья - «Я устал!». Дети с расстройством аутистического 
спектра быстро пресыщаемы. То есть при продолжительной концентрации 
произвольного внимания они действительно быстро устают. Также 
пресыщение может произойти от внешних стимулов, обстановки вокруг. 
Это задание говорит об организации времени и пространства вокруг 
ребенка с аутизмом. Пространство не должно быть перегружено большим 
количеством отвлекающих деталей. Даже шум на перемене может стать 
для ребенка с РАС причиной аффективной вспышки. Поэтому идеально, 
если в школе есть комната или уголок отдыха для детей. По времени отдых 
должен четко чередоваться с занятиями. Если ребенок с РАС начинает 
испытывать усталость, ему нужно дать внеплановую передышку.  

Уроки труда, рисования, окружающего мира, физкультуры в 
младшем возрасте могут сделать очень много для адаптации такого 
ребенка. Главное учитывать неловкость и быструю пресыщаемость таких 
детей и давать им не особо трудные задания. По сути, все сопровождение 
ребенка с аутизмом должно строиться исходя из его актуального уровня 
развития. 

Таким образом, взаимодействие с детьми с расстройством 
аутистического спектр должно осуществляться средствами психолого-
педагогического сопровождения, с учетом трех основных задач. В тоже 
время, необходимо учитывать, что дети с РАС могут вести себя по-
разному, выражать свое состояние другими «фразами» (в соответствии с 
задачами) или совсем молчать, поэтому так важен комплексный подход, с 
включением психолога, дефектолога и других специалистов, необходимых 
в сопровождении отдельно взятого ребенка с РАС, и, непременно, 
родителей. Взаимодействие семья (родители) – ребенок с РАС - школа 
(педагогический коллектив) – основа эффективной социализации детей с 
ОВЗ (РАС) в системе инклюзивного образования. 
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На сегодняшний день инклюзия является одной из последних 

стратегий специального образования. Инклюзивное образование 
рассматривается как процесс развития общего образования, 
подразумевающий доступность образования для всех, в плане 
приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ 
к образованию детей с особыми образовательными потребностями. 
Инклюзивное образование подразумевает полное включение ребенка с 
особыми образовательными потребностями в жизнь школы. При этом 
подразумевается не только помещение ребенка в обычный класс, но и 
изменение организации пространства класса и всего учебного процесса.  

Сторонники инклюзии отмечают, что в процессе данной 
образовательной системы дети будут наилучшим образом подготовлены к 
реальной жизни, а скептики, указывают на то, что учителя могут не иметь 
соответствующей подготовки и необходимых ресурсов, но при этом на них 
будет возложена большая ответственность за детей с особыми 
образовательными потребностями, и это может сказаться на процессе 
обучения обычных детей, в связи с тем, что детям с особенности будет 
уделяться основное внимание [2].  

Как мы видим, теория и практика инклюзивного образования 
выступает одной из актуальных педагогических проблем, которая 
достаточно противоречиво оценивается представителями педагогической 
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науки [3]. 
Специальное образование на практике с одной стороны создает 

особые условия для удовлетворения нужд детей с особыми 
образовательными потребностями, оказывая медицинские и 
педагогические услуги, а с другой стороны препятствует их социальной 
интеграции. Очевидно, что успешность человека в обществе зависит не 
только от качественной учебной подготовки, но и от накопленного 
личностью социального опыта, социальной компетентности. Как отмечает 
Б. Н. Бубеева, социальную компетенцию можно развивать, при условии 
расширения доступа социально уязвимых групп к социальным благам и 
престижным каналам социализации. 

Исходя из этого, можно сказать о значительной роли инклюзивного 
образования, позволяющего снизить процессы маргинализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья [1]. 

И. Ю. Фролова выделяет преимущества инклюзивного образования 
для детей-инвалидов. Главным считается проявление более высокого 
уровня социального взаимодействия со здоровыми сверстниками, в том 
числе принятие детей с особенностями развития и дружбу с ними; развитие 
навыков коммуникации; большую насыщенность учебных программ для 
детей с ОВЗ и в результате совершенствование их навыков и 
академических достижений. 

Как отмечает автор, преимущество для обучения обычных учеников 
является спорным. Но отмечается факт того, что инклюзивное обучение 
предполагает более качественное техническое оснащение учебного 
процесса, использование педагогом новых технологий, наиболее 
эффективных методов и приемов обучения. Также в условиях 
инклюзивного класса дети учатся уважению к своим одноклассникам с 
инвалидностью. В таких классах создается атмосфера взаимопонимания, 
дети становятся терпимее и гуманнее, появляется возможность для 
толерантного воспитания, мышления, отношения к людям [4].  

Однако в процессе внедрения инклюзивного образования 
встречаются различные трудности. Например, создание «безбарьерной 
среды», включающей в себя наличие необходимого оборудования, 
переоборудование мест общего пользования, внедрение в штат 
необходимых специалистов и др. Также встречаются препятствия 
социального свойства, которые основываются на распространенных 
стереотипах, таких как готовность или отказ учителей, детей, родителей 
принятия данной системы образования. Для совершения такого перехода 
необходимо изменение отношения субъектов образовательной 
деятельности и всего общества к проблеме данной категории детей, 
сформировать благоприятное общественное мнение. 

Б. Н. Бубеевой было проведено исследование, цель которого 
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выявление отношения учащихся средних школ к возможности совместного 
обучения с детьми-инвалидами. Анализ результатов показал, что наиболее 
близкие контакты устанавливаются между опрошенными учащимися и 
детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (12,4%), а 
также с детьми, испытывающими отклонения в умственном развитии 
(12,9%). Более редкими у опрошенных оказались контакты с детьми, 
имеющими нарушения речи, слуха или зрения (9,1%). А среди тех, кого 
респонденты только видели на улице, больше детей-инвалидов, имеющих 
внешние признаки инвалидности (40,5%). Таким образом, анализ 
результатов показал разную осведомленность о проблеме инвалидности у 
детей. Исследователь отмечает, что лишь треть учащихся имела 
возможность познакомится с ребенком-инвалидом, что указывает на то, что 
возможности такого знакомства малы, и это в частности обусловлено 
организацией системы образования. 

Также были опрошены родители детей с ограниченными 
возможностями здоровья о возможности перехода на инклюзивное 
образование. Среди опрошенных родителей 39,5% согласны на 
инклюзивное образование, 34% выразили несогласие, 26,5% затруднились 
ответить. Также среди ответов родители отмечают, что не знакомы с 
данной системой, есть те, кто опасаются, что дети с нормой здоровья будут 
дразнить и обижать их ребенка, а также доля родителей отмечают 
индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Как показывают результаты опроса мнения родителей разных 
категорий детей различны. Таким образом, мы видим, что учащиеся и 
родители недостаточно осведомлены о категориях детей с ограниченными 
возможностями здоровья и о преимуществах инклюзивного образования 
[1]. 

Значительная часть затруднений обучения и воспитания детей с 
особыми образовательными потребностями заключается в дефиците 
квалифицированных кадров. В условиях инклюзивного образования 
педагогический коллектив общеобразовательных учреждений должен 
иметь соответствующую подготовку, иметь знания в области специального 
образования и умения использования различных методов коррекционного 
воздействия. Важное значение имеет изменение психологических и 
ценностных ориентаций педагогов. Профессиональная, психологическая и 
методологическая неготовность педагогов общеобразовательных школ к 
работе в условиях инклюзии является острой проблемой [4].  

Таким образом, инклюзивное образование имеет важное значение в 
вопросе социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Но в тоже время встречается немало трудностей, которые требуют решения 
задач, включающих усовершенствование образовательной среды, 
готовность детей с нормой здоровья к обучению в инклюзивном классе и 
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организацию соответствующей подготовки кадров, которым необходимо 
работать в условиях инклюзии. 
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РОЛЬ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Махова К.Н., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 119»  
Череповец, Россия 

 
Возрождение России начинается с учителя, а  с чего начинается 

учитель? С чего начинается педагог?  
Конечно, любая профессия начинается с призвания. Найти и понять 

свое призвание, в этом заключается смысл жизни человека. Найти, понять, 
научить и обучить должен не кто иной, как педагог, воспитатель, учитель.  

Всем известны требования, предъявляемые к профессии педагога. 
Так учитель, прежде всего, должен любить детей. А что это означает 
«любить детей»? Это значит, что общение с ними будет вам интересно, что 
их суждения не покажутся вам глупыми и скучными, что их дела будут вас 
искренне волновать, а совместная игра доставлять удовольствие им и вам. 
Это значит видеть в детях–маленьких людей, наделенных вполне 
определенными характерами, с которыми следует считаться, но 
обладающими, по сравнению с вами, гораздо меньшими знаниями и 
жизненным опытом.  

Отсюда вытекает и второе требование к учителю. На сегодняшний 
момент вопрос инклюзивного образования широко и многоаспектно развит 
во всех сферах жизнедеятельности. Особую важность процессы инклюзии 
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приобретают в системе школьного образования. Именно в этот период дети 
получают возможность произвольного осознания себя и своих 
возможностей, наибольшую социализацию, а также, в подростковом 
возрасте, принимают решение становления себя как личности и выбора 
занятия всей дальнейшей жизни. В этот момент возрастает роль педагога, 
который находится рядом со школьниками, помогает им принимать верные 
решения, принимает участие в реализации планов и т.д. А роль педагога, 
работающего с категорией особых детей, возрастает в несколько раз.  

Инклюзивное образование – процесс совместного обучения и 
воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц без 
соответствующих ограничений. Педагог – лицо, непосредственно 
занимающееся преподавательской и воспитательной работой. Определение 
понятия «педагог» дает нам понять только тот аспект деятельности 
учителя, который основан на профессионализме, теоретических знаниях и 
умениях, т.е. аспект специальной подготовки. Но эти критерии не могут 
быть полноценно внедрены без соответствующего «человеческого» 
фактора. Сам педагог и процесс преподавания должен также носить 
гуманистический и творческий характер. Только в случае интеграции этих 
двух аспектов педагогической деятельности возможны продуктивная 
работа и получение необходимых результатов. Педагог играет важную роль 
в создании моральной и материальной среды, адаптированной 
непосредственно к образовательным потребностям любого ребенка. Это 
возможно только при тесном сотрудничестве с родителями, другими 
педагогами, руководством образовательной организации и т.д., т.е. в 
сплоченном командном взаимодействии всех участников образовательного 
процесса.  

При этом невозможно просто изменять окружающую среду под 
инклюзивную составляющую. Необходимо также, чтобы каждый участник 
данного процесса менялся сам. Это в большей степени касается педагога, 
непосредственно работающего с затронутой категорией детей. Для 
осуществления необходимых перемен педагог должен иметь базовый 
материал. Педагог должен быть высокообразованным, знать основы 
физиологического, психологического и личностного онтогенетического 
развития детей, уметь работать в коллективе (как с учениками и их 
родителями, так и с коллегами), знать педагогические и воспитательные 
программы работы, быть психологически готовым к своей работе и т.д. Все 
это касается работы со всеми категориями детей. Но важной составляющей 
педагога инклюзивного образования является именно осведомленность о 
характере нарушений ученика, а также о специфических способах работы с 
ним. Также важно, чтобы педагог стремился к новым знаниям, непрерывно 
совершенствовался и каждый раз еще в большей степени интересовался 
своей педагогической сферой деятельности. Педагогические работники 
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образовательного учреждения должны знать основы коррекционной 
педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 
особенностях психофизического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса таких детей.[8] Проблему 
инклюзивного образования в нашей стране обсуждают многие ведущие 
ученые. Так, директор Института коррекционной педагогики Российской 
академии образования Н. Н. Малофеев отмечает, что сегодня инклюзивное 
(включенное) образование понимается как процесс совместного 
воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
нормально развивающихся сверстников. В ходе такого образования дети с 
ограниченными возможностями здоровья могут достигать наиболее 
полного прогресса в социальном развитии [3].  

Ведущий сотрудник Института проблем интегративного 
(инклюзивного) образования при Московском городском психолого-
педагогическом университете Н.Я. Семаго считает, что при подготовке 
специалистов для инклюзивного образования необходимо: принятие 
философии инклюзивного образования; определение приоритетов 
инклюзии для различных ступеней образовательной вертикали; учет 
принципов включения детей с особыми образовательными потребностями 
в образовательное пространство; опора на современное научное понимание 
психических особенностей детей при различных вариантах 
отклоняющегося развития [5; 6].  

Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно. 
Этот процесс связан с изменениями на ценностном, нравственном уровне.  

Для развития инклюзивного подхода в общем образовании 
необходима разработка общепедагогических технологий, моделей 
развивающего урока, технологий поддержки и детского сотрудничества, 
вовлечения родителей в педагогический процесс. По сути дела речь идёт о 
профессиональной гибкости, способности следовать за учеником, а с 
другой стороны – держать рамки учебного процесса, видеть потенциал 
ребёнка, выставлять адекватные требования к его достижениям.[8]  

И, здесь ведущая роль отводится Учителю. К.Д. Ушинский писал: 
«Главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение, а на 
убеждение можно действовать только убеждением. Всякая программа 
преподавания, всякая метода воспитания, как бы хороша она ни была, не 
перешедшая в убеждения воспитателя, останется мертвой буквой, не 
имеющей никакой силы в действительности. Самый бдительный контроль 
в этом деле не поможет. Воспитатель никогда не может быть слепым 
исполнителем инструкции: не согретая теплотой его личного убеждения, 
она не будет иметь никакой силы».[12].  

Основу педагогического призвания составляет любовь к детям. Это 
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основополагающее качество является предпосылкой 
самосовершенствования, целенаправленного саморазвития многих 
профессионально значимых качеств, характеризующих профессионально-
педагогическую направленность учителя.  

Среди таких качеств — педагогический долг и ответственность. 
Руководствуясь чувством педагогического долга, учитель всегда спешит 
оказать помощь детям и взрослым, всем, кто в ней нуждается, в пределах 
своих прав и компетенции; он требователен к себе, неукоснительно следуя 
своеобразному кодексу педагогической морали. Высшим проявлением 
педагогического долга является самоотверженность учителя. 
Заинтересованность, гуманизм, полная самоотдача, информационная 
осведомлённость учителя об основных положениях инклюзивного 
образования является основой для его профессиональной позиции. 
Зарубежные исследователи говорят об «опыте трансформации», который 
переживается педагогами, ставшими инклюзивными учителями.  

Постепенная профессиональная трансформация, в которую 
вовлекаются учителя, связана с освоением новых профессиональных 
навыков, с изменением своих установок в отношении учеников, 
отличающихся от своих сверстников.[5]. Опыт показывает, что негативное 
отношение к инклюзии меняется, когда учитель начинает работать с 
такими детьми, приобретает свой собственный педагогический опыт, видит 
первые успехи ребёнка и принятие его в среде сверстников. 
«Инклюзивное» образование - это признание ценности различий всех детей 
и их способности к обучению, которое ведётся тем способом, который 
наиболее подходит этому ребёнку. Эта гибкая система, которая учитывает 
потребности всех детей, не только с проблемами развития, но и разных 
этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной 
социальной группе. Система обучения подстраивается под ребёнка, а не 
ребёнок под систему.  

Преимущества получают все дети, а не какие-то особые группы, 
часто используются новые подходы к обучению, дети с особенностями 
могут находиться в группе полное время или частично, обучаясь с 
поддержкой и по индивидуальному учебному плану.  

Особенными, в хорошем смысле слова, становятся и здоровые дети, 
проходящие через инклюзивное образование. У них появляется больше 
сочувствия, сопереживания и понимания (психологи называют это 
эмпатией), они становятся общительными и терпимыми, что особенно 
актуально для нашего общества с его крайне низким уровнем 
толерантности. Наконец, инклюзивное образование резко снижает 
иерархические проявления в учебном коллективе.  

Учителя играют ключевую роль в реализации инклюзивного 
образования. В настоящее время очевидно, что степень успеха 
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инклюзивного образования зависит от «универсальности» учителя. 
Соответственно, особую актуальность приобрели проблемы эффективной 
подготовки учителей к работе с инклюзивными группами детей.. При 
изучении оценок студентов-педагогов, проходящих практику, своей 
готовности к инклюзии выяснились весьма интересные факты. Было 
обнаружено, что углубление знаний по законодательству и политике 
инклюзии, а также укрепление уверенности студентов в выборе профессии 
коррекционного педагога не способствует решению их личных проблем и 
снятию напряжения, которое возникает при наличии в классе детей с 
особыми потребностями. В то время как учреждения высшего образования 
совершенствуют курсы подготовки учителей, возникает ряд проблем 
требующих пристального внимания. [10]  

Таким образом, для развития инклюзивного образования важно не 
только наличие законодательных и финансовых механизмов, необходима 
работа по изменению общественного мнения, в том числе и 
профессионалов. Организация профессиональных контактов учителей 
общих, специальных и инклюзивных школ, проведение совместных 
конференций, тренингов и исследований могут принести огромную пользу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ:  
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Овчинникова Е.А., магистрант Академии психологии и педагогики Южного 
федерального университета 
Ростов-на-Дону, Россия  

 
Основным правом каждого человека является получение 

образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья занимают 
особое место в системе нашего образования и с каждым годом таких детей 
становится все больше. На сегодняшний день одним из самых важных 
вопросов является вопрос о включении детей с особыми возможностями 
здоровья в общую систему образования, но развитие этого направления 
сопряжено со множеством сложностей. Основной проблемой 
инклюзивного образования является негативное отношение к инклюзии. 
Сегодня особую важность приобретает проблема формирования 
инклюзивной культуры у всех участников образовательного пространства. 
Родители детей ОВЗ переживают за моральное и психологическое 
состояние своего ребенка. Родители нормально развивающихся учеников 
волнуются о снижении качества образования в случае, если дети с 
отклонениями будут включены в обычные классы.  И, наконец, «обычные» 
ученики не привыкли видеть рядом с собой детей, которые по внешним или 
умственным качествам отличаются от них. Все это обуславливает 
необходимость формирования толерантного отношения к детям с особыми 
образовательными потребностями, поощрения учеников к дружественному 
отношению к ученикам с ОВЗ. Важной особенностью, для общего 
социального включения, является благоприятная обстановка, чтобы дети 
вместе играли и работали. Также важно помочь детям с ОВЗ избавиться от 
чувства обузы, а обычным ученикам принять таких детей в общество. 
Каждый ребенок эмоционально зависим от мнения своих родителей и 
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важно, чтобы знания об инклюзивной культуре им заложили их родители. 
Но для этого взрослый человек должен сам толерантно относиться к людям 
с ОВЗ. 

Таким образом, важно проводить целенаправленную работу по 
формированию инклюзивной культуры не только среди учеников, но и 
среди их родителей. Особого внимания требуют юношеский период 
человека, так как этот возраст является подготовительным этапом к 
становлению родителями. Поэтому важно проводить со студентами в 
ВУЗах беседы про инклюзивную культуру: ее особенностях и значении в 
современном обществе. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА 

Русева О.З., магистрант Высшей школы бизнеса  
Южного федерального университета 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

Если рассматривать туризм с точки зрения образовательного 
процесса, то отмечается комплексное воздействие туризма на человека – 
школьника или студента. Во-первых, это получение информации и 
усиление ее восприятия через впечатления и эмоции. То есть возможность 
присутствовать, видеть и оценивать лично культурно-исторические и 
природные объекты. Во-вторых, это общеукрепляющее воздействие на 
здоровье, будь то спортивный туризм или просто активное 
времяпровождение. В-третьих, это организация макросоциальных связей. 
То же самое и даже в более полной мере относится и к инклюзивному 
туризму. Значимость социальной реабилитации инклюзивного туризма для 
людей с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ) огромна и 
неоспорима, как в процессе получения образования, так и в обычной 
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жизни. 
В разработанной правительством Российской Федерации Стратегии 

развития туризма до 2035 года также уделяется внимание  инклюзивному 
туризму: «… реализация мер по созданию и развитию инфраструктуры для 
туристов с ограниченными возможностями, обеспечение доступности 
туристских объектов для такой категории туристов, развитие безбарьерной 
среды, совершенствование системы навигации и ориентирования в сфере 
туризма и информационных сервисов для инвалидов способствуют 
формированию туристского продукта для туристов с ограниченными 
возможностями…» [1]. 

Помимо этого в программе Стратегии делается акцент на подготовку 
квалифицированных кадров в сфере туризма.  Рассмотрим этот вопрос с 
точки зрения инклюзивного туризма. 

Если говорить об инклюзивный туризме, то он  еще слабо развит на 
территории РФ, в отличие от зарубежных стран. Соответственно и 
специалистов в данной области мало. А ведь организация инклюзивного 
туризма, помимо доступности материальной среды, имеет свои 
особенности. Это учет физической подготовки человека, категории его 
мобильности в зависимости от нозологии его заболевания. Например, 
слабовидящим или полностью незрячим, слабослышащим или 
передвигающимся на коляске туристам необходимы различные условия по 
качеству и степени адаптированности. Эти моменты нужно специально 
изучать и учитывать. В настоящее время в некоторых  ВУЗах на 
профильных отделениях постепенно вводятся такие дисциплины, как 
«Инклюзивный туризм: технология и организация турпродукта». 
Некоторые студенты выбирают эту тематику для своих научных 
исследований или выпускных квалификационных работ по своей 
инициативе, по тем или иным причинам. Здесь стоит отметить, что 
результаты исследований, полученных в процессе учебы, получившие 
диплом студенты редко применяют на практике. 

Условно «здоровые» люди, занимаясь организацией инклюзивного 
туризма, зачастую совершают ошибки, допускают недочеты при 
формировании той или иной туристской услуги. Эти недостатки 
появляются от незнания ими специфики передвижения или степени 
мобильности, каких-то бытовых моментов, восприятия  информации 
людьми с ОВЗ и правильных методов ее подачи.  Поэтому, для подготовки 
качественной  туруслуги, учитывающей все нюансы, уходит много 
времени. Но есть и другие способы. 

Обратимся к успешным практикам, отечественным и зарубежным. 
Самый яркий пример - британская фирма «Тревелайз», созданная незрячим 
путешественником Омаром Латифом. На территории РФ успешно 
работают гиды-колясочники, имеющие специальное образование, например 
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Юлия Нигматуллина из Калининграда. Сами люди с ОВЗ выступают 
консультантами тех предприятий туристской индустрии, которые работают 
по направлению инклюзивный туризм, и которых, по факту, пока мало. 
Требуются консультации и предприятиям индустрии  гостеприимства, 
которых современные российские гостиничные стандарты обязывают 
иметь номера и инфраструктуру для людей с ОВЗ. 

На данном этапе отечественная туристская индустрия в плане 
инклюзии нуждается как в заимствовании зарубежного опыта, так и в 
постоянной обратной связи с людьми, для которых нужно создавать этот 
продукт. Поэтому инклюзивную туристскую деятельность можно отнести к 
тем частым случаям, когда создать наиболее конкурентноспособный 
продукт для определенной целевой аудитории может представитель этой 
самой целевой аудитории. 

Нужно отметить, что в условиях такого вектора направления 
государственной политики, как построение инклюзивного общества, с 
учетом модернизации инфраструктуры, здравоохранения, образования, 
создания рабочих мест для людей с ОВЗ и т.д., инклюзивный туризм, 
несомненно, также будет развиваться. Поэтому,  подготовка 
профессиональных кадров в сфере инклюзивного туризма также является 
одним из важных вопросов. И именно таких кадров, которые будут в 
дальнейшем применять полученные знания и умения на практике. 

Таким образом, можно выделить следующие пути решения данного 
вопроса: 

- повсеместное, а не точечное внедрение такой дисциплины, как 
инклюзивный туризм в программу ВУЗов на профильных отделениях; 

- популяризация среди абитуриентов, и дальнейшее обучение 
студентов по этой дисциплине из числа лиц с ОВЗ; 

- подготовка преподавательских кадров в сфере инклюзивного 
туризма, в том числе и из лиц с ОВЗ. 

В совокупности эти шаги помогут решить такие важные вопросы, как 
развитие инклюзивного туризма, повышение уровня образования среди 
людей с ОВЗ, подготовка специалистов высокого уровня в сфере туризма 
из числа людей с ОВЗ и обеспечение их рабочими местами. 
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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) играет ведущую роль в обновлении 
образовательных программ и мероприятий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Эти мероприятия включают разработку 
стратегий обучения этих детей в обычных школах. Проект основан на 
главном предположении о том, что образовательные трудности детей не 
обусловлены скрытыми факторами, поскольку они обусловлены 
взаимными и сложными взаимодействиями между детьми, а так же 
адаптацией образовательной программы, готовностью учителей и 
образовательным опытом детей .Тенденция к инклюзивному бучению 
детей с ограниченными возможностями здоровья со своими обычными 
сверстниками ведет к проблеме формирования инклюзивного общества. 

Технологическое, экономическое и социальное развитие оказало 
большое влияние на развитие образовательной мысли как во всем мире, так 
и в Ираке, что способствовало разработке целей современного образования. 
Образование больше не является просто сбором информации, образование 
обеспечивает помощь учащемуся в его развитии. Развитие учащийся 
является результатом их взаимодействия с окружающей средой, а 
полученный ими в ходе социально-образовательной деятельности опыт 
является комплексным психологическим, физическим, социальным и 
духовным. Явный прогресс в области интеграции педагогики, психологии и 
медицины способствует разработке образовательных технологий, методик, 
методов диагностики и измерений, разработке образовательных, 
образовательных программ, что оказало существенное влияние на процесс 
формирования и развития системы инклюзивного образования. Интерес 
всех стран к лицам с ограниченными возможностями здоровья и создание 
инклюзивных образовательных  организаций, занимающихся этой 
категорией обучающихся, способствуют развитию данной сферы 
образования в Ираке. 

Ирак является одной из первых стран, которые поддержали 
становление системы образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Министерство образования страны уделяет 
особое внимание развитию инклюзивного образования, а также 
материальному и кадровому обеспечению проектов направленных на 
совершенствование системы образования в сторону усиления ее 
инклюзивности. Опыт такой поддержки специального и инклюзивного 
образования имеет гуманитарные последствия развития общества и 
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государства, которые создают равные возможности для учащихся на их 
умственном, физическом, социальном и экономическом уровнях. В 
качестве эксперимента инклюзивное образование впервые появилось в 
1978 году, были созданы «классы с медленным обучением» или 
специальные классы. Этот опыт оказался успешным, и после реализации 
программы обучения педагогических коллективов образовательных 
учреждений в Багдаде было открыто 10 специальных классов. Опыт 
городской системы образования, был распространен на другие регионы 
страны. Первый год в начальной школе представляет собой диагностико-
ориентационный этап. На основе результатов данного этапа в школе 
определяется количество инклюзивных педагогов в зависимости об 
количества обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. В таком классе обучаются от 6 до 12 учеников 
[2]. Учащийся с ограниченными возможностями здоровья может 
переходить в обычный класс и возвращаться обратно, в зависимости от 
особенностей протекания процесса обучения. По окончании учебы, 
выпускник может поступить в организации профессионального 
образования Министерства труда и социальных дел, где помимо 
профессиональной подготовки пройдет еще и профессиональную 
реабилитацию. 

Внедрение инклюзивного образования в иракских школах как основы 
их интеграции в общество процесс сложный, сопряженный с различными 
препятствиями и трудностями, которые мешают достижению основной 
цели: 

1. Нехватка квалифицированных и хорошо подготовленных 
учителей в области специального и инклюзивного образования, 
реализующих процесс обучения и воспитания в обычных школах, что 
может привести к провалу инклюзивных программ независимо от 
созданных материально-технических условий. 

2. Неготовность детей инвалидов самостоятельно посещать и 
обучатся в школе из-за психофизических особенностей или удаленности 
школы ль дома. И как следствие отсутствие института тьюторства и 
ассистентства.  

3. Недостаточная готовность пространства школы  с точки зрения 
ее архитектурной доступности, а так же отсутствие необходимого 
оборудования.  

4. Отсутствие методического обеспечения деятельности учителя и 
ученика. 

5. Непринятие и непонимание принципов инклюзивности 
педагогами, администрацией, родителями и обычными детьми. И как 
следствие отсутствие системы информирования.  
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Таким образом, необходимо устранять данные причины 
затруюняющие развитие инклюзивного образования в стране. Следует 
отметить, что одним из важнейших условий успешной образовательной 
инклюзии является стратегическое планирование, которое создает 
соответствующие возможности для взаимодействия между всеми 
заинтересованными сторонами и субъектами образования. Чтобы успешно 
интегрировать людей с особыми потребностями в государственную 
систему образования, необходимо создать ряд специальных условий, 
которые обеспечат возможность достижения всеми обучающимися успеха 
и желаемых результатов: 

1. Создать систему подготовки членов образовательного 
сообщества к работе учащимися инвалидами в обычных школах с 
учащимися, не являющимися инвалидами, и разработать план развития 
инклюзивного образования и программы адаптации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья к школьной среде с учетом 
социальных и психологических особенностей [1]. 

2. Разработать механизмы адаптации образовательных программ в 
соответствии с потребностями учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в обычных классах. 

3. Осуществить реконструкцию школьных зданий под нужды  
учащихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Предоставить соответствующие дополнительные услуги как в 
сфере образования, так и в социальной сфере (тифлопедгог, 
сурдопереводчик, транспорт, связь, физиотерапия, питание и т.д.) 

5. Построить систему родительского сопровождения, а также 
сетку мероприятий вовлечения родителей учащихся-инвалидов в 
реализацию индивидуального учебного плана, чтобы использовать их опыт 
и расширять сотрудничество между ними и педагогами. 

6. Привлекать средства массовой информации к повышению 
осведомленности общества о проблемах детей-инвалидов, их уходе и 
реабилитации, а также поощряя участие общества в их успешной 
интеграции. 

7. Развивать систему инклюзивного профессионального 
образования, в том числе высшего образования, с дальнейшим 
трудоустройством. 

9. Разработать систему ранней диагностики по выявлению 
сенсорных, психических и физических нарушений и раннего 
вмешательства, чтобы снизить негативное влияние на ребенка, семью и 
общество. 

Таким образом, создание специальных условий будет способствовать 
инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья и обычных 
людей. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, когда он 
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участвует в инклюзивных уроках, начинает осознавать, что он принимается 
другими, что дает ему чувство уверенности в себе, чувство жизненной 
ценности, и он начинает принимать свой недостаток, развивать свои 
способности. Ребенок-инвалид на инклюзивных уроках приобретает новые 
навыки, которые заставляют его учиться сталкиваться с жизненными 
трудностями и получать ряд возможностей для их преодоления. 
Образовательные и социальные модели инклюзии, помогают добиться 
социального роста такой категории людей и их активного участия в 
общественной жизни. Инклюзивное образование предоставляет ребенку 
личную, социальную и поведенческую модель понимания и общения, 
обеспечивает уменьшение  его зависимости от родителей. 

Таким образом, система образовательной инклюзии всех видов 
является успешной образовательной альтернативой для обеспечения 
надлежащей среды вдали от изоляции, посредством которой учащиеся-
инвалиды могут общаться со своими сверстниками и более эффективно 
реализовать свою образовательную и социальную жизнь. 
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В нашем классе (в обычной общеобразовательной школе) вместе с 
моим сыном, у которого тугоухость 3 степени, обучается глухая девочка 
(после кохлеарной имплантации). До недавнего времени глухие и 
слабослышащие учащиеся обучались в специальных школах-интернатах, 
но сейчас ситуация изменилась, и дети могут обучаться в 
общеобразовательной школе. 
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Однажды на собрании мама Оли (с КИ) попросила учителя быть 
более внимательной к ее ребенку в данный период, т.к. девочка только 
после операции и нужно соблюдать охранительный режим (не кричать на 
ухо, не толкать, избегать перегрузок физических и эмоциональных…). 
Многие родители были поражены тому, что в классе с их «нормальным» 
ребенком обучается такой «особенный». Некоторые предложили даже 
идею о том, что «таким» не место в обычной школе, ибо учитель не должен 
уделять все время этому ребенку в ущерб их чадам. Да и учитель не в 
восторге от того, что в её классе двое детей, которым нужен особый 
подход. 

Общество слышащих людей еще в недостаточной мере готово 
принять людей с ОВЗ. 

За период своего существования человеческая цивилизация прошла 
долгий и противоречивый путь в отношении к детям с ограниченными 
возможностями. Это был путь и духовной эволюции общества, на котором 
встречались как страницы равнодушия, ненависти и агрессии, так и 
примеры заботы, милосердия. Только одного не встречалось в былых 
отношениях – сотрудничества на равных условиях. 

Поэтому воспитание толерантности у детей имеет большое значение. 
Толерантность – это нравственное качество, и также, как и любое 

другое нравственное качество, она не является врожденной. Это качество 
необходимо формировать. 

Основой для формирования толерантности у детей мы считаем 
формирование таких нравственных качеств как доброта, отзывчивость, 
заботливость и т.д. 

Воспитание толерантности у детей мы начинаем с формирования 
толерантности у родителей и педагогов. Только в той среде, где 
окружающие взрослые толерантны, можно приступать к формированию 
толерантности у детей. Если психолог (или учитель в классе) будет 
говорить о толерантности, а возвращаясь домой, ребенок будет видеть 
проявления нетерпимости родителей к тому или иному человеку, то у 
ребенка возникнет  диссонанс. 

Поэтому целью работы с родителями учащихся мы поставили 
знакомство родителей друг с другом, коррекцию негативного отношения 
родителей к учащимся с ОВЗ. 

Учитель, директор, школьный психолог и родители «особых» детей 
организовали встречи учащихся и их родителей в неформальной 
обстановке. 

Ведь это позволяет родителям познакомиться и сблизиться, зная 
проблемы того или иного родителя, стать более терпимыми и друг к другу, 
и к детям. 

Бывает трудно и педагогам толерантно относиться к детям с ОВЗ, 
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поэтому специалисты службы психолого-педагогического сопровождения 
оказывают психологическую поддержку педагогам в виде индивидуальных 
консультаций, семинаров различной тематики. Опыт взаимодействия 
нормально развивающихся детей и детей, имеющих отклонения в развитии, 
способствует формированию эмпатии и гуманности. Дети становятся более 
терпимыми по отношению друг к другу. «Нормальные» дети учатся 
воспринимать «особых» как нормальных членов общества. Включенность 
воспитанников с особыми нуждами в среду нормально развивающихся 
сверстников повышает их опыт общения, формирует навыки 
коммуникации, межличностного взаимодействия в разных ролевых и 
социальных позициях, что в целом повышает адаптационные возможности 
детей. 

В первую очередь, на встречах обсуждаются правовые документы, 
позволяющие детям с ОВЗ обучаться в общеобразовательной школе. 

В числе основных международных документов, защищающих и 
гарантирующих права этой категории детей, можно назвать 
следующие: «Всеобщая Декларация прав человека», «Декларация о правах 
инвалидов», «Декларация о правах умственно отсталых лиц», «Конвенция 
о правах ребенка», «Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов». 

Во-вторых, показываем родителям, что опыт взаимодействия 
нормально развивающихся детей и детей, имеющих отклонения в развитии, 
способствует формированию эмпатии и гуманности. Дети становятся более 
терпимыми по отношению друг к другу. «Нормальные» дети учатся 
воспринимать «особых» как нормальных членов общества. Включенность 
воспитанников с особыми нуждами в среду нормально развивающихся 
сверстников повышает их опыт общения, формирует навыки 
коммуникации, межличностного взаимодействия в разных ролевых и 
социальных позициях, что в целом повышает адаптационные возможности 
детей. 

В-третьих, родителям и детям показываем, какими талантами 
обладают наши плохо слышащие дети. Оля очень хорошо рисует, ее 
картины занимают призовые места на выставках. Миша показывает 
хорошие результаты в спорте. 

Знакомим родителей и детей с персонажами фильмов, комиксов, 
герои которых с особыми потребностями. 

Например, персонаж Марвелл, Синее ухо – вымышленный персонаж, 
супергерой во Вселенной Marvel Comics. Marvel создало персонажа в честь 
Энтони Смита, слабослышащего 4-летнего поклонника комиксов из 
Салема, Нью-Гэмпшир, США. Смит не слышит своим правым ухом и 
частично своим левым. Смиту был предоставлен слуховой аппарат его 
мамой, Кристиной Д'Аллесандро, но мальчик отказался носить его в школу 
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в 2012. По словам Смита, «супергерои не носят слуховые аппараты». 
Д'Аллесандро была встревожена этим и написала Marvel Comics по 
электронной почте за помощью в сложившейся ситуации. Дизайнер и 
помощник редактора, создал оригинальный образ Синего уха, который 
потерял 80% своего слуха и должен был носить слуховые аппараты, 
благодаря которым, он слышит, что кто-то в беде. 

Также все дети смотрели мультфильм «Смешарики», в котором был 
герой Ушарик, носящий слуховой аппарат. 

Также на встречах проводим совместные игры, такие как 
«Испорченный телефон», «Фантазеры», «Помоги Федоре» и др. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Игра «Испорченный телефон». Смысл игры: как можно лучше 
услышать и понять друг друга. Участники игры садятся в круг. Каждый 
игрок по очереди произносит шепотом на ухо сидящему рядом какое-либо 
слово. Последний игрок произносит громко то слово, которое он услышал. 
Первый игрок должен назвать то слово, с которого он начал игру. Если 
слово совпадет, то все игроки правильно поняли соседа, если нет, то игроки 
не поняли друг друга. 

Игра «Фантазеры». Смысл игры заключается в том, чтобы вы смогли 
продолжить рассказ, начатый предыдущим игроком. Игра может 
проводиться группами до 10 человек. Все игроки должны продолжить 
рассказ одним предложением. Тот игрок, на котором заканчивается 
рассказ, должен начать новый. Участники игры садятся в круг. Ведущий 
показывает первую картинку с изображением, допустим, собаки. Первый 
игрок начинает рассказ одним предложением, например, «В одном доме 
жила собака…». Его сосед справа продолжает: «Эта собака любила гулять 
со своим хозяином у пруда…» Следующий сосед справа продолжает 
рассказ тоже одним предложением и так далее. Чем необычнее и смешнее 
будет поворот этой истории, тем лучше. 

Игра «Помоги Федоре». Необходимо помочь Федоре, почувствовать, 
какая ей нужна помощь. Накануне детям было дано задание: прочитать 
сказку К. Чуковского «Федорино горе» и выучить отрывки из нее. Во время 
игры педагог выступает в роли Федоры из сказки и просит детей вспомнить 
сказку и прочитать отрывки из нее, поделиться впечатлениями. Федора 
должна вызвать у детей чувство сострадания к ней, пообещать детям стать 
аккуратнее и попросить помочь ей вернуть все утерянное. 

Из горки карточек на столе дети берут по одной недорисованной 
картинке и дорисовывают начатое на ней изображение. Затем они 
группируются на основе сходства изображений предметов по их 
назначению (например, посуда, мебель и пр.) и предлагают их Федоре. Она 
благодарит детей и просит отгадать загадки. После того как дети отгадают, 
на обозрение представляется картинка-отгадка. Загадки: «Сама не ем, а 
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людей кормлю» (ложка). «Из горячего колодца через нос вода льется» 
(чайник). «Гладит все, чего касается, а дотронешься — кусается» (утюг). 
Отгадавшим дается приз. 

Физминутка. Необходимо разбиться на пары. Встать напротив друг 
друга. Один участник показывает упражнения, другой повторяет за ним. 
Затем наоборот. 

В конце проводится обобщающая беседа по теме занятия. Участники 
отвечают на вопрос: что нового они узнали сегодня о взаимоотношениях 
между собой и другими? Ведущий предлагает детям решить следующую 
задачу: «Представьте себе, что рядом ребенок, не такой, как вы, а ему тоже 
хочется принять участие в вашей игре. Как вы сможете ему помочь?» 

Ведущий делает вывод: «Как хорошо, когда каждый из нас умеет 
слышать и понимать друг друга, тогда нам интересно быть вместе», и 
предлагает всем улыбнуться друг другу и поблагодарить за игру. 

В заключение хотелось бы отметить, что поиск наилучших 
оптимальных путей, средств, методов для успешной адаптации и 
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество – 
это задача всех и каждого. Ведь помочь наполнить черно-белый мир 
«особого ребенка» яркими и светлыми тонами можно только совместными 
усилиями. 
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В настоящее время подготовка педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования является одной из актуальных задач системы 
профессионального образования и переподготовки учителей. Основное 
внимание современных исследователей сосредоточено на подготовке уже 
работающих учителей, которые с момента вступления в силу федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» [4], столкнулись с 
необходимостью оперативного освоения навыков работы с детьми 
различных нозологических групп. В настоящее время система повышения 
квалификации и переподготовки работников образования неплохо 
обеспечена программами разной направленности, которые позволяют 
удовлетворить ситуативные потребности образовательных организаций. 
Тем не менее, системная подготовка будущих учителей к работе в условиях 
инклюзивного образования на уровне педагогического бакалавриата 
практически не ведется. Это связано с тем, что федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования 
подготовки бакалавров по педагогическим направлениям не включали в 
качестве основных результатов освоения образовательных программ 
компетенции, каким-либо образом связанные с работой в условиях 
инклюзивного образования [1]. 

В настоящее время вступили в силу федеральные государственные 
образовательные стандарты с учетом требований профессиональных 
стандартов, которые в большей степени, чем предыдущие, ориентированы 
на формирование компетенций, необходимых будущему учителю для 
работы в условиях инклюзии. Однако стоит отметить, что отсутствие 
утвержденных примерных профессиональных образовательных программ 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) накладывает 
повышенную ответственность на организации высшего образования в 
целом и руководителей образовательных программ, в частности, так как в 
настоящее время именно они осуществляют формулирование обязательных 
и рекомендуемых профессиональных компетенций [1]. 

В контексте данных изменений в системе высшего педагогического 
образования отдельно стоит назвать проблему подготовки к работе в 
условиях инклюзивного образования именно будущих учителей 
математики. Данная предметная область для детей с ограниченными 
возможностями здоровья различных нозологических групп является одной 
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из самых сложных для освоения и требует от учителя знания не только 
общих основ педагогических дисциплин, но и возрастных и 
физиологических особенностей детей с ОВЗ, а также форм, методов и 
средств работы с ними, а также умения разрабатывать и реализовывать 
адаптированные основные образовательные программы и использовать при 
работе специальное оборудование [2, 3]. 

В 2018-2019 году нами было проведено исследование, направленное 
на выявление общего состояния готовности будущих учителей математики 
к работе в условиях инклюзивного образования. Был проведен опрос, в 
котором приняли участие студенты 5 курса заочной формы обучения 
Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича, 
получающие высшее образование в бакалавриате по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль подготовки – Математика). Также 
нами были опрошены выпускники 2018 года, обучавшиеся по аналогичной 
программе. Всего в опросе приняли участие – 35 человек. Респондентам 
было предложено ответить на 10 вопросов: 

1. Знаете ли Вы что-то об инклюзивном образовании детей с 
ограниченными возможностями здоровья?  

2. Какие ограниченные возможности здоровья Вы можете назвать? 
(дайте развернутый ответ) 

3. Знаете ли Вы, что такое адаптированная образовательная 
программа?  

4. Какие знания, по Вашему мнению, необходимы педагогу для 
работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья? (дайте 
развернутый ответ) 

5. Сталкивались ли Вы в своей работе с необходимостью 
организации и адаптации учебного процесса для детей с ОВЗ?  

6. Получили ли Вы во время подготовки в вузе знания, умения и 
навыки, необходимые педагогу для работы с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья?  

7. По Вашему мнению, готовы ли Вы работать с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья? (дайте краткий ответ) 

8. Как Вы полагаете, может ли работающий педагог самостоятельно 
подготовиться к организации образовательного процесса для ребенка с 
ОВЗ в условиях инклюзивного класса? 

9. Каким образом, по Вашему мнению, работающий педагог может 
получить компетенции, необходимые для работы с ребенком с ОВЗ в 
условиях инклюзии? 

10. Нуждается ли содержание педагогической подготовки в вузе в 
модернизации и дополнении в контексте задач развивающейся системы 
инклюзивного образования в регионе и в России в целом? 
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Результаты опроса показали, что большинство респондентов (91,4%)  
что-то знают об инклюзивном образовании. При этом 71,4% считают 
уровень этих знаний недостаточным. Около 9% опрошенных ничего не 
слышали об инклюзивном образовании. 

При ответе на второй вопрос чаще всего встречались ответы, в 
которых респонденты называли самые распространенные нарушения, 
связанные с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. 
Совершенно выпали из поля зрения опрошенных нарушения речи, а также 
интеллектуальные нарушения и расстройства аутистического спектра. 

На вопрос «Знаете ли Вы, что такое адаптированная образовательная 
программа?» 91,4% опрошенных выбрали неопределенный ответ 
«примерно», что свидетельствует об их неуверенности в отношении 
соответствия собственных знаний существу задаваемого вопроса. 

Выделяя знаний, необходимые, по их мнению, педагогу для работы с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, выпускники и 
начинающие педагоги чаще всего называли сведения о специфике 
поведения и развития детей с ОВЗ; о методических особенностях работы с 
ними в процессе преподавания конкретных предметных областей, в 
частности, математики; об особенностях взаимодействия с родителями 
особенных детей и организации воспитательной работы в инклюзивном 
классе и др. В некоторых случаях ответы были достаточно общего 
характера (например, «знания по педагогике, психологии и физиологии»), в 
других случаях были очень конкретны, что объяснимо тем, что данные 
ответы давались педагогами, которые уже сталкивались в своей работе с 
необходимостью организации и адаптации учебного процесса для детей с 
ОВЗ. Таким образом, можно заключить, что осознание потребности в 
специальных знаниях, умениях и компетенциях, необходимых для работы в 
условиях инклюзивного образования приходит только тогда, когда педагог 
сталкивается с данной проблемой на практике. Данный вывод косвенно 
подтверждают ответы на вопрос «Получили ли Вы во время подготовки в 
вузе знания, умения и навыки, необходимые педагогу для работы с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья?». Те 
респонденты, которые столкнулись на практике с необходимостью 
организации и адаптации образовательного процесса для детей с ОВЗ, 
однозначно отметили недостаточность знаний, умений и навыков, 
сформированных у них во время работы в вузе.  

Также выражая мнения о собственной готовности к работе с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, респонденты в 
большинстве случаев выбрали ответ «В» (скорее нет, чем да). Можно 
отметить и тот момент, что, по мнению большинства участников опроса, 
работающий педагог вряд ли сможет самостоятельно подготовиться к 
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организации образовательного процесса для ребенка с ОВЗ в условиях 
инклюзивного класса. 

В отношении стратегий получения компетенций, необходимых для 
работы с ребенком с ОВЗ в условиях инклюзии, мнения респондентов 
разделились. 42,8% опрошенных полагают, что их можно получить через 
прохождение курсов повышения квалификации и посредством 
профессиональной переподготовки. Аналогичный процент респондентов 
настаивают на необходимости получения специального высшего 
образования в магистратуре. 14,3% респондентов полагают, что для 
получения данных компетенций будет достаточно самообразования и 
советов опытных коллег. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
большинство участников опроса осознают необходимость получения 
дополнительного профессионального образования или дальнейшего 
обучения по специализированным образовательным программам на 
следующем уровне образования. 

В отношении модернизации и дополнения содержания 
педагогической подготовки в вузе в контексте задач инклюзивного 
образования участники опроса единодушно отметили необходимость его 
обогащения в части специальной подготовки к работе с особенными 
детьми.  

Таким образом, на основании результатов опроса мы заключили, что 
после окончания бакалавриата молодые педагоги, попадая в реальные 
условия школы, к сожалению, не обладают компетенциями, необходимыми 
для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы 
полагаем, что именно двойной стресс, связанный, с одной стороны, с 
необходимостью адаптации к реальным условиям профессиональной 
деятельности, с другой стороны, обусловленный неготовностью к работе с 
детьми с ОВЗ, приводят к значительному «оттоку» молодых специалистов 
из системы образования уже в первые два года после окончания 
университета.  

Решение данной проблемы мы видим в модернизации содержания 
общепедагогической подготовки будущих педагогов, в частности, учителей 
математики. Мы полагаем, что включение в учебные планы подготовки 
будущих учителей математики факультативного курса или модуля 
университетской академической мобильности, связанного с проблемами и 
особенностями работы в условиях инклюзивного образования, позволит 
частично решить вышеназванную проблему и заложить основы для 
формирования готовности выпускников педагогического бакалавриата к 
работе в системе современного образования. 
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Одной из основных задач образования является задача создания 
условий, при которых обучающиеся могут полностью раскрыть свои 
способности, возможности и таланты в образовательном процессе. 
Создание равных условий обеспечения доступности качественного 
образования не всегда достигается в силу разных причин. Это связано с 
увеличением количества обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с 
одной стороны, и недостаточным методическим обеспечением их обучения 
в инклюзивных классах, с другой стороны.  

Данные причины определяют возникновение школьной 
неуспеваемости, а также трудности взаимодействия с другими участниками 
образовательного процесса [2]. Поэтому особую важность и актуальность 
на сегодняшний день приобретает вопрос создания таких условий 
обучения, которые бы являлись максимально комфортными и 
эффективными для обучающихся с ОВЗ. При этом они должны 
способствовать достижению максимального уровня развития, социальной 
реабилитации ребенка и его интеграции в общество. Ведь получение 
образования в соответствии с нуждами и запросами обучающего является 
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приоритетной задачей современного образования [2, 8]. 
Любой недостаток, физический или психический, вследствие 

которого происходит нарушение нормального развития, приводит к 
задействованию биологических компенсаторных функций организма. 
Важно, что компенсаторные механизмы могут активно проявляться в 
инклюзивном образовательном процессе ко всем детям. Потенциал 
развития ребенка неразрывно связан с устройством мозга, который 
отвечает за обработку информации [2]. Физиолог  П. К. Анохин[4] доказал, 
что усвоение информации происходит максимально эффективно, если 
методы её обработки и представления соответствуют мозговым методам 
хранения и воспроизводства. Это происходит не линейно (списком, 
аналогично речи или письму), а в сочетаниях и связях слов с символами, 
звуками, образами, чувствами. 

Один из способов представления информации максимально 
приближен к естественной форме функционирования мозга. К его 
отличительным характеристикам можно отнести визуализацию структуры 
и образности излагаемой информации, активное использование цвета и 
многомерных объектов, графическое представление информации. 
Визуализация учебной информации на сегодняшний день является одним 
из наиболее перспективных направлений в системе современного 
образования. Способность преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальную форму является сегодня профессиональным 
качеством многих специалистов[2]. 

Одной из техник визуализации учебной информации, которая 
отвечает вышеизложенным требованиям и находит эффективное 
применение в образовательном процессе, является интеллект-карта. 
Интеллект-карта[1] – это техника, которая дает возможность эффективно 
структурировать и обрабатывать информацию. Её применение в 
образовательном процессе  стимулирует мыслительный процесс. Таким 
образом, обучающийся использует весь свой творческий и 
интеллектуальный потенциал. Это метод графического выражения 
процессов восприятия, обработки и запоминания информации, творческих 
задач, инструмент развития памяти и мышления[2]. 

Применение интеллект-карт на уроках математики позволяет 
организовать учебный процесс с использованием компенсаторных 
механизмов, способствуя развитию математических способностей 
обучающихся. Демонстрация и составление интеллект-карт на уроках 
математики способствует активизации компенсаторных механизмов. Их 
применение также способствует развитию ассоциативно-визуального, 
абстрактного мышления, техники запоминания и усвоения информации, 
умения обрабатывать поступающую информацию посредством реализации 
пяти основных функций головного мозга: восприятия, удержания, анализа, 
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вывода и управления. Метод интеллект-карт предотвращает утомление 
детей, поддерживает их познавательную активность, позволяет 
оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение и 
значительно повысить эффективность педагогической работы в целом[3]. 
Интеллект-карты возможно использовать в условиях 
дифференцированного обучения в инклюзивных классах. В результате 
составления и использования интеллект-карт у учащихся развивается 
навык переноса способов обработки информации, механизм 
самостоятельного поиска, выбора и принятия решений. Наглядные пособия 
или опорные конспекты в виде интеллект-карт стимулируют 
интеллектуальный компонент, поддерживают эмоциональное настроение 
[2]. Они способствуют работоспособности детей с ОВХ и их 
психоэмоциональному комфорту.  

Таким образом, визуализация учебной информации позволяет решить 
целый ряд педагогических задач, к которым можно отнести обеспечение 
активизацию учебной и познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ, 
формирование и развитие критического и визуального мышления, 
зрительного восприятия, образного представления знаний и учебных 
действий, передачи знаний и распознавания образов, повышения 
визуальной грамотности и визуальной культуры [2, 9]. 
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В настоящее время в российском обществе вопросы инклюзивного 

образования являются одними из приоритетных. Среди учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) необходимо отметить 
детей с нарушениями слуха, требующими особых форм психолого-
педагогического сопровождения (ППС). 

Значение слуха в жизни человека очень велико. На слух ложится 
ответственность в развитии речи и голоса. Особое значение играет 
функциональная работа органов слуха в детстве. Слух, как известно, не 
заканчивает своего развития с рождением ребенка, а постепенно 
формируется в течение первых лет жизни. Если случается так, что по тем 
или иным причинам, слух теряется или ослабляется, то в дальнейшем дети 
нуждаются в умелом вмешательстве специалистов медико-педагогического 
профиля. Такие дети зачастую имеют отклонения в развитии речи и голоса, 
нарушения в произношении звуков. С каждым годом увеличивается 
количество детей с нарушениями слуха той или иной степени 
выраженности. Чтобы остановить негативное влияние потери слуха на 
дальнейшее развитие ребенка следует задействовать ряд мероприятий, 
подобрать правильный путь работы воспитания и обучения. 
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Инклюзивное обучение обеспечивает детям с нарушенным слухом 
равные права и возможности в получении образовательных услуг и, вместе 
с тем, предусматривает специальную педагогическую помощь в 
соответствии с их возможностями. 

Условием эффективной интеграции в образовательный процесс 
должно стать обязательное специальное психолого-педагогическое 
сопровождение особого ребенка в общеобразовательном учреждении. 

ППС сопровождение, по мнению Л.П. Назаровой, имеет несколько 
аспектов: 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением 
слуха в общеобразовательной школе; 

- психолого-педагогическое сопровождение в 
общеобразовательной школе детей с нормальным слухом в процессе 
взаимодействия этих детей с детьми, имеющими нарушение слуха; 

- психолого-педагогическое сопровождение учителей 
специальной и массовой школы; 

- сопровождение в процессе обучения детей с нарушением слуха 
в массовой школе по общеобразовательным дисциплинам; 

- сопровождение детей с нарушением слуха по специфическим 
дисциплинам (развитие слухового восприятия, формирование 
произношения); 

- организация сопровождения в семье [4]. 
При организации сопровождения необходимо определить 

индивидуальный образовательный маршрут и создать программу по 
развитию слухового восприятия и формированию произношения. В состав 
индивидуальной программы должны входить: состояние слуха, степень его 
сохранности; состояние произношения; уровень развития речи; 
прогнозирование продвижения ребенка в усвоении материала; уровень 
обучаемости. 

При составлении индивидуальной программы следует опираться на 
индивидуальные возможности ребенка, на связь с общеобразовательными 
предметами и усвоенным материалом в массовой школе. Программа 
должна носить развивающий характер и должна быть направлена на 
облегчение овладением материала по общеобразовательным предметам, 
усвоенного в классе, и материала опережающего характера. 

Инклюзивное образование ребенка с нарушением слуха предполагает 
обучение в коллективе слышащих сверстников на равных условиях, 
поэтому чрезвычайно важным становится психолого-педагогическое 
сопровождение неслышащего ребенка в процессе его общения со 
слышащими сверстниками. 

Целесообразно организовывать коллективные формы игровой и 
практической деятельности, которые позволят ребенку с нарушениями 
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слуха быть успешным наравне с нормально развивающимися сверстниками 
и преодолеть возникающие у него на первых этапах обучения 
коммуникативные трудности. 

Организация сопровождения осуществляется дефектологом и 
психологом в условиях массовой школы или в специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении, как правило, в виде 
дополнительных занятий по 30—35 минут три раза в неделю. 

Особое место в образовательном процессе занимает работа с 
родителями. Родители посещают коррекционные и консультативные 
занятия их ребенка с сурдопедагогом. Дефектолог и психолог также 
разрабатывают систему дополнительных заданий, которые проводятся 
родителями в виде игр как с помощью звукоусиливающей аппаратуры, так 
и без нее.[1] 

Рассмотрим примеры организации ППС в регионах России. 
Например, опыт КОУ «Сургутская школа-детский сад», на официальном 
сайте (http://xn–8-stbmk1b.xn–p1ai/) представлена программа психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с нарушением слуха в 
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Цель: создание в образовательном учреждении 
благоприятных социально-психологических условий, способствующих 
максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 
участников образовательного процесса, успешному освоению 
адаптированной основной общеобразовательной программы учащимися с 
нарушением слуха и их социальной адаптации. Задачи программы: 
предупреждение возникновения проблем развития у детей с нарушением 
слуха; помощь (содействие) ребенку с ОВЗ в решении актуальных задач 
развития, обучения, социализации: учебные трудности, нарушения 
эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями; консультативная и информационная 
психологическая поддержка учащихся с нарушением слуха, родителей и 
педагогов; развитие психолого-педагогической компетентности 
(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов; разработка 
творческих программ психологического сопровождения учащихся с 
нарушением слуха 1-5х классов и др. Программа рассчитана на 1 год 
психологического сопровождения детей с нарушением слуха, посещающих 
школьное образовательное учреждение. 

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-
психолога: психолого-педагогическая диагностика; коррекционно–
развивающая работа; психологическое просвещение и профилактика; 
психологическое консультирование; организационно-методическая работа. 
Также, программой предусмотрено психологическое консультирование, 
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которое включает:  работу с учащимися, в индивидуальной (в течение 
учебного года по запросам учащихся) и групповой форме (в течение года, с 
целью повышения уровня психологической культуры учащихся); работу с 
родителями – в форме групповых (родительские собрания, лектории для 
родителей и т.д) и индивидуальных консультаций (в течение учебного года 
по запросам родителей); работа с учителями с целью повышения уровня 
психологической компетенции учителей, создания единой стратегии 
психолого-педагогического сопровождения ребенка. 

Групповая работа по формированию эмоциональной стабильности и 
повышению школьной мотивации учащихся с нарушением слуха 1-5х 
классов включает в себя: диагностику уровня актуального развития 
эмоционально-волевой сферы; коррекция самооценки и поведения – 
тренинговые упражнения, дискуссии, арт-терапевтические техники, 
танцевально- двигательная терапия, релаксационные упражнения, 
психологические игры, игры с метафорическими картами; выявление 
динамики в развитии эмоционально-волевой сфере; проективные методы 
диагностики эмоциональной сферы, психологические игры, дискуссии. 

Так же проводится групповая работа по оценке познавательных 
процессов учащихся с нарушением слуха 1-5х классов, с использованием 
диагностики уровня актуального развития внимания, памяти, мышления.[2] 

Рассмотрим опыт реализации ППС МБОУ «СОШ№ 8» 
г.Нефтеюганск (http://sosh8ugansk.ru/). Программа направлена на 
коррекцию и развитие познавательной, эмоционально-волевой, 
коммуникативной сфер детей с нарушением слуха. Коррекционная работа 
осуществляется педагогом психологом, учителем – логопедом. Цель 
программы – развитие познавательной активности и чувства уверенности в 
своих силах. Задачи: обучение нормам и полноценному использованию 
речевого общения как средства познания, речевого развития, 
формирование навыков ведения диалогов; охрана и укрепление 
физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; коррекция и развитие познавательной 
активности. Одна из важных задач – обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Специфические задачи: 
- Совершенствование системы квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии учащегося. 
- Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с 

особенными образовательными потребностями в единое образовательное 
пространство. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в 
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индивидуальной форме. Исходя из данных входной диагностики, учитывая 
индивидуальные психо–физиологические особенности учащихся 
формируются группы, численностью 7 – 9человек. В систему планирования 
индивидуальной коррекционной работы построена таким образом, что 
один вид деятельности сменяется другим: 

- блок I. Интеллектуально-развивающие игры и упражнения. 
Направлены на развитие памяти, внимания, мышления, воображения, 
восприятия; 

- блок II. Игры и упражнения на развитие связной речи. 
Направлены на развитие речи, любознательности и сообразительности; 

- блок III. Дыхательно-координационные упражнения. 
Направлены на активизацию и энергетизацию работы стволовых отделов 
мозга, ритмирование правого полушария, снятие мышечного напряжения; 

- блок IV. Симметричные рисунки. Направлены на развитие 
координации движений и графических навыков, активизацию стволовых 
структур мозга и межполушарного взаимодействия. 

- блок V. Графические диктанты. Направлены на развитие 
умений действовать по правилу и самостоятельно по заданию взрослого, а 
также развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

- блок VI. Пальчиковая гимнастика. Способствует развитию 
психических функций (вниманию, памяти, мышлению и речи), а также 
подвижности и гибкости кистей. 

Вводная часть – 1 мин. – организационный момент; создание 
положительного эмоционального фона. Основная часть – 20 мин., 
включает:  

1) мотивационный блок – введение в тему; постановка учебной 
задачи; 

2) познавательный блок: («открытие» детьми нового знания; 
первичное закрепление, самостоятельная работа). 

3) игровой блок: игры (на расслабление, повышение двигательной 
активности, и т.д.). 

Заключительная часть – 7 мин. (подведение итогов урока, рефлексия, 
ритуал прощания).[3] 

Имея нарушения слуха, у ребенка появляются проблемы в общении 
со сверстниками и взрослыми, что в дальнейшем отрицательно сказывается 
на развитии его эмоционально-личностной сферы. Поэтому так 
необходимо психолого-педагогическое сопровождение. Основные задачи 
психолога в это ситуации воспитание у детей интереса к окружающим 
людям; выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного 
общения; обучение произвольной регуляции своего эмоционального 
состояния и избеганию конфликтов. Занятия психолога раскрывают 
потенциальные возможности ребёнка, развивают психические процессы, 
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помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, 
уравновешенными, доброжелательными. 

Таким образом, на основании рассмотренных примерах, можно 
сделать вывод, что цели и задачи, как правило, схожи: создание 
благоприятной социально-психологической атмосферы в учебном 
заведении, помощь ребенку поверить в свои силы, развитие  
познавательной  активности, раскрытие его творческих способностей, 
помощь в адаптации к основному образовательному процессу. Важной 
общей задачей является консультативная помощь родителям и педагогам в 
работе со слабослышащими детьми. 

Специфическими особенностями ППС – в первом примере в большей 
степени работа направлена на предупреждение возможных проблем 
развития у детей с нарушением слуха, а так же социализацию такой 
категории детей. Во втором случае, помимо общих задач, внимание 
уделяется полноценному развитию речевого общения. 
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Инклюзивное образование детей с особыми образовательными 

потребностями -  один из перспективных векторов развития современной 
образовательной практики. Распространившиеся в России быстрыми 
темпами процессы интеграции опередили необходимость разработки в 
отечественной дефектологической науке теоретических подходов в этом 
направлении, а экспериментальные исследования подтвердили 
необходимость развития практики. До настоящего времени остается мало 
изученной проблема развития профессиональной компетентности 
педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования. Это 
утверждение значительно актуализируется в отношении молодых 
педагогов, начинающих свою профессиональную деятельность с детьми, 
имеющими особые образовательные потребности, на первой ступени 
образовательной вертикали – в системе дошкольного образования. 

Детальное рассмотрение форм организации и программно-
методического обеспечения, предлагаемых образовательными 
организациями среднего профессионального и высшего образования 
позволяет утверждать, что не разработан «Профессиональный портрет» 
молодого педагога инклюзивного образования дошкольных 
образовательных организаций, не определены требования и оптимальные 
формы подготовки педагогов к новым условиям профессиональной 
деятельности. Подготовка педагогов к реализации инклюзивного 
образовательного процесса в условиях дошкольной образовательной 
организации зачастую сводится к формированию знаний о нарушениях 
развития (нозологии) детей раннего и дошкольного возраста и 
возможностях их учета в ходе образовательного процесса. При этом 
недопустимо мало внимания уделяется вопросам профессионально-
личностной готовности педагога к работе с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности. Практика показывает, что недостаточно 
решаются задачи по формированию осмысленной, ответственной и 
устойчивой профессиональной позиции молодого педагога, деятельность 
которого будет осуществляться в условиях инклюзии. 

В общеупотребительном значении позиция (от лат. Positio – 
положение) – это «положение, расположение чего-либо», «точка зрения, 
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мнение в каком-либо вопросе, отношение к чему-либо, а также действия, 
поведение, обусловленные этим отношением», «полоса, участок местности 
или акватории, занимаемые для подготовки и ведения боя» (Большая 
энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2000; Ожегов, Шведова, 1997) [1]. 
Многие исследователи применяли понятие позиции личности, которое 
впервые было предложено в этом смысле А. Адлером (Adler). В. Н. 
Мясищев (1960, с. 112) под позицией личности понимает интеграцию 
доминирующих избирательных отношений человека в каком-либо 
существенном для него вопросе [3]. 

Отношения, а, следовательно, и позиция как система отношений, 
рассматриваются как ядро личности, выступают не только условием 
развития человека, но и важным показателем его зрелости. Позиция 
определяет субъективные отношения (ценностные ориентации, интересы, 
мотивы, установки и т. Д.); устойчивые типичные для субъекта способы 
осуществления своей жизни, отношений с окружающими людьми (уходит 
ли он от противоречий, сглаживает их или, наоборот, заостряет) и 
направленность личности как «отношение того, что личность получает и 
берет от общества (Ломов, 1984, с. 311) [2].  Позиция – это способ 
реализации базовых ценностей личности в ее взаимоотношениях с 
другими, единство сознания и деятельности, поэтому имеет смысл 
говорить о деятельностной позиции педагога, в том числе, педагога, 
начинающего свой профессиональный путь. В этой связи обретение 
позиции – не одноразовое событие, а непрерывный процесс ее становления 
и развития в профессиональной деятельности педагога. Профессиональная 
позиция выражает  профессиональную самооценку, уровень притязаний, 
отношение к занимаемому месту в системе социальных отношений в 
трудовом процессе [5]. Развитие же инклюзивных процессов в дошкольных 
образовательных организациях предполагает становление 
профессиональной позиции каждого педагога, и, в первую очередь, 
молодого педагога, которая может быть представлена как система тех 
духовно-нравственных, интеллектуальных, волевых и эмоционально-
оценочных отношений к миру, педагогической действительности и 
педагогической деятельности с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности.  Резюмируя вышесказанное, можно 
заключить, что профессиональная позиция молодого педагога может 
изменяться в ходе его профессионализации, являясь предпосылкой к 
профессиональному развитию. Будет ли профессиональная позиция 
определяющей возрастающее профессиональное развитие во многом 
зависит от условий инклюзивной образовательной организации, в которой 
молодой педагог начинает свою профессиональную деятельность. 

В рамках деятельности инновационной площадки Краснодарского 
края  на базе  муниципального автономного дошкольного образовательного 
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учреждения детский сад комбинированного вида №8 «Гармония» 
муниципального образования город Новороссийск (далее МАДОУ детский 
сад №8 «Гармония») было проведено психолого-педагогическое 
исследование, результаты которого убедительно подтвердили важность 
такой составляющей в формировании профессиональной позиции  как 
профессионально-личностная готовность молодых педагогов к реализации 
инклюзивного образовательного процесса. В процессе разработки 
инновационной модели профессионально-личностной готовности педагога 
к работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности, была 
определена ее структура, которая включает профессионально-ценностные 
ориентации, профессионально значимые личностные качества и 
компетенции. 

Профессионально-ценностная направленность личности молодого 
педагога ДОО проявляется, в первую очередь, в его добросовестном 
отношении к собственному труду, осознании педагогом образовательного 
процесса не как рутинной деятельности, нацеленной на формальный 
результат, а как процесс непрерывного поиска, творчества, саморазвития, 
самосовершенствования.  Молодой педагог, начинающий  работать с 
детьми, имеющими особые образовательные потребности, должен обладать 
сформированной системой профессионально-ценностных ориентаций: 
признание ценности личности ребенка, независимо от степени, формы  и 
тяжести его нарушения; направленность деятельности не только на 
получение образовательного результата, но и на развитие личности ребенка 
с нарушением в развитии в целом; осознание себя как носителя культуры и 
ее транслятора для детей  с нарушениями в развитии; понимание 
творческой сущности педагогической деятельности с особыми детьми, 
требующей огромных интеллектуальных, моральных, духовных и 
энергетических затрат [6]. Совершенно очевидно, что отсутствие 
положительной профессионально-ценностной ориентации может стать 
причиной деформации зарождающейся профессиональной позиции 
молодого педагога, краха перспектив на успешное профессиональное 
становление и развитие в условиях инклюзивного пространства. 

Ключевой составляющей профессиональной позиции молодого 
педагога, работающего с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности, по нашему мнению, является стремление к общению с 
детьми, желание оказывать им помощь.  В психолого-педагогической 
литературе «желание оказывать детям помощь» рассматривается как 
комплексное образование, представляющее собой совокупность 
личностных качеств: отзывчивость, доброжелательность, эмпатия, 
толерантность, профессиональная мобильность, настойчивость, оптимизм, 
умение наблюдать, анализировать, креативно и нестандартно подходить к 
решению проблем, обладание высоким уровнем самоконтроля и 
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саморегуляции. Молодой педагог дошкольной образовательной 
организации должен не только осознавать важность вышеперечисленных 
качеств, но и постоянно стремиться их развивать и совершенствовать. 

Более подробно в контексте нашей статьи следует остановиться на 
таких понятиях как отзывчивость, эмпатия, толерантность, 
профессиональная мобильность, оптимизм, настойчивость. 

Отзывчивость, как духовно-нравственное качество молодого 
педагога, помогает ему увидеть в каждом ребенке уникальные и 
неповторимые черты, способствующие проявлению моральной и 
материальной щедрости, великодушия. Отзывчивый педагог всегда может 
найти общий язык с детьми, не зависимо от их особенностей. Поведение 
такого педагога базируется на чувствительности, эмоциональности. Очень 
часто синонимией отзывчивости является альтруизм. Эмпатия – 
необходимое личностное и профессиональное качество педагога, 
работающего с особенными детьми.  Наличие этого качества у педагога 
предполагает понимание ребенка, сочувствие ему, умение принять и понять 
его точку зрения, увидеть ситуацию его глазами. Эмпатия тесно связана с 
феноменом принятия, которое заключается в безусловном эмоционально-
теплом отношении к ребенку с особыми образовательными потребностями. 
Толерантность включает терпимость к нестандартному внешнему виду, 
особенностям, иному образу жизни, взглядам, нравам, привычкам. Но в 
контексте, связанном с профессиональной позицией молодого педагога, 
речь идет, в первую очередь, о принятии и правильном понимании 
особенного ребенка, уважении его способов самовыражения и проявления 
индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается снисхождение 
или притворство в проявлении терпимости к необычным детям.  Состояние 
толерантности должно быть естественным для молодого педагога, 
сопряженное с ощущением комфортности, спокойствия и 
доброжелательности к детям, отличающимся внешним видом, поведением, 
привычками и многим другим, что у окружающих часто вызывает 
брезгливость или осуждение. Профессиональную мобильность молодого 
педагога можно рассматривать как внутреннюю свободу, основанную на 
стабильных ценностях и потребности в самоорганизации, 
самоопределении и саморазвитии, способности быстро реагировать на 
изменения, благодаря образованности и профессиональной 
компетентности [5]. 
Оптимизм по отношению к детям с особенными образовательными 
потребностями предполагает развитую способность педагога видеть 
положительную перспективу развития данной категории детей, 
неиссякаемую веру в их возможности, скрытый потенциал.  Настойчивость 
– это качество и навык очень сильной, волевой и решительной личности, 
позволяющее преодолевать все препятствия, возникающие на пути к цели. 
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Учитывая, что в профессиональной деятельности молодого педагога, 
работающего с особенными детьми, очень много препятствий, как 
внутренних (к ним можно отнести лень, нежелание, внутренний страх к 
профессиональным неудачам в работе с детьми), так и внешних (клише и 
ярлыки социума, влияние обстоятельств, условий, противодействие 
людей). Но настойчивость и преданность выбранной миссии педагога, 
работающего в инклюзивном пространстве, – это волевое качество 
личности, сформированное на основе ответственности и понимания 
результата. Как правило, настойчивые молодые педагоги всегда достигают 
высоких результатов в работе с особенными детьми и в профессиональном 
плане, в будущем, становятся успешными и востребованными 
специалистами. 

Молодой педагог, работающий в инклюзивном образовательном 
пространстве, должен обладать высокой стрессоустойчивостью, уметь 
регулировать свою деятельность, контролировать себя, быстро и уверенно 
реагировать на изменение обстоятельств и принимать решения. Очень 
важно конструктивно справляться с отрицательными факторами, владеть 
навыками релаксации, самообладания, высокой адаптивности. Важным 
требованием к молодому специалисту, осуществляющему педагогическую 
деятельность с особенными детьми является высокий уровень культуры 
общения: деликатность, чувство такта, умение соблюдать 
конфиденциальность служебной информации и личных тайн семей и 
воспитанников. Молодой педагог не должен забывать, что такой ребенок 
находится в прямой зависимости от качества оказываемой ему 
педагогической помощи, а, следовательно, должен представлять меру 
ответственности, возложенную на него, грамотно проектировать все 
компоненты образовательного процесса: целеполагание, содержание, 
программно-методическое и технологическое обеспечение. 

В процессе внедрения инновационной модели подготовки молодых 
педагогов к работе в инклюзивной среде дошкольной образовательной 
организации творческим коллективом МАДОУ Детский сад №8 
«Гармония» был создан диагностический комплекс, направленный на 
изучение ценностных ориентаций и профессионально значимых 
личностных качеств, позволяющих выявлять профессиональные 
затруднения молодых педагогов при решении задач инклюзивного 
образования. В ходе реализации эмпирического этапа исследования были 
выделены следующие условия становления профессиональной позиции 
молодого педагога, работающего в условиях инклюзивной среды 
дошкольной образовательной организации: 

1. Реализация программ, направленных на развитие и 
корректировку профессиональных ценностных ориентаций и 
профессионально значимых личностных качеств молодого педагога, 
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создающих профессионально личностную готовность к работе с детьми, 
имеющими особые образовательные потребности; 

2. Ориентация на личную активную профессиональную позицию 
через успешные формальные показатели: непрерывное обучение, 
совершенствование методических и педагогических умений, 
трансляционный опыт, участие в творческих проектах, инновационной 
исследовательской деятельности, в конкурсах профессионального 
мастерства и другое. 

3. Реализация дифференциального и индивидуально-творческого 
подходов, позволяющих проектировать образовательный маршрут каждого 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

4. Организация тренинговых, командных форм работы, 
совместные посещения театральных постановок, просмотры 
документальных и художественных фильмов, сетевые мероприятия, 
предполагающие общение с опытными педагогами. 

Данные условия будут способствовать развитию необходимой 
профессиональной позиции молодого педагога, определяющей его 
готовность к работе с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности, в условиях инклюзивной среды дошкольной образовательной 
организации. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, уточняем, что 
профессиональная позиция молодого педагога определяется как 
профессионально личностная готовность к работе с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности, и предполагает сформированность 
целого комплекса качеств, которые основываются на ценностных 
ориентациях и профессионально значимых личностных качествах. Не 
каждый педагог, работающий в дошкольном образовательном учреждении 
с нормально развивающимися детьми, изначально способен к работе с 
ребенком, имеющим особые образовательные потребности, а, 
следовательно, необходима специально организованная работа в данном 
направлении. 
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