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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 3 
НЕПРЕРЫВНОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

НОВЫЕ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
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INCLUSION IN THE COMMUNITY OF CHILDREN AND 
PREVENTIVE ACTIVE ENCOURAGEMENT OF COMMUNICATION 

THROUGH DIFFERENT ACTIVITIES PERFORMED WITH 
CHILDREN AGES 2 TO 3 AT FIRST ADLERIAN CENTER «BOBCHE 

TOPCHE» IN THE CITY OF SOFIA 
Dobreva D.S., Ruseva N.E., Hristov S., Andonov S.M., 
Teachers at First Adlerian Center «Bobche Topche»  

Sofia, Bulgaria 
 

Adler’s Individual Psychology planted the seeds of the modern European 
social psychology, social pedagogy and practice. It is a precursor to one of the 
major paradigms in science – humanistic psychology.  

Every behavior has a purpose, which is linked to the search for belonging 
and the striving to overcome feelings of inferiority This reflects the basic human 
needs to connect with other people, to feel capable and to feel that we count and 
are appreciated (Lou Bettner, 1996).   

The term community is usually linked to a group of individuals who share 
common interests and views, and perform joint activities.   

The idea behind the community of children is complex, just like the 
general idea of community. The children’s community is the important social 
microstructure where children’s socialization takes place. As part of this 
structure, the child learns to live with other people who are not part of the family. 
This community includes his/her peers, but also adults – educators, assistant 
educators, medical personnel and other staff. This community is the one which is 
closest to the family. It provides the natural conditions for the continuation of the 
exceedingly important processes of personal, social, behavioral, emotional and 
general development of the child. The adoption of common rules and the 
compliance with them as part of the children’s community is extremely 
significant. The same is true of the unity and integration of this community.  

Based on the understanding of the importance of the processes of 
integration in the community of children (its unity) for the future of all children 
who are members of this community – both present and future, including pupils 
with special educational needs (we have experience in the process of including 
two children diagnosed with stuttering, one of whom is now capable of 
producing smooth speech), we focused our attention on the complexity of the 
processes and factors that affect their optimal fulfillment. .   

Adler describes the basic needs of every individual human being. He 
formulates them as the need to belong; the need to develop – growth and 
acquisition of new knowledge; the need for a sense of significance – to be 
valued; and the need for encouragement, to be brave. Aflred Adler and Rudolf 
Dreikurs emphasize the indispensability of encouraging children to be brave, 
which will allow them to move forward without fear of making mistakes, and to 
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attain the confidence that they can deal with life’s challenges (Betty Lou Bettner, 
2006) 

For us the quality of these processes is important, because it enables every 
child:  

To feel as part of this community, to connect – to belong;  
To take part in its formation and development – to feel capable; 
To participate in changes in the community if that is necessary – to feel 

significant – valued; 
To be encouraged to communicate freely by means that are readily 

available to him/her – verbal and/or nonverbal, and to acquire in an accessible 
way knowledge of the social and natural world, to understand the connections 
between them, etc. – to be brave.  

In order for these and other expected positive results to materialize at our 
Adlerian Center, it is extremely important for us to have communication 
preventively and actively encouraged by the adults and above all  - by the 
educators. Naturally, this would also involve the active support of the children’s 
families (not only the parents!), as well as all the other adults who are linked to 
the children and the children’s community as a whole.  

It is difficult to describe fully the exceptional significance of 
communication nowadays, as well as that of communicative competence. This is 
a matter discussed by scholars from different countries and different fields – 
philosophy, psychology, pedagogy, sociology, culturology and many others. 
These questions are explored in foreign and Bulgarian scientific literature (M. 
Lisin, Iv. Dimitrov (1982), Sh. A. Amonashvili (1989), M. Stefanova (1999), B. 
Burkhart (2000), R. Stamatov (2000), B. Minchev (2003), Zh. Stoykova (2003), 
St. Ivanov (2004), B. Minchev (2005), S. Tsevatnska (2006), G. Ivanov et al 
(2007).   

We will not discuss in detail the different aspect of interaction, 
communication and communicative competence – they are well known 
(Todorova-Markova, G., 2019). They lie at the foundation of the development of 
the child’s personality. In this article, we will share our understanding of the 
importance of the question regarding the significance of communication in the 
current stage of development of societies and their interrelationship. Guided by 
this understanding, in our daily work we perform important tasks connected with 
the formation and development of communication and communicative 
competence, as well as communicative behavior from a very early age. With this 
in mind, we have designated the following tasks as especially important: 

Encouraging the communication between the children and the educator; 
Encouraging the communication among the children; 
Encouraging the use of all means of communication that are available to 

the child – verbal and nonverbal; 
Use of different activities for the purpose of accomplishing those goals. 
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An important condition in order to achieve these tasks is the 
communicative competence of the educators themselves. It can be evaluated as 
satisfactory because it is a part of the process of selecting candidates to work at 
this center.  

The specialists at the center  discuss with the parents issues related to the 
communication and encouragement of children for the manifestation of 
reciprocity in the interaction in a home setting (asking the child questions, 
listening to their answers, responding in a way that will satisfy the child, joint 
search for answers (if applicable) through the identification of objects, joint 
demonstration of experiments (when possible), encouraging the child to share 
what s/he has learned with other members of the family, etc.   

As part of different situations, the children are stimulated not only to 
respond, but to ask questions like: Why? How? What does it look like? How are 
they similar? How are they different? Which one is bigger (smaller)? What can it 
do? What is it unable to do?  

Our experience has shown that it is important that these questions are 
asked not only by the educators or by other adults and  addressed to the children, 
but even more importantly – they should be asked by the children themselves.  

It is also important that they address these questions not only to the adults, 
but to other children, too. In this way, they learn as children that anybody could 
be a source of knowledge. And even more importantly, they can experience the 
pleasure of interacting with each other.   

Our observations show that over the course of a year, the children, who are 
divided into 2 groups, one up to the age of 2 and one between 2 and 4 years of 
age, have established a good relationship with one another. They have become 
friends, they interact with each other, help each other in different activities, share 
what they have learned through speech, drawing or use of different materials, 
etc.  

We share the belief that the children are connected and integrated into the 
children’s community, that they grow up healthy, creative, capable, reliant on 
their own experience, they feel that they are valued, they try different means of 
finding solutions to different issues, they show courage and in their own childish 
way, they understand that being together is pleasant and fun for everyone.     

Below we describe specific moments in the children’s life that we believe 
are a good illustration of their inclusion in the children’s community and the 
preventive active encouragement of communication through different activities. 
This in turn guarantees that other children who will join Adlerian Center 
“Bobche Topche” will be well received and thus included in the community. 
This last condition cannot be fulfilled if the pupils do not share a common social 
environment, i.e. if there is no unity within the community of children. Our 
experience from the successful inclusion of two children diagnosed with 
stuttering with the assistance of a speech-language therapist can serve as 
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convincing proof of that. These two children have not simply been integrated 
into the existing social environment, but in one of them the stuttering problem 
has been fully resolved and in the other one, the severity and frequency of the 
stutter is gradually diminishing.     

We understand the exceeding complexity of the process of 
communicative, linguistic, personal, emotional and social development. In this 
process, we take on board the experience of the child. For instance, in one of the 
art lessons with our youngest pupils (the two-year old children at the Center), the 
kids were given the task of showing the different parts of the head of the Bunny 
Rabbit – eyes, nose, ears, mouth, and coloring them. What they did instead is 
show not only the Bunny Rabbit’s body parts, but their own as well. In this 
process, they actively and verbally communicated with each other. .   

The following is a more detailed illustration of the aforementioned 
description of our activity: At the start of each day, after the children have 
finished their breakfast, all of them get together with the teachers and form a 
circle on the carpet, which we call our “Morning circle”.   

The main purpose of the “Morning circle” is to provide a safe space where 
the children have the opportunity to affirm their sense of belonging to the group 
and make their contribution to the kindergarten community.  

The leading teacher commences the process with the children. Every 
morning they sing together a welcoming song while performing a series of 
movements that help them cross the midline and maintain rhythm. The repetition 
of the song at the beginning of this lesson is an important element that 
contributes to the development of the children’s memory, attention span and 
concentration. After that, every child is introduced by name and greeted by 
his/her peers. After the child has introduced himself or herself, s/he gives a sign 
to the kid sitting next to them by gently touching them that s/he is finished and it 
is their turn. The children that are still in the  adaptation phase (newly enrolled 
pupils) are greeted by the entire group and welcomed with a group hug. This hug 
is also performed when there are no such children. Our observations show that 
the children look forward to and anticipate with joy this part of the lesson, which 
is aimed at including the newly enrolled children in the established community, 
helping them bond and affirming their place in the group of the children who 
have finished their adaptation period. The process continues with the 
involvement of the children in the planning of the lessons. The educator observes 
and follows the pupils. The morning circle determines the order in which the 
following activities of the curriculum will take place (Example: first the children 
will draw and then they will read a book). The last part of the morning circle 
activity is a reminder of the rules of the place. One of the techniques the teachers 
use is to ask children questions and allow them to finish the sentence (Example: 
Children, when do we leave the table? When we …./are full, are not hungry any 
more/)   
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Lesson for three-year-olds  
Topic: Drawing of water, fire, wind or earth based on the child’s choice.   
Idea: Performance of creative, communal, training-and-research activity 

by the children and the leading teacher for this class.  
Goal: Development of fine motor skills; involvement in a creative process; 

encouragement of interaction and communication, development of cognitive, 
social and emotional skills and competences; acquisition of knowledge of 
oneself, the other children and the chosen drawing subject.  

Expected results: The children are expected to act as authors; choose one 
of the elements, which they will study by drawing it; explain what they have 
selected to draw; try to depict it keeping in mind its distinctive qualities – what 
the object is, and have the courage to make a concrete representation of the 
generality of the chosen subject; tell themselves and the other children what they 
have drawn –explain their choice by using speech and/or gestures and 
demonstrate their understanding of the subject of their drawing; hear what the 
others have chosen and drawn; answer the questions they are asked; listen to 
their peers; give a sign when they want to say something by raising their hand; 
demonstrate patience – while they are waiting for their turn to explain or show 
what they want; undergo development in their understanding of themselves as 
explorers in a research community like the one they belong to as part of their 
group; feel appreciated for the completed tasks.. 

Means used in the process: The song about the four elements; singing; 
dancing; colored pencils; white paper; task 1: choosing an element; task 2: 
saying what they have chosen to draw; task 3: drawing the selected element; task 
4: showing that they have completed their drawing – silently /raised hand/ task 5: 
telling the others what they have drawn; task 6: drawing something that is very 
similar to what they have done before, but not the same; additional tasks that 
accompany the main ones: to listen to each other; not to interrupt; to answer the 
questions they are given; involvement of the children in assisting the activity: 
handing out the sheets of paper.  

At the beginning of the lesson, the children are told that they will listen to, 
sing and dance to the melody of a song called “The Four Elements” – as they are 
listening, singing and dancing, they will choose one of the elements to draw 
afterwards. One of the kids was asked by the teacher to hand out one sheet of 
paper to every child in the room, which he did with pleasure, showing happiness 
for being helpful to the others. The handing out was accompanied by 
communication among the children using phrases like “Here you are”, “Thank 
you”, etc.  

The children were asked to tell the others what they have decided to draw 
by raising their hand and waiting silently to be invited to speak, listening to their 
peers and being prompted to be ready to repeat what the others have chosen to 
draw.  
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All the children in the group chose independently to draw the element 
water. They all completed and presented their drawings, trying to follow the 
rules of the activity. Four of the children- S., T., M., Y., and M. drew the sea in 
which there were animals – shark and fishes, as well as sand at the bottom of the 
sea and on its shores. A. and Iv. drew a garden hose.   

All the children interacted actively, encouraged by the educator with 
questions and observations like: What did you draw? Show me M.’s drawing (or 
that of Iv., S., etc.). You have learned to draw the sea really well; you make 
wonderful straight lines, etc. Ask Y. what she has drawn!. Tell T. what Y. has 
drawn, etc. Did you like the painting? What did you like best about this lesson? 
Why did you like it?   

The results of our everyday activity do not simply bring us satisfaction, 
but will also serve as an excellent foundation upon which to continue our work, 
guided by the idea that the unity of the community of children and the inclusion 
of new children into it is fundamental for the development of the personality of 
every individual child. However, we do not underestimate the importance of 
many other processes related to a number of educational, social and instructional 
tasks.  

In our center we follow, study and apply the contemporary developments 
of the theory and practice of Individual Psychology regarding its interpretation of 
the fundamental driving forces of human development and behavior, the forms 
of psychological help and effective educational technologies.   

Research on topics like “Formulating the goals of misbehavior in 
children”, are of interest to us and will be the subject of our future publications.  
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RECOGNIZING DYSCALCULIA AS A LEARNING DIFFICULTY IN 
THE TEACHING PRACTICE 

Gospodinova G.D., Faculty of Education, Trakia University 
Stara Zagora, Bulgaria 

 
It has been recognized for a long time in the teaching profession that there 

are students who experience difficulties in the learning process at comprehensive 
schools, even though their intellectual potential falls within the normal range. 
These difficulties are generally observed when a student is trying to follow the 
conventional instructions of the teacher or to master and meet the requirements 
of the educational program. They are a cause for concern for teachers, parents 
and students alike.   

Many different labels have been used to classify these children: from 
“difficult children / students” and “students with delayed psychomotor 
development” to “students with learning disability”. Two versions are accepted 
in the linguistic-pragmatic models of today - “learning difficulty” and “specific 
learning disorders”.  

All attempts to define this problem have been comparatively recent. In 
1982 the National Joint Committee for Learning Disabilities (NJCLD) proposed 
the following definition: “’learning disabilities’ is a generic term that refers to a 
heterogeneous group of disorders manifested by significant difficulties in the 
acquisition and use of listening, speaking, reading, writing, reasoning or 
mathematical abilities. These disorders are intrinsic to the individual and 
presumed to be due to central nervous system dysfunction.”  

A few years later, in 1988 NJCLD revised this definition acknowledging 
that “learning disabilities” may occur across the life span. Thus, the most widely 
recognized and accepted characteristic of that condition is not poor school 
performance, but academic difficulties. (Levterova,  2005: 6). 
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Specific learning disorders are a dynamically developing field of human 
knowledge. Since the 1980s this disorder has been subject to research and 
interpretation by Bulgarian specialists, too.  The term does not refer to a single 
disorder, but encompasses a broad category of specific disorders connected with 
learning. It covers abilities in several different areas of functioning: impressive 
speech, expressive speech, basic reading skills, reading comprehension, basic 
writing skills, basic mathematical skills, mathematical reasoning, etc. (Todorova, 
2007:6)   

There are four basic elements that characterize the entire spectrum of 
learning difficulties:  

 The most important factor is the “discrepancy between the potential 
for learning and the actual learning achievement.” These discrepancies could 
manifest themselves in one or more academic abilities. The “discrepancy” factor 
is a commonly accepted component. The only point of controversy is whether 
such discrepancy is sufficient in and of itself for the diagnosis of learning 
disability.  

 Learning disability is not the direct result of sensory problems, 
mental retardation or emotional disorders. However, it is subject to debate 
whether sensory disorders could indirectly lead to learning difficulties.   

 People diagnosed with learning disability cannot accurately perceive 
and/or interpret the information they receive because of problems in the 
performance of mental processes.   

 This condition could be connected with a dysfunction of the central 
nervous system. However, neurological tests and data collected from them do not 
categorically confirm this. On the one hand, the neurological symptoms are too 
“mild” (there is no tissue damage), while, on the other hand, the behavior 
demonstrated by people with learning difficulties resembles that of people with 
brain damage.  (Levterova,2002:132-133) 

The difficulties in mastering mathematical operations are perhaps the most 
challenging and complex phenomenon in the category of specific learning 
disorders.  

The term “dyscalculia” refers to difficulties connected with mathematical 
skills and reasoning.  According to DSM IV, dyscalculia is defined as a 
condition in which the patient's mathematical ability is substantially less than 
you would expect considering age, intelligence and education, as measured by a 
standardized test that is given individually. This deficiency materially impedes 
academic achievement or daily living. Mathematical deficiencies in children are 
mostly connected with visual perception, auditory perception, motor 
development, memory disorders, language disorders, reading difficulties, 
metacognition, attention characteristics, social and emotional factors. (Matanova,  
2001:80). Dyscalculia is also a symptom of the developmental Gerstmann’s 
syndrome, described for the first time in the 1920s, which includes left-right 
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disorientation, finger agnosia and dysgraphia. (Mavlov, 2001). 
Dyscalculia symptoms: 
• Inability to comprehend the addition, subtraction, multiplication and 

division signs.  
• Difficulties in performing the mathematical operations of addition, 

subtraction, multiplication and division.  
• Difficulties with the multiplication tables.  
• Inability to use a calculator.  
• Misalignment of digits: e.g. 36 instead of 63, or 875 instead of 785 
• Problems with the notion of time 
• Inability to comprehend and memorize mathematical rules and 

formulae  
• Difficult directional orientation even when using a compass  
• Difficulty in judging the distance from an object – e.g. whether it is 

10 or 20 meters.  
• In extreme cases, a phobia of mathematics and mathematical 

instruments may develop.  
It is a common occurrence in the teaching practice to misinterpret learning 

difficulties and dyscalculia in particular as laziness and lack of motivation for 
work, without taking into account the possibility that the problems might be 
caused by delayed maturity or developmental dysfunction in one or more of the 
components of the basic cognitive processes. This led to the idea of conducting a 
survey among teachers with the purpose of investigating to what extent 
dyscalculia as a learning difficulty is recognizable by the teaching staff.    

Between June and September 2015, a survey titled “Recognizability of 
dyscalculia by the teaching staff” was carried out in two schools in the city of 
Stara Zagora: Second Primary School “P. R. Slaveykov” and Sixth Primary 
School “St. Nicholas”. 23 elementary school teachers participated in this study – 
all of them working with first- and second-grade students at the time. A 
questionnaire was specifically designed and used for the purposes of this 
research.  
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Survey results 
 
Figure 1 
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Figure 3 
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Figure 4 
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Figure 5 
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The analysis of the results leads to the following conclusions: 
 There are a small percentage of students exhibiting long-term 

difficulties in mastering mathematical operations. According to the teachers, 
their achievements are low, even though they show interest in the subject.  

 Many of the teachers say that they do not have students suffering 
from dyscalculia, while also claiming that they cannot readily recognize this 
condition, mostly because they lack knowledge of the criteria used to determine 
this.   

 Despite the low rate of recognizability, when teachers have found 
out that a student is suffering from dyscalculia, they offer different forms of 
assistance such as: individual tasks and work with the child, interaction and 
discussions with the parents, referral to a psychologist, referral to a specialist in 
this area, stimulating students’ interest (entertaining assignments), motivating 
students, appropriate rehabilitation procedures, enlarging students’ vocabulary, 
object-oriented games, referral to a resource teacher, use of physical objects to 
visualize abstract concepts and attain abstract knowledge.  

 As far as the referral to specialists is concerned, the following are 
cited most often: school counselor, resource teacher and psychologist.  

 A high percentage of respondents state that they need more 
information on how to work with students exhibiting learning difficulties with 
mathematical operations.  

Bearing in mind the results of the survey and the theoretical analysis of the 
problem, it appears that there is a need to train and provide consultation services 
to the teaching staff in regard to the early recognition of dyscalculia in the 
teaching practice. This could make it easier for them to recognize the condition 
earlier and refer the student to a specialist, develop a complex program to work 
with the child and actively involve the student’s family in the process. All of 
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these measures would improve the chances of dealing with the problem 
successfully.  
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THE GENERAL EDUCATION TEACHER IN THE CONTEXT  
OF INCLUSIVE EDUCATION - ROLE AND FUNCTIONS 
P.M. Terziyska, Assoc. Prof., PhD, South-West University «Neofit Rilski» 

Blagoevgrad, Republic of Bulgaria 
 
The introduction and dissemination of the inclusion as one of the most 

important tasks of the state's policy in the field of education places new demands 
on today's mainstream school. It requires the search for better ways and 
approaches for widening the access and accomplishing an effective, quality 
education that is adequate to the diversity of individual characteristics of all 
children and students.  

Inclusive education is called upon to tackle an extremely important 
challenge - to eliminate all forms of segregation in education and to encourage 
the participation of all children in the educational process. It sharply poses the 
problem of the professional, psychological and methodological training of all 
specialists in the school, including teachers and their role in the inclusive 
process.  

The adequate preparation of all teachers, regardless of the specialty they 
have, the age of the students they teach, the places in which they work is 
essential for the successful implementation of quality education for each student. 

Teacher’s new role in the conditions of inclusive education, their lifelong 
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learning, and their career development should be linked to accomplishing 
progress and taking into account achievements.  

The teacher-student attitude is essential.  The success in the inclusive 
classroom is largely determined by this attitude. It will be effective if it is based 
on the humanistic principle. This principle requires the realization of enough 
activities that are adequate for the specifics and needs of each child. These 
activities are aimed at developing the student's personality, strengthening his 
humanity, ethical and emotional attitude to people and the environment that 
surrounds the student. 

To build positive attitudes in the context of inclusive education, it is 
necessary for the teacher to get to know the children as they are, to understand 
and accept them both with their positive and negative traits. In this context, it is 
essential for the teacher to take into account the pupil's overall personality, not to 
focus on one aspect of the his personality. The pupil should be loved with all his 
aspects.  For this reason, it is important for the teacher to be able to love his 
students, to be able to show his love and respect towards them, to understand that 
without love towards the children there will be no success. 

When the child feels that he is being loved, the child will spontaneously 
open his soul that will enable better familiarization with him. By knowing and 
understanding each child's specific needs, interests and capabilities, the teacher 
will be able to create such a supportive and least restrictive environment in 
which the child will be better developing. 

The teacher's love for each student, the positive behavioral models that the 
teacher demonstrates, the tolerance that he/she implements, gives a new look to 
the relations in the inclusive school and classroom. In this regard, the teacher 
must possess necessary competencies, among which the ability to implement the 
educational process from the inside out, and not the opposite - from the outside 
in, is of particular importance. Thus education becomes: 

 a means of meeting a particular child’s need; 
 an answer to different questions that arose in the child; 
 a prerequisite for provoking an own search and discovery of new 

knowledge as well as for understanding the nature and meaning of things. 
Based on cooperation and good partnership, the teacher must build 

relations with the students. The teacher should select and organize such activities 
in which each student, regardless of his needs and developmental specifics: 

 to feel the need to communicate with the others and to have the 
opportunity to do so; 

 to exchange and receive ideas; 
 to participate in the discussion of decisions and expressed opinions; 
 to contribute to the achievement of the common goal; 
 to assist in the execution of the common project; 



  19

 to feel responsible for the final result and to make every effort to 
achieve this result. 

This is extremely useful for every pupil, for enhancing the student's self-
esteem, for experiencing positive emotions and feeling that he/she is a part of the 
students’ community. The love and respect towards the children, the cooperation 
with them can be compensated neither from the high professionalism, nor the 
good material conditions, nor the architectural improvements or the new 
technical equipment. 

In the context of inclusive education, the issue for the teacher's functions 
deserve special attention. In an inclusive school, the teacher is that unifying 
figure who does not template the pedagogical activity, does not impose ready-
made solutions, new regulation, schematization, and autocracy.  The teacher 
directs his attention and his entire pedagogical activity to the requirements of the 
new age, to overcoming those moods that lead to alienation, rejection of certain 
children and students, and neglect of their needs. The functions of the teacher are 
not limited only to meetings with the students during the class, but also to those 
in a different of the class time. This is useful both to get to know the child and 
his specifics, opportunities, aspirations, problems, needs, as well as to prevent 
neglect of learning in part of the students. This way, the student will not become 
alienated from the learning process or become apathetic and uninterested. 

The inclusive teacher strives: 
 towards readjustment of the pedagogical process to a new quality 

level; 
 towards the establishment of relations that are based on the 

cooperation; 
 towards a good understanding of all the possible differences that one 

is likely to encounter in practice; 
 towards the implementation of adequate interactions, for the benefit 

of children and their parents, with which the teacher can and must realize 
effective work - both the parents of children with special educational needs and 
the parents of typically developing children. Compulsory consideration of the 
level of awareness and attitudes of the parents is needed. 

The inclusive teacher is the teacher who:  
 accepts the diversity at school as a resource for enriching the 

learning process, a source of new pedagogical ideas, an advantage for learning, 
as new opportunities for collaboration, for joint work and efforts; 

 recognizes the difficulties in social skills that children encounter and 
knows their strengths in learning; 

 is able to adapt the teaching material according to the needs of the 
students; 

 understands and implements the principles and approaches of 
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inclusive education; 
 during his everyday communication with the children and the 

students, sees in each of them their unique and rich personality; 
 transforms the classroom in accordance to the needs of all children 

with their active participation in this process. This is significant for creating not 
only a comfortable physical environment but also an atmosphere of trust and 
sharing, feeling joy from the common efforts and what has been accomplished. 
The teacher facilitates the inclusion and acceptance of children with SEN by 
their typically developing peers. 

 focuses on the pedagogical interaction, the collaboration with the 
students, and creation of optimal conditions for inspiring confidence in each 
student, including in the student with special needs that he/she will succeed and 
is capable to do it. 

 searches and implements alternative and innovative methods and 
approaches to improve the quality of education of each student; 

 teaches the child how learn and develop at his own pace; 
 develops the abilities of each child and encourages even his smallest 

successes; 
  never allows himself to compare the achievements of individual 

students in the inclusive class, especially students with SEN and typically 
developing students. The teacher pays attention and shows satisfaction to what 
the child has achieved today, compared to yesterday; 

 shapes and develops an active personality that assimilates social 
experience and values; 

 changes his mentality and strictly adheres to the Code of Ethics for 
Working with Children; 

 takes measures to reduce the significance of the expressed internal-
individual resistance and unwillingness to participate and to respect the principle 
of inclusion; 

 widely disseminates new pedagogical information; 
 knows how to work mostly with the unprepared for their important 

role parents of the children; 
 increases the level of parental involvement - not only to inform 

parents about their children but also to set requirements for their work with the 
child at home, and to direct them to useful activities that they can jointly carry 
out with the child; 

 does not allow conflicts in the Teacher-Student-Parent’s Triad; 
The general education teacher can be called inclusive when he daily 

realizes direct communication, shares information with the students and finds a 
way to understand each child. This is the teacher who can go with any child to 
the school subject, and not vice versa, as some teachers do - they go with the 



  21

school subject to the children. Good communication and cooperation with the 
students is a significant prerequisite for a great coincidence of the goals and 
resources, and of the training and socialization.  

Reality changes very quickly and showing flexibility is essential for the 
teacher. Every new information and gained new experience should be considered 
and implemented in the best way by the teacher and to be connected to the good 
tradition that is useful for the current situation in the Bulgarian school. 

The inclusive teacher is the teacher who is both a mentor and a friend and 
a facilitator who demonstrates respect to the child, understands him and complies 
with his feelings and needs. The new role of the teacher as a facilitator of 
learning requires the application of new approaches, learning techniques, class' 
management, which give the opportunity for the effective implementation of 
inclusive education. 

There is a necessity of realization of an update to the professional and 
pedagogical competence of all current teachers and expansion of their 
insufficient training in the area of inclusive education, both as principles and 
philosophy, as pedagogical practices in the classroom and as an organization of 
the processes at the school, including regarding the optimization of their work 
with school documentation. This can be achieved through intensive 
qualifications; organizing discussions and workshops and other activities aimed 
at sensitization of the teaching community to the educational reform in Bulgaria; 
conducting joint trainings with special teachers aimed at mastering co-teaching 
skills in the inclusive classroom, as well as trainings with the students' parents. 

The form of the teacher's preparation for the implementation of quality 
education of all students in the inclusive classroom is not static but implies its 
continuous development and improvement. This enables teachers to constantly 
improve their professional training, develop their personal qualities and be more 
confident in their strengths and capabilities. It makes them more confident in 
what they do to the benefit of all students and in the process of meeting 
educational needs. The teacher's confidence in his capacity as a teacher, as a 
facilitator, as a consultant, as a creator determines his attitude towards inclusive 
education, the attitude, on the other hand, determines his behavior towards that 
education and its success in working with children with differences. 

Enriching the preparation and qualification of general education teachers 
with current problems imposed by pedagogical theory and practice, such as the 
issue of working with children and students with special educational needs in the 
context of inclusive education, meets the requirements of modern European 
educational policy and educational policy in Bulgaria. 
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In the modern society of today education has become one of the most 
important steps in the development and formation of the personality. It sets the 
foundation for the adoption of the common values and rules of behavior. In this 
way, the individual can stand out and discover his/her place in society. 
According to the UN Convention on the Rights of the Child, every young person 
has the right to education. All countries that have ratified the Convention are 
obligated to “make educational and vocational information and guidance 
available and accessible to all children” (Art. 28, item 1 (d) of the UN 
Convention on the Rights of the Child, 1989). The contemporary achievements 
in science and technology provide the conditions for the development of 
alternative methods and forms of training that can allow children with special 
educational needs to benefit from equal opportunities for education and career 
prospects.   

The quality of education in early childhood has become a focus for policy 
makers and is currently a priority for a number of international and European 
organizations. Following the accession of Bulgaria to the European Union in 
2007, multiple laws dealing with this issue have come into effect in the country. 
One of the areas of special interest in this respect is inclusive education. Even 
though this process took longer to complete than it did in other countries, over 
the last couple of years much has been done to support the integration of children 
with special educational needs, both in state and in private centers of education 
across the country. The Ministry of Education and Science is diligently working 
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in collaboration with NGOs towards the establishment of an integrated inclusive 
system of education (Damyanov, K., 2018).     

Inclusive education means that all the pupils in an educational institution 
become part of the community in that institution, irrespective of their strengths 
and weaknesses in any field. They are included in the sense of belonging to the 
group of children at their school.  

The goal of all learners regardless of their age is to be given access to 
adequate and high-quality education within the community where they live with 
their peers.  

Basic principles of inclusive education 
● Cultural diversity is something completely natural. The teaching of 

children belonging to different ethnic groups and cultures, speaking different 
languages, living in different socio-economic circumstances and exhibiting 
different abilities, interests and goals needs to be organized in a way that would 
enable the  coverage of the curriculum, but each child can accomplish this at 
their own pace, sometimes allowing for different outcomes.    

● Use of an individualized approach to children in the educational 
process.  The different approaches and methods personalize the teaching process 
in line with the individual’s needs. This provides children with the opportunity to 
achieve higher results and to enhance their knowledge.  

● Cooperation between different specialists. The collaboration 
between specialists with different areas of competence makes it possible to 
improve the quality of the development of every individual pupil.  

● Cooperation between specialists and parents. The success of every 
child requires communication between professionals and parents, as well as 
significant efforts by the family in the extracurricular environment.  

● Flexibility. The conditions of the learning environment should cater 
for the needs of the teachers and even more importantly - the needs of the 
children.  

● Realistic expectations and confidence in the child’s potential. The 
specialists need to believe in the children, to assess their abilities and talents and 
to encourage their self-development regardless of the rate of progress they are 
capable of. (Ordinance on Inclusive Education, 2016, promulgated in the State 
Gazette No.86 issued on October 27, 2017)  

Inclusive education should not be regarded as an individual activity, but as 
a constant process of allowing children to exercise their right to participate 
actively in social life. Inclusion is not focused on special education, but on the 
effectiveness of the learning of all children. At Bobche Topche Early Childhood 
Development Academy we believe in the power and effectiveness of inclusive 
education. Applying this in conjunction with the methods of democratic 
education and Individual Psychology, we have managed to achieve better results 
in the field of inclusion and prevention of communication developmental delay 
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in children ages 1.5 to 3. The combination of methods described above makes it 
possible to focus the child’s attention on a selection of exercises and activities 
linked to his/her interests and preferences.   Bobche Topche Early Childhood 
Development Academy has developed an adaptation program for children ages 
1.5 to 3 to prepare them for nursery or kindergarten. It is based on the Berlin 
model and satisfies the crucial human needs as described in Adlerian psychology 
– safety, connection, significance and courage. When they follow this model, 
children can enter the new environment without running the risk of trauma and 
can feel confident that this is a safe, interesting and secure space.  

For children with normal development and for those affected by 
communication disorders, oral speech is not the sole means of communication. 
This process can be conducted through a number of nonverbal means – body 
language, facial expressions, sign language, individual gestures, touch, even in 
the form of silence (Todorova-Markova, G., A. Millar, 2018, pp.30,31).  

Social integration is one of the most important factors in the development 
of a child with special educational needs and communication lies at its heart. 
However, this integration is directly connected to the processes of adaption to the 
environment in which the child lives. Adaptation is an individual process in 
which the defect seeks the protective action of the body in order to achieve 
adaptation to the outside world (Stoykova, Zh., 2008, p.69).   

To support the position presented above, we will describe two cases of 
children with communication disorders:  

1. Case description for H. M.  
H.M. was a boy aged 1.5 when his adaptation program at the Academy 

commenced. We worked with the child for a total of 6 months and during that 
time he was absent only for short periods due to illness, but he did not get sick 
very often.   

Family environment and upbringing – H.M. is raised by his parents and 
spends most of his time with the mother.  Over the entire duration of her 
maternity leave, the mother was working at home making drawings and 
engaging in creative endeavors. The father was absent during the day. Over the 
course of the first year of the child’s life, the boy’s movement was mostly 
limited to the crib and he did not have access to the other rooms. The mother 
describes the child as placid and says that he goes to sleeps and plays on his own.    

Psychological characteristics – When H.M. came to the Children’s 
Academy, he did not demonstrate awareness of being in a new environment. He 
did not react to the mother’s departure and arrival. He exhibited stereotypical 
behavior. H.M. did not establish contact with the other children and the 
specialists working with them. Eye contact was also a rare occurrence. When the 
mother would drop him at the Academy for the day, he would not cry and would 
remain facing away from her. During the day, he played alone. He often showed 
confusion when activities were changed and would start crying.   
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Communication and language development – H.M.  had not developed 
speech and did not point towards objects when they were identified to him. He 
did not inform the staff of his needs and did not understand instructions. H.M.  
showed no interest in communicating with the children and the staff.  

List of issues to address – His gross and fine motor skills were 
underdeveloped for his age. He would put anything in his mouth and often 
swallowed sand. The primary reflexes were still present, which is not typical of 
his age. He had no self-help and independence skills, no communication and 
imitation skills and no ability to follow instructions.   

Individualized program plan – After four weeks of observation, feedback 
was provided to the parents and an individualized program plan was developed 
for the child. The parents did not have any awareness of the possibility of 
developmental issues. We recommended specialists they could approach for 
consultation and diagnosis. They chose a speech-language therapist who was not 
part of our team and was not one of our recommendations. We drew up a list of 
directions for home-based activities to address the aforementioned problems.  

Case development – A certain level of progress was observed around a 
month after the commencement of the supplementary individualized program 
plan. The newly reached level of development remained for the duration of our 
work with the child but no further progress was noted. H.M. began to respond to 
instructions, but still needed help to perform what he was instructed to do. He 
failed to develop internal reference points on what constitutes appropriate 
behavior and danger. When following an adult’s instructions, the child was 
guided by the facial expressions and the tone of voice and not by the meaning of 
the adult’s words. There was no interaction with other children. He did not notice 
and did not understand refusals and the instruction to wait. H.M. was able to 
remain occupied by the group activities for a longer period, but would still lose 
interest relatively quickly and would engage in his own independent parallel 
activities. He did not follow the children’s routine independently and did not 
follow sequences. He needed help to get dressed and take off his shoes. He 
would not inform the staff when he needed a diaper change and when he was 
hungry or thirsty. However, he was now able to feed himself and drink water 
independently. He would respond to adults’ playful words by smiling or 
laughing. At this point he had begun to show joy when a parent was coming to 
take him home at the end of the day and he would rush towards to door to greet 
them. The first instances of babbling began to appear, as well as attempts to 
point towards objects with a finger. However, he was still using his middle finger 
for that purpose. He would still fall frequently and put any object in his mouth. 
When given children’s books to look at, he would tear them apart. He continued 
to attend our center for 6 months until he moved to a state nursery. We learned in 
a follow-up discussion with the father that the child does not cry at this new 
place. When he entered the room, he simply rushes towards the toys.   
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2. Case Description for K.S  
K.S. is a three-year-old boy with a suspected diagnosis of pervasive 

developmental disorder and childhood autism. He started attending the Academy 
in 2018, having previously attended a state kindergarten and being consulted by 
a speech-language therapist who is a member of our team. 

Family environment and upbringing - К. was born from the mother’s 
second pregnancy, which was uneventful and the delivery was not characterized 
by any problems. He is the only child in the family. The parents divorced after 
the child’s birth and currently he lives with his mother, but also regularly sees his 
father. Both parents provide the necessary care and attention to the child.  

Psychological characteristics – When K. began to attend the Academy, he 
initially demonstrated motor anxiety, but the problem was eliminated without the 
useof physical intervention. He makes good eye contact. He sometimes responds 
when called by name and vocalizations can be observed, sometimes 
communicative in nature. His fine motor skills are underdeveloped for his age. 
He also demonstrates certain stereotypy - toe walking, finger knocking, closing 
of cupboard doors. He eats with the help of an adult and is used to being attended 
to by the mother. He does not drink independently from a cup. K. does not 
inform the staff of his physiological needs and lacks self-help skills. He does not 
demonstrate aggression or self-aggression. He remains calm when the parents are 
absent and does not cry when the mother leaves him at the center for the day. He 
was able to adapt quickly to the new environment.   

Communication and language development - К. is a child who wants to 
communicate and seeks help from the staff during the lesson. He demonstrates a 
satisfactory level of comprehension and is capable of following commands and 
performing simple instructions. At the initial stage, only individual vocalizations 
could be observed.  

He is very sluggish and timid in his movement. Before he came to the 
Academy, he did not consume any solid foods, did not bite and chew. He also 
drank from a baby bottle with a rubber nipple.  

List of issues to address – He does not play appropriately with the toys at 
the center and does not pay any attention to the other children. His expressive 
speech is undeveloped, he understand simple commands linked to a familiar 
routine. There is no joint attention and no desire to imitate. There are significant 
socio-communicative deficits and irregular acquisition of cognitive skills.   

Individualized program plan – From the start of the program, the plan for 
K. has included not only work with the specialists at our Center, but also speech 
and language, feeding and sensory-motor therapy. His treatment also includes a 
number of vestibular exercises and massages. An individualized exercise 
program was drawn up for the parents to apply at home. Different techniques 
were used for speech stimulation and development of fine motor and self-help 
skills.  
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Case development – Significant positive changes have been observed over 
the course of the four months since the start of K.’s program. The child has 
begun to bite and chew fruit, vegetables and pretzels. The baby bottle with a 
nipple has been replaced with a bottle more suitable for his age. Despite some 
minor reluctance, K. has also begun to chew solid foods and if the parents are 
consistent, there should not be any difficulties in making the full transition to this 
type of food.   

Concerning movement patterns, the frequency of K.’s toe walking is 
diminishing. A lot of work has been done to strengthen his hands and improve 
the fine motor movements, which has led to some slight progress in this regard.   

All stereotypical behavior has been gradually eliminated and K. now plays 
games and follows the rules of play. He has started to interact with the other 
children and to respond to instruction. There is also progress in his level of self-
help – he can put on and take off his shoes independently, but he still faces 
difficulties in dressing and undressing himself.  

Speech production has also improved. K. can now speak, formulate 
sentences and respond to questions.  

The environment at the Academy, the interaction with the other children 
there and the individualized program applied by the staff have made a positive 
impact on K.’s development. He demonstrates great potential and is quickly 
catching up to his peers in most areas of development.   

Conclusions  
Based on the cases described above, it can be observed that the application 

of the individualized approach to the work with children exhibiting 
communication delay, combined with speech and language, neuro-motor and, if 
necessary, other types of therapy, can lead to progress in the child’s 
communication with peers and adults.  The satisfaction of the basic human needs 
for safety and connection allows for the child’s successful inclusion in the 
surrounding environment.  

What lies at the heart of individual development is the correspondence 
between the properties of the environment and their respective psychological 
properties. Special significance is given to the conflict, both at the personal and 
at the social level, and its role in the development of social interactions 
(especially in a social setting). The interpersonal and social relationships at the 
group level are considered important and special attention is dedicated to the 
child’s motivation (Todorova – Markova, G., A. Millar, 2018, p.31).    

The process of inclusive education is reliant on the cooperation between 
the parents and all the specialists working with the child. Based on the two cases 
presented above, we can observe that the lack of cooperation with either party 
leads to difficulties in the working process and is not conducive to optimal 
results. If both parents are actively engaged in this process, their marital and 
relationship status has no bearing on the outcome. The higher economic status 
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support the process of prevention because it provides the child with access to 
more diverse and higher-quality social services. Based on the principle of 
inclusive education, the effective prevention for children with communication 
developmental delay necessitates the selection of a suitable team of specialists 
and continuous cooperation among all participants in this process. 

Research on topics like emotional literacy and emotional intelligence, and 
their connection with the adaption of children to a new environment is of interest 
to us and will be the focus of future publications.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАС В УСЛОВИЯХ 
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 

Абросимова О.Н., учитель начальных классов ОГКОУ «Шуйская коррекционная 
школа-интернат» 

Шуя, Ивановская область, Россия 
 
На сегодняшний день аутизм представляет собой значительную 

общественную проблему, получающую все большее распространение. Все 
больше стало появляться таких детей в школах. Одной из важных задач 
является посещение ребенком с РАС детского сада с целью раннего 
активного включения такого ребенка в социум. Также очень важным 
является  распространение информации в обществе о детях с РАС, чтобы 
окружающие люди научились принимать и понимать таких детей, 
взаимодействовать с ними. 

Дети с особенностями развития - это неоднородная группа, поэтому 
можно утверждать, что не существует универсальной для всех единой 
модели инклюзии. Особую группу детей с ОВЗ составляют дети с 
расстройствами аутистического спектра. Расстройство аутистического 
спектра, характеризующееся различными проявлениями своеобразия 
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эмоциональной, волевой и познавательной  и поведенческой сфер, ведет за 
собой «нарушение коммуникации, специфические интересы, навязчивые 
ритуалы, нарушение сенсорной обработки, дезадаптивное поведение, 
нарушение понимания речи». [4, с. 262] 

Одной из главных задач, которая стоит перед учителем, имеющим в 
классе такого ребенка, является создание особых условий для максимально 
успешного развития ребенка в инклюзивной среде. Важно обучить ребенка 
приспособиться к социальным правилам, распорядку школы. Кроме того, 
важно научить детей и  окружающих взрослых с пониманием относиться к 
особенностям ребенка с РАС и воспринимать его как обычного члена 
класса. 

В Шуйской коррекционной школе-интернате есть классы, в которых 
обучаются дети с РАС. В этом году в 1 классе обучается 12 человек. Из них 
3 детей с синдромом Дауна, 2 детей с расстройствами аутистического 
спектра. Даже для коррекционной школы включение таких детей в класс – 
это явление инклюзивное. Работа с такими детьми требует особого 
подхода, разработки программ, использование специальных методов и 
приемов. Дети с РАС обучаются по программе 8.4, двое детей с синдромом 
Дауна обучаются по 1 варианту, и один по 2 варианту. 

Практика показала, что  при первом знакомстве с такими детьми 
одноклассники и взрослые относились к ним настороженно, их не 
понимали, не знали как с ними общаться, как их воспринимать. С детьми 
неоднократно учителем проводились беседы, совместные игры для того, 
чтобы показать, что ребенок с РАС - это точно такой же ребенок, как и они, 
но которому нужно чуть больше помощи и внимания. И уже через 
некоторое время дети стали активно взаимодействовать, помогать на 
уроках и переменах. Они помогают им одеваться, играют с ними на 
переменах, помогают дойти до класса. 

Начало обучения ребенка с РАС в школе является важным этапом в 
процессе его социализации. Для этого необходимо создать максимально 
комфортные условия. 

Для организации учебной деятельности было создано 
индивидуальное визуальное расписание. В нем присутствовали не только 
уроки, но и режимные моменты: перемена, второй завтрак, обед, туалет. 
Расписание помогает ребенку выполнить определенный алгоритм 
действий. С его помощью ребенок учится понимать четкую схему 
последовательности событий, деятельности. Происходит упорядочивание 
временных и пространственных представлений. 

Также используются визуальные подсказки - алгоритмы действий. 
Визуальные подсказки помогают ребенку понять, чего ему ожидать от 
ситуации и что ожидается от него самого. С помощью картинок ребенку 
проще объяснить задание.  Картинки показывают ребенку 
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последовательность действий. Все это снижает уровень тревожности и 
нежелательного поведения у ребенка  с РАС. На каждом уроке у детей с 
РАС есть набор заданий. Когда ребенок выполнит задание, то прикрепляет 
зеленую прищепку с галочкой. Когда все задания выполнены, ребенок в 
конце урока получает поощрение. 

На уроках ребенок с РАС выполняет самостоятельно 
индивидуальные задания, вместе с классом может делать пальчиковую 
гимнастику, артикуляционную гимнастику. При хорошем настроении 
ребенок может выполнять физкультминутки. 

Для постепенного привыкания к занятиям и привлечения к 
совместной деятельности использовался «Семейный альбом ребенка». 
Родители готовят фотографии всех членов семьи, с которыми ребенок 
непосредственно общается. Потом под фотографиями делаются подписи 
(«Мама», «Папа» и т.д.).  Далее ребенку предлагаются задания: «Покажи 
маму, папу», «Подбери к фотографии подпись», «Подбери к подписи 
фотографию». 

Работа по развитию умения фиксировать внимание на учебном 
материале и во внеурочной деятельности, выполнять инструкции педагога 
начинается с освоения указательного жеста, который сочетается с 
простыми инструкциями: «дай», «возьми», «убери». 

Также для ребенка был создан альбом для коммуникации с 
карточками, которые отражают актуальные потребности ребенка: «Хочу 
пить», «Хочу в туалет», «Дай телефон» и т.д. С помощью них ребенок 
может сигнализировать учителю о своих желаниях. 

Одним их важных пунктов успешного обучения и адаптации ребенка 
с РАС является жетонная система поощрений. Это система с яркими 
наклейками-стикерами или наклейками на липучках. Выдаются эти жетоны 
за проявление желаемого поведения или выполнения задания. Когда 
ребенок набирает необходимое количество жетонов, то в конце получает 
определенное подкрепление. Мы использовали крекеры или кусочки хлеба, 
а также возможность поиграть в игру на телефоне. Постепенно количество 
жетонов, необходимое для получение поощрения, увеличивается. Важно 
сочетать систему жетонов с социальным одобрением. Это очевидное 
выражение удовольствия со стороны другого человека с помощью 
действий или слов. Оно может быть разным: объятия, аплодисменты, 
подмигивание, улыбка и словесное поощрение и т.д. Для избежания 
привыкания к подкреплению и потере интереса нужно дифференцировать 
способы подкрепления. Также чтобы побудить ребенка что-то сделать 
можно использовать персонажа из любимого мультфильма. Таким образом 
выходит объединение мотивации и подкрепления. 

В работе учителя важно постоянно оценивать и анализировать 
индивидуальные достижения учащихся. Это помогает получить, по 
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возможности, реальную и наглядную картину развития ребенка, его 
способности наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать. 
Это важно и для ребенка. Ученику нужно самому понять свои успехи и для 
того, чтобы формировалась адекватная самооценка и для того, чтобы  
знать, где у него пробелы. Для оценки результатов обучения детей с РАС 
используется мониторинг. 

Успешное включение в образовательную среду детей с РАС 
позволяет реализовать потенциальные возможности их развития, повысить 
качество жизни, решить проблему изоляции, вторичной аутизации. 

Таким образом, работа с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, представляет собой поле для постоянного поиска. 
Особенность работы  заключается в том, что педагогу необходимо 
постоянно искать пути решения возникающих вопросов и проблем (как 
помочь ребенку максимально реализовать себя, как лучше объяснить ему 
новую тему и т.д.), что создает благоприятную почву для постоянного 
самосовершенствования и саморазвития, а также для самореализации. 
Ведь, как говорил Я.А. Коменский,  «считай несчастным тот день и тот час, 
в которые не усвоил ничего нового и не прибавил к своему образованию». 
И если педагог будет заинтересован своим делом, то это передастся и 
детям, им тоже будет интересно. 
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Известно, что из всех органов чувств человека зрение считается 

наиболее важным, оно является чудесным даром природы, благодаря 
которому мы воспринимаем внешний мир во всей его красоте.  

Зрительная нагрузка в школьном возрасте, особенно в начальных 
классах (чрезмерное увлечение рисованием, настольными играми, чтением, 
телефонными и компьютерными играми и т. д.) выполняемая при плохом 
освещении, часто в крайне неудобной позе тела, несоблюдение норм, 
правил и условий зрительной работы и отдыха глаз могут привести к 
снижению зрения и развитию близорукостн [2, 3, 6 и др.].  

Нарушение зрения в младшем школьном возрасте впоследствие 
приводит к ухудшению состояния здоровья, появлению вторичных 
отклонений в психофизическом развитии, становится причиной 
возникновения и некоторых недостатков и формирования таких 
личностных качеств как замкнутость, эгоизм, агрессивность и др [4, 5, 7]. 
Все это значительно затрудняет игровую познавательную, учебную, 
трудовую и другие виды деятельности, выбор профессии и т. д. Поэтому 
охрана зрения у детей и профилактика ее нарушений в младшем школьном 
возрасте является одной из важных проблем медицины, общей и 
специальной педагогики и психологии.  

Понятие «школьная близорукость» введено Ф. Ф. Эрисманом еще в 
50-е годы XІX века и до сих пор оно не только не утратило свое значение, 
но стало еще актуальнее. Ежегодно многие здоровые дети поступают в 
первый класс, а оканчивают школу, приобретая «школьная близорукость». 
Согласно литературным данным [1, 2, 6 и др], количество таких детей из 
года в год увеличивается. Поэтому профилактика школьной близорукости 
особенно в начальных классах сегодня приобретает особую значимость.  

На основе теоретического анализа основных причин возникновения 
близорукости у учащихся начальных классов их условно можно разделить 
на следующие группы:  

1. Несоблюдение учащимися режима зрительной работы и отдыха 
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глаз. Чаще всего это наблюдается у учащихса І-ІІ классов, при подготовке 
домашних заданий, рисование при занятии на компьютере. Учащимся 
младших классов характерно чрезмерное увлечение рисованием (даже на 
переменах), телефонными и компьютерными играми.  

2. Отсутствие нормальных домашних и школьных условий для 
зрительной работы учащихся. Это, прежде всего, недостаточная 
естественная и искусственная освещенность помещения и рабочего стола, 
неправильное установление источника света (он должен падать слева), 
несоответствие парты или стола росту ребенка, недостаточная 
освещенность и видимость в коридоре, на ступеньках лестницы, на 
классной доске.  

3. Несоблюдение учащимся основных правил и требований к 
выполнению зрительной работы: чрезмерный наклон головы вперед и в 
сторону, чтение лежа, полулежа, держа книгу на коленах, не соблюдение 
должного расстояния (23-30 см) от глаз до книги или тетради, чтение, 
письмо или другая зрительная работа, сопровождающаяся просмотром 
телепередач, игрой на компьютере, беседой.  

4. Невыполнение учителями начальных классов требований по 
профилактике зрительного утомления у учащихся: на 
общеобразовательных уроках не проводятся (или проводятся редко) 
физкультминутки или физкультпаузы для снятия обшего утомления и 
зрительного напряжения глаз, не контролируется отдых учащихся на 
переменах, поэтому многие учащиеся І-ІV классов, активно не отдыхают и 
продолжают читать или писать на переменах.  

5. Отсутствие внимания родителей и учителей начальных классов 
на устранение вредных привычек при зрительной работе детей. Это, 
прежде всего взгляд искоса при беседе, на классную доску, книгу, тетрадь 
или экран компьютера, прищуривание одного или обоих глаз при чтении, 
письме или беседе, длинные волосы или челка на голове у девочек 
закрывают один или оба глаза и т. д.  

6. Учащимся не соблюдается гигиена глаз, рук, лица.  
7. Недостаточный контроль по охране зрения у детей и 

профилактики его нарушений учителями начальных классов и родителями.  
Ознакомление с постановкой работы по профилактике близорукости 

у учащихся начальных классов в 34-х школах городов Еревана, Гюмри, 
Ванадзора и Чаренцавана свидетельствуют, что подавляющее большинство 
опрошенных учителей этих классов подчеркивают значимость 
рассмотриваемой проблемы. Однако на практике почти не проводится 
систематическая и целенаправленная работа по охране и профилактике 
нарушений зрения у учащихся. Так, ни в одной из этих школ не проводятся 
гимнастики до занятий, только в четырех школах (11.7 %) систематически 
проводятся физкультминутки и физкультпаузы на уроках для снятия 



  34

зрительного утомления, в 6 школах (17.6 %) они проводятся от случая к 
случаю, в остальных 24 (70.7 %) школах они не проводятся.  

Установлено, что подавляющее большинство (62.3 %) опрошенных 
учащихся не соблюдают норму, правила и условия зрительной работы и 
отдыха глаз. Только (10.8 %) учащихся выполняют их систематически, а 
26.9 % от случая к случаю.  

Наблюдения за зрительной работой учащихся начальных классов на 
уроках показали, что подавляющее большинство из них не соблюдают 
правила и требования для зрительной работы и отдыха глаз. В 74.6% 
случаях установлено, что учащиеся черезмерно наклоняют голову вперед 
или в сторону при письме, а у 60.7 % девочек волосы или челка закрывают 
один или даже оба глаза, что снижает видимость. У 56.9 % детей при 
письме левая рука находилась лобо под столом, либо, опираясь на локоть, 
поддерживает голову, что также затрудняет нормальную зрительную 
работу.  

Следует отметить, что только 17.6 % учителей этих школ 
систематически осуществляют контроль за соблюдением учащимися на 
уроках норм, правил и условий зрительной работы и отдыха глаз, тогда как 
подавляющее большинскво (82.44 %) учителей или не проводят эту работу 
(53.7 %) или проводят ее от случая к случаю (28.7 %).  

Беседы с родительями показали, что многие учащиеся при подготовке 
домашних заданий не имеют постоянного рабочего стола, а читают и 
пишут на кухне, в обеденном зале, в спальне. Не всегда соблюдается режим 
зрительной работы и отдыха глаз при подготовке домашних заданий, 
занятости на компьютере, просмотре телепередач.  

Становится очевидным, что такие условия и режим зрительной 
работы и отдыха глаз у учащихся не будут способствовать профилактике у 
них школьной близорукости. Здесь необходимо большая работа по 
коренному изменению отношения учителей и родителей к проблеме 
охраны зрения учащихся и профилактики школьной близорукости.  

Учитывая вышеизложенное, нами разрабатывается примерная 
программа по охране зрения и профилактики у учащихся начальных 
классов.  
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Активизация социальной политики в направлении демократизации и 
гуманизации общества, развитие национальной системы образования 
определяют поиск  путей совершенствования организации, содержания и 
методик воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями. 

Одним из возможных способов решения этих задач становится 
образовательная инклюзия, являющаяся, прежде всего, средством 
социальной реабилитации детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями.  

Политика инклюзии диктует необходимость изменения социальных 
институтов, обеспечивающих вовлечение любого человека, не такого как 
все, другой веры, культуры, с ограниченными возможностями здоровья и 
т.д., в социум. При этом изменение институтов должно быть таким, чтобы 
они могли оказывать активное содействие реализации потребностей всех 
членов общества, включая инвалидов и  лиц с особенностями развития, 
обеспечению равенства их прав.  

В каждом регионе Российской Федерации создается своя модель 
инклюзивной образовательной системы. В Ростовской области система 
образования стремится к тому, чтобы каждый ребенок с особенностями 
развития имел возможность реализовать свое право на образование в 
любом типе образовательного учреждения и получить при этом 
необходимую ему специальную поддержку.  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
инклюзивное образование направлено на обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей, в части регионального 
проекта «Современная школа» есть очень важное направление - обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Процесс внедрения 
инклюзивных практик в российское образование проходит на основе 
широкого применения директивных, нормативно-методических и 
информационных материалов региональных государственных органов и 
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управлений образования. 
Отвечая на запрос общества и требования законодательства,  в 

Ростовской области создаются условия доступности для получения 
образования этими детьми. Острота обсуждения доступности образования 
определена тем, что в Ростовской области проживает 16 тысяч детей с 
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в специально 
созданных условиях для получения образования.  

Доступная среда – это не только архитектура, пандус и т.д., скорее 
это среда с наличием  педагогов, программ, ресурсных центров, готовых 
помочь детям с ОВЗ  в совместном обучении с их здоровыми  
сверстниками. 

Приоритетные направления развития образования детей инвалидов и 
с ОВЗ, одним из которых является инклюзивное образование, 
определяются федеральными программно-целевыми документами в сфере 
образования. 

В Ростовской области с 2011 года, в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы» и с 2012 года – в рамках государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» ведется целенаправленная работа 
по созданию условий доступности получения качественного образования 
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Постановлением Правительства 
Ростовской области от 26.10.2018 № 672 утверждены комплекс мер и 
концепция реализации мероприятия по поддержке образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в Ростовской области. В рамках 
данных программ в регионе формируется сеть общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов [3].  

Каждый ребенок с инвалидностью или с ограниченными 
возможностями здоровья требует к себе особого отношения.  Ему 
необходима разработка индивидуального образовательного маршрута, 
направленного на раскрытие гуманных творческих возможностей.  

Сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья получают 
дошкольное образование, учатся с первого  до выпускного классов, сдают 
экзамены, получают профессию в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования.   

Для детей-инвалидов дошкольного возраста создана доступная среда 
в 115 детских садах. В 242 общеобразовательных школах Ростовской 
области обучаются дети-инвалиды и дети с ОВЗ, для них  созданы условия  
возможности получения качественного образования [3]. 

В Ростовской области ведется системная целенаправленная работа по 
формированию в обществе новой философии, ориентированной на 
принятие и позитивное отношение к детям с ОВЗ и инвалидностью, их 
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совместному обучению с нормативно развивающимися сверстниками.  
Но инклюзия не всегда оптимальный вариант. Бывают дети, которым 

что все-таки показано обучение в специальных учреждениях. 
Ориентируясь  на образовательные потребности данной категории детей, в 
Ростовской области функционирует 30 специализированных 
общеобразовательных учреждений. Это школы и школы-интернаты для 
слепых и слабовидящих детей; для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших детей; для детей с тяжелыми нарушениями речи; для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; для детей с 
задержкой психического развития; для детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС); для умственно отсталых детей (с 
интеллектуальными нарушениями).  В указанных организациях обучается 
около 5тысяч детей с ОВЗ, в том числе более 2,3 тысячи ребенка-
инвалида[3]. 

Но есть еще  дети, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные учреждения. Для них в области открыт центр 
дистанционного образования (ЦДО). Цель центра - создание безбарьерной 
информационно-образовательной среды, обеспечивающей реализацию 
образовательных потребностей детей-инвалидов и способствующей их 
социальной коммуникации и адаптации, вовлечению в жизнь общества. В 
виртуальной сети, созданной ЦДО, организовалось активное сообщество 
детей-инвалидов и их родителей, в котором они общаются друг с другом 
делятся проблемами и опытом. 

Сегодня крайне необходимо выстраивание и укрепление целостной 
региональной системы обучения и комплексного сопровождения детей-
инвалидов и инвалидов старше 18 лет с интеллектуальными и иными 
нарушениями от ранней помощи, до  профессионального обучения. 

Для этого областью создаются региональные ресурсные центры по 
комплексному сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Это такие 
центры как: региональный ресурсный центр по комплексному 
сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра (РЦ РАС);  
центр по комплексному сопровождению тяжелыми множественными 
нарушениями развития (ТМНР); центр по сопровождению  детей с 
кохлеарными имплантами. 

В Ростовской области большое внимание уделяется проблеме 
получения профессионального образования лиц с ОВЗ. В 2019 году 16  
средних  образовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные образовательные программы приняли на обучение граждан с 
различными формами умственной отсталости для обучения рабочим 
профессиям (штукатур, каменщик, швея, цветовод, кухонный рабочий, 
плотник, сборщик обуви, маляр).  "Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления" является базовым 
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профессиональным образовательным учреждением и ресурсным центром, 
обеспечивающим поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов. 

Наряду со средним профессиональным образованием у граждан с 
ОВЗ есть потребность в получении высшего профессионального 
образования. В Южном Федеральном Университете созданы условия для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Образование инвалидов и лиц с ОВЗ реализовывается на основе 
образовательных программ, при необходимости адаптированных для 
обучения указанных студентов. На протяжении всего процесса обучения 
студенты получают комплексное - организационно-педагогическое, 
психолого-педагогическое, социальное и др. сопровождение, включая 
сопровождение вступительных испытаний .  

ЮФУ- это площадка  обмена лучшими практиками построения 
системы инклюзивного образования. Основная задача университета в этом 
направлении заключается в ресурсной поддержке единого инклюзивного 
образовательного пространства региона и обеспечение эффективного 
функционирования системы инклюзивного образования на всех уровнях 
образования. Создание системы взаимодействия базовых инклюзивных 
школ региона и университета на основе реализации стратегии социального 
партнерства и проектной деятельности[1]. 

Таким образом, условия доступности качественного образования для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов и  лиц с инвалидностью и ОВЗ строятся на 
всех уровнях региональной системы образования. 

Вовлечению в полноценную общественную и социальную жизнь лиц 
с инвалидностью и ОВЗ способствуют областные, всероссийские и 
международные проекты. В перечне мероприятий можно назвать ставшие 
уже традиционными ежегодные форумы «Инклюзия через всю жизнь», 
форумы директоров инклюзивных школ, предметные олимпиады для 
глухих, фестиваль жестовой песни, спартакиада для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, родительский всеобуч «А что, если «особый» ребенок Ваш?», 
День человека с РАС, областные фестивали «Ветер перемен», «Мне через 
сердце виден мир», Всероссийский проект «Каждый ребенок достоин 
пьедестала»  и др. 

Ежегодно воспитанники профессиональных учебных заведений  
соревнуются в своих теоретических знаниях и практических умениях по 
различным профессиям на областном чемпионате по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». Победители достойно представляют Ростовскую 
область на Всероссийском этапе. «Абилимпикс» это проект, 
обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и 
мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального 
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образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии 
в обществе.  

Активное участие в развитии инклюзивной среды начинают 
принимать  и коммерческие организации.  Так «МегаФон» осенью 
прошлого года открыли инклюзивную детскую площадку «Играем вместе» 
для совместных игр детей-колясочников и их здоровых сверстников, еще 
один  проект «Включи!» помогает адаптироваться к самостоятельной 
жизни детям с аутизмом. 

В регионе делается немало, для того, чтобы каждый его житель с 
ограниченными возможностями здоровья мог реализовать его право на 
образование в полной мере. Но есть еще ряд проблем, над которыми 
необходимо работать.   

Требуется полная адаптация социально-значимых объектов. На 
сегодняшний день для беспрепятственного посещение инвалидами,  
оборудовано  пока чуть больше 50% общественных мест. 

Еще одной проблемой является не совсем развитая организация 
ранней помощи детям. Дети от 0 до 3-х лет преимущественно находятся в 
поле зрения системы здравоохранения. Родители не всегда могут принять и 
согласиться с тем, что их ребенок «особенный». Однако эффективное 
взаимодействие учреждений здравоохранения, дошкольных 
образовательных организаций, центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи позволит на более ранних этапах 
выявить такого ребенка, и организовать комплексную психолого-
педагогическую помощь. 

Необходимо создание эффективной системы профориентационного 
сопровождения  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда, и 
особое внимание также следует обратить работодателям на предоставление 
рабочих мест лицам с ОВЗ.  

Только при активном  взаимодействии органов исполнительной 
власти, общественных и образовательных организаций, родителей 
возможно развитие региональной системы комплексной помощи детям и 
молодежи с ОВЗ. Важно совместными усилиями формировать традиции 
инклюзивного общества, дружественного и доступного каждому ребенку в 
каждой образовательной организации, в каждом городе, поселке, 
муниципальном образовании области. [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.] 
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Успешное формирование профессионализма будущего специалиста 

основывается на их готовности к предстоящей профессиональной 
деятельности. В современных условиях ввиду смены образовательной 
парадигмы и социально-экономическими преобразованиями остро стоит 
проблема в подготовке высококвалифицированных кадров, которые 
способны к быстрому приспособлению к новым условиям, обладающие 
высоким уровнем профессионализма и востребованных на рынке труда. К 
решению вышеуказанных проблем необходимо приступать на ранних 
этапах профессионализации, а именно при обучении в вузе. Из этого 
вытекает актуальная  задача по выявлению профессиональных и 
личностных особенностей оказывающих влияние на готовность будущих  
специалистов в процессе обучения в высшем учебном заведении. Качество, 
стабильность и устойчивость профессиональной деятельности 
обуславливается, прежде всего, личностной  готовностью.  

Интерес к вопросу профессиональной готовности будущих 
специалистов у ученых возник с концов XIX начала XX века. Особо остро 
это начинает ощущается в 70-х, 80-х годах XIX века с зарождением 
профессиональных школ, осознанием значимости и необходимости 
приобретения профессиональной квалификации, как важнейшего условия 
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обеспеченного будущего. Кроме того в 50-е, 60-е годы ХХ века 
необходимость профессиональной подготовки специалистов к разным 
сферам деятельности усилилась, отмечают в своих исследованиях 
отечественные ученые  В.С. Ильин, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков и др. 

Изначально готовность к труду исследовалась в соответствии со 
спецификой профессиональной деятельности человека. Анализ 
исследований показал, что ряд ученых Е.Г. Козлов, А.Ц. Пуни и др. 
объясняют готовность через ряд личностных качеств – познавательных, 
мотивационных и эмоционально-волевых, психическое и физиологическое 
состояние, а также направленностью личности на выполнение ею 
соответствующих операций. 

Спектр исследований ученых по вопросу готовности человека к 
деятельности освещается в работах К.А. Абульхановой, Е.П. Ильина, 
А.В. Петровского.  

Анализ литературных источников продемонстрировал существование 
различных подходов к изучению понятия «готовность к деятельности».  
Так, М.И. Дьяченко, А.А. Кандыбовичем, А.Г. Ковалевым готовность к 
деятельности определяется как качество личности. В свою очередь 
А.В. Барабанщиковым, А.А. Деркачем, В.А. Крутецким,  Н.Д. Левитовым 
рассматривается состоянием личности перед началом деятельности. 
Учеными Б.Г. Ананьевым, С.Л. Рубинштейном, В.А. Сластениным 
определяется наличием определенных способностей. В работах П.П. 
Болонского, А.С. Макаренко проблема готовности обозначается как 
совокупность знаний, умений и навыков.   

Изучением готовности к профессиональной деятельности учителем-
дефектологом освещается в научных исследованиях Л.С. Выготского, Н.М. 
Назаровой, Б.П. Пузановым, А.Р. Рыхмановой, Л.В. Суфьяновой, Е.Л.  
Черкасова, С.Т. Шацкого, И.М. Яковлева [3]. 

Для решения исследуемой проблемы следует изучить понятие 
готовности к профессиональной деятельности, а также выделить некоторые 
подходы к ее изучению. 

Так в словаре русского языка С.И. Ожегова готовность обозначается, 
как состояние когда все сделано или готово для чего-нибудь [4]. 

Проведенный анализ понятия «готовность» в толковом словаре 
позволило определить его как согласие что-либо сделать; а также 
определяется таким состоянием, при котором для выполнения какого-то 
действия сделано всё.  

В педагогике понятие «готовность» подразумевается как 
совокупность специальных знаний, а также способность наблюдать 
происходящие процессы,  анализировать их, выделять его компоненты, 
осмысливать их, устанавливать между ними связи и находить его 
закономерности. Также одной из составляющей «готовности» выступают 
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прогностические умения, предполагающие способность педагога 
предвидеть результат действия до его совершения, которое позволяет 
осуществлять прогнозирование педагогического процесса.  

В своем исследовании Б.Г. Ананьев понятие «готовность» обозначает 
как проявление способностей. Отечественным исследователем В.А. 
Крутецким готовность к деятельности определяется как «ансамбль», то 
есть синтез личностных свойств, как более глубокое понятие, чем 
способности [1]. 

В психологическом словаре И.М. Кондакова понятие «готовность» 
понимается как форма установки, которая характеризуется 
направленностью на выполнение того или иного действия, 
предполагающее владение совокупностью знаний, умений и навыков, а 
также готовностью к решению возникающих препятствий в ходе 
выполнения каких-то действий. Реализация готовности осуществляется за 
счет проявления таких ее составляющих как нейродинамическая 
сформированность действий, психологических факторов и физической 
подготовленности.  

Исследователем Я.Л. Коломинским готовность определялась как 
определенный уровень личностного развития. В свою очередь Л.В. 
Кондрашова полагает, что готовность к деятельности образует 
необходимые отношения, свойства и качества личности, которые обеспечат 
будущего специалиста сознательно и добросовестно приступать, а также 
творчески выполнять свои профессиональные функции.  

Проблема готовности рассматривается учеными Л.И. Божовичем, 
А.В. Запорожцем, Л.А. Венгер в соответствии с основными этапами 
формирования и становления личности – началом обучения в 
общеобразовательном учреждении (школе), получением 
профессионального образования, характеризующаяся профессиональным 
самоопределением и непосредственно самой профессиональной 
деятельностью. 

В свою очередь отечественным ученым Т.И. Шалавиной готовность 
рассматривается как индивидуализированное отражение действительности, 
которое выражается в отношении личности к объектам, для которых 
раскрывается деятельность и общение. Из данного определения следует 
необходимость создания в учебном процессе ситуаций, которые обеспечат 
такую деятельность, результатом которой будет личностное развитие 
будущего специалиста в процессе профессиональной подготовки. С этой 
позиции готовность определяется как профессионально значимое и 
интегративное свойство личности, которое обеспечивает ей переход из 
вузовской системы подготовки в систему профессиональной деятельности 
с совокупностью профессиональных знаний, умений и навыков, а также 
профессиональные и личностные качества необходимые специалисту в 
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предстоящей профессиональной деятельности [5].  
Особое внимание следует уделить понятию «формирование 

готовности к профессиональной деятельности». Исследуя данное понятие 
как педагогическую область можно определить его как проявление 
личности специалиста. Рассматриваемое нами понятие заключается в 
целенаправленном развитии будущего специалиста и характеризуется 
изменениями, которые происходят при воздействии субъекта на себя в 
интеллектуальной, познавательной, мотивационной и личностной сферах.  

В своем исследовании Е.В. Шипилова готовность к 
профессиональной деятельности понимает как динамичное явление. 
Формирующаяся в процессе вузовского обучения готовность, к 
профессиональной деятельности претерпевая качественные изменения, 
отражается в динамическом переходе от одного уровня к другому и 
определяется балансом между компонентами и обеспечивает продуктивное 
решение профессиональных и учебных задач разного содержания.  

Переход от одного уровня готовности к профессиональной 
деятельности к другому связан с этапами вузовского обучения. Это требует 
включения обучающихся в реальную практическую деятельность, которая 
будет заключаться в согласовании и совмещении одних из ведущих форм 
организации обучения – учебной и практической.  

Профессиональная готовность неразрывно связана с деятельностью, 
которая является её составной частью, формируясь и проявляясь в ходе 
деятельности.  

Кроме того, анализ литературных источников продемонстрировал, 
что одной из важнейших составляющих готовности к профессиональной 
деятельности есть психологическая готовность, которая в понимании 
ученых определяется как комплекс психологического образования, а также 
совокупность личностных и функциональных компонентов.  

Как отмечает в своем исследовании Е.Н. Коренева, профессиональная 
готовность, по мнению К.М. Дурай-Новаковой характеризуется целостным 
явлением. Она полагала, что важнейшей составляющей профессиональной 
готовности выступают мотивация, подготовка к предстоящей 
педагогической деятельности, потребности личности, мобилизация умений,  
а также удовлетворение от осуществляемой деятельности [2]. 

Среди ряда предлагаемых определений профессиональной 
готовности, на наш взгляд наиболее полная формулировка предложена В.А. 
Сластениным, который определяет профессиональную готовность как 
совокупность личностных качеств, обеспечивающих успешность в 
реализации профессиональных функций. Кроме того в отличие от других 
исследователей, предполагающих что категории «профессиональная 
готовность», «профессиональная подготовка» и «профессиональная 
пригодность»  идентичны В.А. Сластенин указывает на то, что понятие 
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профессиональная готовность значительно шире вышеупомянутых 
категорий. Ученый отмечает, что профессиональная подготовка и 
пригодность – это составные компоненты профессиональной готовности 
[6]. 

В свою очередь, затрагивая проблему профессиональной готовности 
будущего специалиста к осуществлению педагогической деятельности 
А.И. Мищенко в своем исследовании отмечает, что готовность – это 
целостное состояние личности, выражающее направленность нравственных 
характеристик, сознания, стиля мышления, а также профессиональную и 
гражданскую позиции. Ученый полагает, что важнейшими составляющими 
профессиональной готовности являются креативность, которая выражается 
в способности и готовности к педагогической деятельности,  а также 
включает в себя основные компоненты – мотивационный, практический и 
теоретический.  

Особое место в процессе подготовки будущих специалистов, а 
именно учителей-дефектологов к профессиональной деятельности является 
регулярное совершенствование профессиональных знаний, а также 
способность к осознанному профессиональному и личностному росту [7]. 

Проведя анализ понятий готовность, готовность к профессиональной 
деятельности и профессиональная готовность попытаемся сформулировать 
определение, которое будет отражать результаты нашего исследования. 
Итак, готовность к профессиональной деятельности, будущего учителя-
дефектолога – это прежде всего результат его профессионального обучения 
в вузе, который определяется уровнем и качеством его подготовки, а также 
соответствием современным требованиям к его профессиональной 
деятельности. Под данным понятием подразумевается владение 
обучающимися совокупностью теоретических знаний в области 
специальной педагогики и олигофренопедагогики, а также практическими 
умениями и навыками, которыми овладевают будущие учителя-
дефектологи в период прохождения производственной (педагогической) 
практики в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; 
изучение будущими учителями-дефектологами спецкурса, отражающего 
сущность будущей профессиональной деятельности. Кроме этого 
готовность к профессиональной деятельности определяется 
профессиональными, личностными качествами, необходимыми учителю-
дефектологу в его профессиональной деятельности (толерантность, 
педагогический оптимизм, милосердие, эмпатия, терпимость и др.) и 
психологической готовностью, которая определяется мотивационным, 
личностным и интеллектуальным компонентом. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРАКТИК  
В МБОУ «ШКОЛА № 87» 

Брык А.В., директор МБОУ «Школа № 87»,  
аспирант Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 

Ростов-на-Дону, Россия  
 
Право любого ребенка на получение образования в общих школах 

закреплено в федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» [1]. По-нашему мнению, современная школа должна меняться, 
чтобы быть гибкой, давать качественное образование и транслировать 
настоящую инклюзию. Инклюзия в образовательной школе – это не только 
включение в образовательный процесс и социальную жизнь детей с 
ограниченными возможностями здоровья, но и построение такой школы, 
где хорошо и комфортно учиться и работать всем: и ученикам, и 
родителям, и учителям. «Инклюзивная школа» - это школа, где понятие 
«социального меньшинства» перестает существовать, где каждый ребенок 
становится очень важным и значимым участником школьного сообщества, 
вне зависимости от религии, пола, этнической принадлежности и состояния 
здоровья. 

МБОУ «Школа № 87», принявшая инклюзивную стратегию, прошла 
два основных этапа – этап подготовки к инклюзивной стратегии развития и 
этап реализации изменений в управлении, культуре и практике 
образовательного процесса.  
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Школа 87 является участником проекта инклюзивного образования, а 
также программы «Доступная среда»; в школе существуют элементы 
безбарьерной среды; педагогический коллектив активно сотрудничает с 
Обществом-инвалидов «Феникс» и другими социальным партнерами. В 
декабре  2018 года в рамках проекта «На урок – вместе», инициированного 
компанией IKEA совместно с Региональной общественной организацией 
людей с инвалидностью «Перспектива» в 5 школах города оборудованы 
ресурсные комнаты для занятий с учениками, у которых есть особые 
потребности одна из таких школ МБОУ «Школа №87». 

Ресурсная комната – специально оборудованное помещение, 
назначение которого – поддержка и сопровождение детей с инвалидностью 
с использованием современных технологий и оборудования. 

Такая ресурсная комната предназначена для занятий педагогов с 
детьми (как в группах, так и индивидуально) с разными формами 
инвалидности и расстройствами аутистического спектра: есть специальное 
оборудование для сенсорной разгрузки, игрушки для развития мелкой 
моторики, тренажеры и спортивный инвентарь для дополнительных 
занятий по физкультуре, в комнате есть стенды с лабиринтами, 
головоломки, кинетический песок, игрушечные домики, маты, для 
физической разгрузки, специализированные парты для колясочников. 
Здесь можно порисовать, поработать за компьютером, побывать на 
сеансе светотерапии, воспользоваться методической литературой. В 
ресурсной комнате и играм, и расслаблению, и развитию место 
найдется.  

В ресурсной комнате работают психологи, логопед, учителя-
предметники. Здесь получают рекомендации родители, педагоги, 
инвалиды и вообще все, кто нуждается в соответствующей поддержке. 

Такая площадка позволяет аккумулировать опыт работы в 
инклюзивном направлении, кроме того, это еще один шаг на пути к 
становлению более понимающего и открытого инклюзивного общества, 
в которое включены все. 

Ресурсная комната открыта на территории инклюзивного 
инженерно-технического центра. Он основан с целью развития у ребят 
навыков работы со слесарными, токарными инструментами. Здесь есть 
станки, разумеется, адаптированные для работы детей с особенностями 
развития, на которых они участся, например, вытачивать шахматные 
фигуры.  

Школа № 87 ведет работу с колледжами, налажен контакт с 
заводом «Ростсельмаш». Основная задача – научить детей рабочим 
профессиям, найти им рабочие места. На сегодняшний день в школе 
обучаются 18 мальчиков и девочек с особенностями развития. Педагоги 
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делают все возможное для обеспечения комплексного развития 
«особенных» детей.  

В школе реализуется проект направленный на развитие 
технологического образования и концепции инклюзивной школы. 
Результат реализации данного проекта позволит добиться существенных 
экономических эффектов, провести раннюю профориентацию среди 
наиболее незащищенной категории учащихся, а именно детей-инвалидов и 
детей ОВЗ. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование 
склонностей и профессиональных интересов школьников с ОВЗ. Сущность 
педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в 
том, чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах 
учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и 
производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на 
практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. 
Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные 
знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов. 
Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах 
деятельности. 

Основными целями проекта создания инклюзивного инженерно-
технологического центра «Образование для всех – образование будущего» 
являются: 

• адаптация и социализация детей с ОВЗ; 
• подготовка детей к осознанному выбору профессии; 
• внедрение ранней помощи и сопровождение в комплексной 

реабилитации детей-инвалидов. 
В сентябре 2017 года МБОУ «Школа №87» была включена в 

пилотный проект по здоровьесбережению, который основан на внедрении 
передовых здоровьесберегающих программ, методик и технологий в 
деятельность образовательных учреждений. В рамках данного проекта 
школа была оснащена аппаратно-программным комплексом 
диагностического назначения «АРМИС». Анализ результатов состояния 
здоровья учащихся с использованием АПК «АРМИС» осуществляется в 
автоматическом режиме экспертной системой Информационной системы 
«Наша здоровая школа». 

В 2019 году в школе был создан родительский клуб «Мы вместе». В 
рамках работы клуба два раза в месяц проходят встречи с родителями 
детей с ОВЗ, на которых родители могут получить всю необходимую 
информацию по обучению и воспитанию детей с ОВЗ и  детей-инвалидов. 
Консультации в родительском клубе проводят педагог-психолог, логопед, 
администрация школы; родители делятся опытом в решении проблем, 
связанных с воспитанием.  
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Школа активно сотрудничает с представителями ПМПК Советского 
района. В ходе реализации такого социального партнерства родители 
могут получить дополнительную помощь и ответы на вопросы 
специалистов районной и городской ПМПК.  

Необходимо отметить, что все дети, несмотря на физические, 
социальные, интеллектуальные и другие особенности, должны быть 
обязательно включены в систему образования и воспитываться со своими 
сверстниками. Но как показывает опыт, для реализации поставленных 
целей потребуется участие и взаимодействие всех взрослых участников 
образовательного процесса, работающих с ребенком с особыми 
образовательными потребностями, т.к. только при этом условии возможно 
решение проблем инклюзивного образования.  

Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, 
имеющий большие перспективы в современном обществе, и это дает 
надежду, что каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
сможет реализовать право на получение качественного образования, 
адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в 
жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

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

Луганского национального университета имени Владимира Даля 
Луганск, Луганская народная республика 

 
Нормальное функционирование в обществе – это возможность 

перемещаться в пространстве и занимать достойное место в социуме, 
получить желаемое образование, работу, жить, принося пользу себе и 
другим людям, это соблюдение гражданских, уголовных и социальных 
прав и свобод. Напряженная политическая ситуация в Донбассе, его 
социально-экономическая и территориальная блокада только усиливают 
последствия травматического синдрома среди населения, что не позволяет 
решать самые насущные проблемы людей более эффективно, но ставит 
перед образованием новые перспективы, стратегические цели и задачи, 
поднимая на новый уровень подготовку работников социальной сферы. 

Проблемы подготовки социальных работников не остаются без 
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внимания современных отечественных ученых, среди них Агошкова О.В., 
Арская-Смирнова Е.Р., Баранников, А.В., Базарова Т.С., Беспалько В.П., 
Гришанова Н.А., Иванов А.Г., Поддубная Т.Н., Шмелёва Н.Б. и др. Они 
рассматривают актуальные вопросы организации и проведения практики 
студентов факультета социальной работы, некоторые особенности 
разработки и установления государственных образовательных стандартов 
общего образования в зарубежных странах, формирование личности 
социального работника как субъекта профессиональной деятельности, 
новые подходы и тенденции в профессиональной подготовке социальных 
работников и др. Особое место среди этих разработок имеют проблемы 
формирования компетенций в инклюзивной профессионализации. 

Ученые Бугеря Т.Н., Скляр П.П., изучающие проблемы 
компетентностного подхода обучения в вузе, связывают это понятие с 
акмеологией, т. е. с достижением наивысшей цели, поставленной перед 
образованием. Для работников социальной сферы – это высшая степень 
интернальности, т. е. готовность и способность брать ответственность за 
свои действия и поступки, желание и умение быть субъектом 
профессиональной деятельности, что позволяет браться за решение 
проблем людей, нуждающихся в профессиональной помощи, свободно 
разбираться в самых сложных жизненных ситуациях, применять новые 
методы, приемы и технологии в своей работе [1]. 

В инклюзивном образовании компетентность – это не просто знания, 
умения и навыки, Понятие «компетентность» включает не только 
когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и 
мотивационную, этическую, социальную и поведенческую.  

Современная ситуация в обществе предъявляет к работникам 
социальной сферы новые, совершенно не свойственные им аспекты 
деятельности. Понятно, что конечной целью компетентностного подхода в 
инклюзивном образовании является повышение уровня эффективности 
работы организаций, учреждений и служб социальной сферы, функции 
социального работника значительно расширяются, а за счет развития его 
профессиональных потребностей растет уровень мастерства. Это 
аккумулирует усилия высшей школы по активизации учебной 
деятельности, направленной на формирование профессиональных 
компетенций. Это комплекс компетенций, позволяющий работнику 
социальной сферы применять философские подходы, знания социологии, 
психологии, педагогики, права, уметь разрабатывать и внедрять технологии 
социального управления, проектирования, уметь проявлять позитивные 
коммуникативные качества, помогающие устанавливать партнерские и 
другие социальные контакты, заниматься социальным маркетингом, 
консалтингом, социальным предпринимательством [2].  

Формирование профессиональных компетенций у будущих 
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работников социальной сферы основывается на казуальных 
интеграционных механизмах, т. е. причинно-следственных связях, 
основанных на управлении и организации, разработке и внедрении, на 
анализе и совершенствовании, а также взаимопроникновении социальных 
услуг во все сферы жизнедеятельности. Это теоретические знания, 
основанные на когнитивном подходе, и их практическое применение на 
разных участках профессиональной деятельности. Огромную помощь 
оказывают вузу социальные учреждения, которые предоставляют 
возможность студентам и магистрантам овладеть практическим 
мастерством во время прохождения учебной, производственной и 
преддипломной практик.  

Интеграционные процессы в образовании обозначили важнейшие 
стратегические задачи отечественной высшей школы, ориентирующиеся на 
компетентностный подход, среди которых обновление содержания, 
методологической и технологической базы [3; 4]. Рассматривая 
формирование компетенций у будущих работников социальной сферы как 
профессионально ценностное ядро, образующее сущностную основу их 
координационной деятельности в метадисциплинарном взаимодействии, 
подчеркнем особую роль личностных качеств студентов, которые являются 
фундаментально-гуманистической основой всех профессиональных 
компетенций.  

Разработка новой концепции социальной работы, направленной на 
повышение уровня жизни граждан, их благополучия, благосостояния, 
требует совершенствования модели взаимодействия на всех уровнях 
человеческого бытия. Это влечет за собой расширение горизонтов, 
определения миссии и роли социальной работы как одной из основных 
функциональных единиц государственной политики, направленной на 
социальную защиту своих граждан. Такая модель просто обязана нацелить 
высшее образование на формирование компетенций, направленных на 
четкое представление студентов об инновационных технологиях, методах и 
приемах работы, на разработку новых идей, проектов и программ по 
совершенствованию социальной сферы.  

Подготовка компетентных высококвалифицированных работников 
социальной сферы, безусловно, поможет существенно оздоровить социум, 
воспитать новое поколение профессионалов, уверенных в завтрашнем дне, 
конкурентоспособных в жестких условиях рынка труда, способных строить 
будущее общество, оставив сегодняшние проблемы далеко позади. 
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СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ 
Власенко В.С., доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии Института развития образования Краснодарского края 
Краснодар, Россия 

 
На современном этапе развития Российской Федерации основным 

источником ее духовного, экономического, социального роста является 
человеческий капитал. Он определяет могущество страны, выступает в 
качестве основного фактора стабильности и прогресса. Обеспечить 
качество образования и сохранить здоровье подрастающего поколения – 
важнейшая задача государства и общества. Наше будущее – это наши 
здоровые дети. 

Однако, сохраняются неблагоприятные тенденции ухудшения 
здоровья детей. Результаты исследования Национального научно-
практического центра здоровья детей Минздрава России, опубликованные 
в 2017 году, показали, что за период обучения в школе часть детей теряют 
здоровье. Также увеличивается доля учащихся с функциональными 
нарушениями и хроническими заболеваниями. 

Согласно данным экспертов НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья 
детей" Минздрава России за 2017 год среди первоклассников абсолютно 
здоровыми являются 4,3% учащихся, а среди одиннадцатиклассников 
таких совсем нет. За время обучения в школе среди детей повышается 
распространенность язвенной болезни, сколиоза и близорукости. 
Происходит уменьшение отнесенных ко II группе здоровья (практически 
здоровы) с 44,4% до 34,0%. Одновременно увеличивается число детей, 
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страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья). 
В структуре функциональных отклонений, наиболее 

распространенных среди учащихся, пять первых мест принадлежат 
функциональным нарушениям сердечно-сосудистой и костно-мышечной 
систем, нарушениям органов дыхания, нервной системы, расстройствам 
зрения. 

Увеличивается количество школьников со статусом  "обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья" (далее  - ОВЗ). Именно этой 
категории обучающихся жизненно необходимо использование и 
применение здоровьесберегающих технологий как в школе, так и во 
внешкольной жизни. Помимо основного нарушения, у ребенка с ОВЗ 
диагностируется целый ряд сопутствующих соматических и психических 
заболеваний. Поэтому, очень важно вовремя сформировать у детей 
потребность к сохранению здоровья и на этой основе прививать 
соответствующие навыки и стереотипы поведения. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье 
человека на 50% зависит от образа жизни, на 20% - от социальных и 
природных условий, на 20% - от особенностей наследственности человека 
и на 10% - от системы здравоохранения. Здоровый образ жизни - это 
совокупность сознательно сформированных привычек человека, 
направленных на поддержание и укрепление здоровья.  

Формирование здорового образа жизни - это целенаправленный, 
систематический и организованный процесс на всех этапах школьного 
обучения с обязательным участием родителей. Причем родители ребенка с 
ОВЗ являются активными субъектами образовательного процесса. 

Актуальность выбранной темы подтверждается на государственном 
уровне. Так,  дальнейшим развитием заботы о детстве стал Указ 
Президента России от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства». Правительством Российской Федерации 
утвержден соответствующий План основных мероприятий до 2020 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. 
№1375-р) [1, 2]. Мероприятия плана охватывают широкий спектр 
направлений работы, большое количество регионов уже вовлечено в 
активную деятельность по формированию здорового образа жизни, 
распространению медицинских знаний, внедрению здоровьесберегающих 
технологий. Теме здоровья посвящен целый раздел плана – «Здоровый 
ребенок». 

Актуальным направлением в формировании здорового образа жизни 
у учащихся с ОВЗ является тесное сотрудничество семьи и школы в 
решении столь важного для общества вопроса, как формирование 
здорового образа жизни. 

В 2019 году в первом выпуске «Альманаха» Института 
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коррекционной педагогики РАО Н.Н. Малофеевым были представлены 
основные положения концепции развития образования детей с ОВЗ (далее 
– Концепция). Большое значение в Концепции придается решению задач 
воспитания ребенка, решаемым его семьей в процессе его образования на 
всех этапах возрастного развития, в том числе и в вопросах восстановления 
(по мере возможности, в зависимости от структуры дефекта), сохранения 
психического и соматического здоровья ребенка с ОВЗ. Автор отмечает 
«требуется перейти от декларируемого признания родителей детей с ОВЗ 
субъектами образования к пониманию и описанию их особых 
образовательных потребностей, т.е. к более точному определению их роли 
в образовании на каждом уровне» [3]. 

В последние годы активизировались научные исследования, 
касающиеся проблемы здоровьесбережения школьников с ОВЗ в 
инклюзивном образовании, которая является предметом 
профессионального интереса специалистов, работающих не только в 
области медицины, но и специальной психологии, коррекционной 
педагогики, других социальных наук. Современный подход к семье, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
рассматривает ее как реабилитационную структуру, изначально 
обладающую потенциальными возможностями к созданию максимально 
благоприятных условий для развития и воспитания ребенка (С.Д. 
Забрамная, И.Ю. Левченко, Э.И. Леонгард, Н.В. Мазурова, Г.А. Мишина, 
Е.М. Мастюкова, Л.И. Солнцева, В.В. Ткачёва и др.). Семья 
рассматривается как системообразующая детерминанта в социально-
культурном статусе ребенка, предопределяющая его дальнейшее 
психофизическое и социальное развитие. От ответственной позиции 
родителей зависит социальная адаптация ребенка с ОВЗ, гражданское 
становление личности, его успешная самореализации в индивидуальной 
жизни, в обществе.  

Проблемой здоровьесбережения  детей в контексте инновационного 
поиска в Краснодарском крае занимались немногие образовательные 
организации. Так, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Солнышко» и 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа г. Приморско-Ахтарска 
начиная с 2014 года работали над темой инновационного проекта 
«Преемственность ДОУ и ДЮСШ в работе с воспитанниками и их 
родителями по пропаганде ЗОЖ». Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная 
(коррекционная) школа – интернат № 28 п. Суворов-Черкесский  только 
начинает работать над инновационным проектом по здоровьесбережению у 
обучающихся с ОВЗ. 
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По мнению Т.Б.  Намозова, многие родители считают, что 
воспитание детей это их сугубо личное дело, и с пренебрежением 
относятся к столь важному вопросу как уважение к себе как к здоровой 
личности. Ведь здоровье человека считается наивысшей ценностью 
общества и нации в целом. Поэтому школа, как воспитательно-
образовательный центр, должна правильно организовать работу по 
формированию здорового образа жизни и непременно включить в этот 
процесс родителей [4]. 

Цель исследования: разработка эффективных направлений в 
реализации здоровьесберегающих технологий для обучающихся с ОВЗ в 
семье и школе с привлечением родителей как активных субъектов 
образовательного процесса. 

В соответствии с целью, определены следующие задачи: 
- обосновать необходимость применения здоровьесберегающих 

технологий у учащихся с ОВЗ с учётом возраста и психофизиологического 
состояния; 

- определить уровень сформированности знаний, умений и 
навыков обучающихся с ОВЗ и их родителей к здоровому образу жизни; 

- разработать и внедрить комплекс мер, способствующих 
повышению уровня сформированности здорового образа жизни учащихся в 
сотрудничестве школы и семьи;  

- провести работу по реализации комплекса мер, выявить 
условия его реализации и показать некоторые итоги его апробации на 
основе реализации современных форм и методов этой работы; 

- осуществить тиражирование педагогического и 
управленческого опыта по заявленной проблематике. 

Основным компонентом деятельности школы  в контексте 
рассматриваемой проблематики выступает педагогическое просвещение 
родителей в вопросах здоровьесбережения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Причем, семья выступает активным, 
инициирующим звеном в системе сохранения и укрепления здоровья своих 
детей. 

Нами выделены некоторые мероприятия в деятельности 
образовательной организации  по сохранению здоровья учащегося с ОВЗ в 
семье и школе.  

- виртуальный ресурсный центр воспитания «Семья и здоровье»: 
на основе договоров о сотрудничестве с организациями – социальными 
партнерами будет осуществляться ресурсная поддержка (кадровая, 
интеллектуальная, материально-техническая и др.) воспитательной 
деятельности, в том числе по направлениям: формирование основ 
здорового образа жизни и профилактика вредных привычек; 

- социальная площадка «Мы вместе»: разработка и реализация 
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социальных проектов, инициированных родительской общественностью, 
направленных на обновление содержания воспитания по направлениям: 
формирование основ здорового образа жизни и профилактика вредных 
привычек; 

- мастер-класс «В мире здоровья»: организация мастер-класса с 
привлечением медицинских работников и специалистов по адаптивной 
физкультуре, что способствует реализации направления формирование 
основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек; 

- спортивный клуб «Мы выбираем спорт!»: реализация 
направления воспитательной деятельности по формированию у учащихся 
основ здорового образа жизни и профилактике вредных привычек путем 
вовлечения учащихся и их родителей в практико-ориентированные 
мероприятия школьного и межшкольного уровней (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Направление деятельности ОО по сохранению здоровья 
учащегося в семье и школе 

 
Образовательное учреждение следует рассматривать как 

информационное, мотивационное звено в проблеме сохранения здоровья 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Акцент в здоровьесбережении смещается на активное вовлечение 
семьи в процесс формирования здорового образа жизни и ответственного 
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отношения к будущему своего ребенка. 
Просветительская работа ориентируется не только на то, чтобы дать 

родителям некую сумму дополнительную знаний, но на инициацию их 
родительской ответственности и самостоятельности в воспитании 
осознанного отношения к формированию здорового образа жизни у 
ребенка, дающих устойчивость к деструктивным провокационным 
вызовам, предсказуемо возникающим в условиях кризисного характера 
современного детства и особенно опасных для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
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Выбор профессии является важным, ответственным и зачастую 
непростым шагом в жизни человека. Профессиональное самоопределение 
выступает ведущей формой проявления активности личности и часто 
является предметом научных отечественных и зарубежных исследований. 
Осуществление профессиональной деятельности накладывает отпечаток на 
образ жизни, мировоззрение, систему отношений с социумом, предметным 
миром и личность в целом. Значимая роль профессионализации труда в 
жизнедеятельности человека отражается в трудах В.Д. Шадрикова, Е.А. 
Климова, В.А. Пономаренко, А.К. Марковой, Э.Ф. Зеера,  которые 
выступают методологической основой для построения организационно-
методической работы на разных стадиях профессиональной социализации 
личности. [5] 

Активно исследуются разнообразные факторы профессионального 
самоопределения, стратегии подготовки будущих специалистов, структура 
готовности к профессиональному выбору, возрастные аспекты 
профессионализации. В свете реализации инклюзивного образования, 
появляются исследования, которые учитывают специфику состояния 
здоровья субъекта труда. Тема инклюзивного обучения достаточно хорошо 
разработана и находит продуктивное отражение в практиках системы 
общего образования. Однако, высшая школа остается с множеством 
нерешенных проблем, одна из которых возникает еще на стадии оптации – 
соответствие выбранной профессии возможностям организма человека. 

Решение данной проблемы невозможно без создания специально 
организованных мероприятий. В научном плане необходимость обращения 
к данной проблеме обусловливается отсутствием таковых. Устоявшаяся 
система взглядов на понимание профессионального самоопределения во 
многом не учитывает специфику ограничения по состоянию здоровью 
людей. Зачастую работник с инвалидностью или ограничениями по 
состоянию здоровья отправлялся на пенсию и не осуществлял 
профессиональную деятельность. 

Профессиональное обучение и последующее трудоустройство лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья позволяет решить ряд социально-
экономических и психологических проблем, которые выступают барьерами 
для полноценной жизни. Человек с инвалидностью становится 
полноправным членом общества, способен обеспечить себя 
самостоятельно. 

Целью нашей работы явилась разработка атласа медицинских 
профессий для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Предметом исследования выступили медицинские профессии, 
которые потенциально могли бы удовлетворять образовательные 
потребности лиц с ОВЗ и учитывать специфику заболевания будущего 
работника.  

Общая цель в соответствие с предметом исследования 
конкретизировалась в ряде задач, которые заключаются в следующем: 1 
проанализировать нормативно-правовую базу, необходимую для 
достижения поставленной цели; 2. составить перечень профессий 
медицинской отрасли, требующие высшего медицинского образования 
работника; 3. определить круг лиц с ОВЗ, которые могут успешно освоить 
и осуществлять медицинскую деятельность; 4. составить профессиограммы 
медицинских специальностей для лиц с ОВЗ; 5. разработать атлас 
медицинских профессий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

На первом этапе нашей работы мы изучили и проанализировали 
нормативно-правовую базу, которая выступила основой для достижения 
поставленной цели. Так, Федеральный закон №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года дает четкие 
определения необходимых нам понятий: «инвалид» - лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты; «ограничение жизнедеятельности» 
- полная или частичная утрата лицом способности или возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 
заниматься трудовой деятельностью [2]. Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ определяет 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья как физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. [1] 

Исходя из изложенного, инвалиды, лица с ОВЗ в разной степени 
могут быть ограничены в осуществлении профессиональной деятельности. 
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Вместе с тем политика государства направлена на реализацию прав 
граждан РФ, в том числе права лиц с ОВЗ на работу. 

В настоящее время трудоустройство инвалидов регламентируется 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.05.2009 «30 «Об утверждении СП 2.2.9.2510-09». Санитарные правила 
«Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», которые 
устанавливают необходимые требования санитарно-эпидемиологической 
безопасности и сохранения здоровья на рабочем месте инвалидов с учетом 
степени риска причинения вреда. Противопоказанными для 
трудоустройства инвалидов являются условия труда, характеризующиеся 
наличием вредных производственных факторов, превышающих 
гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на 
организм работающего и/или его потомство, и условия труда, воздействие 
которых, в течение рабочей смены (или ее части), создает угрозу для 
жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых 
профессиональных поражений, а именно: физические факторы (шум, 
вибрация, температура воздуха и др.); химические факторы (запыленность, 
загазованность воздуха рабочей зоны); биологические факторы 
(патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности); 
физические, динамические и статические нагрузки при перемещении; 
нервно-психические нагрузки (сенсорные, эмоциональные, работа в 
ночную смену и т.п.). [4] 

Кроме того, Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда» перечислены медицинские противопоказания к доступу 
к работам, такие как врожденные пороки развития, деформации, 
хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции 
органов и систем, иными словами – инвалидизирующие заболевания. [3] 

В то же время, медицинские профессии имеют достаточно широкий 
спектр неблагоприятных производственных факторов, которые могут 
приводить к развитию различных заболеваний и усугублению уже 
имеющихся патологий. Для человека с ОВЗ, желающего работать в 
медицине, необходимо внимательнейшим образом подбирать профессию и 
место работы. 

В свою очередь, профориентация потенциальных абитуриентов, 
выбирающих медицинскую профессию, позволит снизить экономические 
потери в процессе подготовки кадров в высшей школе, сократить число 



  60

неквалифицированных специалистов в системе здравоохранения. 
Ежегодно в высшие учебные организации медицинского профиля 

поступают лица с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо 
понимать, что по завершению обучения в университете, у них могут 
возникнуть определенные сложности с выбором места работы ввиду 
многочисленных профессиональных вредностей. Таким образом, считаем 
необходимым выделить ряд медицинских профессий, наиболее 
подходящих для лиц с ограничениями возможностей здоровья. 

Составление списка профессий медицинской отрасли, требующих 
высшего медицинского образования работника, основывалось на 
примерном перечне профессий рабочих, должностей служащих, 
востребованных на рынке труда Санкт-Петербурга, на которые могут 
трудоустраиваться инвалиды [7]. Для разработки атласа медицинских 
профессий мы остановились на следующих специальностях: врач лаборант, 
научный сотрудник медицинского исследовательского центра, врач 
функциональной диагностики, врач реабилитолог, врач школьной 
медицины, врач медицинский статистик, фельдшер, фармацевт-провизор и 
т.д. 

В соответствии с выбранными медицинскими специальностями 
определен круг лиц с ОВЗ, которые могут успешно освоить и осуществлять 
медицинскую деятельность. При составлении профессиограмм 
медицинских специальностей для лиц с ОВЗ учитывались допустимые 
психофизиологические нарушения функций организма и требования к 
важным профессиональным качествам работника. [6] (см. табл.1) 

 
Таблица 1 

Профессиограмма медицинских специальностей для лиц с ОВЗ 
 

Профессиональн
ые функции 

Перечень 
нарушений 

функций 
организма, 

допустимых для 
лиц с ОВЗ 

Требования к 
профессионально 

важным качествам 
специалиста 

Информация об 
учебных 

заведениях, 
готовящих 

данных 
специалистов 

Врач-лаборант 
Выполняет 
лабораторные 
исследования, 
заполняет 
необходимую 
документацию по 
лабораторным 
исследованиям  

Работу могут 
выполнять 
инвалиды с 
умеренными 
нарушениями 
функций зрения, 
нижних 
конечностей, 
кровообращения, 

Наблюдательность; 
хорошая память; 
умение 
концентрировать 
внимание; хорошая 
координация мелкой 
моторики рук; 
организованность; 
аккуратность; 

Наличие высшего 
медицинского 
образования. 
Карьера врача при 
наличии высшего 
образования и 
участии в 
исследованиях и 
экспериментах 
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пищеварения, 
дыхания, обмена 
веществ и энергии 

внимательность; 
ответственность; 
дисциплинированность 

может достичь 
высот доктора 
наук или 
академика 

Косметолог 
Осуществляет 
различные 
косметические 
процедуры 
(массаж, чистку 
лица, и пр.) 

Работу могут 
выполнять 
инвалиды с 
умеренными 
нарушениями 
функций слуха, 
кровообращения, 
пищеварения, 
обмена веществ и 
внутренней 
секреции 
(сахарный диабет) 

Терпеливость; 
чистоплотность; 
вежливость; 
общительность; 
способность 
устанавливать 
контакты с людьми; 
хорошее развитие 
долговременной 
памяти; ловкость и 
хорошее развитие 
мелкой моторики рук; 
высокий уровень 
концентрации и 
устойчивости внимания 
 

Желательны 
среднемедицинско
е образование и 
дополнительная 
подготовка в 
области 
косметологии, 
приветствуется 
высшее 
медицинское 
заведение и 
получение 
специальности 
врача-
дерматолога. Для 
профессиональног
о роста 
обязательно 
понадобятся 
постоянное 
обучение, 
повышение 
мастерства, 
посещение 
различных 
семинаров и 
курсов  

Медицинская сестра (палатная, постовая) 
Производит 
санобработку 
поступающих 
больных, 
наблюдает за 
самочувствием 
больных, 
производит 
измерение 
температуры, 
выполняет 
назначения врача) 

Работу могут 
выполнять 
инвалиды с 
умеренными 
нарушениями 
функций зрения, 
нижних 
конечностей, 
кровообращения, 
пищеварения, 
дыхания, обмена 
веществ и энергии 

Милосердие, 
доброжелательность, 
отзывчивость; 
ответственность; 
хорошо развитое 
внимание (такие его 
параметры как объем, 
распределение и 
переключение); 
способность 
концентрироваться на 
задаче и быстро 
переключаться с одной 
задачи на другую; 
развитые лексические и 
логические 

Профессия 
требует наличия 
диплома о 
среднем 
профессионально
м образовании. 
Возможно 
получение 
диплома о высшем 
образовании 
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(аналитические) 
способности; интерес к 
работе с информацией; 
физическая 
выносливость; хорошая 
память; постоянный 
самоконтроль; 
организованность 

Научный сотрудник медицинского исследовательского центра 
Осуществляет 
экспериментальны
е исследования, 
анализ обработку 
материалов, 
формулирует 
выводы 

Работу могут 
выполнять 
инвалиды с 
умеренными 
нарушениями 
функций зрения, 
слуха, речи, 
верхних и нижних 
конечностей, 
кровообращения, 
пищеварения, 
дыхания, обмена 
веществ и энергии 

Аналитическое 
мышление, 
сосредоточенность, 
усидчивость. 
Необходим интерес к 
фундаментальным 
исследованиям в 
области структурной 
биохимии 
липопротеинов; к 
выполнению 
докторской 
диссертации по 
специальностям 
биохимия-биофизика; к 
публикациям в 
научных журналах 

Высшее 
медицинское 
образование 
 

Фармацевт 
Осуществляет 
разработку, 
приготовление, 
исследование 
(анализ), хранение, 
отпуск 
лекарственных 
средств 

Работу могут 
выполнять 
инвалиды с 
умеренными 
нарушениями 
функций дыхания, 
кровообращения, 
пищеварения, 
обмена веществ и 
энергии 

Хорошо развитая 
долговременная 
память; высокое 
развитие образной 
памяти, развитая 
тактильная и 
двигательная память; 
математические 
способности; 
внимательность и 
собранность, 
концентрация 
внимания; 
аккуратность, высокий 
самоконтроль, 
терпеливость; 
тактичность, 
отзывчивость, 
ответственность 

Высшие и средние 
специальные 
учебные заведения
 

Фельдшер 
Является 
помощником врача 

Работу могут 
выполнять 

Наблюдательность, 
ответственность, 

Профессиональну
ю подготовку 
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и работает под его 
контролем 

инвалиды с 
умеренными 
нарушениями 
функций зрения, 
нижних 
конечностей, 
кровообращения, 
пищеварения, 
обмена веществ и 
энергии 

аккуратность, 
дисциплинированность, 
стрессоустойчивость; 
умение управлять 
собой, личная 
организованность; 
социальный интеллект 
(умение понимать 
поведение других 
людей);  
коммуникативные 
способности; 
доброжелательность;  
способность правильно 
ориентироваться и 
четко действовать в 
экстремальных 
условиях, ситуациях; 
внимательность; 
организованность, 
самодисциплина; 
пунктуальность 

осуществляют 
медицинские 
училища (на базе 
среднего 
образования) - 
срок обучения 2,5 
года. При наличии 
лицензии 
возможна частная 
практика по 
оказанию 
медицинских 
услуг населению. 
 

Врач медицинский статистик 
Обеспечивает 
медицинский 
статистический 
учет в органах и 
учреждениях 
здравоохранения, 
организует сбор и 
обработку медико-
статистических 
данных, 
обеспечивает 
достоверность 
сведений в учетной 
и отчетной 
медицинской 
документации, 
проводит медико-
статистический 
анализ 
информации о 
состоянии 
здоровья населения 
и деятельности 
учреждений 
здравоохранения 

Работу могут 
выполнять 
инвалиды с 
выраженными 
нарушениями 
функций 
пищеварения, 
кровообращения, 
нижних 
конечностей, слуха, 
дыхания, при 
неврологической 
патологии 

Аккуратность, 
внимательность, 
наблюдательность, 
ответственность, 
стрессоустойчивость, 
организованность, 
самодисциплина, 
пунктуальность 

Высшее или 
среднее 
медицинское 
образование 
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Врач функциональной диагностики 
Осуществляет 
диагностику на 
специальном 
оборудовании, 
заполняет 
медицинскую 
документацию по 
результатам 
исследования 

Работу могут 
выполнять 
инвалиды с 
выраженными 
нарушениями 
функций 
пищеварения, 
кровообращения, 
верхних 
конечностей, 
нижних 
конечностей 

Коммуникабельность, 
отзывчивость, 
стрессоустойчивость, 
внимательность; 
умение работать с 
техникой, знание 
принципов и методов 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
диагностики 
 

Высшее 
медицинское 
образование, 
действующий 
аккредитационный 
лист по 
«Функциональной 
диагностике». 
Дополнительно 
получить диплом о 
послевузовском 
профессиональном 
образовании, т.е. 
закончить 
аспирантуру, 
докторантуру или 
интернатуру. 
Чем выше 
врачебная 
категория и стаж, 
тем больше у 
специалиста 
перспектив для 
карьерного роста. В 
дальнейшем такой 
врач может 
заведовать 
аналогичным 
отделением и 
заниматься 
научной 
деятельностью 

Врач-реабилитолог 
Занимается 
разработкой 
методик 
восстановления и 
реализует их в 
процессе работы с 
пациентами, 
Помогает 
восстановиться и 
вернуться к 
«полноценной 
жизни» пациентам 
с тяжелым 

Работу могут 
выполнять 
инвалиды с 
умеренными 
нарушениями 
функций 
кровообращения, 
пищеварения, 
дыхания, обмена 
веществ и энергии 

Коммуникабельность; 
эмоциональная 
отзывчивость; 
доброта; 
стрессоустойчивость; 
терпимость; умение 
разрешать конфликты; 
отзывчивость; 
оперативная и 
долговременная 
память 

Высшее 
медицинское 
образование. 
Реабилитологи 
работают в 
больницах, 
госпиталях, 
санаториях, 
реабилитационных 
центрах 
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физическим или 
психоэмоциональн
ым состоянием 

Врач школьной медицины 
Осуществляет 
профилактическую 
работу, 
диспансеризацию 
школьников. Ведет 
активную 
пропаганду 
здорового образа 
жизни 

Работу могут 
выполнять 
инвалиды с 
умеренными 
нарушениями 
функций слуха, 
кровообращения, 
пищеварения, 
обмена веществ и 
внутренней 
секреции 
(сахарный диабет) 

  

 
Обобщенная и дополненная визуальным рядом информация 

использована при разработке атласа медицинских профессий для лиц с 
ОВЗ, который призван способствовать эффективной профориентации 
потенциальных абитуриентов медицинских вузов, снижать вероятность 
возникновения разочарования в выбранной профессии, повышать 
продуктивность профессиональной самореализации личности. 

 
Литература: 
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18.05.2009 №30 «Об утверждении СП 2.2.9.2510-09». Санитарные 
правила «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов». 
Электронный ресурс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88491/  

2. Жулина Г.Н., Лобода Т.В. Организация психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения в 
подростковом и юношеском возрасте // Образование. Наука. Инновации: 
Южное измерение. 2014. № 1 (33). С.104-113. 

3. Караваева, Т.А. Обоснование содержания профессиограммы 
медицинских работников // Вестник Вятского государственного 
гуманитарного университета. 2012. № 4-3. С. 42-46. 

4. Примерный перечень профессий рабочих, должностей служащих, 
востребованных на рынке труда Санкт-Петербурга, на которые могут 
трудоустраиваться инвалиды. Электронный ресурс. URL: 
https://www.spbgasu.ru/upload-files/trudoustroystvo/perechen_prof.pdf  

5. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». Электронный ресурс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/  



  66

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования)»/ Электронный ресурс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120902  

7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». – М.: Легион, 2015.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Вышквыркина М.А., заведующий кафедрой психологии образования Академии 
психологии и педагогики Южного федерального университета 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

«Задержка психического развития» (ЗПР) – это синдром, 
проявляющийся во временном отставании развития психики в целом или 
отдельных ее функций, замедление темпа реализации потенциальных 
возможностей индивида. Задержку психического развития наиболее часто 
обнаруживают при поступлении ребенка в школу. Она выражается в 
недостаточном общем запасе знаний и ограниченности представлений, 
отсутствием произвольности познавательных процессов, быстрой потерей 
интереса к интеллектуальной деятельности, доминированием игровых 
интересов. 

Подростковый возраст считается достаточно проблемным и при 
нормативном развитии, при нарушениях индивидуального развития, в 
частности при задержке психического развития, тем более возможны более 
серьезные отклонения и аномалии. Для подростков с задержкой 
психического развития характерна разнородность нарушенных и 
сохранных функций психической деятельности. Наиболее часто нарушения 
наблюдаются в эмоционально-личностная сфере, а также страдают 
познавательная активность, целенаправленность, контроль, 
работоспособность. У подростков с ЗПР недостаточная познавательная 
активность сочетается с быстрой утомляемостью, истощаемостью, 
снижением работоспособности, что проявляется в трудностях усвоения 
учебного материала и может серьезно тормозить их обучение и развитие. 
Быстрая утомляемость приводит одних подростков к пассивности, 
отсутствию желания работать, других к повышенному возбуждению. Они 
становятся расторможены, гиперактивны [2, 4, 5, 6, 9].  

Исследования доказывают, что подростки с задержкой психического 
развития достаточно конфликты, что детерминировано, в первую очередь, 
низким уровнем самоконтроля, самоанализа и неумение предвосхищать 
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последствия событий, оценить сложность ситуации. Они беспечны в 
отношениях, обещают то, чего не смогут выполнить, склонны к лживости. 
Инфантильность таких подростков характеризуется чертами церебральной 
органической недостаточности, двигательной расторможенностью, 
назойливостью, эйфорическими всплесками, аффективными вспышками, 
которые сменяются головной болью, низкой работоспособностью, сильной 
утомленностью. Они испытывают затруднения в переключении с одного 
вида деятельности на другой [2]. 

Г.Е. Сухарева [9] указывает, что подросткам с ЗПР свойственна 
незрелость эмоционально-волевой сферы в целом. Они не могут 
выработать способы преодоления трудностей, противостоять внешним 
негативным влияниям в связи с незрелостью высших форм волевой 
деятельности. Им свойственно «плыть по течению», исходя из 
гедонистических потребностей. Все это, по мнению автора, 
свидетельствует о низкой критичности и неспособности адекватно 
оценивать ситуацию. 

Такие поведенческие нарушения подростков Г.Е. Сухарева, называет 
«психическая неустойчивость», понимая под этим неустойчивость 
морально-нравственных установок, так как подростки с задержкой 
психического развития отличаются моральной незрелостью, отсутствием 
чувства долга, ответственности, неспособностью подчиняться внешним 
требованиям [9]. 

У подростков с задержкой психического развития наблюдается 
отставание в развитие, чем и определяются особенности новообразований, 
детерминирующих специфику поведения. Зачастую таким подросткам 
свойственна выраженная социальная и школьная дезадаптация, а поведение 
не соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к подросткам. Их 
отличает непоследовательность, нервозность, конфликтность, из-за чего их 
поведение оказывается непредсказуемым и трудно поддается коррекции [3, 
4].  

Формирование нормального поведения у детей с задержкой 
психического развития осложнено расстройствами в аффективной сфере.  

Классифицируя обучающихся с задержкой психического развития 
Т.А. Власова [1] и М.С. Певзнер [8] выделили три группы в зависимости от 
их психических особенностей и поведения — уравновешенные, 
заторможенные и возбудимые. К первой группе относят детей с 
относительно спокойным и уравновешенным поведением, у них нет 
больших отклонений в эмоционально-волевой сфере и поведении. Они 
учитывают замечания и стараются исправиться, адекватно реагируют на 
замечания, признают свою вину, просят помощи в затруднительных 
ситуациях. Однако их положительные навыки и привычки не устойчивы, а 
при частом поощрении быстро формируется завышенная самооценка. Во 
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вторую группу входят дети, для которых свойственна вялость, 
заторможенность и инертность. Их отличает низкие общительность, 
исполнительность и инициативность, неуверенность в себе, равнодушие к 
окружающему миру, эмоциональная «бедность». Они практически не 
реагируют на замечания, не учитывают их, игнорируют групповые формы 
деятельности. Многим подросткам данной группе свойственны 
неадекватные эмоциональные реакции: обидчивость, плаксивость, 
болезненное переживание неудачи, склонность к уединению. Они 
нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке, одобрении своих 
успехов. В третью группа входят легковозбудимые дети, которым 
свойственна расторможенность, психическая неустойчивость, аффективная 
возбудимость. Их поведение полностью детерминировано их 
неустойчивым настроением, импульсивностью, стремлением к получению 
удовольствия, в сочетании с внушаемостью, заражаемостью. Они легко 
идут на поводу, чрезмерно подвержены внешнему влиянию и очень часто 
находится в подчинении у других. При это им свойственна высокая 
энергичность, двигательная активность, неутомимость, назойливость и 
болтливость.  

Несмотря на описанные особенности детей разных групп, общим для 
всех подростков являются ярко выраженные трудности в обучении. При 
этом, чем более трудная ситуация, требующая высокого уровня 
саморегуляции, или необходимости выработать свою стратегию поведения, 
тем более ярко проявляются личностные особенности подростков с 
задержкой психического развития. 

Т.к. большинству подростков с задержкой психического развития 
свойственна повышенная внушаемость, ведомость, пассивность, не 
сформированная Я-концепция, их отличают и специфические 
взаимоотношения с другими людьми, и специфическое поведение в целом: 
высокая эмоциональная возбудимость, неустойчивость и поверхностность 
эмоций, детскость в познавательной деятельности, инфантильность 
поведения [2]. 

Все вышесказанное создает целый ряд психологических и 
педагогических проблем, требующих своего разрешения, и делает изучение 
различных особенностей психического развития детей и подростков с 
задержкой психического развития особенно актуальными. 

В связи с этим, целью нашего исследования выступило изучение 
эмоциональных особенностей подростков с задержкой психического 
развития (ЗПР). 

В рамках нашего исследования, мы изучали особенности подростков 
с ЗПР с применением 16-факторного личностного опросника Кетелла Р. 
(блок эмоционально-волевых качеств, адаптация А.Н. Капустиной) и 
методики «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард, адаптация А.Б. 
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Леоновой). Для проверки достоверности полученных результатов были 
использованы частотный анализ, описательная статистика, U-критерий 
Манна-Уитни. Подсчет осуществлялся в программе SPSS 21.0. (пакет 
статистических программ для гуманитарных наук). 

Исследование проводилось в ГКОУ РО «Азовская специальная 
школа №7» и МБОУ «Гимназия №46» г. Ростова-на-Дону. Всего в 
исследовании приняли участие 47 подростков, в возрасте 13-15 лет, из них 
15 подростков с ЗПР и 32 нормативно развивающихся подростков. 

Основываясь на предположении о том, что подростки с задержкой 
психического развития будут иметь специфические эмоциональные 
особенности, был проведен сравнительный анализ результатов 
диагностики, полученных в группе подростков с ЗПР и нормативно 
развивающихся подростков. Результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Личностный профиль подростков с ЗПР и нормативно 

развивающихся подростков 
 
В группе подростков с ЗПР выявлены низкие показатели по факторам 

«С» (эмоциональная устойчивость), «Q3» (самоконтроль), «Q4» 
(напряженность), «L» (доверчивость) и «G» (организованность) фактору. И 
высокие по факторам «O» (тревожность), «F» (сдержанность) и «I» 
(чувствительность), что свидетельствует о эмоциональной неустойчивости, 
импульсивности, переменчивости в настроениях, неустойчивости в 
интересах, склонности к непостоянству, подверженности влиянию чувств, 
случая и обстоятельств, тревожности, обеспокоенности подростков. Для 
них характерна низкая дисциплинированность, зависимость от настроений, 
неумение контролировать свои эмоции и поведение, невысокий уровень 
мотивации достижения, безалаберный, импульсивно-живой, 
непринужденный в поведении, слабый, зависимый, недостаточно 
самостоятельный, стремление возложить ответственность за ошибки на 
окружающих, раздражительный. 

Нормативно развивающиеся подростки демонстрируют высокие 
показатели по факторам «С» (эмоциональная устойчивость), «Q3» 
(самоконтроль), «Q4» (напряженность), «L» (доверчивость) и «G» 
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(организованность) и очень низкий показатель по фактору «O» 
(тревожность). Т.е. для них характерны напряженность, 
морализированность, требовательность к себе, уверенность в себе и своих 
способностях, невозмутимость, настойчивость, добросовестность, 
независимость, агрессивность, упрямство, неторопливый, сдержанный, 
сильный, независимый, адаптирующийся.  

Сопоставление полученных результатов с применением критерия 
Манна-Уитни выявил достоверно значимые различия в эмоционально-
волевых качествах личности подростков c ЗПР и нормативно 
развивающихся подростков выявлены по таким факторам, как 
«эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность» (C; 
U=9,000, р=0,010), «сдержанность – экспрессивность» (F; U=14,000, 
р=0,000), «жестокость – чувствительность» (I; U=9,000, р=0,010), 
«спокойствие – тревожность» (O; U=13,000, р=0,000) и «расслабленность – 
напряженность» (Q4; U=32,500, р=0,003).  

Таким образом, можно сказать, что подростков с ЗПР отличает 
эмоциональная неустойчивость (биологическая зависимость), пластичность 
нервной системы, повышенная тревожность, неуверенность в себе, 
сомнения и мнительность, низкая саморегуляция, низкий контроль эмоций 
и поведения, стрессоустойчивость. Безалаберный, импульсивно-живой, 
слабый, зависимый, недостаточно самостоятельный, склонен к свободе от 
тенденции ревности, приспособляемый, веселый, не стремится к 
конкуренции. 

Для нормативно развивающихся подростков свойственны 
эмоциональная устойчивость, уверенность в себе и в своих силах, 
спокойное адекватное восприятие действительности, умение 
контролировать свои эмоции и поведение, стрессоустойчивость. В 
поведении – уравновешенность, направленность на реальную 
действительность. Они адаптирующиеся, неревнивые, уживчивые, 
независимые, имеют чувство ответственности, иногда безжалостные, 
жестокие, самодовольные, сдержанные. 

В соответствии с задачами нашего исследования был проведен 
сравнительный анализ степени выраженности фундаментальных эмоций в 
группах подростков с ЗПР и нормативно развивающихся подростков 
(рисунок 2). 
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Рис. 2. Степень выраженности фундаментальных эмоций подростков  

с ЗПР и нормативно развивающихся подростков 
 

В соответствии с представленными на рисунке показателями, можно 
сказать, что для подростков с ЗПР характерна высокая степень 
выраженности «интереса» и «радости». На второй и третьей позиции 
располагаются «вина» и «стыд». Далее следует «удивление», «горе» и 
«гнев». А на последних трех местах - «страх», «отвращение» и 
«презрение». Следовательно, можно предположить, что подростков с ЗПР 
отличает склонность к переживанию радости и испытывать состояние 
интереса, в то время как презрение, отвращение, страх, гнев и горе им 
свойственны в меньшей степени.  

В группе нормативно развивающихся подростков, как и в первой 
группе наиболее выраженной эмоцией является «интерес, но второе место, 
в отличие от других подростков, занимает «гнев». «Радость» и «удивление» 
располагаются на третьем и четвертом местах соответственно. Пятую 
позицию разделили между собой «отвращение» и «презрение». За ними 
следуют «вина», «горе», «стыд» и «страх». Следовательно, можно 
предположить, что доминирующими эмоциями в жизни нормативно 
развивающихся подростков являются интерес и гнев. В тоже время страх, 
стыд, горе и вина им практически не свойственны. 

Однако, статистически достоверные различия выявлены только по 
четырем фундаментальным эмоциям: «радость» (U=12,000, р=0,008), 
«стыд» (U=16,000, р=0,003), «гнев» (U=15,500, р=0,003) и «вина» 
(U=14,500, р=0,004). 

Таким образом, можно сказать, что для подростков обеих групп 
ведущей эмоцией является «интерес», что объясняется возрастными 
особенностями группы, т.к. данная эмоция способствует развитию навыков 
и умений, приобретению знаний, мотивирует обучение. У подростков 
преобладает желание исследовать, расширить опыт путем включения и 
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подойти по-новому к лицу или объекту, возбудившему интерес. 
Основной детерминантой интереса является восприятие изменения 

или новизны. Изменение и новизна могут быть связаны с чем-то вне 
индивида, но могут исходить и изнутри его при процессах воображения, 
памяти, мышления, чему активно способствует процесс обучения, освоения 
новых дисциплин, разделов, тем. 

Также общими чертами эмоциональной сферы подростков является 
средняя и низкая степень выраженности таких эмоций как: «удивление», 
«страх», «отвращение», «презрение» и «горе». Следовательно, можно 
сказать, что подросткам в целом свойственно возникновение данных 
эмоциональных переживаний только в ответ на соответствующие 
ситуации, например, реакция на потерю, утрату, рассогласование 
жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с представлениями 
подростков, в ситуациях реальной или воображаемой опасности. 

Для подростков с ЗПР характерна высокая степень выраженности 
радости, связанная с возможностью достаточно полно удовлетворить 
актуальную потребность, вероятность чего до этого была невелика или 
неопределенна. Радость сопровождается самоудовлетворенностью и 
удовлетворенностью окружающим миром и характеризуется чувством 
уверенности и значительности. Уверенность и личная значимость, которые 
приобретаются в радости, дают подростку с ЗПР ощущение способности 
справиться с трудностями и наслаждаться жизнью. Радость облегчает 
взаимодействие и повседневную жизнь подростков. Повторяющаяся 
радость увеличивает устойчивость к фрустрации, таким образом, 
способствуя уверенности подростка.  

В группе нормативно развивающихся подростков отличительной 
чертой является ярко выраженное преобладание эмоции «гнева», 
возникающий в результате чувства физического или психологического 
препятствия тому, что подросток очень хочет сделать, либо в ситуации 
личного оскорбления, повседневной фрустрации, прерывания ситуаций 
интереса или радости, в случае обмана, принуждения сделать что-то против 
желания. Подобная особенность, на наш взгляд, может быть связана и с 
невозможностью в полном объеме удовлетворить потребность в 
самообразовании, самовоспитании, самосовершенствовании, то есть в 
повышении показателей проявления всех личностных качеств, которая 
неразрывно связана с возрастными особенностями.  

Подростков с ЗПР отличает более высокая степень выраженности 
«страха» и «стыда», что также может быть связано с такими особенностями 
как низкая или отсутствующая потребность в осознанном планировании и 
программировании своего поведения, зависимость от ситуации и мнения 
окружающих людей. Мы можем предположить, что у данной группы 
подростков преобладает, в первую очередь, страх не соответствовать 
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мнению окружающих людей и стыд перед собой или ближайшим 
окружением в случае, если их поведение не соответствует ситуации 
взаимодействия. 

 
Рис. 3. Степень выраженности блоков эмоциональных переживаний  

в группах подростков с ЗПР и нормативно развивающихся подростков 
 
Условные обозначения: АПЭ - актуализированные позитивные эмоции; ОПНЭ - острые 

проявления негативных эмоций; ФТДП - относительно устойчивый фон тревожно-депрессивных 
переживаний. 

 
На рисунке 3 представлены среднегрупповые результаты степени 

выраженности эмоциональных переживаний в группах подростков с ЗПР и 
нормативно развивающихся подростков. Из рисунка видно, что в группе 
подростков с ЗПР преобладает блок актуальных позитивных эмоций, при 
этом, необходимо отметить, что степень выраженности данного блока 
выше в группе подростков с ЗПР в сравнении с нормативно 
развивающимися подростками. На втором месте по степени выраженности 
в группе подростков с ЗПР располагается блок: «относительно устойчивый 
фон тревожно-депрессивных переживаний». Наименьшую степень 
выраженности и в группе подростков с ЗПР имеет блок «острых 
проявлений негативных эмоций». 

Интересен тот факт, что в группе нормативно развивающихся 
подростков степень выраженности блоков эмоциональных переживаний 
иная. Так, наибольшая степень выраженности выявлена по блоку 
«относительно устойчивый фон тревожно-депрессивных переживаний». За 
ним располагается блок «актуальных позитивных эмоций» и блок «острых 
проявлений негативных эмоций». 

Следовательно, можно предположить, что подростков с ЗПР отличает 
ярко выраженное преобладание актуальных позитивных эмоций в 
сочетании со слабо выжранными острыми проявлениями негативных 
эмоций. В тоже время, для нормативно развивающихся подростков в 
большей степени характерно наличие относительно устойчивого фона 
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тревожно-депрессивных переживаний, при практически не выраженных 
негативных эмоциях. 

Статистически значимые различия были выявлены по всем блокам 
эмоциональных переживаний: блок «актуальных позитивных эмоций» 
(U=12,500, р=0,008), блок «острых проявлений негативных эмоций» 
(U=12,000, р=0,008) и блок «относительно устойчивый фон тревожно-
депрессивных переживаний» (U=13,000, р=0,008). 

Следовательно, можно сказать, что для подростков с ЗПР 
переживание актуальных позитивных эмоций и наличие острых 
негативных эмоций свойственно в большей степени, в сравнении с 
нормативно развивающимися подростками. А для нормативно 
развивающихся подростков в большей степени характерно наличие 
устойчивого фона тревожно-депрессивных переживаний.  

Таким образом, в результате нашего исследования доказано, что 
подростков с ЗПР отличает эмоциональная неустойчивость (биологическая 
зависимость), пластичность нервной системы, повышенная тревожность, 
неуверенность в себе, сомнения и мнительность, низкая саморегуляция, 
низкий контроль эмоций и поведения, стрессоустойчивость. Для них 
характерна высокая степень выраженности радости, связанная с 
возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, 
вероятность чего до этого была невелика или неопределенна. Радость 
сопровождается самоудовлетворенностью и удовлетворенностью 
окружающим миром и характеризуется чувством уверенности и 
значительности. У данной группы подростков преобладает, в первую 
очередь, страх не соответствовать мнению окружающих людей и стыд 
перед собой или ближайшим окружением в случае, если их поведение не 
соответствует ситуации взаимодействия.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В МУЗЫКАЛЬНОМ ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ КАЗАНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ) 
Галимзянова И.И., заведующий кафедры иностранных языков и межкультурной 
коммуникации Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова 

Казань, Россия 
 
В современном мире музыкальное искусство достигло высочайшего 

уровня развития, а сама музыка продолжает оставаться наиболее 
востребованной в жизни человека. Благодаря развитию технологий и СМИ 
общение с музыкой и музыкальным искусством стало максимально 
доступным. Изменился характер музыкальной культуры и отношение к ней 
со стороны социума и государственных институтов.  

Сегодня трудно переоценить значение музыкального образования в 
процессе социальной интеграции лиц c ограниченными возможностями 
здоровья  

Основная задача профессионального образования – развитие и 
формирование многогранной личности, готовой к органичной реализации в 
современном социуме. Благодаря образованию формируются 
мировоззрение и цели, развивается способность человека адаптироваться в 
обществе, что немаловажно для лиц с ОВЗ [6].  

В настоящее время работа по обучению студентов с ОВЗ является 
одним из приоритетных направлений деятельности Казанской 
государственной консерватории. Актуальность данного направления 
обусловлена существенными изменениями в области содержания 
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образования студентов-музыкантов с ОВЗ. Для качественного обучения 
студентов данной категории образовательные программы адаптируются, 
создается доступная среда, которая позволяет включаться в общую систему 
образования и обучаться вместе с другими студентами без инвалидности в 
системе музыкального образования. 

Необходимыми становятся особые условия и педагогические 
подходы, способствующие обучению студентов с ОВЗ путём организации 
инклюзивного образования. Инклюзивное образование в высшем учебном 
заведении в частности в консерватории предусматривает совместное 
обучение студентов с нарушением зрения и обычных студентов, 
доступность высшего музыкального образования для всех на основе 
создания особых условий в образовательном пространстве, предполагает 
создание без барьерной среды в обучении и профессиональной подготовке 
студентов-музыкантов с ограниченными возможностями. 

В России примеры включения студентов с ОВЗ в образовательное 
пространство музыкальных заведений среднего и высшего уровня 
отмечены уже в 20-х гг. XX в. В это время складывалась система общего 
музыкального просвещения, воспитания и образования, в которую 
вдохнули жизнь выдающиеся педагоги и общественные деятели – Б.Л. 
Яворский, Б.М. Теплов, Д.Б. Кабалевский и др. [1]. Хорошо характеризуют 
музыкальное образование того времени слова А.Б. Гольденвейзера: «Почти 
каждый человек, за исключением глухих от рождения, обладает в той или 
иной мере музыкальностью и способностью её развивать» [2].  

За последние десятилетия произошли заметные преобразования в 
образовательной сфере, которые коснулись и музыкального обучения. 
Сегодня в ряде учебных заведений музыкального профиля число учащихся 
с ОВЗ достигает 3% от общего количества обучающихся [1]. 

В Казанской государственной консерватории, обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья в основном студенты с 
нарушениями зрения. Несомненно, в консерватории соблюдаются все 
необходимые меры для недопущения дискриминации ребят. Среди 
студентов ведется разъяснительная работа о толерантном отношении к 
инвалидам по зрению. Действительно одногруппники таких ребят всегда 
помогают им в сопровождении по зданию, во время передвижения из одной 
аудитории в другую, во время концертов и репетиций, оказывают 
необходимую техническую помощь при работе в библиотеке.  

Студенты с ОВЗ получают необходимую информацию о средствах, 
облегчающих мобильность, и о других формах помощи, позволяющих им 
полноценно осваивать образовательную программу. Студенты с ОВЗ 
наравне с остальными обучающимися участвуют во всех сферах 
общественной и культурной жизни консерватории. Например, кафедра 
иностранных языков и межкультурной коммуникации ежегодно проводит 
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два мероприятия совместно со студентами, магистрами и аспирантами это 
рождественский концерт «Зимний калейдоскоп» и ежегодная научно-
практическая конференция «Иностранные языки и музыка» и, конечно же, 
мы стараемся привлечь ребят с нарушениями зрения. Ребята используют 
свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал, они 
принимают активное участье в концертах, конкурсах, фестивалях, 
торжественных вечерах, таким образом, эффективно и всесторонне 
участвуют наравне с другими студентами в культурной деятельности 
консерватории.  

Для получения полноценного музыкального образования слепым и 
слабовидящим студентам в консерватории существуют специальные 
технические средства обучения, например в читальном зале библиотеки 
установлено специальное программное обеспечение открытого доступа:  

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, экранная 
лупа. 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, экранный 
диктор. 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, экранная 
клавиатура. 

Существует версия официального сайта консерватории для 
слабовидящих, которая оснащена настройками параметров текста 
(размеры, контраст) [8]. 

Информационные и коммуникационные технологии (электронная 
лупа, электронный видеоувеличитель, речевой синтезатор) призваны 
компенсировать последствия нарушения зрения.  

Условия инклюзивного образования предполагают и последующее 
профильное сопровождение выпускников консерватории, оказание им 
помощи в музыкально-педагогической деятельности и трудоустройстве по 
профессии. 

Для обеспечения профессиональной ориентации и внедрения 
системной работы по трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО 
«Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова» была 
разработана Программа содействия трудоустройству выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которую мы можем 
увидеть на сайте консерватории. Основные задачи программы представляет 
собой совокупность независимых мероприятий, позволяющих получить 
конкретные результаты по каждому из них. Программой предусмотрена 
реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников 
консерватории с ограниченными возможностями здоровья. Анализируются 
результаты трудоустройства слабовидящих и слепых выпускников за 
последние годы, проводится исследование состояния рынка рабочих мест 
для выпускников-музыкантов с ОВЗ на основании республиканской базы 
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вакансий организаций и учреждений в сфере музыкальной культуры, 
кадровых агентств, сайтов. Формируется информационная база 
партнерских организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве 
наших особенных (с ОВЗ) выпускников.  

В 2013 году в Казани появился ансамбль «НеЗаМи». За годы 
существования ансамбля ребята, конечно же, не без помощи родителей 
освоили несколько десятков инструментов, выросли, получили 
музыкальное образование и уже были готовы сами делиться своими 
знаниями и умениями.  

В июле 2019 года в Казани открылась инклюзивная площадка-студия 
«НеЗаМи», где дети и подростки, вне зависимости от их особенностей и 
физических ограничений, могут заниматься музыкой. В студии дети 
занимаются вокалом, учатся играть на гитаре, фортепьяно, контрабасе, 
флейте и других инструментах. В качестве преподавателей и наставников 
выступают педагоги музыкальных школ города, музыкального колледжа 
им. И.В. Аухадеева и Казанской консерватории, участники ансамбля 
незрячих музыкантов «НеЗаМи» и его руководитель музыкант Дмитрий 
Бикчентаев [9]. 

Далее мы переходим к обучению иностранного языка 
слабовидящими студентами консерватории, так как автор является 
преподавателем английского языка.  

Основной целью обучения иностранному языку в консерватории 
является практическое использование иностранного языка как средства 
профессионального общения с зарубежными коллегами в области музыки и 
искусства, а также информационной деятельности.  

Сложно недооценить значение иностранных языков в рамках 
инклюзивного образования студентов-музыкантов.  

Изучение иностранного языка в консерватории, как и в любом 
другом высшем учебном заведении, является обязательным компонентом 
профессиональной подготовки. Знание иностранных языков дает 
возможность современному музыканту не зависимо от его особенностей 
физического состояния, участвовать в различных международных 
конкурсах, фестивалях, читать зарубежную музыковедческую литературу, 
написанную по системе Брайля, общаться и обмениваться опытом с 
зарубежными коллегами музыкантами по Скайпу, Интернету.  

В библиотеки Казанской консерватории, к сожалению, отсутствуют 
учебные пособия по английскому языку для слепых и слабовидящих 
студентов, хотя на сайте консерватории есть ссылка на волонтерскую 
программу «Сделаем книгу доступной для незрячих». Однако учебно-
методические материалы по английскому языку для таких студентов 
практически отсутствуют. В этом случае основным способом обучения 
иностранному языку является аудирование.  
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Исследователи отмечают, что при отсутствии зрения наиболее 
эффективным органом чувств является слух, то есть слепота стимулирует 
развитие слуха.  

Обучение на слух английскому языку – задача еще более сложная, но 
знание языка расширяет образовательные возможности таких людей, 
позволяя им стать частью глобальной образовательной среды и чувствовать 
себя социально адаптированными в обществе. Тем не менее, специалисты - 
инвалиды по зрению со знанием иностранного языка в России 
немногочисленны, и проблема обучения аудированию в таких условиях 
является исключительно актуальной [7].  

Обучая студентов с нарушением зрения иностранному языку, 
преподавателю удается расширить их образовательные возможности и 
позволить им стать участниками глобальной образовательной среды.  

Преподавание иностранного языка слепым и слабовидящим 
студентам может быть настолько же успешной насколько и студентам без 
нарушения зрения.  

Для достижения положительного результата необходимо обратить 
внимание на организацию учебного процесса, подготовить обучающий 
материал с использованием технических средств (аудиоматериал, 
магнитофон, компьютер, диктофон), найти индивидуальный подход к 
студенту. Учитывать профессиональную направленность музыканта и 
формировать навыки говорения ориентируясь на работу в сфере искусств.  

Так как незрячие студенты обучаются совместно со здоровыми 
ребятами занятия проходят в обычном формате, но в то же время учебный 
материал (тексты, упражнения и т.п.) большей частью переводится в аудио 
формат.  

В качестве учебного пособия по английскому языку мы используем 
New Total English издательства Pearson Longman. Широкий спектр 
компонентов позволяет использовать данное учебное пособие, как в 
традиционном учебном формате, так и в аудитории, где используются 
современные мультимедийные технологии. В состав курса входят, как 
учебники, так и аудио и видео материал, CD-ROM для компьютера с 
банком дополнительных заданий на диске, а также видео материалами. 
Кроме того преподаватели используют профессионально-ориентированный 
учебный материал созданный при участии преподавателей и аспирантов 
кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации, а также 
сотрудников медиа лаборатории консерватории. Медиа лаборатория 
оказывает поддержку и понимание в работе со слабовидящими и слепыми 
студентами, осуществляет техническую поддержку и сопровождение 
мероприятий связанных с учебным процессом, а именно: лекций, 
конференций, мастер-классов, открытых уроков, государственных 
экзаменов, презентаций с использованием мультимедийной, 
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звукоусиливающей, проекционной и компьютерной техники, содействует в 
организации звукоусиления, воспроизведении мультимедиа материала. 
Организует проведение аудио/видеозаписи концертов, мастер классов, 
мероприятий, с последующим монтажом, оцифровкой, копирование 
записанного материала. 

В связи свыше сказанным можно отметить, что создание особых 
условий и среды обучения, установка на активное творческое 
взаимодействие всех студентов в группе позволяет педагогам более 
эффективно реализовывать иноязычный образовательный процесс в 
музыкальном вузе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 
Гончарова Е.А., педагог-психолог, учитель начальных классов МБОУ «Школа №86» 

Жулина Г.Н., доцент Академии психологии и педагогики  
Южного федерального университета 

Ростов-на-Дону, Россия  
 
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

в России в настоящее время рассматривается как технология, включающая 
поддержку и помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в 
его развитии, обучении, интеграции в общество, воспитании. Следуя 
концепции модернизации образования в России, современная школа 
должна изменить образовательную среду таким образом, чтобы ребенок с 
отличием от нормативного развития мог обучаться вместе с нормативно 
развивающимися сверстниками. [1] Практика инклюзивного образования 
является предметом острых споров среди педагогов и организующих 
образовательный процесс. 

Основной причиной, вызывающей дискуссии относительно процесса 
инклюзии, является недостаточное методическое обеспечение технологии 
инклюзии в современной школе, отсутствие условий реализации данной 
технологии. [2] 

Школа как компонент системы образования может эффективно 
функционировать лишь при наличии гибких подходов к методам работы, 
содержанию образования. В настоящее время в образовании намечается 
тенденция к антисегретации и интеграции в социум детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Проведенный нами анализ литературы 
свидетельствует о том, что среди практиков и ученых существует, во-
первых, высокий интерес к изучению зарубежных подходов интеграции в 
социум и образовательную среду обучающихся с ОВЗ и апробацию их в 
среде российской школы, и во-вторых, созданию и реализации 
собственных подходов в области инклюзивного образования. Изучения 
опыта зарубежных коллег и разработка собственного опыта в настоящий 
момент происходят параллельно с разработкой оригинальных практик 
инклюзии в России. [2] 

Инклюзивное обучение является этапом в развитии ранее принятого 
сегретационного, специального образования. Закон устанавливает новый  
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подход к получению образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), который заключается в обеспечении «равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия, особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (ст. 2 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). В 
условиях российской школы при данном подходе в группу нормативно 
развивающихся сверстников включается несколько детей с ОВЗ, для 
которых должно быть организовано комплексное психолого-
педагогическое сопровождение, направленное на создание условий для 
оптимального развития ребенка с ОВЗ, получения качественного 
образования детьми в условиях общеобразовательного учреждения.   

С опорой на разработки зарубежных исследователей и адаптации 
модели инклюзии к российской действительности в  МБОУ «Школа № 86» 
г. Ростова-на-Дону реализуется инклюзивное образование для 
обучающихся. В образовательный процесс включено 22 ребенка с особыми 
образовательными потребностями: дети с легкой умственной отсталостью 
без нарушения поведения и с нарушенным поведением, эмоционально-
волевым снижением, испытывающие трудности в обучении, обучающийся 
4 класса с тяжелой умственной отсталостью, осложненной нарушениями 
поведения, дети, имеющие сложную структуру дефекта – нарушение 
опорно-двигательного аппарата с умственной осталостью различной 
степени выраженности, обучающиеся, имеющие общее недоразвитие речи 
II-III уровня, осложненное дизартрией  и интеллектуальное снижение, 
учащиеся с задержкой психического развития и сопутствующими 
нарушениями, вследствие общей интеллектуальной сниженности и 
несформированности коммуникативной сферы испытывающие проблемы с 
пониманием и воспроизведением материала, трудностью понимания 
устных инструкций без опоры на предметную модель. Фонетико-
фонематическое недоразвитие, сопутствующее также задержке 
психического развития и умственной отсталости, обусловливает трудности 
в обучении чтению и письму. Трудности возникают и в понимании 
обращенной речи. Сниженная речевая активность данной группы детей 
обусловлена появляющейся у младшего школьника критичности к 
собственному дефекту. Также наблюдаются проблемы с концентрацией и 
устойчивостью внимания, резко снижена вербальная память, вследствие 
чего инструкции и последовательность заданий запоминаются с 
искажениями. Как и у детей умственной отсталостью, дети с ОНР 
испытывают трудности в овладении аналитико-синтетических операций, 
обобщением, овладевают данными операциями и усваивают программу 
предметов естественно-математического цикла в целом более успешно, чем 
дети с умственной отсталостью. 

При обучении ребенка с умственной отсталостью на этапе обучения 



  83

грамоте дополнительно к учебно-методическому комплексу школы 
используется букварь для специальных коррекционных учреждений А.К. 
Аксеновой для обучения чтению детей с умственной отсталостью, 
логопедическая азбука Е.В.Новиковой для обучения чтению детей с ОНР. 
Данные пособия насыщены наглядным материалом, таблицами и схемами. 
При работе в классе так же используется наглядный материал в виде 
таблиц, схем. При этом задействуется не только зрительный, но и 
тактильный анализатор: активно используется конструктор «Лего» для 
освоения фонетической модели слова, уроки математики и окружающего 
мира так же опираются на наглядную и предметную модель, иллюстрируя 
числовую модель. 

Наряду с обучением учебным навыкам, школа обеспечивает 
комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. Оно 
направлено на социализацию их в среде нормативно развивающихся 
сверстников, преодоление личностной дисгармонии, сниженной 
самооценки, обучению приемам самоконтроля, снижением тревожности, 
агрессивности и профилактику тенденций к девиантному поведению.  

Основными направлениями психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Школа № 86» являются:  

1. Профилактическое направление деятельности педагога-
психолога включает в себя  коррекцию личностной дисгармонии, 
возникающей вследствие критического отношения ребенка с ОВЗ к своим 
дефицитам. Ребенка  с особыми возможностями здоровья обучают 
регуляции собственного эмоционального состояния с целью избежания 
аффективных вспышек и деструктивного, девиантного поведения. В рамках 
внеурочной деятельности детей данной группы вовлекают в те виды 
занятий, где они могут почувствовать себя компетентными и успешными. 
В целом, задача психопрофилактической работы в школе состоит в 
предоставлении детям с ОВЗ возможностей для реализации их задач 
развития в приемлемой для социума форме. 

2. Диагностическое направление работы психолога позволяет 
выявить детей с особыми образовательными потребностями, получить 
информацию об особенностях развития ребенка с ОВЗ в условиях обучения 
в общеобразовательном классе или на дому и инклюзивно, о динамике его 
развития. Диагностика включает в себя использование ряда тестовых 
методик, а также диагностическую беседу (с детьми, пользующимися 
речью). Наиболее успешно диагностика детей с особыми 
образовательными потребностями проводится при сочетании игры и 
беседы, а также включает наблюдение за ребенком в процессе учебной 
деятельности и на переменах. В этом случае те компетенции, которые не 
представляется возможным выявить в ходе диагностической беседы 
вследствие негативизма или недостаточного уровня развития речи 
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(пересказ по картинке, запоминание 10 слов по Лурия, распознавание 
«зашумленной» картинки, геометрических фигур, оценка уровня знаний об 
окружающем социальном и природном мире), можно заметить в процессе 
включения ребенка младшего школьного возраста в игровую 
деятельность). Также учителя, работающие с данными детьми, ведут 
дневники наблюдения, в которых описывают проблемы усвоения 
программного материала, его предполагаемые причины, мероприятия по 
ликвидации слабой успеваемости данной категории детей, динамику 
развития обучающегося с особыми образовательными потребностями. На 
основе диагностики определяются причины школьной неуспеваемости, 
поведенческих и личностных проблем ребенка, разрабатывается план 
профилактической работы. 

3. В реализации коррекционно-развивающего направления 
деятельности педагога-психолога используется подход, заключающийся в 
объединении традиционной методики и практики коррекционной работы в 
рамках урока, опоры на наглядные средства обучения, создания 
положительной атмосферы во время обучения, использования игровых 
методов обучения, неоднократное выполнение заданий с возрастающей 
трудностью на каждом этапе. Коррекционно-развивающая работа включает 
в себя мероприятия по устранению пробелов в усвоении школьной 
программы, упражнения и техники на обучение саморегуляции, 
планированию, целеполаганию, исключение реакции «выученной 
беспомощности), на развитие интеллектуально-мнестических, аналитико-
синтетических функций: обобщения и классификации, развитие элементов 
логического мышления, а также восприятия, эмпатии, коммуникативной 
компетентности: обучение распознаванию пантомимики, мимики, развитие 
навыков конструктивного общения, обучение словесному выражению 
эмоций и мыслей, рефлексии, умению делать выводы. Мониторинг 
эффективности коррекционно-развивающей работы проводится раз в 
четверть.  

Занятия, направленные на коррекцию когнитивных дефицитов, 
проходят в форме малых групп, включающих обучающихся параллелей 
классов. Также проходят индивидуальные занятия. В их рамках создаются 
ситуации успеха, которые способствуют повышению мотивации 
обучающихся с низкой познавательной активностью. [3] 

Основным направлением интеграции в социум обучающихся с 
особыми образовательными потребностями является проведение 
комплексных коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на 
развитие адекватных ситуации коммуникативных приемов, устранение 
коммуникативных барьеров и барьеров на пути вовлечения детей с ОВЗ в 
жизнь класса, формирование у детей мотивации к активным видам 
деятельности в социуме. 
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4. Консультационное направление психолого-педагогического 
сопровождения  направлено на обеспечение профессиональной 
компетентности педагогов и родителей по вопросам психического и 
психофизического развития детей с особыми образовательными 
потребностями, готовности педагогов применять специально 
разработанные технологии в процесс обучения детей с ОВЗ и обеспечивать 
усвоение ими образовательной программы. 

К трудностям организации психолого-педагогического сопровождения 
данной группы детей следует отнести недостаточность ресурсов для 
создания условий обучения и развития детей с ОВЗ, трудности в создании 
развивающей образовательной среды, недостаточная психологическая 
готовность родителей к взаимодействию с психологической службой, 
ориентация школы  на достижение предметных результатов.  

Совершенствование и развитие системы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ, которое включает в себя взаимодействие 
психологов, педагогов, медицинских работников будет способствовать 
созданию условий для социально-психологической адаптации детей с 
особыми образовательными потребностями, созданию благоприятного 
социально-психологического климата в классе и повышению 
эффективности усвоения детьми образовательной программы. 
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Самая высокая степень человеческой мудрости –  
это умение приспособиться к обстоятельствам  

и сохранять спокойствие вопреки внешним грозам.  
Дефо Д. 

 
Как важно помочь человеку воспринимать себя как личность, не 

давать ему чувствовать себя изгоем среди сверстников, а наоборот, научить 
принимать себя как уникального, имеющего равенство с другими, 
осознающего свое достоинство и ценность в этом мире… 

Но, к сожалению, анализируя практику, можно сделать вывод, что 
часто опыт общения ребенка с особыми возможностями здоровья с 
окружающим миром приносит ему только негативные эмоции. Среди 
множества причин выделим наиболее значимые. 

Безусловно, на становление ребёнка, прежде всего, влияет его семья, 
окружение, воспитание, личностные качества. Но для ребёнка-инвалида 
особое значение имеет влияние социума.  И следует помнить, что для 
данной категории детей каждый выход за пределы собственного жилья – 
это открытие   нового мира, с неповторимостью красок, эмоций и 
впечатлений. 

Взаимодействие инвалида с окружающим миром состоит из 
огромного количества элементов, одновременно тесно взаимосвязанных 
между собой и имеющих существенные различия. 

Ребенок с инвалидностью, в силу особенностей своего развития и 
состояния здоровья, вынужден обращаться за помощью в разного рода 
медицинские учреждения, психологические службы, реабилитационные и 
консультативные центры. 

Установление диагноза, помощь в реабилитации или другие 
необходимые меры поддержания здоровья, занятия, направленные на 
получение новых навыков, развитие определённых функций или их 
коррекция – всё это является социальным взаимодействием со средой. 

Не стоит забывать о том, что инвалидности физической, которая 
может выражаться в ограничении передвижений или маломобильности, 
часто сопутствуют проблемы психического и умственного развития. Такие 
дети отличаются своими особыми потребностями, которые нельзя 
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игнорировать, а, значит, требуют к себе особого подхода и внимания. 
Успешность процесса реабилитации напрямую зависит от стадии 

выявления проблемы, а также от комплексного взаимодействия всех 
участников и их согласованных действий. Он направлен на освоение лицом 
с инвалидностью наиболее значимых социальных норм, ценностей и 
стереотипов поведения. В данном случае, особенность – это сам субъект 
подобной деятельности, лицо, имеющие ограничения здоровья. Таким 
образом, значимым направлением социализации инвалидов может стать 
процесс образования. Это, пожалуй, наиболее популярная мера, которая на 
сегодняшний день нашла своё развитие в той или иной мере во всех 
цивилизованных странах. 

Процесс обучения лиц с особыми возможностями здоровья, 
независимо от уровня организации, должен быть направлен на то, чтобы 
инвалид мог овладеть стандартными схемами реализации социального 
поведения и взаимодействия с представителями детского коллектива, 
другими членами общества. Также он ориентируется на освоение 
индивидом окружающей обстановки и полноценного существования в ней. 

Нередко мы сталкиваемся с тем, что инвалидов считают «не такими, 
как все», и они сами начинают чувствовать себя достаточно некомфортно.   
Образование смело можно назвать лоцией, путеводителем в 
самостоятельную жизнь подрастающего человека. «Высота» этого роста 
будет пропорциональна   усилиям каждого отдельно взятого учителя, 
дефектолога, логопеда, психолога, воспитателя, классовода, руководителя 
кружка и педагогического коллектива в целом. 

Еще одним направлением социализации лиц с инвалидностью можно 
назвать участие в различных   внеурочных, а точнее внеучебных 
мероприятиях.  Реализовать этот аспект можно в двух направлениях: 
первый – путём непосредственного участия самого ребёнка, а второй – с 
помощью родителей, волонтеров или педагогов. Важным фактором 
является привлечение данной категории обучающихся к работе в команде – 
при проведении концертов, соревнований, смотров, фестивалей и т.п. В 
процессе подготовки к мероприятиям любой участник выбирает наиболее 
интересные для него варианты, анализирует собственные силы или 
потенциал своей команды, планирует пути достижения целей. Вполне 
эффективными в таком случае, по праву, стоит назвать конкурсы, 
предполагающие как индивидуальное, так и заочное участие, или 
разделенные на заочный и очный этапы. 

Наиболее ярким преимуществом данного вида деятельности является 
коммуникация участников между собой. Как правило, вне зависимости от 
занятых призовых мест, подарков и вознаграждений, участники 
молодежных соревновательных мероприятий в мониторингах отмечают, 
что получили массу позитивных впечатлений и эмоций, познакомились с 
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интересными людьми и нашли новых друзей. И соответственно, чем выше 
уровень данного действия, тем больше и полнее   эмоции. 

Если говорить о молодых инвалидах, то такого рода мероприятия 
позволяют им не только показать свои возможности и навыки, но и 
продемонстрировать имеющийся потенциал. Многие подобные конкурсы 
основной целью имеют дальнейшее трудоустройство. В состав жюри или 
организационный комитет входят потенциальные работодатели, которые 
оценивают как проект участника, так и навыки его коммуникации, 
самопрезентации, умение работать в группе или команде. Следовательно, 
учитывается и возможность вовлечения потенциального работника в 
трудовой коллектив. 

Всё это в комплексе не только позволяет проектировать и 
конструировать социальную развивающую среду, но и способствует 
самосовершенствованию лица с инвалидностью как полноценной 
всесторонне развитой личности, которая сможет реализоваться и приносить 
пользу обществу и государству. 
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В системе основополагающих и важнейших прав и свобод любого 
человека является право на образование.  В Республике Казахстан, как и во 
всех развитых странах, указанное право обеспечивает всем без исключения 
детям, несмотря на их социальное или материальное положение, половую 
принадлежность и религиозные взгляды, состояние здоровья и др. Ни один 
ребенок в нашей стране не может лишен этого права по причине каких 
либо интеллектуальных и ли физических нарушений в развитии. 

Право всех детей на образование гарантируется нашим государством 
в главном его законе – Конституции Республики Казахстан[1]. В 1994 году 
наше государство ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка, 
принимая на себя обязательства обеспечивать ребенку с нарушениями и 
проблемами здоровья и развития «эффективного доступа к услугам в 
области образования..... таким образом, который приводит к наиболее 
полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную  жизнь и 
достижению  в развити личности, включая культурное и духовное развитие 
ребенка» [2]. 

С этого времени,  перед Республикой Казахстан остро встала задача 
обеспечения таким детям доступа к качественному образованию, 
подготавливающего их к самостоятельной полноценной и достойной 
жизни. В стране стали активно предприниматься  меры по поиску и 
организации такого типа образования, которое обспечивало бы всем им 
равные стартовые возможности на ведение в дальнейшем самостоятельной 
и равноправной жизни в обычной среде и среди обычных людей, 
максимальную самореализацию в труде, творчестве и личной жизни. 

Одним из таких подходов является инклюзивное образование, 
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которое представляет собой процесс развития общего образования, 
обеспечивающий детям с нарушениями в развитии доступность и равные 
права в получении образования, исключающий любую дискриминацию 
детей и создающие особые (материально-технические, психолого-
педагогические, оздоровительные и др.) условия [3;4;5]. 

Инвалид" - это человек, не способный сам обеспечить собственные 
потребности социальной и личной жизни из-за приобретенных или 
врожденных недостатков умственных или физических возможностей. Об 
этом гласит Декларация, о правах инвалидов (ООН, 1975 год) Термин, 
"дети с ограниченными возможностями" используется во многих странах 
чаще, чем термин "инвалид". Это объясняется тем, что термин "инвалид", 
по мнению большинства, дискриминирует права граждан, которые 
обладают нестандартной внешностью и ограниченными возможностями. 
Именно поэтому данный термин вышел из обихода. Чтобы адаптация детей 
с  особыми потребностями в социуме прошла успешно и с нормальным 
уровнем тревожности, общество должно создавать максимально 
благоприятные условия среды для нормальной  их жизнедеятельности.  
Важным и первостепенным условием является то, что такая среда должна 
способствовать самореализации, развитию и организации 
жизнедеятельности детей-инвалидов конкретно в их возрасте [6]. Процесс 
становления личности является очень сложной проблемой и имеет круг 
проблем, которые препятствуют социализации детей сособыми 
потребностями. Именно поэтому необходима точная и согласованная 
работа всех участников, которые взаимодействуют с детьми-инвалидами, 
чтобы такие  они смогли получить полноценное образование, опыт и иметь 
перспективы в будущем. «Социально-психологический ареал» вокруг 
такого ребенка состоит из его родителей, ближайших родственников, 
медицинских работников, педагогов, психологов и социальных работников. 
Только тогда можно помочь интеграции ребенка с ограниченными 
возможностями в общество. 

Многие факторы затрудняют реализацию в обществе ребенка 
сособыми потребностями. Поэтому дети-инвалиды должны 
актуализировать различные способы совладания с жизненными 
ситуациями, чтобы снизить стрессогенность и сохранить психическое 
здоровье. Они должны идти по жизни с девизом «Жить инвалидом, но не 
быть им». Именно эта цель является главнейшей в работе с такими детьми. 

Чтобы достигнуть этой цели, например, в вузе, необходимо 
выполнение педагогическим коллективом ряда задач. К ним относится 
обеспечение в создании психологического комфорта для обучения и 
становления  обучающегося как личности. 

В вузе необходимо создавать такие условия, чтобы каждому студенту 
было комфортно, и его права не были ограничены или ущемлены. В 
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комплексной модели адаптации студентов с ограниченными 
возможностями здоровья к условиям образовательного учреждения можно 
выделить такие компоненты: 

- пространственный компонент - обустройство физической среды 
вуза; 

- образовательный компонент - включение студентов с особыми 
потребностями в процесс обучения; 

- социально-психологический компонент - социально-
психологическая адаптация в студенческой группе, а также в системе 
взаимодействия с преподавательским составом [7]. 

Обучение в вузе не может не учитывать ограниченность 
адаптационных возможностей лиц с особыми потребностями, 
определяющуюся следующими факторами: характер инвалидности, 
психофизиологические особенности, дефицит физического здоровья, 
ограничения психологических возможностей для общения и др. Все эти 
факторы влияют на формирование инфантильной и коммуникативно 
несформированной личности.Попадание в новую, незнакомую среду лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может снизить привычную 
активность,что является следствием недостаточной информированности о 
новой среде: 

- помощь студенту в адаптации в обществе, саморазвитии и 
самореализации во время обучения 

- обеспечение защиты личного пространства студента-инвалида;- 
необходимость установления связей между местом обучения и семьей, то 
есть между новым, неизвестным социумом и уже привычным для студента 
кругом общения. 

Адаптация студентов-инвалидов к обществу обладает своими 
специфическими особенностями. Они заключаются в том, что они имеют 
особые потребности. Их необходимо удовлетворять, чтобы студенты-
инвалиды в обучении имели равные возможности со здоровыми 
студентами. На сегодняшний день имеется новый подход к термину 
«инвалидность», соответствующий в большей степени конвенции ООН о 
правах инвалидов. В соответствии этому подходу, исполнение прав людей 
с ограниченными возможностями рассматривается с точки зрения 
структуры самого общества. Для этого, предельно учитываются 
потребности и особенности этих людей. Иными словами, создается особая 
среда для обучения студентов-инвалидов, которая учитывает все их 
специфические потребности. Такая среда обеспечивает студентам с 
ограниченными возможностями в здоровье  программу реабилитации, 
которая для каждого устанавливается индивидуально, здравоохранение, 
проведение своевременной медицинской экспертизы, обеспечение 
благоприятными жилищными условиями, беспрепятственное общение и 
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т.д. Исходя из выделенных элементов, определяются средства и методы  их 
адаптации в вузе. Например, у нас  в университете по специальности 
«Педагогика и психология» обучается один студент Сапарымбетова 
Акмарал, для нее в корпусе созданы условия для передвижения по первому 
этажу,  индивидуальное расписание занятий, сдачи модулей и экзамена, 
применяются социальные технологии, психологическое консультирование 
и сопровождение;  на сегодня кафедра работает над внедрением  особая 
форма обучения, в которую входит создание пособий, дидактических 
материалов, специальных учебных программ, которые учитывают 
специфические потребности студента-инвалида. 

Общеизвестно, что  часто проблема адаптации инвалидов в социуме 
ошибочно рассматривается лишь в одном направлении, хотя более 
правильным, и эффективным в отношении решения данной проблемы было 
бы рассматривать ее в объединении нескольких видов социальной 
адаптации, так как человек функционирует во всем многообразии условий 
среды. Также очень важное значение для студентов-инвалидов имеет 
социально-психологический компонент. Этот компонент значительно 
влияет на взаимоотношения лиц с ограниченными возможностями и 
здоровых людей, а значит, он влияет на их взаимную адаптацию. 

Зарубежные ученые-психологи Д. Холл и Т. Тинклин по данному 
вопросу выделяют ряд проблем, которые, на наш взгляд, следует учитывать 
вузам при обучении студентов с инвалидностью. Особо выделяют 
недостаток специализированных средств, в ходе обучения для инвалидов 
по слуху, например, отсутствие аудиоматериалов, лексических 
программных средств и др. Недостатком является так же недоступность 
учебных помещений или, как отмечалось ранее, отстраненность общества 
от студентов-инвалидов. Немало важным недостатком является неумение 
преподавателей взаимодействовать с такими студентами во время 
обучения. По их мнению, отдельной проблемой, требующей особого 
внимания, является ограничения выбора профессий при поступлении в вуз. 
Студенты с ограничениями по здоровью, почти всегда опираются на свои 
объективные возможности в выбранной профессии, а не на личные 
предпочтения. Это приводит к тому, что такой выпускник в дальнейшем 
будет испытывать трудности не только в социальной, но и в 
профессиональной адаптации.  В системе вузов существуют различные 
стрессоры. Например, недоступность высшего учебного заведения, 
преимущественно, для студентов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата вызвана наличием пространственных стрессоров. Как отмечают 
российские ученые  Соболева Е.В., Шумакова О.А., Батуева С.В., 
О.В.Пешиков, успешная адаптация в пространственном аспекте связана с 
условиями среды, в то время как, в образовательном и социально-
психологическом аспектах, она во многом зависит от самого индивида, 
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особенно от личностных ресурсов психологических, профессиональных и 
физических [7, с.123-124]. Отсутствие условий в пространственном 
аспекте, делает студентов-инвалидов зависимыми от близких людей, с 
помощью которых они посещают занятия, либо вообще отказываются от 
обучения, если нет возможности помогать студенту. Поэтому, особенно 
необходимо введение соответствующих мер по обеспечению доступности 
пространства, технического оснащения и обустройства "безбарьерной 
среды". В противном случае, физические препятствия могут усугубить 
социальные.   Другими словами,  необходимо "разбудить" общество, чтобы 
сформировать понимание проблем инвалидности и необходим 
комплексный подход к коррекции и устранению основных факторов риска. 

В первую очередь, организация работы со студентами-инвалидами 
требует квалифицированного преподавательского состава, способного 
повышать свою квалификацию в системе непрерывного образования.   
Преподаватель при работе со студентами-инвалидами должен обладать 
такими компетенциями как: социально-личностные, общенаучные, 
инструментальные и личностным потенциалом, позволяющим работать с 
нетипичными студентами. 

Во-вторых, подготовка вузов для обучения инвалидов с нарушениями 
слуха, зрения, речи требует применения специальных технологий. В 
настоящее время происходит внедрение различных информационно-
коммуникативных, мультимедийных, и интерактивных технологий. Это 
способствует улучшению обучения студентов с ограниченными 
возможностями. 

Процесс социально-психологической адаптации сопровождается 
поиском наиболее приемлемого соотношения между внутренними 
потребностями человека и внешними условиями. Человек может 
адаптироваться в различных группах по-разному, так как наиболее сходные 
с внутренним состоянием человека условия способствуют эффективной 
социально-психологической адаптации. Личностные особенности человека 
напрямую опосредуют его вхождение в ту или иную социальную группу, 
при этом немаловажным фактором является характер социальных 
контактов. Человек способен проявлять разные виды адаптированости: 
внутренняя адаптированность - характеризуется структурным изменением 
системы личности под воздействием окружающей среды, при этом 
изменения будут проявлены во внешнем поведении человека и его 
деятельности, соответствующей условиям и нормам окружающей 
реальности. Таким образом, происходит эффективная и обобщенная 
адаптация. Внешняя адаптированность - это инструментальная адаптация, 
она не включает в себя внутренние изменения и перестройку 
функциональных систем, внутренняя автономность личности остается 
сохранной и без изменений. Смешанная адатированность связана с 
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частичными внутренними изменениями личности, человек адаптируется 
инструментально и генерализованно, при этом сохраняя свое «Я». 
Существует состояние, противоположное адаптированности, - 
дезадаптированность с поиском наиболее приемлемого соотношения 
между внутренними потребностями человека и внешними условиями. 

Выделяются следующие его виды: 
• устойчивая ситуативная дезадаптированность – проявляется в 

наличии желания адаптироваться к условиям окружающей среды, но 
отсутствует навык; 

• временная дезадаптированность – характеризуется дисбалансом 
между потребностями личности и требованиями среды; 

• общая устойчивая дезадаптированность – сопровождается 
постоянным напряжением и дискомфортом, которые автоматически 
активирует бессознательные защитные механизмы. 

Таким образом, в заключении отметим, что социально-
психологическая адаптация направлена, с одной стороны, на 
приспособление к окружающей среде, а с другой – на самореализацию и 
трансформацию окружающего мира. 

Особенностью социально-психологической адаптации студентов к 
вузу является формирование у студента умений: самостоятельно 
овладевать знаниями, самостоятельно контролировать эффективность 
процесса приобретения знаний и умений.  Кроме того, в процессе обучения 
в вузе студент учится самостоятельно выстраивать систему социального 
взаимодействия, устанавливать социальные контакты различного уровня. И 
поэтому одним из важных моментов в адаптации считаются его 
ценностные ориентации. Процесс вхождения в профессиональную среду 
зависит от направленности человека на овладение профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, а также от мотивации обучения, 
установок и ценностных ориентаций. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВАМИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Ерохина А.А., учитель-логопед ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-

интернат», старший преподаватель факультета педагогики и специального 
образования Шуйского филиала Ивановского государственного университета 

Шуя, Ивановская область, Россия 
 

Инклюзивное образование (англ. inclusion – включение, включающее 
образование, совместное обучение) – форма обучения, при которой 
каждому человеку, независимо от имеющихся физических, 
интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других 
особенностях, предоставляется возможность учиться в 
общеобразовательных учреждениях. При этом для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия: 
перепланировка учебных помещений, новые методики обучения, 
адаптированный учебный план, изменённые методы оценки и другие. 
Инклюзию следует отличать от интеграции, при которой люди с ОВЗ или 
особыми образовательными потребностями обучаются в обычных учебных 
заведениях и адаптируются к системе образования, которая остаётся 
неизменной.  

В нашей коррекционной школе-интернате реализуются 
образовательные программы в большей степени предполагающие 
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сформированность у обучающихся устной и письменной речи. В случаях 
умеренного и выраженного интеллектуального недоразвития вербальная 
коммуникация у обучающихся грубо нарушена или отсутствует совсем. 
При этом у детей имеются возможности освоения АООП УО(ИН) и 
потребности в общении.  

Почти в каждом классе есть безречевые дети. Их невозможно 
спрашивать о состоянии здоровья, о желаниях, о потребностях, о 
настроении, и прочем. Одноклассники также испытывают трудности во 
взаимодействии с ними. Остаётся водить их за руку и не спрашивать ни о 
чём? А где же право на свободу мысли и слова? Ведь каждый имеет право 
«сказать»! И как же подстроить под них образовательную программу, если 
они не скажут о предпочтениях и чувствах? На эти вопросы поможет 
ответить альтернативная коммуникация. Альтернативная коммуникация - 
это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие людям 
вербальную речь.  

Альтернативная коммуникация может: 
• рассматриваться как помощь для лучшего владения речью; 
• применяться как временная помощь; 
• может быть необходима постоянно. 
В основу обучения таких детей положена система формирования 

навыков коммуникативного поведения на основе использования средств 
невербальной (поддерживающей) коммуникации. Поддерживающие 
средства весьма разнообразны: мимика, слово, предмет, жест, фотография, 
картинка, символ.  

Взрослые, педагоги и родители, поиграйте между собой в игру 
«Изобрази жестами загаданное» и попробуйте загадать то, не знаю чего, и 
пусть другие попробуют отгадать. Мысль: надо знать то, что хочешь, и 
знать как это попросить, либо уметь слушать и услышать желаемое из 
предложенного, подтвердить или отказаться, но ведь у многих безречевых 
детей нарушено и понимание обращенной речи. У детей с искаженным 
развитием и вовсе нарушено восприятие ощущений и чувств, что 
затрудняет даже понимание ими желаемого и потребностей. 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» 
подчёркивает, что без специального обучения средствам альтернативной 
коммуникации ребенок не знает как попроситься в туалет, сообщить о 
желании пить или смотреть мультики, рассказать о том как прошёл день, и 
даже рассказать анекдот (да, в нашей практике, с помощью пиктограмм 
дети сочиняют и анекдоты). В рамках этого курса мы разрабатываем 
первые коммуникативные альбомы из фотографий членов семьи и 
любимых занятий и предпочтений, затем вводим жесты и символы 
предметов, действий, признаков предметов. Закрепляем невербальные 
способы общения рассматривая личные фотографии семьи и любимых 
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занятий, картинки и картины, объясняя изображения жестами и/или 
пиктограммами. Со временем усложняется программный материал, и мы 
читаем пиктографические ряды из 2-4 слов, даже с использованием 
предлогов, находим к ним сюжетные картинки, и также делаем подписи к 
изображениям из 2-4 пиктограмм. Исходя из индивидуальных 
особенностей, пиктограммы могут быть на тонкой бумаге, 
ламинированные скотчем или укрепленные пластиком на липучках. Для 
закрепления программного материала существуют игры и упражнения, к 
примеру, у Л.Б. Баряевой и Л.В. Лопатиной. [1,2] 

Освоение коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 
безречевыми детьми совместно с говорящими позволяет быть настоящему 
общению. Говорящие дети осваивают знаково-символическую систему 
коммуникации и могут понимать безречевого ребенка, а также и передавать 
ему информацию с помощью альтернативных средств общения. 
Толерантность формируется непроизвольно. А для говорящих детей 
реализуется комплекс логопедических технологий, позволяющих 
нормализовать все стороны речи, и здесь средства альтернативной 
коммуникации позволяют уточнять, активизировать и расширять 
социальную и бытовую лексику, упражнять в связной речи. К примеру на 
тему положительных эмоций составляем предложения из пиктограмм и 
оречевляем: «Мама весёлая, а папа весёлый», таким образом упражняемся в  
словоизменении. Происходит своего рода двусторонняя инклюзия:  

- для безречевого ребенка среди говорящих – все отвечают 
словом, а он жестом или символом; 

- для говорящих детей среди знаково-символического общения 
безречевых: говорящие дети получают речевую практику. 

К тому же, некоторые альтернативные средства позволяют во время 
фронтальной работы подготовить безречевого ребенка к овладению 
грамотой и предупредить появление ошибок письма. Проговаривая 
слоговые ряды для формирования фонематического восприятия и 
слухового внимания, неговорящий ребенок раскладывает в такой же 
последовательности карточки символы дифференцируемых звуков. 
Распределяя слова на два столбика дифференцируемых звуков, 
неговорящий ребенок показывает жест звука, который находится в этом 
слове, например: слова «Бочка, бант, кубики» со звуком [б] – жест «игра на 
барабане», а слова «Пальма, шляпа, сапоги» со звуком [п] – жест «ладонь 
изображает подпрыгивающую крышку кастрюли, которая пыхтит во время 
варки каши». 

Нами разработаны и апробированы многие специальные пособия и 
методы, способствующие инклюзивному образованию: 

- альбомы коммуникации (множество вариантов); 
- стихотворения из пиктограмм и мнемотаблицы; 
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- альтернативное чтение стихотворений с помощью жестов; 
- альтернативное письмо с помощью пиктограмм; 
- коммуникативные словарики для читающих детей, но не 

понимающих фонетическое слово; 
- рабочие тетради с глобальным чтением; 
- визуальные алгоритмы, расписания, подсказки. 
Обучение кодированию и декодированию визуальной и аудиальной 

информации способствует общению, развитию социально-бытовой 
ориентировки учащихся и овладению школьной программой. Каждый 
имеет право «сказать»! Счастье – когда тебя понимают! 
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Дети с отклонениями в развитии не должны оставаться в стороне от 
физической культуры и спорта, поэтому для них проводят соревнования по 
разным видам спорта. Основные соревнования делятся на Спартакиады, 
Областные соревнования, и главные состязания - Специальная Олимпиада 
России для детей с нарушением интеллекта. Стоит отметить, что для таких 
детей разработана специальная система обучения, главными задачами 
которой является: развитие потенциальных познавательных, физических 
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возможностей, коррекция поведения, привитие трудовых и других 
социально значимых навыков и умений. В северных широтах правильно 
построенные, эффективные и логичные занятия для овладения основными 
способами передвижения на лыжах занимающихся детей в коррекционной 
школе восьмого вида всегда будут актуальны [6; 7].  

Специальная образовательная программа направлена на обучение 
детей и взрослых, имеющих специальные образовательные потребности, 
адаптированная к их нуждам и индивидуальным особенностям, 
реализуемая в специальном образовательном коррекционном учреждении 
(детском саду, школе, школе-интернате), коррекционно-реабилитационном 
пункте, центре реабилитации, классе (группе) компенсирующего обучения 
в составе образовательного учреждения общего типа [1; 2]. 

Программой на Кольском Севере предусматривается тесная связь 
уроков по лыжной подготовке с внеклассной работой по лыжам [3]. 
Оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия на лыжах должны 
включаться в ежемесячные дни здоровья и физкультурные праздники. 
Особое внимание в программе обращается на привитие навыков 
самостоятельных занятий и инструкторскую направленность уроков. 

Организация занятий по лыжной подготовке в коррекционной школе 
VIII вида имеет свои особенности.  Занятия с группой проводятся в строго 
регламентированном количестве занимающихся. Важной составляющей 
каждого занятия с занимающимися в коррекционной школе VIII вида 
является многократные повторения элементов упражнения и самих 
упражнений, а также постоянная их демонстрация параллельно 
объяснению. Что дает наиболее большой эффект, чем просто показ или 
демонстрация по отдельности. Эта составляющая остается практически во 
всех занятия. Также ключевым является поддержание дисциплины и 
положительного настроя на занятиях, что дает дополнительный стимул 
заниматься и повышать свои результаты и развиваться как личность, как 
спортсмен.  

Контроль занимающихся на каждой стадии занятия является одной из 
составляющих занятия. Постоянное наблюдение и исправление ошибок. 
Контроль общего состояние занимающегося. После занятия нужно 
интересоваться общим состоянием ребенка. Узнать, как повлияла на него 
та или иная нагрузка, можно используя обычный тест пульсометрия 
(подсчет пульса за 6 секунд). 

Главным залогом успешного занятия будут хорошо подобранные 
интересные упражнения, положительное настроение, которое будет 
заряжать детей на позитивную работу. Также методы восстановления и 
контроля занимающегося [4; 5]. 

Перед уроками лыжной подготовки в начальной школе стоят важные 
задачи. Здесь закладываются основы техники способов передвижения на 
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лыжах, и от того, как будет построен процесс обучения в это время, во 
многом зависит успешное проведение всех уроков по лыжной подготовке в 
школе. 

Уроки по лыжной подготовке в начальной школе проводятся два раза 
в неделю 45 минут, сдваивать их запрещается. Два урока дают большой 
эффект при обучении повышение общей работоспособности детей 
школьного возраста. 

Были проведены педагогические эксперименты, в процессе которых 
выяснялась эффективность использования игровых элементов, 
адаптированных к работе с детьми коррекционной школы восьмого вида и 
внедрения в учебный процесс взаимосвязь учитель-ученик – ученик-
учитель для осознанного выполнения двигательных действий по лыжной 
подготовке.  

Эффективность определялась по оценке динамики уровня 
спортивной подготовленности занимающихся на основании объективных 
данных контрольных тестов. Педагогический эксперимент был проведен с 
декабря 2018 г. по апрель 2019 года. 

Педагогический эксперимент заключался в исследовании наиболее 
быстрого овладения  способам передвижения на лыжах (двигательными 
действиями) и повышения общего уровня лыжной подготовки детей 
коррекционной школы VIII вида.  

Для контрольной группы использовалась программа специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по физической 
культуре для 5-9 классов. Для экспериментальной группы использовалась 
экспериментальная программа, с включением в нее  игровых элементов, 
адаптированных к работе с детьми коррекционной школы восьмого вида, 
для повышения уровня мотивации «слабых» учащихся, вводились новые 
оценки знаний, умений и навыков: нравственно – поощрительные оценки 
«Способный ученик!», «Старательный ученик!», «Лучший ученик!». 
Применялись новые оценки знаний, умений и навыков, активизации 
деятельности школьников на каждом занятии, создавая условия, 
способствующие повышению уровня мотивации. Одной из таких форм, 
активизирующих мотивационную сферу учебной деятельности школьников 
стал «Экран работы учащегося».  

Методы педагогических контрольных тестов. Для определения 
лыжной подготовленности занимающихся использовались следующие 
тесты: 

1. Преодоление дистанции 50 м одновременным бесшажным 
ходом на время. Цель – оценить владение данным ходом на скорости, 
скорость преодоления дистанции, время замерялось с помощью ручного 
секундомера. 

2. Преодоление дистанции 150 м попеременным двухшажным 
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ходом в быстром темпе на время. Цель - оценить владение данным ходом 
на скорости, скорость преодоления дистанции, время замерялось с 
помощью ручного секундомера. 

3. Прохождение 4-6 % спуска длинною 30-50 м в средней стойке. 
Цель – оценить умение прохождения спуска в средней стойке. 

4. Прохождение поворотов (повороты направо,  налево). Цель – 
оценить умение прохождения поворотов. При проведении тестирования 
использовались рекомендации из программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по физической 
культуре для 5-9 классов. Тестирование в группах проводились в 
одинаковое время, в максимально равных погодных условиях.  

Достоверность результатов определялась с помощью t-критерия 
Стьюдента для несвязанных выборок, эффективность учебно-
тренировочных занятий оценивалась на основании сравнения приростов 
показателей.  

Педагогический эксперимент проводился на базе МБСКОУ СКОШИ 
VIII вида г.Североморска в период с декабря 2018 г. по апрель 2019 г. на 
занятиях по лыжной подготовке. Занятия проводились с периодичностью 2 
раза в неделю по 45 минут - 1 (академический час). В данном 
экспериментальном исследование принимали участие дети 12-14 лет в 
количестве 16 человек. Из них 10 мальчиков и 6 девочек. Контрольная и 
экспериментальная группа состояла из 5 мальчиков и 3 девочек.  

В начале декабря 2018 года были проведены контрольные испытания, 
выявляющие выявить уровень лыжной подготовленности занимающихся в 
5-6 классах МБСКОУ СКОШИ VIII вида г.Североморска. Контрольные 
испытания проводили по тестам и упражнениям, описанным выше. По 
полученным результатам были определены контрольная и 
экспериментальная группы для проведения формирующего эксперимента с 
учетом близких показателей уровня лыжной подготовленности. 
Контрольные испытания были разделены на два этапа: 

1 этап – декабрь 2018 г. – в нем принимали участие 16 ребят из 5-6 
классов коррекционной школы восьмого вида. На данном этапе были 
определены контрольная и экспериментальная группы. 

2 этап – апрель 2019 г. – в нем принимали участие контрольная и 
экспериментальная группа в количестве 16 человек.  

В период с декабря 2018 г. по апрель 2019 г. в рамках формирующего 
эксперимента систематически проводились занятия по лыжной подготовке 
с экспериментальной группой 5-6 классов. Внедрялись игровые элементы, 
адаптированные к работе с детьми коррекционной школы восьмого вида. 
Для повышения уровня мотивации «слабых» учащихся, применялись новые 
оценки знаний, умений и навыков: нравственно – поощрительные оценки 
«Способный ученик!», «Старательный ученик!», «Лучший ученик!». 
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Применялись новые оценки знаний, умений и навыков, активизации 
деятельности школьников на каждом занятии, создавая условия, 
способствующие повышению уровня мотивации. Одной из таких форм, 
активизирующих мотивационную сферу учебной деятельности 
школьников, стал «Экран работы учащегося». На занятии использовались 
практические, наглядные и словесные методы обучения. В 
экспериментальную группу входило 8 детей, 3 девочки и 5 мальчиков. 
Занятия проводились с частотой 2 раза в неделю продолжительностью 45 
минут – 1 академический час.  

Контрольная группа состояла из учащихся 5-6 классов в количестве 8 
человек (3 девочек и 5 мальчиков), занимающихся по общепринятой 
программе физического воспитания коррекционных школ.  С частотой 2 
раза в неделю продолжительностью 45 минут – 1 академический час.  

На первом этапе исследования в начале декабря в контрольной и 
экспериментальной группах были проведены контрольные тесты на 
выявление уровня лыжной подготовленности занимающихся (10 мальчиков 
и 6 девочек). Выявлен уровень лыжной подготовленности у занимающихся 
на начальном этапе. Прохождение спуска 4-6% в средней стойке в 
экспериментальной группе смогли выполнить – 25 %, такой же показатель 
был и у контрольной группы (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели прохождения спуска 4-6% в средней стойке  

в экспериментальной и контрольной группе 
 

Прохождение поворотов в экспериментальной группе смогли 
выполнить - 25 % , такой же результат был показан у контрольной группы.  

Среднее время на дистанции 50 метров одновременным бесшажным 
ходом у экспериментальной группы составило - 15,69 сек, а у контрольной 
группы среднее время было - 15,61 сек. 

Среднее время на дистанции 150 метров попеременным двухшажным 
ходом у экспериментальной группы составило - 37,04 сек, у контрольной 
группы время было незначительно ниже - 38,18 сек. 

Данные показали, что уровень лыжной подготовленности находится 
на достаточно низком уровне.  
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В конце учебно-тренировочного года (апрель 2019 года) у 
контрольной и экспериментальной группы были приняты контрольные 
тесты, направленные на выявление уровня овладения способам 
передвижения на лыжах. Результаты тестов показали, что уровень 
сформированности навыка передвижения на лыжах у экспериментальной 
группы стал выше, чем у контрольной группы.  

Тест 1 – прохождение дистанции 50 метров одновременным 
бесшажным ходом на скорость, показал динамику среднего прироста 
скорости у занимающихся в экспериментальной группе на 2,49 сек, а в 
контрольной группе всего лишь 1,5 сек. 
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Рис. 2. Сравнение контрольной и экспериментальной группы в начале 

и в конце исследования (1,2 тест) 
 

Тест 2 – прохождение дистанции 150 метров попеременным 
двухшажным ходом на скорость, показал динамику прироста скорости у 
занимающихся на 4,03 сек, а в контрольной группе 1,42 сек. (Рис. 2). 
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Рис. 3. Сравнение контрольной и экспериментальной группы в начале 

и в конце исследования (3,4 тест) 
 

Третий тест показал, что количество занимающихся, которые смогли 
выполнить спуск с 4-6% горы в средней стойке, увеличилось на 400%. 
Четвертый тест выполнение поворотов, показал прирост выполняемости 
упражнения. Прирост составил 350% от изначального уровня (Рис. 3).  

Подводя анализ тестов (контрольных испытаний), определяющий 
уровень лыжной подготовленности можно констатировать следующее.  

Средние показатели передвижения на лыжах, показанные в тесте «50 
м. одновременным бесшажным ходом на время», занимающихся в 
экспериментальной группе улучшились на 2,49 сек. (в начале 15,69 в конце 
13,2). Средний прирост показателей в контрольной группе составил 1,5 сек. 
(в начале 15,61 в конце 14,11). Прирост у экспериментальной (t=11,8; 
p>0,01) и контрольной (t=7,6; p>0,01) групп статистически достоверен.  

Во втором тесте «Преодоление дистанции 150 м попеременным 
двухшажным ходом на время» прирост средних показателей у 
экспериментальной группы составил 4,03 сек. (в начале - 37,04, в конце -
33,01). У контрольной группы средний прирост показателей составил 1,42 
сек. (в начале - 38,18, в конце - 36,76). Прирост у экспериментальной 
(t=12,2; p>0,01) и контрольной (t=4,6; p>0,01) групп статистически 
достоверен. 

Третий тест «Прохождение 4-6 % спуска длинною 30-50 м в средней 
стойке» у экспериментальной группы прирост в 6 человек (в начале – 2, в 
конце - 8), у контрольной группы прирост составил 5 человек (в начале – 2, 
в конце - 7). 

В последнем четвертом тесте «прохождение поворотов (повороты 
направо, налево)» у экспериментальной группы прирост 5 человек (в 
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начале -  2, в конце - 7), у контрольной группы прирост 3 человека (в 
начале – 2, в конце - 5).  

«Экран работы учащегося» показал свою эффективность, 
направленную на мотивирование к занятиям по лыжной подготовке. В 
экспериментальной группе в начале исследования было 5 учеников с 
оценкой «Способный ученик», 3 – с оценкой «Старательный ученик», к 
концу исследования 3 ученика с оценкой «Лучший ученик» и 5 
«Способный ученик». В контрольной группе в начале исследования было 3 
ученика с оценкой «Старательный ученик», 5 учеников с оценкой 
«Способный ученик», в конце исследования 2 ученика – «Лучший ученик», 
4 – «Способный ученик», 2 - с оценкой «Способный ученик». 

Таким образом, в экспериментальной группе прогресс идет 
значительнее быстрее, чем в контрольной. Тем самым происходит более 
быстрое овладение способам передвижения на лыжах. Было выявлено, что 
для определения уровня лыжной подготовленности нужно использовать 
тесты, которые предусматриваются в программе по физическому 
воспитанию для детей коррекционной школы восьмого вида, так как они 
являются наиболее адекватными и подходящими по возрастной категории 
и физической подготовленности детей.  

Результатом реализации авторской программы стал более высокий 
прирост показателей в уровне сформированности навыка передвижениях на 
лыжах занимающихся в коррекционной школе у экспериментальной 
группы по сравнению с контрольной. 

Для успешного осуществления программы по обучению 
передвижения на лыжах в коррекционной школе восьмого вида 
предложены следующие методические рекомендации: 

- Формировать содержание программ по физическому 
воспитанию таким образом, чтобы оно максимально подходило как к 
особенностям детей, так и к условиям их текущей и предполагаемой 
будущей жизни. 

- Максимально быстро выявлять индивидуальные черты 
занимающихся, находить к ним индивидуальный подход.  

- Использовать игровые формы на занятиях, «кто быстрее», «кто 
лучше». 

- Использовать многократное повторение упражнения для 
закрепления двигательного действия в различных формах. Не использовать 
однотипные и монотонные нагрузки. Использовать на занятие 
всевозможные предметы для визуализации и обозначения задания.  

- Использовать каждую ситуацию обучения с учащимся для 
формирования правильного представления о физической культуре, спорте 
и ее необходимости в жизни.  

- Организовать и проводить внеурочную работу в школе и 
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внешкольные мероприятия с учетом задач физического воспитания 
учащихся. Обучать использованию полученных знаний, умений и навыков 
в обыденной жизни.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С РАСТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

В МАССОВОЙ ШКОЛЕ 
Жигмитдоржиева Г.В., учитель-дефектолог МБУОО Центр «Диалог»  

г. Новочеркасска,  
магистрант Академии психологии и педагогики Южного федерального 

университета 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
Важным критерием успешного включения ребенка в 

образовательный процесс является его адаптация к условиям 
образовательного учреждения. 

Ребенок, имеющий особенности в развитии, в отличие от своих 
нормативно-развивающихся сверстников, гораздо сложнее и дольше 
адаптируется к условиям школьного обучения. 

Социальная адаптация – процесс активного приспособления 
индивида к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности с 
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социальной средой. 
Проблема включения детей с РАС в реальную жизнь общества 

является актуальной во всем мире. 
Одной из основных задач обучения детей с РАС является 

оптимальное развитие потенциальных возможностей ребенка, а также 
подготовка и включение в социальную среду в качестве полноправного 
члена общества.  

Особенностями детей с РАС являются: 
- повышенная отрешенность от окружающего мира; 
- выраженная пассивность по отношению к сенсорным 

раздражителям; 
- отсутствие зрительного контакта; 
- наличие «полевого» поведения; 
- мутизм, отсутствие потребности в вербальных контактах; 
- активное отторжение мира в виде аутостимуляций и моторных 

стереотипий; 
- проявление требовательности к организации стереотипной 

среды обитания; 
- наличие страхов; 
- автономная игра. 
- проявление выраженной конфликтности поведения; 
- быстрая истощаемость в любой деятельности; 
- проявление сензитивности и повышенной ранимости в 

контактах; 
- потребность в положительной оценке и эмпатической 

поддержке; 
- симбиотическая связь с близкими и другие. 
Социализацию ребенка с РАС стоит начинать с детских дошкольных 

учреждений, так как именно пребывание в детском коллективе, в кругу 
сверстников позволит ребенку максимально идентифицировать себя как 
личность и часть социума. 

По словам О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, С.А. Морозова: 
«Нарушение коммуникативных навыков негативно сказывается на 
успешности социальной адаптации аутичного ребенка», а также на 
процессе обучения и усвоения ЗУН. 

Дошкольное учреждение должно стать первым этапом социализации 
маленького аутиста. Чем раньше начинается коррекционная работа с 
ребенком, тем более эффективным станет ее социализация. Однако, даже 
при качественном коррекционном подходе, ребенок с РАС не проходит 
полноценную адаптацию в силу нарушения социального взаимодействия. 
Во многом это связано с тем, что ведущим видом деятельности в 
дошкольном детстве является игра. К началу школьного обучения 
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основным видом деятельности становится — учебная деятельность. Игра 
аутичных детей носит формальный, стереотипный характер. Не достаточно 
сформированные игровые навыки еще сложнее переходят в учебную 
деятельность, что является отклонением в онтогенезе личности. 

Таким образом, несмотря на положительные навыки адаптации 
ребенка с РАС в дошкольном детстве, при переходе на начальную ступень 
образования, аутичный ребенок оказывается эмоционально не готовым к 
школьному обучению, так как, новая среда требует от аутиста 
формирования новых социальных навыков. Поэтому переход от одной 
ступени образования к другой становится болезненным и длительным. 

Анализ данных показал, что в разные образовательные учреждения г. 
Новочеркасска в 2019-2020 учебном году в первый класс поступило 3 
обучающихся с РАС, по варианту 8.2. А также 1 обучающийся впервые 
поступил в 3 й класс. Из них находящихся на индивидуальном обучении на 
дому, 3 обучающихся.1 ребенок с РАС обучается инклюзивно, которому 
предоставлены все необходимые условия, в том числе сопровождение 
тьютора. Известный факт, что при обучении детей в условиях массовой 
школы обучающиеся получают не только ЗУН, а также должны 
социализироваться в кругу своих сверстников.  

Соответственно, дети, находящихся на индивидуальном обучении на 
дому не получают возможности полноценной социализации. 

Дети с данным нарушением, расстройством аутистического спектра, 
при отсутствии серьезных противопоказаний должны обучаться 
инклюзивно, в условиях класса. Все аутичные дети нуждаются в 
сопровождении тьютора. В г. Новочеркасске, только в одной школе есть 
тьютор. Здесь хочется отметить, что недостаток тьюторов - масштабная 
проблема в образовательных учреждениях не только г. Новочеркасска, но и 
в целом, в России. 

Таким образом, дети с РАС не имеют возможности полноценного 
получения образования по рекомендованной программе.  

Также для успешного усвоения программы, в том числе, адаптации, 
дети с расстройством аутистического спектра нуждаются в коррекционной 
помощи специалистов (психологов, логопедов, дефектологов). Отсутствие 
специалистов данного профиля также является проблемой, которая 
сопутствует школьной дезодаптации детей с РАС.  

И последней, на наш взгляд, важной проблемой является 
психологическая готовность педагогов работать с данной категорией детей.  

Для решения обозначенных актуальных проблем необходимо: 
1. Своевременно предоставлять ребенку с РАС возможность 

получения образования, начиная с раннего возраста.  
2. Обеспечить наличие квалифицированных специалистов по 

работе с детьми с РАС, имеющих мотивацию работы с данной категорией 
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детей.  
3. Оснастить образовательные учреждения необходимым 

оборудованием, направленным на процесс адаптации в целом.  
Наличие всех ресурсов поможет ребенку с РАС максимально 

адаптироваться к обучению в массовой школе.  
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В настоящее время происходят существенные 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, т.е. тех, кто 
имеет различные отклонения в психическом и социально-личностном 
развитии, нуждающихся в специальной психолого-медико-педагогической 
помощи, выделяются дети, у которых на первый план выступают 
расстройства в эмоционально-волевой сфере (дети с расстройством 
аутистического спектра). Отклонения в развитии ребёнка приводят к его 
выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного 
пространства. Грубо нарушается связь ребёнка с социумом и культурой как 
источником его развития. Поэтому методической основой коррекционной 
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работы с данной категорией детей является личностно-ориентированный 
подход к каждому воспитаннику. 

Категория детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы 
крайне неоднородна. Если придерживаться классификации РДА, 
предложенной в 1985 году О.С. Никольской, детей с РДА можно разделить 
на четыре группы: 

1) дети с полной отрешённостью от окружающего мира, полным 
отсутствием потребности в контакте, полевым поведением, мутизмом, 
отсутствием навыков самообслуживания; 

2) дети с активным отвержением окружающего мира, с 
преобладанием многочисленных стереотипий; 

3) дети с преобладанием сверхценных интересов, фантазий, 
повышением влечений; 

4) дети с чрезвычайной ранимостью, тормозимостью в контактах, 
робостью, поиском защиты у близких людей, стремлением к выработке 
социально положительных стереотипов поведения. 

Образовательные компетенции ребёнка с расстройствами 
аутистического спектра зависят от того, каковы структура и содержание 
программы, по которой они обучаются. Поэтому организационно-
педагогические условия проектирования и реализации индивидуальной 
программы развития предусматривают следующее: 

1) наличие в образовательном учреждении службы 
сопровождения, в рамках которой проводится комплексная оценка 
специалистами необходимости и целесообразности разработки для ребёнка 
с РДА индивидуальной программы; в качестве такой структуры в 
образовательном учреждении выступает психолого-педагогический 
консилиум; 

2) согласие родителей (законных представителей) на обучение 
ребёнка по индивидуальной образовательной программе. 

Построение индивидуальной программы начинается и 
сопровождается комплексной диагностикой. Организация воспитания и 
обучения базируется на знании психологических, биологических и 
социальных особенностей развития детей с расстройствами аутистического 
спектра. 

Структура индивидуальной программы развития ребёнка с РДА 
представляет собой единую систему, состоящую из нескольких 
взаимосвязанных разделов, каждый из которых имеет свою смысловую 
нагрузку. Данные разделы в совокупности позволяют обеспечить 
коррекционную работу с ребёнком с РДА по различным направлениям. 

Центральным расстройством детей с РДА является нарушение 
эмоционально-волевой сферы и коммуникации. Поэтому стержневая цель 
психолого-педагогической помощи при разработке индивидуальной 
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программы развития детям с РДА – преодоление сенсорного и 
эмоционального дискомфорта, тревоги, беспокойства, страхов, а также 
отрицательных аффективных форм поведения: влечений, агрессии и 
усвоение ребёнком необходимых для социальной адаптации навыков. 

Основными задачами психолого-педагогической помощи являются 
следующие: 

 развитие игровой активности; 
 коррекция страхов; 
 коррекция стереотипного поведения; 
 преодоление негативизма при общении и обучение простым 

навыкам контакта; 
 помощь семье в организации для ребёнка индивидуального 

режима, в освоении навыков социального взаимодействия с ребёнком. 
Организация психолого-педагогического сопровождения имеет свои 

особенности: 
 специальная помощь, направленная на освоение ребёнком с 

РДА режима дня в дошкольном отделении; 
 преобладание индивидуальной формы занятий, а в случаях 

положительной динамики развития; 
– постепенное подключение ребёнка к парным, подгрупповым, 

фронтальным (музыкальным, физкультурным) занятиям; 
 зависимость дозирования количества занятий и их 

длительности от психоэмоционального состояния ребёнка; 
 включение родителей в коррекционные занятия для их 

обучения навыкам социального взаимодействия с ребёнком. 
Коррекционное сопровождение ребёнка данной категории 

осуществляется поэтапно. 
Первый этап: знакомство с результатами диагностики ребёнка, 

проведённой специалистами центра диагностики и консультирования, а 
также с медицинской картой. Анкетирование родителей. Получив общие 
сведения, специалисты знакомятся с самим ребёнком и его семьёй, узнают 
об особенностях, интересах своего подопечного. Происходит постепенное 
установление контакта. 

Второй этап: разработка индивидуальной образовательной 
программы, определяющей специфику формирования компетенций, 
которая определяется индивидуальными способностями, степенью 
выраженности аутистических расстройств и ряда других проявлений. 

Третий этап: сама коррекционная работа. 
Четвёртый этап: мониторинг развития ребёнка в течение года, по 

необходимости внесение изменений в индивидуальную программу ребёнка, 
выработка дальнейшей стратегии. 
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В индивидуальной программе развития прописывается 
последовательность формирования умений и навыков у ребёнка с 
расстройством аутистического спектра в зависимости от его 
психоэмоциональных и познавательных возможностей. 

1. Сначала взрослый делает все сам, сопровождая свои действия 
эмоциональным комментарием (ребёнок может просто находиться в 
комнате и никак не реагировать на происходящее). 

2. Постепенно процент участия ребёнка в игровой деятельности 
увеличивается: взрослый побуждает ребёнка самостоятельно осуществить 
все операции, которые тот способен выполнить сам. 

3. Далее ребёнок действует по речевой инструкции, 
сопровождающейся побуждениями и подбадриванием в виде одобрения, 
даже перед выполнением ставшего привычным действия. 

4. Подключение ребёнка к играм других детей. При этом 
создаётся максимально комфортная ситуация организованного 
взаимодействия для ребёнка: знакомая обстановка, знакомые дети. 

Важное значение в воспитании аутичного ребёнка имеет организация 
его целенаправленного поведения. Поэтому в индивидуальной программе 
развития ребёнка с расстройствами аутистического спектра выделяется 
раздел по формированию стереотипного поведения в определённых 
ситуациях, выполнения ребёнком чёткого распорядка дня. 

На долю родителей выпадает наиболее трудная роль по развитию и 
подготовке аутичного ребёнка к жизни, поэтому работа по психолого-
медико-педагогическому сопровождению ребёнка с РДА строится в тесной 
взаимосвязи с родителями ребёнка. С целью обучения родителей 
эффективным методам и приёмам коррекционной работы с ребёнком в 
домашних условиях занятия проводятся в присутствии родителей, с этой 
же целью используются видеозаписи индивидуальных занятий для 
совместного обсуждения методов работы. 

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 
ребёнка, времени начала коррекционных воздействий, установки ребёнка и 
родителей на психолого-педагогическую и медицинскую помощь. Но если 
коррекционную работу с аутичным ребёнком проводить комплексно, 
группой специалистов: психиатром, педагогом-психологом, учителем-
дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным работником, 
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воспитателем и родителями по индивидуальной программе развития, в 
которой все действуют в одном ключе – схеме действий (повторение одних 
и тех же шагов) – это позволит ребёнку максимально выявить 
индивидуальную жизненную манеру и поможет ему сформировать 
удобные для него формы социальной адаптации. 

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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Воображение является важным компонентом познавательной сферы 

ребенка. Процесс воображения состоит в преобразовании полученных 
представлений на основе впечатлений, создании новых образов с опорой на 
уже имеющиеся, планировании, предвосхищении событий и 
проектировании программы поведения. Воображение функционирует в 
неразрывном единстве с другими компонентами психических процессов – 
восприятием, памятью, мышлением, эмоционально-волевой сферой – и 
оказывает влияние на их протекание. Выделить значение каждого 
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элемента, отделить компоненты познавательной сферы в отрыве друг от 
друга практически невозможно. Развитие воображения повлияет на 
развитие психических процессов в целом.  

В центре внимания исследователей находится, как правило, 
творческое воображение (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 
Эльконин, О.М. Дьяченко, Л.Ю. Субботина и др.) Проблема 
воссоздающего (репродуктивного) воображения остается недостаточно 
изученной. Так, например, Г.А. Урунтаева и Ю.А. Афонькина предлагают 
методику «Изучение уровня развития воображения», О.М. Дьяченко 
исследует развитие воображения в онтогенезе, М.М. Нудельман, Е.Г. 
Речицкая, Е.А. Сошина, И.А. Михаленкова описывают особенности 
воображения глухих школьников. 

Нарушения сенсорного характера отражаются на формировании всех 
психических функций и вызывают значительное отставание в развитии 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья по сравнению с 
нормативно развивающимися сверстниками. Несмотря на успехи 
кохлеарной имплантации, остается значительное количество глухих детей, 
нуждающихся в создании особых условий для обучения. 

У младших школьников с нарушениями слуха наблюдаются 
особенности воображения. В исследованиях М.М. Нудельман, Е.Г. 
Речицкой, Е.А. Сошиной, И.А. Михаленковой отмечается, что 
возникающие при иллюстрировании прочитанного текста образы не всегда 
соответствуют его содержанию, дети вносят в рисунки много подробностей 
из своего прошлого опыта, при этом не отражают в иллюстрации 
существенные моменты текста [1], [4]. 

Выявить особенности воссоздающего воображения младших 
школьников можно при выполнении зарисовок описанных предметов или 
ситуаций. Недостаточное речевое развитие глухих детей затрудняет 
словесное воспроизведение воображаемой картины или 
последовательности событий, а жестовое изображение сложно поддается 
фиксации и может неоднозначно интерпретироваться, так как жестовый 
язык недостаточно точно используется детьми из слышащих семей. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития воображения и 
речи обучающихся младшего школьного возраста с ОВЗ предполагает 
определение с помощью специально сконструированного 
психодиагностического материала уровня развития репродуктивного 
воображения и речи и выявление их особенностей, разработку и 
реализацию программы коррекционно-развивающих занятий, организацию 
психолого-педагогических условий детской деятельности, нацеленной на 
формирование и активизацию воображения и речевой функции во всех ее 
формах.  

Проблема организации психолого-педагогического сопровождения 
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развития воображения и речи обучающихся с ОВЗ представлена в 
психолого-педагогической литературе. [2], [3], [5], [6]. Так, Е.В. Морозова 
разработала программу коррекционно-педагогической работы по развитию 
воображения на уроках изобразительного искусства. Содержание работы 
по формированию воображения она представила в 4 блоках: формирование 
структурных компонентов воображения (формирование представлений о 
разнообразии реальной и фантастической действительности); 
формирование операциональных компонентов, лежащих в основе 
репродуктивной деятельности и фантазирования (формирование 
комбинаторных умений); развитие умения иллюстрировать 
художественные произведения и развитие творческой активности детей [3].  

А.В. Челпанова предлагает работу для развития воображения строить 
следующим образом: 1. Определение с помощью специально 
сконструированного психодиагностического материала уровня развития 
репродуктивного воображения и выявление его особенностей. 2. Разработка 
и реализация программы коррекционно-развивающих занятий. 3.
 Организация психолого-педагогических условий детской 
деятельности, нацеленной на формирование и активизацию воображения. 
[6] 

Нами было проведено эмпирическое исследование с целью изучения 
особенностей воссоздающего воображения и речи обучающихся младшего 
школьного возраста с нарушением слуха. Мы предположили, что 
существуют различия показателей воображения речи у мальчиков и 
девочек младшего школьного возраста. Также мы предположили, что 
существует взаимосвязь показателей воображения и речи обучающихся 
младшего школьного возраста с нарушением слуха.  

В исследовании принимали  46 детей в возрасте  7-11 лет, 
обучающихся Ростовского областного центра образования неслышащих 
учащихся, из них 21 девочка и 25 мальчиков. Для исследования 
воображения мы использовали методику исследования М.М. Нудельман, 
представляющую собой иллюстрирование рассказа с помощью рисунка. 
Для статистической обработки данных использовался критерий Манна-
Уитни и критерий Спирмена. 

Для исследования были выбраны три группы заданий на выполнение 
рисунка: I – выполнение рисунка по представлению («Яблоки» - зарисовка 
предмета по представлению, «Моя семья» - ребенок изображает себя и 
своих близких дома, на прогулке или в любой другой ситуации); II – 
иллюстрирование рассказа с помощью рисунка; III – выполнение рисунка 
по описанию (сюжетная картинка с элементами пейзажа, зарисовка 
внешности человека, зарисовка загадок про овощи и фрукты). 

При проведении исследования по возможности исключалось 
использование образцов, опорных иллюстраций, показов и подсказок, так 
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как ребёнок должен с помощью воображения изобразить свое 
представление, а не воспроизвести предложенный образец.  

В ходе проведения эмпирического исследования мы выделили 
условные уровни развития воссоздающего воображения: 0 уровень – 
чрезвычайно низкий. Воображаемый образ не соответствует описанию, 
носит случайный характер. Иллюстрация не отражает содержание текста. 1 
уровень – низкий. Представление фрагментарно опирается на описание, но 
имеет ряд искажений и посторонних элементов. Иллюстрация частично 
соответствует  тексту только в части одного-двух персонажей. 2 уровень – 
средний. Возникший образ опирается на данное описание, но отражает не 
все основные стороны и второстепенные детали, иллюстрация частично 
соответствует содержанию текста, но имеет грубые ошибки. 3 уровень – 
достаточно высокий. Представление отражает все существенные стороны 
описанного объекта, но имеются незначительные неточности в деталях. 
Иллюстрация в целом отражает содержание рассказа, но есть искажения 
причинно-следственных связей. 4 уровень – очень высокий, оптимальный. 
Возникший образ точно соответствует описанию, иллюстрация точно 
отражает содержание рассказа. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать 
следующие выводы: 

1. Результаты изучения уровня развития воображения показали, 
что низкий уровень имеют 11 % испытуемых, средний - 39%, достаточно 
высокий - 37%, очень высокий (оптимальный) уровень - 13%. 

2. Показатели уровня развития воображения (р=0,003) и речи 
(р=0,019) значимо выше у девочек младшего школьного возраста. 

3. Выявлены значимые положительные корреляционные связи 
показателей развития воображения и речи младших школьников (р=0,001). 

Таким образом, гипотезы исследования были подтверждены.  
По результатам проведенного эмпирического исследования была 

разработана программа психолого-педагогического сопровождения 
развития воображения и речи обучающихся младшего школьного возраста 
с нарушением слуха.  Программа по развитию воображения включает в 
себя задания, нацеленные вызвать в воображении ребенка определенный 
предмет, образ и с использованием различных средств воспроизвести его. 
Для развития воссоздающего (репродуктивного) воображения могут 
использоваться инсценировки, выразительное чтение диалогов, лепка, 
рисунок. С помощью этих видов деятельности обучающиеся могут лучше 
понять пространственное отношение между объектами, активизируется 
образная память, мышление, уточняются представления об окружающем 
мире. Развитие воссоздающего воображения может происходить не только 
на разных уроках, но и осуществляться путем реализации программы 
психолого-педагогического сопровождения развития воображения и речи у 
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обучающихся младшего школьного возраста с нарушениями слуха. В 
качестве основного средства воплощения зрительных образов является 
рисование. Возможно и использование пантомимы без использования 
конкретного и точного жестового языка. Искусством пантомимы глухие 
дети из семей слышащих родителей овладевают в совершенстве, ведь 
лишенные возможности полноценного общения с использованием 
языковых средств жестовой или словесной речи они вынуждены 
изобретать свои способы донести актуальную информацию до собеседника. 

В программе мы выделили три модуля со следующими задачами: 
Первый модуль - формирование структурных компонентов 

воображения (уточнение представлений о реальной действительности, 
рисование по памяти, сюжетное рисование, дополнение недостающих 
элементов и др.). Задачи: - выполнять рисунки предметов по памяти; - 
выполнять рисунки событий, произошедших с ребенком; - выполнять 
зарисовку увиденного действия или сюжета.  

Второй модуль - формирование умений выполнять зарисовку по 
описанию (подбор предмета к его описанию, выполнение зарисовки 
картинки с пейзажем по описанию, действие по описанию, внешность 
человека по описанию). Задачи: - выявлять значимые характеристики (цвет, 
форма, размер) предмета в описании и изображать их; - соединять в одном 
рисунке несколько указанных характеристик; - изображать 
пространственное расположение объектов на листе бумаги и по отношению 
друг к другу; - выполнять зарисовку описанного действия. 

Третий модуль - развитие умения иллюстрировать художественные 
произведения (драматизация текста, выполнение иллюстраций) Задачи: - на 
основе прочитанного участвовать в инсценировке текста; - выполнять 
иллюстрации; - изображать содержание текста с помощью серии рисунков. 
Развитие речи происходит в процессе продуктивной деятельности путем 
словарной работы, проговаривания действий в процессе деятельности, 
чтение предложенных заданий и текстов, описание изображенного на 
рисунке с помощью вопросов или подписей на рисунке.  

Для апробации программы была отобрана группа детей в количестве 
23 человека со средним, низким, и чрезвычайно низким уровнем развития 
воссоздающего воображения и речевого развития, с данными среднего 
показателя уровня воображения по сумме всех заданий ниже 2,5. По 
результатам реализации психолого-педагогической программы по 
сопровождению развития воображения и речи у испытуемых наблюдается 
повышение уровня развития воображения и речи (р=0,003). 

Полученные результаты могут быть использованы в 
консультативном и коррекционно-развивающем направлениях 
деятельности педагога-психолога, а также в просветительском 
направлении: на родительских собраниях и мероприятиях для 
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педагогических работников по проблеме развития воображения и речи у 
обучающихся младшего школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Когда в современной научной литературе речь идет о школьниках с 

особыми образовательными потребностями, прежде всего, имеют ввиду 
детей с нарушениями здоровья. Однако, в исследованиях зарубежных 
авторов, круг школьников с особыми образовательными потребностями 
значительно шире и включает одаренных детей, детей с низким уровнем 
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социально-психологической адаптации, учащихся детей-инвалидов, детей-
инофонов и т.д. Полагая, что в современной социально-экономической 
ситуации сингулярности развития общества, правомерен широкий подход к 
определению  категории школьников с особыми образовательными 
потребностями, обоснуем свою теоретическую позицию. 

Неопределенность социального развития общества, в системе 
образования актуализирует проблемы гетерогенности образовательного 
процесса и необходимости изучения данного феномена.  Подчеркнем, что в 
отечественной педагогической теории понятие гетерогенные группы 
только частично методологически осмыслено (Д.В Греховодова, О.Н. 
Крылова, Т.В. Стаховский, Н.М. Сажина, и др.). Анализ исследований 
проблемы показывает отсутствие целостного понимания термина 
«гетерогенность» и категорий учащихся, к ним относящимся. Приведем 
некоторые из определений гетерогенных групп: 

- разнородная группа, объединяющая людей с различными 
признаками (национальность, возраст, пол, интеллект, особенности 
физического и психического развития и др.), связанных общими 
интересами, подчиненными какому-либо общему смыслу и находящихся во 
всесторонней зависимости друг от друга [8]; 

- в позиции социально-педагогического подхода изучении 
гетерогенности групп рассматривается в контексте решения основной 
задачи образования и, соответственно -  гетерогенность группы 
рассматривается как  группа учащихся, совместно обучающихся в одном 
классе, школе, учреждениях дополнительного образования учащихся, 
имеющих различия по интеллектуальным, физическим, психических, 
гендерным, религиозным, возрастным, социальным и иным признакам [7]; 

- психологи, рассматривая феномен гетерогенной группы, 
акцентируют внимание на том, что эта группа включает людей разного 
пола и возраста, имеющих разный уровень подготовки, а также разные 
установки и интересы [2]; 

- гетерогенных групп обучающихся включают одаренных детей; 
детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой 
психического развития; дети с умственной отсталостью; дети-инвалиды); 
детей-мигрантов (дети-билингвы; дети-инофоны (иноэтничные дети); детей 
с низким уровнем социально-психологической адаптации [6]. 

Анализ существующих трактовок гетерогенности групп тем более 
важен, что понятие «гетерогенная группа» отсутствует и в федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.), где 
раскрываются понятия: «инклюзивное образование», «адаптированная 
образовательная программа» [4]. Т.е. различия групп учащихся 
законодательно выделяются, и подчеркивается необходимость особого 
подхода к таким группам при организации педагогического 
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взаимодействия и получения образования. Кроме того, как иллюстрируют 
исследования проблем инклюзивного образования и образования 
одаренных детей – их число увеличивается постоянно [3]. Вместе с тем, 
специалисты, изучающие вопросы гетерогенности образования 
констатируют рост общего числа и типов гетерогенных групп людей. 
Проблема гетерогенности современного образования рассматривается в 
контексте обеспечения равенства в доступности качественного образования 
и воспитания обучающихся. И данный подход актуализирует 
необходимость создания условий позитивной социализации обучающихся 
в гетерогенных группах  [7]. 

Когда речь заходит о гетерогенности групп, параллельно возникают 
еще две проблемы: проблема реализации особых образовательных 
потребностей учащихся и проблема организации педагогического 
сопровождения таких групп. Организация образовательного процесса в 
таких группах предполагает, кроме создания инклюзивной среды 
(макроуровень), реализацию технологий обучения и сопровождения.  
Понятие потребность в социологии рассматривается через противоречие  
двух «требований», обусловленных социально, разрешающихся в процессе 
воспитания, и задаваемых: 1) внешней необходимостью,  отражающей 
социальный контекст, внешние условия и 2) внутренней необходимостью 
(сочетание внешних требований с собственной «внутренней природой). 
Таким образом, в социологии изучаются социальные потребности людей: в 
общении, в самосохранении, самоутверждении, саморазвитии, 
самовыражении. В психологии потребность рассматривается как 
первопричина поведения личности или социальной группы, и внимание 
акцентируется на структуре и уровне развития потребностей индивида [1; 8 
с]. 

Возникновение потребности рассматривается в качестве механизма, 
запускающего активность человека по достижению цели, способной 
удовлетворить потребность. Иными словами, потребности представляют 
собой социальное «смысловое поле» и, с одной стороны, задают  
направление активности человека, а с другой - определяются в зависимости 
от формы  деятельности, в которой реализуются (К.А.Абульханова-
Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский,В.К., и др.). 
Рассматривая проблему особых образовательных потребностей в контексте 
гетерогенности, подчеркнем, что в социальном «смысловом поле» у 
субъекта параллельно с формированием самосознания, возникает 
потребность в положительном отношении к себе других людей, которое 
имеет еще одну дуальность: потребность в положительной самооценке 
возникает через усвоение опыта положительной оценки себя со стороны 
других людей в процессе взаимодействия с ними (М.И. Лисина,  В.С. 
Мерлин,  В.С. Мухина, В.Н. Мясищев, Петровский и др.). Таким образом, 
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рассмотрение особых образовательных потребностей обращает нас к 
проблеме самореализации учащихся. В современном обществе, 
совершающем переход от индустриального типа цивилизации к 
постиндустриальному (информационному), социальная значимость 
образования, его роль, оставаясь значимой для развития общества, 
рассматривается шире, и, соответственно, расширяются его функции. 
Профессиональный стандарт «Педагог», который вступил в силу с 1 января 
2015 года, одно из необходимых умений, определенных в нем для учителя: 
«использовать и апробировать специальные подходы в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: обучающихся, проявляющих выдающиеся 
способности; обучающихся, для которых русский язык не является 
родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Самым распространенным в этом случае является создание условий 
для выбора и реализации учащимся индивидуальной образовательной 
траектории школьника. Однако, в современных условиях неустойчивости 
развития общества, актуализируется пространственный подход к 
организации образовательной деятельности в условиях гетерогенности. 
Если речь идет о реализации индивидуальных образовательных 
потребностей учащихся в гетерогенном образовательном пространстве, 
тогда следует говорить о субъектной позиции учащихся, что, в свою 
очередь, предполагает формирование индивидуального образовательного 
пространства учащегося [5]. Такой подход позволяет рассматривать, с 
одной стороны,  формирование у учащихся способности аккумулировать и 
освоить ресурсы интегрированной образовательной среды школы 
(деятельностного, социально-коммуникативного, информационного, 
предметно-пространственного) с ресурсами других образовательных и 
социокультурных учреждений. С другой стороны – способность учителя 
интегрировать в своей преподавательской  деятельности образовательные 
потенциалы таких пространств (образовательных сред), создавая 
интегрированное гетерогенное пространство реализации и 
совершенствования учащимися особых образовательных потребностей. В 
результате такой интеграции гетерогенное  объединение учащихся 
аккумулирует развивающе-образовательные потенциалы пространств: 1) 
учебно-познавательной деятельности, 2) исследовательской деятельности, 
3) деятельности по самообразованию, 4) проектной и творческой 
деятельности, 5) социальных практик, 6)  профессиональных проб и пр. В 
гетерогенной группе объединяются образовательные пространства каждого 
ребенка на основе инвариантной составляющей особых образовательных 
потребностей. И интегрированные пространства гетерогенных групп 
объединятся в единой образовательной пространство класса и далее – в 
образовательное пространство школы. 
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Основными характеристиками качества реализации индивидуального 
образовательного пространства школьника – члена гетерогенной 
образовательной группы: 

- образовательные достижений, как показатель включенности 
учащихся в образовательную деятельность на разных уровнях и 
достигнутый уровень результатов образовательной деятельности; 

- степень объективности самооценки своих реальных и 
потенциальных возможностей субъективной значимости результатов 
реализации образовательных потребностей; 

- ресурсная насыщенность и упорядоченность включения 
учащегося в образовательное взаимодействие с учителем, согласованность 
и целенаправленность содержания и форм образовательной деятельности. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО НА БАЗЕ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА  

№ 14 «ИВУШКА» Г. ГУКОВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ЗА ПЕРИОД 2016-2019 ГГ.) 

Ивлева О.В., учитель-логопед МБДОУ Детского сада № 14 «Ивушка»  
Тимощенко А.А., старший воспитатель МБДОУ Детского сада № 14 «Ивушка»  

Гуково, Ростовская область, Россия 
 

Модернизация системы образования РФ направлена на достижение 
нового качества образования, соответствующего актуальным и 
перспективным запросам современного общества. Получение образования 
в форме семейного образования является достаточно редкой отечественной 
практикой. Одна  из главных целей образовательного процесса, 
основанного на гармоничных партнерских отношениях, - формирование 
единого сообщества: родители - дети - педагоги. 

С целью оказанию методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, 11 января 2016 г.  на базе 
МБДОУ Детского сада № 14 «Ивушка» г. Гуково Ростовской области был 
создан  Консультационный центр, именуемый в дальнейшем КЦ. 
Консультационный центр МБДОУ предоставляет услуги по 
сопровождению семейного дошкольного образования детей и призван 
обеспечивать преемственность семейного и общественного воспитания, 
повышать педагогическую компетентность родителей (законных 
представителей), содействовать полноценному психическому и 
личностному развитию детей от 2 месяцев до 7 лет. 

Информация об открытии  КЦ в доступной форме была своевременно 
размещена на информационном стенде для родителей и официальном сайте 
дошкольной организации. Прием родителей производится 
по предварительно составленному графику, согласно удобному для них 
времени для посещения и на основании записи на приём, заявления и 
договора о безвозмездном сотрудничестве между КЦ и родителями 
(законными представителями). Сведения о проведённой работе отражены в 
журнале предварительной записи, регистрации звонков и обращений 
родителей (законных представителей) и журнале учета работы 
консультационного центра по оказанию психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям). 

Общее количество обращений родителей  за период  
функционирования КЦ (с 11.01.2016 г. по 30.10.2019 г.) составило 136. 
Ранжирование обращений по временному параметру: 2016 г. – 29 
консультаций, 2017 г. –  29 консультаций, 2018 г. – 38 консультаций, 2019 
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г. -  40 консультаций. 
Прежде чем объяснить увеличение количества обращений родителей 

за истекшие 10 месяцев текущего 2019 календарного года, целесообразно 
представить некоторые статистические данные, проанализировать 
родительский запрос, обусловленный спецификой малого города, 
территориально удалённого от центра, и более детально рассмотреть 
возрастную категорию детей, представленных к консультированию в 
текущем году. 

Итак, Гуково - город областного подчинения, расположен  на западе 
Ростовской области, в 123 километрах от ее столицы, у границы с 
Украиной, занимает площадь 34,4 км² и состоит из шести отдельных 
микрорайонов (бывших шахтерских поселков), удаленных друг от друга на 
несколько километров. Численность населения в 2017 году составила 66 
332 человек. По данным УПФР г. Гуково Ростовской области на 01.09.2017 
г. количество детей-инвалидов от 0 до 18 лет, получающих пенсию -  254 
человека. Из них: от 1,5 лет до 7 лет – 43 человека, от 7 лет до 17 лет – 208 
человек. За период с 2016 по 2017 г.г. ПМПК в г. Гуково прошли и 
получили статус «ребёнок с ОВЗ» 377 человек в возрасте от 3 до 16 лет  (в 
2016 г. – 187  детей, в 2017 г. – 190 детей). 

Таким образом, представленная информация свидетельствует о 
неутешительной статистике – увеличивается количество детей, 
нуждающихся в специальных условиях образования. 

Систематические телефонные обращения родителей и анализ запроса 
родителей о консультировании их детей, возраст которых превышает 7 лет, 
что не соответствовало Положению о деятельности КЦ, определили  
принятие решения о расширении возрастных рамок консультируемых  
детей  от 0 до 23 лет. Данное решение также обусловлено рядом 
дополнительных факторов: 

- как правило, эти дети имеют тяжёлые формы заболеваний в 
сочетании с полевым поведением и умственной отсталостью умеренной 
степени выраженности; 

- в ряде случаев – семьи неполные (распались, в связи с 
рождением ребёнка с нарушениями в развитии); 

- уровень материального благосостояния в таких семьях низок, 
что не позволяет родителю, осуществляющему воспитание и уход за 
ребёнком-инвалидом, систематически обращаться в областные центры  из-
за сложной транспортировки детей-инвалидов. 

Кроме того, за основу принятого решения, мы взяли информацию, 
полученную на курсах ПМПК, проходивших в РУДН с 19.09.2017 г. по 
05.10.2017 г., где был представлен примерный пакет диагностических 
методик для оценки психофизического состояния лиц от 18 до 23 лет, 
обратившихся за консультацией. Внесение изменений в Положение о КЦ 
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объясняет увеличение количества консультируемых детей школьного 
возраста. Так, в 2018 г. было проконсультировано 38 человек, 18 из них - 
старше 7 лет; в текущем 2019 г. (до 30.10.2019 г.) было проведено 40 
консультаций, 21 их них – для детей старше 7 лет, 5 консультаций для 
детей в возрасте до 3 лет. 

Консультирование родителей детей в КЦ на базе МБДОУ Детского 
сада № 14 «Ивушка» проводилось учителем-логопедом и педагогом-
психологом. Ранжирование по виду консультаций/индивидуальных занятий 
согласно запросу родителей, проведённых в КЦ за период с 11.01.2016 г. по 
20.10.2018 г.: 

- обследование звукопроизношения и слоговой структуры слова (по 
классификации А.К. Марковой) у нормотипичных детей в возрасте до 7 лет 
- 17 обращений (из общего количества - 136 обращений); 

виды остальных  консультаций распределились следующим образом: 
- обследование речевого и познавательного развития; 
- проведение индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения (нормотипичные дети); 
- обучение родителей способам взаимодействия с собственным 

ребёнком с РАС и приёмам выполнения с ним заданий в домашних 
условиях; 

- проведение индивидуальных занятий с детьми, посещающими 
логопедический  кружок «Надежда» (данный кружок функционировал в г. 
Гуково в рамках волонтёрской деятельности с 2013 г. по 2018 г.; 
контингент детей – дети с ТМНР и РАС; занятия проводились при 
обязательном присутствии родителей детей-инвалидов, выполнявших в 
необходимых случаях роль ассистентов; цель кружка – социально-бытовая 
адаптация и социально-личностное развитие детей с ТМНР и РАС путём 
формирования адаптивного поведения и социально направленных 
элементарных коммуникативных навыков (жестов, предречевых 
вокализаций) для дальнейшей осознанной коммуникативной деятельности 
на уровне доступной речи). 

Обследование речевого развития консультируемых детей, в 
отдельных случаях, проводилось с применением  балльно-уровневой 
тестовой методики  «Диагностика устной речи» Т.А. Фотековой 
(адаптированной для детей дошкольного возраста). В большинстве случаев 
требовалась оценка понимания обращённой речи и уровня 
сформированности  импрессивной речи. 

Обследование уровня сформированности аффективной сферы, 
моторной сферы а также -  навыков (игровых, социально-бытовых и др.) 
проводилось по индивидуальным авторским протоколам. На основании 
полученных данных планируется провести анализы: кластерный, Манна-
Уитни и корреляционный Спирмена в программе STATISTICA 10. 
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Диагностика познавательного развития неговорящих детей 
проводилась с использованием материалов «Психолого-педагогической 
диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста» 
(Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина и др.). 

Как показал анализ практической деятельности, проведённой на базе 
КЦ, наибольший запрос исходил от родителей детей-инвалидов со сложной 
структурой нарушения. Это свидетельствует о том, что образование в 
форме семейного образования  не является  распространённым в городе, в 
тоже время, своевременная логопедическая коррекция на уровне 
дошкольных учреждений в г. Гуково организована в полном объёме. 
Наиболее нуждающейся категорией горожан,  согласно зафиксированному 
наибольшему количеству обращений, стали родители детей со сложной 
структурой нарушения в возрасте от 2 до 23 лет. 

Следует добавить информацию о реализации модели «открытой» 
инклюзии в МБДОУ Детском саду № 14 «Ивушка» г. Гуково  (модель 
«открытой» инклюзии - авторский термин, обозначающий постоянное 
присутствие родителей детей-инвалидов в ДОУ в течение всего 
образовательного процесса). 

В 2015 году, после сдачи в эксплуатацию МБДОУ Детского сада № 
14 «Ивушка»,  в группу компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи, состоящей из детей с ОВЗ, по рекомендации ПМПК г. 
Гуково были также зачислены дошкольники с инвалидностью, 
нуждавшиеся в постоянном сопровождении тьютора/ассистента. 
Необходимость сопровождения была обусловлена тем, что одни из 
вышеуказанных детей-инвалидов  имели ТМНР (тяжёлые множественные 
нарушения в развитии), другие - атипичный аутизм. Ассистентами для них 
стали их родители. Такая практика в нашем учреждении существует уже 
пятый год. Дети, посещающие  по настоящее время МБДОУ Детский сад № 
14 «Ивушка» в сопровождении своих родителей, находятся в одной группе 
детского сада совместно с детьми с ОВЗ.  Количественные данные о детях-
инвалидах, пребывавших в ДОУ в сопровождении своих родителей, в 
течение четырёх учебных лет (с 2015 по конец 2018 - 2019 учебного года) 
варьировались от 3 до 5 таких ребят при общей наполняемости группы 14-
17 человек. 

Изначально пребывание детей в ДОУ в сопровождении родителей-
ассистентов было кратковременным и не превышало 3 часов ежедневно. 
Затем удалось увеличить время пребывание двух таких детей до полного 
дня. Это стало возможным, благодаря содействию ПМПК г. Гуково и 
грамотно построенной работе коллектива МБДОУ Детского сада № 14 
«Ивушка». 

Систематическая коррекционная работа позволила привлечь всех 
членов семей к участию в жизни детского сада (согласно учебного плана 
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ДОУ на учебный год – дифференцированно); включить детей с 
сопровождением во все виды деятельности и режимные моменты 
учреждения (дифференцированно при постоянном одновременном 
контроле со стороны педагогов и сопровождающего родителя) и 
сформировать у детей адекватную реакцию на частичное отсутствие 
сопровождающего родителя-ассистента во время любого режимного 
момента, в том числе – на праздниках. 

Таким образом, консультативная и коррекционно-профилактическая 
работа, проводимая в учреждении, позволяет предотвращать вторичную  
аутизацию  семей. 

 
 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ  

КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЦ С ОВЗ 

Калашникова В.А., доцент кафедры дефектологии  
Северо-Кавказского федерального университета 

Ставрополь, Россия 
 
Говоря о специфике деятельности специалистов междисциплинарной 

команды любой образовательной организации в вопросе реализации 
инклюзивной практики, следует отметить, что целью такого 
взаимодействия является полноценное развитие лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, самореализация имеющегося потенциала, 
освоение обучающимися образовательной программы. 
Междисциплинарная команда есть стратегическое направление развития 
инклюзивного образования. Реализуя такого рода взаимодействие в 
условиях образовательной организации (школа, дошкольная организация), 
мы подстраиваем образование под учащегося, а не наоборот. Адаптация 
учебного материала, создание доступной архитектурной среды являются 
одними из главных принципов инклюзии. Командное взаимодействие 
также должно базироваться на принципах инклюзивного образования, что 
обеспечит эффективность профессиональной деятельности специалистов. 

Коррекция нарушений психофизического развития у детей 
дошкольного и школьного возраста эффективна в том случае, если 
междисциплинарная команда специалистов объединит свои усилия при 
формировании и закреплении учебного материала, в процессе совместной 
деятельности на протяжении учебного года[2,с.276]. 

В состав междисциплинарной команды специалистов входит 
дефектолог, логопед, психолог, социальный педагог, тьютор, воспитатель, 
учитель по адаптивной физической культуре, медицинский персонал, 
администрация образовательной организации. Более детально рассмотрим 
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должностные обязанности каждого специалиста в совокупности с другими 
на дошкольном уровне. 

1) Медицинский персонал в обязательном порядке должен быть в 
дошкольной организации. Врачи дают методические рекомендации 
педагогам по вопросам организации рабочего места, физических нагрузок, 
разрешаемых для каждого ребенка, отслеживают динамику развития. 

2) Дефектолог диагностирует уровень интеллекта ребенка, 
выстраивает работу по развитию когнитивной сферы и всех ее разделов с 
учетом специфики нарушений, принимая во внимание рекомендации 
врачей. 

3) Логопед определяет уровень речевого развития, проводит 
индивидуальные и групповые занятия. Логопед и дефектолог работают в 
тесной взаимосвязи, так как при проведении занятия они принимают в учет 
те проблемные моменты, которые необходимо устранить, и тем самым у 
ребенка закрепляется навык освоения того или иного учебного материала. ( 
Дефектолог проводит занятия по обучению грамоте, развитию речи, 
закрепляя знания, полученные на занятии с логопедом). 

4) Воспитатель создает доброжелательную обстановку в группе, 
следит за успехами ребенка на протяжении учебного года, воспитывает 
уверенность детей в овладении правильной речью, учит преодолевать 
речевой негативизм, корректно исправляет ошибки, не привлекая внимание 
других детей. 

5) Учитель по адаптивной физической культуре выполняет  
рекомендации врача, в которых определены степень физической нагрузки 
для каждого ребенка индивидуально, применяет в своей работе 
здоровьесберегающие технологии. 

6) Психолог на основе собственной диагностики и в процессе 
совместной работы с другими специалистами должен определить зону 
ближайшего развития, выявить особенности эмоционально-волевой сферы, 
в процессе наблюдения определить характер межличностных отношений 
между сверстниками, педагогами, родителями. Психолог совместно с 
администрацией организует работу по предупреждению конфликтных 
ситуаций, повышает компетентность родителей, педагогов. 

7) Администрация дошкольной организации регулирует 
деятельность междисциплинарной команды специалистов, определяет 
траекторию развития своей организации. 

Повышение качества образования напрямую связано с совместной 
работой специалистов: 

1) Специалисты совместно определяют траекторию и направления 
развития детей, помогая друг другу по вопросам обучения, воспитания, 
укрепления здоровья. Такой подход способствует всестороннему развитию 
личности ребенка, определение максимума его  возможностей. 
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2) Каждый специалист должен закреплять у ребенка приобретенный 
навык на предыдущем занятии, тем самым повторяя пройденный материал, 
развивая психические процессы, концентрацию внимания для дальнейшего 
освоения учебного материала. Ярким примером алгоритма этих действий 
является технология ABA [1,с.60]. 

Благодаря командному взаимодействию специалистов ребенок 
достигает невероятных целей, несмотря на наличие того или иного 
дефекта, отягощающего развитие в целом. Необходимо разграничивать 
существование организаций, в которых есть ранее перечисленные 
специалисты, но нет их командного взаимодействия. По опыту многих лет 
в таких организациях уровень образования гораздо ниже, чем в 
образовательных организациях, где функционирует междисциплинарная 
команда специалистов. С целью успешного функционирования 
междисциплинарной системы специалисты не должны решать свои узкие 
задачи, а наоборот рассматривать процесс обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья глобально, оказывать 
комплексную коррекционно-развивающую помощь и сопровождение. 
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Колодяжная Т.П., доцент кафедры коррекционной педагогики  
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В последние годы в системе дошкольного образования происходят 

существенные изменения. Процесс воспитания и обучения детей в 
условиях меняющегося современного мира постоянно усложняется и 
требует от воспитанников большего как нервно-психического, так и 
умственного напряжения. На сегодняшний день одна из актуальных идей 
дошкольной педагогики – это включение в группу детей с нормой в 
развитии детей с особыми образовательными потребностями (ООП). 

Инклюзивное образование – это активное включение детей, 
родителей и специалистов в области образования в совместную 
деятельность. Смысл инклюзии заключается не в том, чтобы просто 
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поместить ребенка в обычную группу, а в изменении организации 
пространства учреждения, а также модифицирования учебно-
воспитательного процесса, таким образом, чтобы полностью вовлечь 
ребенка с ООП в эту среду. Основа инклюзивного образования – это 
исключение любой дискриминации детей, с одной стороны 
обеспечивающая равное отношение ко всем детям, но с другой стороны и 
создающая особые условия для детей, имеющих особые образовательные 
потребности.[7]. 

Абрамова И.В. указывает на то, что в достижении поставленных 
целей особое место занимают: создание разнообразной и насыщенной 
предметно-развивающей среды, соответствующей реализуемой программе; 
создание благоприятного эмоционального фона взаимоотношений в 
коллективе детей и взрослых; создание обстановки психологического 
комфорта; а также немалую роль играет обеспечение современным 
игровым и дидактическим оборудованием.[1]. 

В развитии детей дошкольного возраста большое место отводится 
игре. Игра - это многогранное понятие. Она означает занятие, отдых, 
развлечение, забаву, потеху, соревнование, упражнение, тренинг в 
процессе которых воспитывается требование взрослых к детям, требования 
детей к себе самим. Игра один из видов детской деятельности, который 
используется взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их 
различным действиям с предметами, способам и средствам общения. В 
игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны 
психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его учебной 
и трудовой деятельности, его отношение к людям. Например, в игре 
формируется такое качество личности ребенка, как саморегуляция 
действий с учетом задач коллективной деятельности [8]. 

Значение игры в воспитании ребенка рассматривается во многих 
педагогических системах прошлого и настоящего. Большинство педагогов 
рассматривает игровую деятельность, как серьезную и нужную для 
ребенка. 

Как подчеркивает Э.П. Костина [6], особым видом игровой 
деятельности является дидактическая игра. Она создается взрослым 
специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе 
игровой и дидактической задачи. В дидактической игре ребенок не только 
получает новые знания, но также обобщает и закрепляет. Задача 
дидактических игр –организовать в желательном направлении деятельность 
и взаимоотношения детей.  Это поучающие игры.  Незаметно для себя дети 
совершают те или иные умения, но их главным побудителем является 
интерес чисто игрового характера - занимательность действий, радость 
достижения результата, выигрыш и т. д. Дети с удовольствием выполняют 
игровые задачи-  отгадать, найти, сказать, назвать. Проявляют интерес к 
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качеству решения игровой задачи красиво сложить узор, правильно 
подобрать картинку и т.д.  

Игровая среда в детском саду может быть поделена на развивающие 
зоны, уголки для самостоятельного, активного и целенаправленного 
действия детей во всех видах деятельности, которые размещаются и 
содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий.  

По мнению Артюшенко Н.П., в младших группах детского сада 
должны быть созданы уголки сюжетно-ролевых игр и расширен раздел 
сенсорики[3]. В группах для детей среднего и старшего возраста 
необходимо создавать уголки «уединения» и психологического отдыха, а 
также центры экспериментирования. Природно-экологические объекты, 
художественные  студии и студии, игровые и спортивные площадки, 
аудиовизуальные  и информационные  средства  обучения и воспитания, 
наборы игрушек, пособий являются основными элементами развивающей 
среды в детском саду, где осуществляется инклюзивное образование. В 
группах инклюзивного образования «зоне двигательной активности» 
отводится особое внимание в каждой возрастной группе. Именно там дети 
могут свободно играть с мячами, кеглями, скакалками и обручами, ходить 
босиком по ребристым дорожкам и т.д. 

В своих исследованиях С.В. Алехина утверждает, что для реализации 
принципов инклюзивного образования в дошкольном образовательном 
учреждении должны быть игрушки, помогающие ребенку в различных 
видах деятельности. А также очень важны дидактические игрушки, 
правильно подобранные по цвету, форме, величине, количеству. Они не 
только обогащают чувственный опыт ребенка, но и учат его мыслить. 
Основная задача взрослого состоит в том, чтобы с помощью таких игрушек 
обратить внимание 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.[2] 

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. Барбитова А. 
считает, что для детей с нарушениями в развитии важны следующие 
игрушки: матрешки, стаканчики, коробочки и другие наборы однородных 
предметов разной величины и цвета для сравнения; пирамидки и подобные 
игры для нанизывания форм с различными отверстиями; кубики, 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. [4] 

Игрушки М. Монтессори занимают особое место в инклюзивном 
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образовании детей дошкольного возраста. В рамках инклюзивного 
образования могут быть использованы геометрические рамки-вкладыши, 
которые 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, а также способствует развитию 
внимания, наблюдательности, речи, памяти. Все это стимулирует умение 
классифицировать предметы по определенным признакам. В инклюзивных 
группах необходимо создавать условия для развития творческих 
способностей ребенка, подготовки его руки к письму. Белая К.Ю. 
указывает, что использование игр со шнуровками в подготовке ребенка к 
письму высокоэффективно, так как требует сложнейших мелких движений 
пальцев. Степень развития пальцев рук также существенно влияет и на 
уровень развития речи.[5]. 

В своих исследованиях Абрамова И.В. придает большое значение 
роль играм и игрушкам. Игрушки из реальной жизни имеют немаловажное 
значение для развития бытовых навыков у детей дошкольного возраста. 
Кукольное семейство (может быть, семья зверушек), кукольный домик, 
мебель, посуда, машины и другие игрушки. В зоне театрализованной 
деятельности ребенок может найти образы героев для пальчикового, 
настольного, кукольного, теневого, конусного театра, подобрать атрибуты 
для игры – драматизации и режиссерских игр, где всегда есть возможность 
развить свою фантазию, речь, ее интонацию, выразительность. [1] 

Таким образом, использование инклюзивной среды в обучении 
игровой деятельности предполагает творческий подход и определенную 
гибкость образовательной системы, учитывающей возможности детей с 
особыми образовательными потребностями. Система обучения и 
воспитания в инклюзивной группе подстраивается под индивидуальные 
образовательные потребности ребенка: используются новые подходы к 
обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы-
обучения и воспитания. В самом инклюзивном подходе заложена 
необходимость изменять образовательную ситуацию, создавать новые 
формы и способы организации образовательного процесса с учетом 
индивидуальных различий детей. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

РЕЧЕВУЮ ПАТОЛОГИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ СЛУХА 
Колтунова Е.А., учитель-дефектолог ГКОУ РО «Ростовский областной центр 

образования неслышащих учащихся» 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
Социализация и экономические события последних лет, 

повсеместная цифровизация повлияли на запрос общества к 
формирующейся личности. Индивидууму недостаточно обладать знаниями, 
умениями и навыками, он должен располагать компетенциями, 
позволяющими решать задачи в быстро меняющейся ситуации, быть 
готовым учиться всю жизнь. Дети с речевой патологией, не владеющие 
коммуникативными стратегиями и тактиками решения проблемных 
ситуаций,  значительно отстают в социальном развитии. 

Решению проблемы послужит учет особых образовательных  
потребностей детей с речевыми расстройствами и использование 
образовательного пространства как поля для развития смысловой сферы 
личности особых детей, их самоотношения, отношения к окружающим 
людям, к социуму. 

К сожалению, на сегодняшний день прослеживается тенденция 
увеличения численности  детей с различной патологией, с ослаблением их  
психосоматического статуса, детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), что не может не сказываться на речи. Такое положение 
вещей вызывает определенную озабоченность у специалистов и 
государства. И, наряду с коррекционными мероприятиями, с разработкой 
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адаптированных программ,  находит свое отражение в документах: 
ратификация 2012 г. Российской Федерацией Конвенции ООН  о правах 
инвалидов (2006 г.); указы Президента РФ В.В. Путина (№ 597 и № 599); 
современная модель образования на период до 2020 года. 

Согласно образовательной модели, первостепенное значение 
отводится включению такого контингента в полноценную жизнь социума с 
правом на  получение качественного и доступного образования, 
коммуникативного  взаимодействия, при котором доступно стирание 
граней между людьми с патологией развития и без. 

Речь относится к высшим психическим функциям человека и, по И.П. 
Павлову, ко второй сигнальной системе. Научно доказано, что уровни 
речевого и интеллектуального развития взаимосвязаны. Именно поэтому 
человек с развитой речью вызывает уважение, у него легче налаживается 
работа, происходит закономерное повышение по служебной лестнице, 
расширяются контакты и сферы деятельности. В связи с этим 
приветствуется ранняя диагностика, выявляющая дефекты и ставящая 
проблемы. И чем раньше родители начнут проводить мероприятия, 
направленные на сглаживание дефекта, тем успешнее станет в дальнейшем 
жизнь  ребенка. 

У детей с ОВЗ в большей или в меньшей степени страдает речь. 
Патологические изменения сказываются на качестве произношения. 
Произношение бывает нарушенным: присутствуют дефектные звуки, а 
некоторые могут отсутствовать вовсе,  изменяется внятность речи, 
характеризующаяся грубыми или стертыми искажениями. Мышцы, 
участвующие в речевых актах бывают в повышенном тонусе,  в спастике, 
или в сниженном, при котором наблюдается их вялость. Речь может быть 
развернутой, с некоторыми незначительными ошибками, с неверным 
построением фразы, а бывает с устоявшимися аграмматизмами, с 
несформированностью лексико – грамматического строя и совершенно 
неоформленной. И при такой речи присутствуют единичные слова, 
усеченные фразы, произносимые невнятно, употребление слов, не всегда 
совпадающее со смыслом, прослеживаются и используются в речи контуры 
слов. 

Встречаются дети с частичным или полным распадом речи (афазия). 
При работе с такими детьми речь следует восстанавливать, постепенно, по 
крупицам, применяя все доступные способы реабилитации. 

При патологии слуха наступает его снижение вплоть до глухоты. Это 
обусловлено  нарушением иннервации слухового нерва. Так, при частичной 
потере слуха, определяются 4 степени снижения слуха, а при глухоте – 4 
группы. И, при невозможности слышать окружающую речь, ребенок сам не 
способен ею овладеть. Он живет «в мире неуслышанных звуков». И для 
того, чтобы ребенок с дефектом слухового анализатора заговорил, ему 
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нужно находиться в специализированном образовательном учреждении, 
где работа направлена на овладение им речью. Такие дети, зачастую, не в 
состоянии произнести ни единого звука речи. У таких детей звуки 
вызывают, вызванные звуки закрепляют, сливают в слоги, а затем из слогов 
составляют и произносят слова, а из слов словосочетания и предложения. 
Вся работа проводится с использованием звукоусиливающей аппаратуры 
стационарного пользования или при наличии индивидуальных слуховых 
аппаратов. Все знакомство с речевым материалом подкрепляется 
картинками. Для более успешного овладения речью в образовательных 
учреждениях I – II видов обязательным является предмет «Формирование 
речи и развития речевого слуха», где весь предъявляемый речевой 
материал предлагается прослушать, т.е. дается на слух. Такие слуховые 
тренировки развивают остаточный слух ребят, помогают вслушиваться и 
определять слоги, слова, фразы по очертаниям, по контуру, по 
определенным услышанным звукам, по паузированию и ударению, что 
служит определенной базой для нахождения такого ребенка в слышащей 
среде, влияет на его успешную социализацию. Такое отношение к 
развитию остаточного слуха  ребят с нарушением слуховой функции и в 
специализированных детских садах, и в специализированных группах  
детских садов. Уровень развития 

слабослышащего и глухого ребенка определяется уровнем развития 
речи: умением формулировать свои речевые высказывания, задавать 
вопросы, вести диалог. Речь ребенка с нарушением слуха отлична от 
ребенка при норме развития слухового анализатора. Она более монотонна, 
мало модулирована, равноударна, скандирована, очень часто с элементами 
гнусавости, страдает слитность, плавность, не всегда совпадают ударения, 
случаются трудности в распределении и перераспределении дыхания, в 
соблюдении дыхательных пауз. Голос тоже имеет свои особенности. 
Случается так, что он приближен к фальцету, часто вибрирующий. Ребята 
со слуховой патологией и с хорошо сформированной речью способны 
успешно осваивать программы специализированных школ, поступать в 
техникумы, в  училища, в высшие учебные заведения, безболезненно 
интегрировать в речевую среду и становиться активными строителями 
новой жизни. Дети с недостаточно развитой речью гораздо тяжелее 
интегрируют в слышащий мир. 

Другую нишу занимают глухие дети после проведения операции по 
кохлеарной имплантации. Это дети с кохлеарным имплантом (КИ). Такие 
дети способны слышать все звуки окружающего мира при условии, что 
операция прошла успешно, но не умеют их различать и дифференцировать. 
Их этому учат сурдопедагоги.  После такой операции ребята проходят путь  
реабилитации, при котором они должны пройти все этапы становления 
речи в норме. И чем раньше по срокам сделана операция, тем легче ребенок 
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с КИ осваивает речевую среду, в которой ему предпочтительнее 
находиться, накопив словарный запас в ресурсных центрах. 

Таким образом, несмотря на разный уровень речевых расстройств 
при всей сложности патологий интеграция детей с ОВЗ в 
общеобразовательную среду обуславливается также развитием  
интеллектуальных, личностных качеств, психофизических характеристик, 
сроком обнаружения патологий и началом выполнения коррекционных 
мер. Грамотностью и плотностью ее проведения в рамках 
междисциплинарного, комплексного подхода с учетом медицинских 
рекомендаций, советов и работы психологов, психиатров и подключения в 
процесс обучения родителей, семьи. 

 
Литература: 
1. Кузьмичёва Е.П., Яхнина Е.З., Шевцова О.В. Развитие устной речи 

у глухих школьников. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. 
2. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у глухих 

детей с нарушением слуха. – М.: Издательство Владос, 2001. 
3. Павлов И.П. Мозг и психика. – М.: МПСИ, 2009.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
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Когда речь заходит об общении, что первоначально приходит нам на 

ум? Мы сразу рисуем себе картинку, где два человека сидят рядом и 
беседуют.  

Общение – это не просто беседа, а обмен информацией. Это 
возможность донести другому свои мысли, желания, выразить просьбу. В 
нашем привычном представлении обмен информацией происходит при 
помощи слов. А что делать, если способность выражать свои чувства и 
желания при помощи слов недоступна? В этот момент важно понимать, что 
коммуникация — это не только слова. Есть много дополнительных средств, 
которые облегчают как понимание, так и выражение мыслей 
(жестикуляция, письменная речь, символические изображения). Эти 
средства приходят на помощь, когда процесс коммуникации затруднён, 
позволяя выразить свои желания, потребности, чувства. 

Следует отметить, что существует часть людей, которая не способна 
использовать речь для полноценного общения. Одни совсем не могут 
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говорить, речь других недостаточно развита, чтобы выполнять все 
коммуникативные функции.  

На сегодняшний день остро стоит вопрос о методическом 
обеспечении по коммуникации, исходя из этой проблемы, актуальна 
разработка методических рекомендаций и дидактического обеспечения. 

Альтернативная коммуникация — это все способы коммуникации, 
дополняющие или заменяющие обычную речь людям, если они не 
способны при помощи неё удовлетворительно объясняться. 
Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и помогает её 
развитию. Использование дополнительных знаков способствует развитию 
абстрактного мышления и символической деятельности, таким образом, 
способствуя развитию понимания и появлению вербальной (звуковой) 
речи. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, 
мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная 
картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 
электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, 
планшетные компьютеры, компьютеры). 

Целесообразность использования альтернативной коммуникации: 
- построение функционирующей системы коммуникации; 
- развитие навыка самостоятельно и понятным образом доносить 

до слушателя новую для него информацию; 
- развитие способности ребёнка выражать свои мысли с 

помощью символов. 
Главной целью учебного предмета речь и альтернативная 

коммуникация является - формирование коммуникативных и речевых 
навыков с использованием средств вербальной и невербальной 
коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 
взаимодействия. 

Начиная работу по обучению ребёнка использованию систем 
альтернативной (дополнительной) коммуникации, всегда нужно помнить о 
том, что это долгий процесс, требующий настойчивости и терпения. Чтобы 
не остановиться на половине пути, стоит подумать о том, как превратить 
процесс обучения в интересное занятие, доставляющее удовольствие 
ребёнку. Для того чтобы освоение систем альтернативной 
(дополнительной) коммуникации шло более эффективно, в повседневную 
деятельность ребёнка необходимо включать самые разнообразные занятия 
и игры, развивающие все стороны личности ребёнка: двигательную 
активность (навыки крупной и мелкой моторики), внимание, восприятие, 
мышление, память, умение понимать обращённую речь. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно 
препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. 
Физические ограничения при ДЦП затрудняют формирование 
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экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу 
артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и 
слоги. У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с 
.аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в 
коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования 
форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 
речевой деятельности. 

У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое 
недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 
регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена 
настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо 
невозможно. В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно 
включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у 
них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а 
также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации 
и социального общения. 

Главным условием обучения является активная деятельность самого 
ученика. Учитель должен организовать работу на уроке таким образом, 
чтобы стимулировать самостоятельность учащихся. Это могут быть ответы 
на вопросы, выбор картинок из предложенных и т.д. При работе с 
«неговорящими» детьми комментарии дает в основном педагог. Ребенок, 
слушая и наблюдая за взаимодействием педагога и других детей, 
подтверждает или не подтверждает сообщения других детей, отвечает на 
обращенные к нему вопросы движением глаз, головы или отдельными 
звуками, словами, а также показом определённых предметов, картинок, 
пиктограмм, с помощью жестов. 

Пиктограмма. 
С помощью пиктограмм дети могут сообщить о своих потребностях 

(«хочу пить», «хочу в туалет», «хочу побыть один», «хочу послушать 
музыку»). Используя пиктограммы, учащиеся рассказывают о каком-либо 
событии. Ежедневно повторяющиеся ситуации (еда, питье, туа-лет, мытье 
рук, игры, отдых и т. д.), расшифровка этих ситуаций и развитие таких 
понятий, как «теплый — холодный», «большой — маленький», «много — 
мало», «фрукты — овощи», «колбаса — хлеб», совершенно естественно 
дают повод для введения символа. 

Чем труднее ребенку с нарушением интеллекта освоить какое-либо 
понятие, например «веселый — грустный», тем больше конкретных 
ситуаций и приме-ров, предметов, фотографий, картинок и рисунков 
должно быть использовано для приобретения и усвоения этого понятия. 
Как правило, достаточно ввести один символ с помощью одного или двух 
примеров (фрукты: яблоко). Затем данное понятие можно расширить на 
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многих других примерах (фрукты: ябло-ко, груша, банан, апельсин и т. п.). 
Использование пиктограмм в повседневной жизни. 
В обычной жизни мы тоже используем пиктограммы.  
Определения в Интернете 
1. Пиктогра́мма – знак, отображающий важнейшие узнаваемые 

черты объекта, предмета или явления, на которые он указывает, чаще всего 
в схематическом виде.  

 

 
 
Работа по ознакомлению ребенка со знаком-символом происходит 

постепенно, начиная со знакомства с натуральным предметом, затем 
проходит этап, на котором дети учатся соотносить реальный предмет с его 
фотографией, далее предмет соотносится с предметной картинкой и только 
после этого — с пиктограммой. 
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Последовательность знакомства с пиктограммой «Мыть руки» (рис. 
1): сначала это реальное изображение крана с водой, следующая ступень — 
это предметная картинка, изображающая водопроводный кран, и в 
заключение — пиктографическое изображение данного действия. 

 

 
 
Альтернативные средства используются и в работе логопеда при 

коррекции звукопроизношения, например, при проведении 
артикуляционных упражнений. 

Сначала ребенок видит фотографию логопеда, который выполняет 
упражнение «Бублик» (рис. 2). 

 

 
 
Далее ребенку предлагается реальное изображение бублика, 

постепенно мы переходим к использованию предметной картинки, и в 
завершение появляется пиктограмма артикуляционного упражнения 
«Бублик». 
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Жест является уникальным инструментом, позволяющим 

визуализировать образ того или иного слова, действия. Здесь следует 
понимать, что жесты стимулируют развитие речи, когда используются 
совместно со словом, которое проговаривается вслух. Для изучения и 
запоминания жестов можно использовать альбом с крупными картинками 
или фотографиями, изображающими эти предметы или действия, 
сопровождая демонстрацию соответствующими жестами. Альбомы можно 
включать в сюжетную игру, например, при изучении распорядка дня. 
Также для запоминания жестов используются разнообразные пальчиковые 
игры и стихи. 

 
Для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, в т.ч. 

«безречевых», необходимо создавать ситуации, стимулирующие их речь. 
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Желательно поощрять любую речь, в том числе и лепетную. В работе с 
«безречевыми» детьми педагог должен стремиться добиться подражания в 
повторении звукоподражаний, обиходных слов, простых фраз. Очень 
важно, чтобы ребенок с умственной отсталостью, речевой и «безречевой», 
умел подражать. Это относится и к речи, и к движениям. 

Подражая, ребенок учится произносить звуки, которые мы 
используем в нашей речи, а со временем — повторять слова и 
предложения. С этой целью используют сопряженную речь, отраженную 
(эти два приема способствуют формированию у детей неторопливого 
темпа, правильной артикуляции и дикции, а также соблюдению пауз, 
логического ударения) и хоровую (хоровая речь должна быть: легкой, 
плавной, четкой, выразительной). 

Для развития подражательной речи, вызывания эмоционального 
отклика, непосредственного интереса к звучащей речи можно использовать 
логоритмические, фоноритмические упражнения, способствующие 
развитию общих движений, памяти, внимания, чувства ритма, развитию 
мелкой моторики, речевого дыхания, силы голоса и т.д. Широко 
используются на всех этапах урока систематически повторяющиеся. 

При составлении специальной индивидуальной программы развития 
выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, 
подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. 
Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему подбирается 
альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или 
др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, 
мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная 
картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 
электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, 
планшетные компьютеры, компьютеры. 

Очень важно помнить, что когда речь идет о человеке с 
функциональными проблемами или ограничениями, есть риск поддаться 
ложному впечатлению, что он не хочет и не способен вступать в 
коммуникацию. Но важно не терять надежду на успех, ведь человек может 
начать понимать смысл коммуникации, только вступив в процесс 
коммуникации. Обеспечение детей, у которых в силу нарушений 
ограничена способность к общению, средствами альтернативной 
коммуникации может существенно повысить уровень их социализации, 
улучшить качество жизни, развить самоуважение и дать возможность 
почувствовать себя полноценной личностью. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

Кривцун А.С., учитель-логопед МБДОУ Детский сад №62 
Новочеркасск, Ростовская область, Россия 

 
Одной из самых важных, самых ценных и масштабных по своим 

следствиям перемен, происходящих в современном образовании, является 
то, что оно по своим целям, по своему назначению становится 
инклюзивным, то есть включенным, открытым для всех. И не просто 
открытым, а специальным образом настроенным на каждого. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 
отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 
особые образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс 
развития общего образования, который подразумевает доступность 
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех 
детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 
потребностями. 

Почему на сегодняшний день проблема инклюзивного образования 
является актуальной? С каждым годом количество детей с особыми 
образовательными потребностями увеличивается, поэтому согласно 
диагностике, проводимой учителями-логопедами в дошкольных 
учреждениях, до 60 % детей имеют те или иные проблемы: различные 
речевые нарушения, нарушения слуха, двигательные нарушения, 
нарушения эмоционально-волевой сферы, задержку психического 
развития. Задача современного образования — обеспечить качество и 
доступность образовательных услуг для всех категорий детей. Поэтому 
вопросы оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи 
детям с ОВЗ, способствующей полноценному развитию ребенка, 
выдвигается на первый план. 

Каждому ребенку необходимо чувствовать себя успешным. 
Ощущение успеха — необходимое условие развития ребенка. Для 
обеспечения ситуации успеха ребенку с ЗПР необходима помощь ряда 
специалистов, и, прежде всего — учителя-логопеда. Поэтому необходима 
организация целенаправленного коррекционно-развивающего процесса, 
предполагающего коррекцию не только познавательной, но и речевой 
деятельности. 

Логопедическую работу с детьми, отстающими в развитии речи и 
интеллекта, надо начинать в раннем возрасте. От специалиста требуется 
понимание закономерности процесса становления детской речи в норме и 
патологии. В современной логопедии нарушения речи никогда не 
рассматривались вне связи с умственным развитием ребенка, поэтому 
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взаимосвязь речевой деятельности детей со всеми сторонами их 
психического развития должна быть в центре внимания логопеда. В 
процессе коррекционной работы логопеду необходимо уметь организовать 
умственную и речевую деятельность детей, вызвать положительную 
мотивацию, максимально активизировать познавательную деятельность 
детей с ЗПР, использовать разнообразные приемы и методы, эффективно 
осуществлять помощь детям в зоне их ближайшего развития. 

Работа учителя-логопеда в условиях инклюзивного образования 
имеет ряд особенностей. Программа коррекционной работы включает 
диагностическое направление. Ежегодно в дошкольных учреждениях дети 
массовых групп проходят психолого-логопедическое обследование с целью 
выявления детей с ОВЗ. По результатам диагностики, родители с детьми, 
нуждающимися в коррекционной помощи, направляются на городскую 
ЦПМПК. Специалисты ЦПМПК проводят обследование и дают 
рекомендации по перспективам дальнейшего обучения и воспитания 
ребенка. 

 Сопровождение ребенка с ОВЗ в ДОУ начинается с всестороннего 
обследования специалистами. Учитель-логопед, используя специальные 
методики, в процессе диагностики выявляет характер нарушения речевой 
деятельности. Обсуждение результатов обследования проводит 
педагогический коллектив инклюзивной группы с целью составления 
наиболее полной картины развития ресурсов и дефицитов ребенка. При 
необходимости, родителям предлагается пройти консультативное 
обследование детей у специалистов медицинского профиля 
(психоневролога, невропатолога, отоларинголога, стоматолога). С учетом 
психо-речевого и физического развития ребенка составляется план 
индивидуального развития, определяется индивидуальный 
образовательный маршрут. Следующий этап коррекционно-развивающей 
работы учителя-логопеда — это коррекция нарушенной речевой 
деятельности ребенка. 

Содержание коррекционной работы основывается на:  
‒ использовании специальных образовательных программ и 

методов обучения детей с ОВЗ; 
‒ создании специальных условий для занятий с детьми с ОВЗ;  
‒ подборе специальных методических пособий и дидактических 

материалов;  
‒ проведении групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 
Индивидуальная работа строится с учетом личностных особенностей 

ребенка и с учетом структуры дефекта. Основная задача индивидуальных 
занятий – максимальное развитие речевой функции с опорой на ресурсы 
ребенка.  
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Учитель-логопед использует различные методы и приемы обучения, 
подбирает наиболее соответствующие содержанию обучения и 
познавательным возможностям ребенка. Одним из условий успешной 
реализации образовательной программы является тесное сотрудничество с 
родителями, включение семьи в образовательное пространство. Работа с 
родителями осуществляется путем анкетирования, индивидуальных 
консультаций и бесед, семинаров, мастер-классов, информационной 
поддержки, проведения открытых занятий с детьми с участием родителей, 
организации совместных детско-родительских мероприятий.  

Также учитель-логопед проводит консультативно-просветительскую 
работу среди родителей массовых групп. Важным условием успешности 
образовательного процесса является тесное сотрудничество учителя-
логопеда с воспитателями инклюзивной группы. Эта работа проводится в 
течение всего учебного года. Она включает в себя: 

- проведение анализа результатов диагностики детей с ОВЗ и 
всей группы;  

- обсуждение и разработку совместного календарного и 
тематического планирования для детей всей группы. 

- подбор дидактического и наглядного материала; 
- организацию методической помощи воспитателям; 
- разработку, реализацию и обсуждение коррекционных этапов 

овладения образовательной программы детей с ОВЗ и детей всей группы; 
- обсуждение и планирование праздников; ‒ обсуждение и 

составление плана по сотрудничеству с родителями;  
- обсуждение рекомендаций по коррекции речевых процессов 

вне логопедических занятий (контроль над звукопроизношением, 
закрепление грамматических категорий, закрепление навыков чтения и 
письма); 

- планирование проектной деятельности и включение в нее детей 
с ОВЗ. 

В конце учебного года все специалисты проводят мониторинг 
результатов образовательной программы, соотносят поставленный цели и 
задачи с реальными достижениями ребенка, оценивают успешность 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 
индивидуальных образовательных программ детей с ОВЗ. 

В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к 
увеличению количества неуспевающих школьников, не справляющихся с 
учебной программой. Наиболее многочисленную группу риска составляют 
школьники с так называемой задержкой психического развития (ЗПР), 
которая проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического 
развития. При поступлении в школу у детей с ЗПР обнаруживается 
недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 
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окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 
целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее 
пресыщаемость, преобладание игровых интересов. У детей с ЗПР 
отмечаются различные нарушения устной и письменной речи.  

У первоклассников с ЗПР, испытывающих затруднения в 
формировании письма, наблюдается отставание в развитии так называемых 
вводных навыков, необходимых для успешного обучения, в том числе и 
речевых. К речевым навыкам относят умение четко, в соответствии с 
нормой, произносить все звуки речи, различать их на слух, выделять из 
слова; наличие достаточного словарного запаса и полной 
сформированности грамматического строя; умение связно высказываться 
по темам, доступным пониманию ребенка. У семилетних детей из группы 
риска по письму оказываются нарушенными все компоненты речевой 
системы, правда, каждая не в одинаковой степени. Сохранней всего бывает 
звукопроизношение: не все дети имеют нарушения в произношении звуков; 
количество детей с нарушениями звукопроизношения примерно такое же, 
как в популяции. Постановка звуков у детей данной группы не вызывает 
особых трудностей, в то время как автоматизация и дифференциация 
требуют длительной и систематической работы. Это связано с 
недостаточностью развития фонематических процессов. 

Основными целями логопедического сопровождения являются: 
- своевременная диагностика аномалий речевого развития у 

учащихся; 
- предупреждение и профилактика нарушений речевого развития у 

учащихся; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи, направленная на 

преодоление трудностей в овладении школьной программой; 
- пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей.  
Логопедическое сопровождение проходит в несколько этапов и 

предполагает учёт психологических особенностей обучающихся. 
Работа проводится по следующим направлениям: 
- развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения; 
- развитие зрительного восприятия, анализа, зрительной памяти; 
- формирование пространственных представлений; 
- развитие слухового восприятия, внимания, памяти; 
- коррекция нарушений моторного развития, особенно нарушений 

мелкой и артикуляторной моторики; 
- коррекция нарушений звукопроизношения, искажений 

звукослоговой структуры слова; 
- развитие лексики (обогащение словаря, уточнение значения слова, 

формирование лексической системности, структуры значения слова, 
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закрепление связей между словами); 
- формирование морфологической и синтаксической системы языка; 
- развитие фонематического анализа, синтеза, представлений; 
- формирование анализа структуры предложений; 
- развитие коммуникативной, познавательной и регулирующей 

функции речи.  
Основными формами логопедической работы с детьми являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия, проводимые несколько раз в 
неделю. Подгруппы из 2-4 человек формируются с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, специфики речевого нарушения. 

Содержание логопедической работы должно находиться в 
соответствии с программой обучения грамоте для детей с задержкой 
психического развития. В процессе логопедической работы осуществляется 
коррекция нарушений устной и письменной речи, закрепляются 
правильные речевые навыки, формируется практический уровень усвоения 
языка. Сформированность практического уровня владения языком является 
необходимым условием для изучения языковых явлений и 
закономерностей овладения знаний о языке. 

Особое внимание в логопедическо-коррекционной работе с детьми 
должно уделяться ближайшему социальному окружению ребенка, в 
частности, его родителям. Важной задачей является снятие чувства тревоги 
у близких ребенка, опасений за него и одновременно углубление 
понимания его трудностей, усиление чувствительности к потребностям 
ребенка. Взаимодействие учителя, психолога, логопеда и других 
специалистов с родителями имеет своей главной целью достижение 
возможно более глубокого, разностороннего и объективного понимания 
проблем ребенка, его личности в целом. 

Несформированность контроля, слабость волевых процессов у детей 
с ЗПР обусловливает необходимость тесной связи работы логопеда, 
учителя и родителей. Психолог и логопед работают в сфере своей 
компетенции, но обобщение результатов позволяет определить 
особенности речевой, когнитивной и личностной сферы ребенка с ЗПР, 
обозначить направления, пути и методы психолого-логопедической 
помощи.  

Таким образом, в результате усилий логопеда, психолога, всего 
педагогического коллектива, родителей детей с ЗПР возможно сделать 
обучение детям с разными образовательными потребностями более 
комфортным и успешным. 
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ЧУВСТВО РИТМА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Кустова А.В., музыкальный руководитель МАДОУ Детский сад № 77  

Череповец, Россия 
 

Процесс музыкального развития обладает большим потенциалом для 
формирования культуры личности ребенка на основе выявления и развития 
его музыкальных и творческих способностей. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 
одна из задач направлена на охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия.  

В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества 
детей, имеющих недостатки в физическом и психическом развитии. Одной 
из многочисленных групп являются дети с нарушением зрения.  В.А 
Кручинин показал значение развития чувства музыкального ритма как 
средства коррекции недостатков развития движений у слабовидящих детей. 
Как правило, дети с нарушением зрения плохо ориентируются в 
пространстве. У многих двигательные реакции замедленны, такие дети 
апатичны, вялы, заторможены. Другие, напротив, перевозбуждены, 
двигательно беспокойны. У детей наблюдается некоординированность 
двигательных актов, двигательная скованность, аритмичность. Развитие 



  151

чувства ритма  у детей с нарушением зрения занимает важное место в 
системе коррекционной работы с детьми данной категории. 

 Вместе с тем исследований,  посвященных проблемам развития 
чувства ритма у детей  дошкольного возраста с нарушением зрения  
проводилось недостаточно.   Практика организации занятий требует 
разработки специальной методики и средств коррекции с учетом 
психофизических и возрастных особенностей слабовидящих детей. 
Поэтому, изучение особенностей формирования и развития чувства ритма у 
дошкольников с нарушением зрения представляется весьма актуальным. 

Чувство ритма – одна из главных музыкальных способностей. 
Хорошо развитое чувство ритма позволяет ребенку понимать и переживать 
музыку, дает возможность «жить в ней», двигаться. По мнению В. А. 
Кручинина, чувство ритма должно развиваться в комплексе и тесной 
взаимосвязи с другими способностями. Проанализировав особенности 
развития детей с нарушением зрения, был сделан вывод,  что с такими 
детьми надо больше работать над развитием чувства ритма, так как на его 
основе строится музыкально – ритмическое воспитание. 

Ребёнку необходимо попробовать себя в роли слушателя, 
исполнителя и автора. Поэтому в работе над формированием и развитием 
чувства ритма для более эффективного подхода к решению поставленных 
задач затронуты все возможные виды музыкальной деятельности детей на 
занятиях. Также учитываются возрастные особенности детей, постепенное 
усложнение заданий и упражнений, и, безусловно, специфика программы 
нашего дошкольного учреждения. 

Средствами ритмики в этом случае являются: 
 двигательные и речевые упражнения; 
 музыкальные игры; 
 игра на детских музыкальных инструментах; 
 хороводы, танцевальные композиции. 
Овладение этими навыками осуществляется на музыкальных 

занятиях, где музыка в сочетании с движением дает основу формирования 
чувства ритма у детей с нарушением зрения. На этих занятиях ребенок 
учится владеть телом, сочетать свои движения с музыкой, передавая 
настроение средствами музыкальной выразительности (ритм, темп, форма, 
динамика, характер музыки), ориентироваться в пространстве; он 
обогащает свой музыкально-слуховой опыт, активно взаимодействует со 
сверстниками в движениях под музыку. 

 Слово и движение – вот те источники, из которых родилась музыка. 
Главный принцип работы – использование всего простого, элементарного, 
доступного детям. «Элементарное – значит, состоящее из первичных, 
коренных элементов» (Т.Э.Тютнникова).  

Важное место в работе по развитию чувства ритма занимают речевые 
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упражнения. Речевое упражнение – это ритмическая декламация стихов 
или прозаического текста. Ритмической основой в упражнении может быть 
естественный или специально подобранный, в зависимости от 
педагогических целей, стихотворный ритм. Основой для речевых 
упражнений служит, как правило, детский фольклор. Это – считалки, 
дразнилки, потешки, прибаутки, заклички, присказки.  

После усвоения на слух и воспроизведения в хлопках ритмических 
моделей, я знакомлю детей с графическим изображением ритмических 
блоков. При разнообразном ритмическом рисунке осваиваем чередование 
двух видов длительностей – четвертей и восьмых (как усложнение – трех, 
добавляю половинную ноту). 

На первоначальном этапе знакомства с графической записью 
используются полоски разной величины, как обозначение долгих и 
коротких звуков: большие – четверти, маленькие – восьмые. При 
прочитывании ритмов применяется ритмослоговая поддержка. Речевые 
ритмоформулы можно прохлопывать, играть на музыкальных 
инструментах, затем находить их по записи и составлять самостоятельно. 
При прочитывании ритмоформул в таких дидактических играх, как 
«Ритмические картинки», «Веселый поезд», «Божья коровка», «Капельки», 
«Веселые колокольчики», «Ритмические цепочки» решаются и такие 
коррекционные задачи, как развитие прослеживающей функции глаза, 
фиксации взора, развитие и тренировка зрительного внимания и памяти у 
детей с нарушением зрения.  

Речевые упражнения позволяют эффективно развивать темпо-
ритмическую сторону речи и ее интонационную выразительность, так как 
используют различные регистры, тембр, динамику голоса, плавную и 
отрывистую речь, разный темп, интонационный слух. 

На музыкальных занятиях я часто применяю «звучащие жесты», так 
как это привлекает внимание детей и делает задание интереснее. 
«Звучащие жесты» - термин Гунильд Кетман, соратницы Карла Орфа. Так 
называется игра звуками своего тела: хлопками, шлепками, притопами, 
щелчками, цоканьем языка. Звучащие жесты в работе с детьми, имеющими 
нарушения зрения, используются, как сопровождение в речевых 
упражнениях, в пении, в музицировании на детских музыкальных 
инструментах. Звучащие жесты доступны всем детям и доставляют 
радость. В сочетании с речью они эффективно развивают чувство ритма, 
так как вносят в упражнения элемент движения, который необходим для 
ощущения музыки детьми и освоения её ритма, внутреннего пульса. 

Упражнения с ритмическими карточками позволяют сделать работу 
по развитию чувства ритма эффективной, а сочетание звучащих жестов, 
ритмослогов и зрительного восприятия способствует тренировке внимания 
и развитию координации, ощущению единого темпа. 
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При проведении коррекционно-развивающей работы большое 
внимание обращается на развитие музыкального движения, которое 
рассматривается как средство развития эмоциональной отзывчивости на 
музыку, ритмичности, выразительности движений, внимания, памяти. 

Музыкально – ритмическая  деятельность детей с нарушением зрения 
организуется посредством использования основных упражнений с 
предметами и без них в сочетании с музыкой, танцевальных движений, 
музыкально-ритмических игр, упражнений на согласование движений и 
музыки. Движения в сочетании со словом и музыкой представляют собой 
целостный воспитательно-коррекционный процесс: на детей благотворно 
влияют темп, ритм, динамика музыки и слова, а ритмическая пульсация, с 
которой связаны движения, вызывает согласованную реакцию всего 
организма. В качестве текстов упражнений используются рифмованные 
подсказки к заданным движениям, которые легко ложатся на слух ребенка 
и настраивают его на игру. С одной стороны двигательная активность 
ребенка помогает интенсивнее развивать его речь, с другой стороны – 
формирование движений происходит при участии речи. 

На мой взгляд, при разучивании новых движений целесообразно 
использовать не только показ движения, но и совместное его выполнение с 
ребенком. Движение необходимо показывать с близкого расстояния, а для 
детей с низкой остротой зрения повторять их. Иногда следует взять ребенка 
за руку, двигаться вместе с ним, чтобы он ощутил ритм. При этом 
выполняемые действия должны сопровождаться словесным объяснением. 

Игровые упражнения с предметами (лентами, платочками, мячами, 
цветами, султанчиками и т.д.) занимают особое место в работе с 
дошкольниками с нарушением зрения. Они способствуют развитию точных 
движений, поскольку дети овладевают имитирующими движениями лишь 
на основе реально осуществленных действий. Кроме того действия с 
предметами способствуют развитию функции захвата и удержания, что 
имеет первостепенное значение для овладения всеми видами деятельности. 
Предмет, с которым ребенку придется исполнять упражнение, должен быть 
детально изучен им при помощи зрения и осязания. Такие упражнения 
направлены на развитие прослеживающей функции глаза, развитие 
фиксации взора, тренировку глазных мышц. 

Учитывая недостатки детей с нарушением зрения в 
пространственной  ориентировке и координации движений, необходимо на 
каждом занятии уделять 2-3 минуты для соответствующих упражнений: 
строиться в круг, колонны, пары, свободно располагаться по залу, не 
задевая друг друга, делать различные перестроения. 

Для развития приемов пространственной ориентировки мы с детьми 
сначала рассматриваем и анализируем рисунки и схемы, содержание 
которых отображает двигательную структуру музыкально-ритмического 
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образа в процессе его музыкального развития, сопровождая свои действия 
словесным описанием. Это способствует формированию правильного 
представления о структуре, направлении, последовательности 
двигательных актов в развитии целостного образа движения и 
местонахождении самого ребенка и его действий  относительно 
окружающих предметов (зрительных ориентиров, игрушек и т.д.) и других 
детей.  

При переносе игровых действий из микроплоскости в большое 
пространство ориентировочная функция рисунков – схем заменяется на 
широкое использование зрительных ориентиров: цветных флажков, кеглей, 
кубиков, обручей, лент – контурных дорожек ярких оттенков (красного, 
желтого, оранжевого, зеленого). 

В системе коррекционных занятий также используются различные 
слуховые ориентиры (музыкальные инструменты, игрушки), которые 
являются одним из основных коррекционно-компенсаторных средств 
активизации слухового анализатора и средством исправления двигательных 
недостатков.  

Музыкальные переживания детей, их реакция на звуки выражаются 
прежде всего двигательно. Через образ и движение, через образно-
двигательную систему ребенка следует вводить в мир ритма. Именно 
двигательный подход к постижению ритма лежит в основе работы. 

В результате  проводимой работы ребенок овладевает двигательными 
умениями и навыками, развивается координация движений. Точное, 
динамичное выполнение упражнений для ног, рук, туловища, головы 
способствует совершенствованию движений артикуляционных органов: 
губ, языка, нижней челюсти и т.д. С одной стороны – двигательная 
активность ребенка помогает интенсивней развивать его речь, с другой 
стороны – формирование движений происходит при участии речи. С 
помощью стихотворного ритма у детей совершенствуется произношение, 
происходит постановка правильного дыхания, отрабатывается правильный 
темп речи, развивается слух. 

Таким образом, работа по формированию и развитию чувства ритма 
способствует сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья детей, формированию и развитию важнейших качеств личности 
ребенка.  
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ  
И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ  

В ИНКЛЮЗИВНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 
Лаврух Н.А., учитель Шуйской коррекционной школы-интерната 

Шмелева Е.А., профессор Ивановского государственного университета 
Шуя, Ивановская область, Россия 

Кисляков П.А., заведующий кафедры психологии труда и специальной психологии 
Российского государственного социального университета 

Москва, Россия 
 
Современная педагогическая практика работы с детьми-инвалидами, 

федеральные государственные образовательные стандарты нацеливают 
участников образовательного процесса на создание оптимальных условий 
для наиболее полной социализации и адаптации детей с ОВЗ. 
Обеспечиваются условия как можно более успешного обучения таких 
детей, как в системе специального, так и инклюзивного образования. В 
коррекционных школах одновременно реализуется и специальное, и 
инклюзивное образование, рассматриваемое как включение в единый 
учебно-воспитательный процесс обучающихся, нередко отягощенными не 
одним, а сразу несколькими разными заболеваниями.  

В образовании лиц с ОВЗ особо актуальным становится трудовое 
воспитание как неотъемлемый компонент системы внеурочной 
деятельности. Трудовое воспитание – это одна из составляющих успешной 
социализации и адаптации детей с умственной отсталостью. Целью 
трудового воспитания является воспитание трудолюбия, подготовка к 
самостоятельному труду в  условиях производственных отношений. В 
труде формируется мировоззрение ребенка, моральные качества, мотивы 
поведения, корригируется познавательная деятельность, воспитывается 
воля и характер.  

В Шуйской коррекционной школе-интернате, трудовое воспитание 
реализуется, прежде всего, через формирование понимания значимости 
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труда для жизни и привитие элементарных трудовых навыков. Задачи 
трудового воспитания заключаются в том, чтобы сформировать у 
школьников понимание необходимости для каждого человека участия в 
труде и развитии на этой базе социальных мотивов трудовой деятельности.  

Особую сложность в этой работе представляют особые, даже для 
специальной (коррекционной) школы, дети - дети с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития, в частности, с синдромом Дауна 
и расстройством аутистического спектра. Наличие такого медицинского 
статуса заставляет рассматривать их как детей с особыми потребностями в 
образовательной среде коррекционной школы. По сути, речь идет об 
инклюзии в специальном образовании.  

Формирование социально-бытовых навыков, связанных с 
пониманием своей роли в семье, в труде, в ближнем окружении, в 
социальных практиках рассматривается в рамках достижения личностных 
результатов, декларируемых ФГОС для лиц с интеллектуальными 
нарушениями, и выражающихся в овладении обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированых задач, обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся в различных средах. 

Трудовая деятельность является не только важной и необходимой для 
этих детей, но и представляет собой мощное и эффективное средство для 
общего развития ребенка с ТМНР. Предметно-практическая деятельность, 
которая предусматривает привитие навыков самообслуживания и 
хозяйственно-бытовых навыков, начинается с момента поступления в 
школу и планируется в соответствующих программах, а малейшие 
достижения фиксируются педагогами. 

При этом детям с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, обучающимся в инклюзивных классах в коррекционной школе, 
бывает нелегко даже самостоятельно одеться. Часто таких детей одевают и 
раздевают родители или педагоги, а в дальнейшем помощь оказывают 
другие дети. В коррекционных школах детская взаимопомощь является 
эффективным фактором социализации, способствующим умению жить и 
сотрудничать с окружающими. 

Зачастую дети не умеют открывать кран, мыть руки, вытирать их 
полотенцем, совершать правильные действия в  туалете. В этой ситуации 
важна направляющая роль педагога, который демонстрирует ребёнку 
последовательность действий с помощью словесных инструкций или 
визуальных алгоритмов, если ребенок не может говорить. При этом 
совершаемые действия должны быть сопряжены с овладением речевыми 
навыками. Для детей с РАС необходимо регулярно повторять одни и те же 
операции и закреплять их предметными стимулами. Эффективному 
формированию навыков самообслуживания способствует система 
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поощрения в виде желаемого предмета, ощущения, вкуса и т.д. В привитии 
бытовых навыков для таких детей большое значение имеет копирование 
действий других детей, например, при одевании и раздевании, а также 
повторение за ними. Постепенно дети сами приучаются делать это 
самостоятельно. 

Формирующая работа для детей с ТМНР основана на развитии 
мелкой моторики рук, предметно-практической деятельности. В этом 
помогает использованием суджоки, элементарных пальчиковых игр, 
бизибордов, сенсорных дидактических пособий, работы с пластилином, 
бумагой и т.д.  

Для детей, уже владеющих некоторыми навыками самообслуживания 
на начальном уровне, важно приучение к регулярному их выполнению. 
Свойственная, как правило, таким детям эмоциональная лабильность, 
затрудняет процесс приучения детей к привитию санитарно-гигиенических 
навыков. Эти дети нуждаются в повышенном контроле со стороны 
взрослых. Поэтому важно, чтобы контроль этих действий переходил  в 
самоконтроль.  

Родителям также важно формировать инструкции, рекомендации по  
соблюдению правил самообслуживания дома. Для участия ребенка в 
общественно-полезном труде в школе и на ее территории целесообразно 
заручиться согласием родителей. 

Обязательными в школе являются дежурства по классу и в столовой, 
которые приучают детей трудиться, воспитывают добросовестность и 
ответственное отношение к поручению. Начинается постепенное 
приучение к труду: в классе стереть с доски, подмести пол, полить цветы, в 
столовой накрыть и убрать со стола. Графики дежурств помогают 
соблюдать очередность. Графики составлены таким образом, что парами 
дежурят дети разные по уровню самостоятельности и сформированным 
умениям, т.е. в условиях инклюзивного сотрудничества. Приобретается 
опыт работы в коллективе, опыт подчинения определенным требованиям, 
традициям, правилам. Повторяемые каждый день трудовые операции 
способствуют выработке терпения, усердия, настойчивости, навыков 
самоконтроля. 

Детям с РАС, синдромом Дауна сначала бывают доступны не все 
операции. Они, как правило, не знают или не помнят о своем дежурстве, не 
проявляют инициативы или не доводят начатое дело до конца. Здесь 
помогут визуальное расписание, визуальные инструкции, альбомы для 
коммуникации. Для них характерна неловкость движения, походки, они 
плохо сохраняют равновесие и устойчивость. Поэтому некоторые операции 
выполняются способом «рука в руке».  

Для детей с ТМНР большое значение имеет этап ориентировки в 
задании, когда вырабатывается мотив действия. Для детей важно не 
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столько выполнить задание, а осознать необходимость выполнения. 
Поэтому происходит увеличение по времени этапа ориентировки в 
задании, используются элементы сказочных мотивов. Должна быть сильная 
мотивировка в выполнении заданий, реализуемая за счет системы 
поощрений. Одновременно с выполнением задания необходимо развивать  
коммуникативную функцию речи. 

Детям с РАС и синдромом Дауна предлагается доступный вид 
трудовой деятельности на выбор. Как правило, эти дети выбирают задания 
стереотипные, простые по выполнению, например, стирать мел с доски, 
раздать ложки в столовой и т.д. Таким детям лучше предлагать задания, в 
которых сразу заметен результат. Важно формировать у таких детей 
основы трудолюбия, при которых необходимо свою работу 
совершенствовать, а если нужно – переделать, что для них является весьма 
сложным для понимания и выполнения. Работа на территории – уборка 
листьев, снега, как правило, вызывает у детей восторг и предполагает 
использование безопасного инвентаря.  

Одним из этапов этапом трудового воспитания являются занятия по 
ручному труду во внеурочное время: лепка из пластилина, глины, 
кинетического песка. Дети работают с бумагой, природным материалом, 
рисуют красками, карандашами, фломастерами. Такие занятия обогащают 
чувственный опыт детей, развивают мелкую моторику, сенсомоторную 
культуру. Если ребенок не может выполнить всё задание самостоятельно, 
он может выполнить его  часть, работая в группе. Эффективной формой 
является коллективная поделка, где каждый ребенок может внести свой 
посильный вклад в изготовление поделки. Такие занятия имеют мощное 
коррекционное значение. У детей развивается воображение, 
наблюдательность, речь, пространственная ориентировка, расширяются 
представления о собственных возможностях. Ручной труд помогает 
воспитывать усидчивость, аккуратность, настойчивость в достижении цели. 
Участие детей в конкурсах как внутри класса, школы, так и в городских и 
региональных конкурсах, дает возможность проявить свои способности, 
повысить самооценку, а награждение дипломами и грамотами победителей 
на общешкольной линейке в присутствии всего коллектива повышает их 
общий психоэмоциональный статус. 

Овладение трудовыми навыками, необходимыми в разных 
жизненных сферах, овладение умением адекватно применять освоенные 
трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия, 
обогащение положительного опыта и установки на активное использование 
освоенных навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 
развития и помощь близким выражает общую направленность на 
продуктивную социализацию детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в условиях инклюзивного образования в 
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коррекционной школе. 
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Одиночество – это противоестественное для человека состояние, оно 
указывает на низкую приспособляемость личности к социальной среде [4]. 
Фрейд писал, что одиночество - это невротическое состояние. Невроз 
заменяет монастырь, в который удалились разочарованные в жизни люди, 
или те, которые чувствовали себя слишком слабыми для жизни. При 
невозможности отречения от мира и ухода в монастырь, человек «уходит» 
в невроз [2]. 

Одинокие люди видят мир мрачным, ожидают от других 
неприятностей, испытывают жалость к себе, не видят смысла в жизни (все 
равно умирать), стараются быть незамеченными, выглядят усталыми и 
сонными. Главное отличие в поведении – концентрация на себе, своих 
переживаниях, закрытость, нечувствительность не к своим к 
переживаниям. Они склонны перекладывать ответственность на 
окружающих, говорить о себе, их главная психологическая защита – 
рационализация, объяснение, почему у них не получилось что-то и не 
могло получиться [5]. 

Одинокому человеку свойственна повышенная тревожность, страх 
будущего. Он легко раздражается, могут быть повышено агрессивен, 
критичен, нередко оказывают психологическое давление на других людей. 
Отсутствие доверия к окружающим, желание скрыть истинное мнение, 
иногда лицемерие приводит к сужению круга друзей, к формализации 
отношений [7].  

Особенно актуально проблема переживания одиночества в 
подростковом и юношеском возрасте, которое может перерасти в 
устойчивое негативное психическое состояние, наложить отпечаток на 
чувства и переживания, стать препятствием для личностного развития, 
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привести к потере учебной мотивации, именно поэтому изучение 
особенностей чувства одиночества в подростковом и студенческом 
возрастах актуально [6]. 

Нами было проведено исследование гендерных особенностей чувства 
одиночества и конфликтности студентов первых курсов в КубГАУ. В 
исследовании приняли участие 27 студентов.  

Гипотеза – чем выше уровень конфликтности, тем менее одиноким 
чувствует себя человек.  

В исследовании использован опросник Корчагиной С.Г., 
позволяющий диагностировать глубину переживания одиночества [3]. 
Второй опросник, составленный Богатовой Л.А., позволяет определить 
уровень конфликтности личности [1]. 

Среди студентов, которые приняли участие в исследовании 27 
студентов (18 девушек и 9 юношей), 45% человек ранее проживали в 
сельской местности, 55% являются горожанами. Среди девушек в 
городской местности проживают 40 % человек, две инвалиды детства (3 
группа). Интересы и идеи первой поддерживала только мама, второй – 
мама, бабушка и дедушка. 43 % девушек имеют в среднем 2-3 друга. Все 
девушки, за исключением одной, воспитывались в полной семье, где было 
два любящих родителя – и мама, и папа, две девушки росли в неполной 
семье. Лишь одна девушка не имеет родителей, ее любил и воспитывал 
дедушка. Стоит сделать акцент на том, что у этой девушки нет ни одного 
близкого друга.  

Среди парней 60% родились и выросли в городе, инвалид детства 
один (третья группа). В сельской местности ранее проживало 3 парня. 
Почти все они имеют полные семьи, но одни считают, что больше любви 
им подарила мама, другие считают, что отец. И только 1 парень (инвалид), 
выросший в городе, считает, что получал любовь всех членов семьи. Один 
парень рос в неполной семье, но также указал, что любовью его никто не 
обделял. Стоит отметить, что у всех городских и сельских парней не 
меньше 2-3 друзей. 

Рассмотрим результаты исследования одиночества студентов первых 
курсов. 

Неглубокое переживание возможного одиночества испытывают 74 % 
человек. Среди инвалидов это два человека - юноша и девушка. Глубокое 
переживание возможного одиночества - 26 % человек, среди инвалидов это 
одна девушка. Следует отметить, что нет ни одного человека, который 
испытывал бы очень глубокое переживание одиночества. Нет ни одного 
человека, который бы не испытывал чувства одиночества вообще. Девушки 
чаще парней испытывают глубокое переживание актуального одиночества 
и неглубокое переживание возможного одиночества. 

Склонность студентов к конфликтности среднего уровня показали 48 
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%, 52 % студентов имеют низкий уровень конфликтности. Девушки имеют 
выше балл по конфликтности, чем парни. Девушки инвалиды имеют такие 
же показатели по конфликтности. Тактичность и миролюбивость 
обнаружена у 50 % девушек и 55 % парней, для них типичен уход как стиль 
реагирования на конфликт. Остальные девушек и парни имеют средний 
уровень конфликтности личности, т.е. они конфликтуют лишь тогда, когда 
нет другого выхода. Парень – инвалид имеет средний уровень 
конфликтности. Так же следует отметить, что не выявлено ни одного 
студента, имеющего высокий уровень конфликтности личности.  

Для математического подтверждения гипотезы - чем выше уровень 
конфликтности, тем менее одиноким чувствует себя человек - мы 
использовали компьютерную программу SPSS Statistics.  

Мы обнаружили значимую зависимость (0,484) по типу прямой 
пропорциональной между переменными «конфликтность» и «место 
жительства». Эта зависимость указывает, что городские жители более 
конфликтны, чем жители, проживающие в сельской местности.  

Нами были выявлены некоторые тенденции по типу обратной 
пропорциональной связи: 

1. Тенденция к зависимости (- 0,239) между переменными 
«одиночество» и «пол», что указывает склонность девушек переживать 
одиночество более остро, чем юношей.  

2. Тенденция к зависимости (- 0,232) между переменными 
«одиночество» и «конфликтность», что означает, что некоторые 
конфликтные люди не так остро переживают одиночество. Это можно 
объяснить тем, что в конфликте они вступают в отношения и 
коммуникацию, удовлетворяя потребность в общении.  

3. Тенденция к зависимости (- 0, 275) между переменными 
«одиночество» и «место жительства». Городские жители склонны 
чувствовать себя более одинокими, чем сельские.   

Таким образом, можно сделать вывод, что люди, проживающие в 
городе, отличаются более высокой конфликтностью, чем люди, которые 
проживают в сельской местности. Конфликтный человек меньше ощущает 
одиночество. Так же следуют отметить, что девушки переживают 
одиночество сильнее парней. Студенты инвалиды в общении стараются не 
показывать свою инвалидность и по результатам исследования мало чем 
отличаются от сверстников. Они достаточно адаптированы к социальной 
среде. 

Основная гипотеза о том, чем выше уровень конфликтности, тем 
менее одиноким чувствует себя человек, нашла свое подтверждение.  
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Лебедева Н.А., старший преподаватель кафедры коррекционной педагогики 
Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

В настоящее время в Российской Федерации отмечается рост числа 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Проблема социального 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья является одной 
из центральных проблем специальной педагогики и психологии. Взаимное 
проникновение ребёнка и социума, приводящие к адаптации, 
индивидуализации и интеграции определяет сущность социализации 
личности и выражается в гармоничном существовании ребёнка в социуме и 
в удовлетворённости социума поведенческими реакциями, ценностными 
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установками и ориентирами детей. Социальное развитие детей с ОВЗ, 
заключающееся в усвоении социального опыта и социальных связей, 
определяется социальной средой, её качественными и количественными 
характеристиками. Согласно подходу Л.С. Выготского, сам дефект не 
осложняет социальное развитие, но провоцирует возникновение 
«социального вывиха», приводящего к своеобразным изменениям всего 
психического развития ребенка. Ограниченные возможности здоровья 
оказывают влияние на разные компоненты социального развития детей. 
Общая закономерность развития детей с ОВЗ заключается в затруднениях 
взаимодействия с социальной средой и в нарушениях связей с 
окружающим миром [1]. 

Умение общаться, строить и поддерживать дружеские 
взаимоотношения и взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с 
людьми, в целом, это необходимые составляющие полноценно развитой и 
самореализованной личности, это залог успешного психического здоровья 
человека. По словам С.Л. Рубинштейна, сердце человека все соткано из его 
отношений к другим людям; с ними связано главное содержание 
психической, внутренней жизни человека. Именно эти отношения рождают 
наиболее сильные переживания и поступки. Отношение к другому является 
центром духовно-нравственного становления личности и во многом 
определяет нравственную ценность человека [4]. 

Многие дошкольники с ограниченными возможностями здоровья 
испытывают серьезные трудности при взаимодействии со сверстниками. 
Это, как правило, выражается в неумении находить подход к партнеру по 
общению, поддерживать и развивать установленный контакт, 
согласовывать свои действия в процессе любой деятельности, адекватно 
реагировать и выражать свою симпатию к конкретному ребенку, 
отмечаются сложности в умении сопереживать в печали и радоваться 
успеху другого человека. Однако, нормально развивающиеся сверстники 
также оказываются в затруднительном положении. Особенности возраста, 
отсутствие опыта общения, стереотипы общества приводят их чаще к 
неприятию этих детей, к насмешкам в их адрес, к отторжению. У детей с 
нормативным развитием отмечается недостаточность первичной 
информации о детях с ограниченными возможностями здоровья, способах 
взаимодействия с ними для какого-либо самостоятельного действия [4].  

По мнению Я.Л. Коломинского дошкольный возраст сензитивен для 
образования добрых чувств к другим людям. В обществе сверстников 
наиболее эффективно развиваются механизмы межличностного восприятия 
и понимания (эмпатия, рефлексия, идентификация), лежащие в основе 
формирования таких личностных качеств как сочувствие, стремление к 
оказанию помощи и дружеская поддержка, умение разделить радость, 
чувство справедливости, честность, порядочность, а также качество, 
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обеспечивающее способность к самопознанию и самоориентированию [2]. 
Потребность в общении друг с другом у ребенка возникает уже на 3 

году его жизни. Ранние формы общения во многом определяют их 
дальнейшее развитие и влияют на личность человека, на его отношение к 
окружающим людям, к себе, к миру. Если у ребенка недостаточно 
сформирована способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него 
могут возникнуть межличностные и внутриличностные конфликты, 
которые у взрослого человека разрешить очень сложно, а иногда и 
невозможно.  

Проблеме взаимодействия дошкольников со сверстниками 
посвящены многие психолого-педагогические исследования (Т.В. 
Антонова, Г.М. Андреева, Р.С. Буре, Я.Л. Коломинский, Е.Е. Кравцова, 
М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Д.В. 
Менджерицкая, Р.Г. Надежина, Н.Н. Обозов, А.В. Петровский, Л.В. 
Пименова, Т.А. Репина, А.П. Усова, Г.П. Щедровицкий, С.Г. Якобсон). 

Для нашего исследования наиболее важным является аспект развития 
социального взаимодействия старших дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях интегрированного обучения. 

Особое значение он приобрёл в связи с развитием интегрированного 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Существующий 
опыт интеграции показывает, что дети, с раннего возраста научившиеся 
доброжелательному взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками, 
«не такими, как все», имеющими отклонения в развитии, проявляют более 
гуманное отношение к ним и в подростковом, и в старшем возрасте. 
Наиболее естественно такие взаимоотношения формируются в дошкольном 
возрасте, что определяется особенностями детей дошкольного возраста и 
отсутствием социальных стереотипов в восприятии детей с иными 
возможностями. Результаты наблюдений Г.Алферовой, И.Гилевич, 
В.Гудонис, И.Тиграновой, В.Сводиной, Н.Шматко свидетельствуют, что в 
подобных случаях здоровые дети принимают детей с ограниченными 
возможностями здоровья как партнеров, нуждающихся в помощи, что 
способствует гуманизации взаимоотношений между детьми.  

Интеграционные процессы в нашей стране стали развиваться в 1990-е 
годы, благодаря процессам культурной и экономической глобализации, 
вхождению России в мировое информационное и образовательное 
пространство. Сложность современного периода в развитии 
образовательной интеграции лиц с ограниченными возможностями в 
России заключается в том, что до настоящего времени отсутствует единая 
государственная политика в данной области. Проблеме интегрированного 
обучения посвящены исследования  Н.Н. Малофеева, М.И. Никитиной, 
Н.М.Назаровой, Н.Д. Шматко, Л.М.Шипицыной.  Немаловажным фактором 
является неготовность общеобразовательных учреждений к приёму детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Это объясняется как отсутствием 
подготовленных к работе с такими детьми педагогов, так и  
несформированностью в образовательных учреждениях коррекционно-
развивающей среды (Н.Н. Малофеев, Н.М.Назарова). Осложняется 
проблема недостаточной информированностью родителей нормально 
развивающихся детей о реальных возможностях и особенностях детей с 
ограниченными возможностями здоровья, что приводит в ряде случаев к 
негативному отношению к вопросу о совместном обучении с детьми с 
ограниченными возможностями (И.Гилевич, В.Гудонис, И. Тигранова, 
В.Сводина). Названные причины негативно сказываются на реальном 
положении  детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях, на формировании их социального 
опыта взаимодействия с окружающими.  

Научное осмысление проблемы интегрированного обучения 
осуществлялось в разных аспектах. Были определены варианты 
организации интегрированного обучения (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко). В 
тоже время вопрос формирования навыков социального взаимодействия у 
детей дошкольного возраста, как одно из важнейших условий успешной 
интеграции в единое образовательное пространство детей с ограниченными 
возможностями здоровья не получил до настоящего времени достаточного 
рассмотрения в специальных педагогических исследованиях.  

Предварительный анализ данной проблемы в теории и практике 
специального образования позволил нам выявить ряд противоречий между: 

- достаточно глубоким научным осмыслением организационных 
аспектов интегрированного обучения, широким развитием практики 
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и недостаточной теоретической разработанностью проблемы 
формирования навыков социального взаимодействия старших 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья как одного из 
важнейших условий социально-психологической адаптации и интеграции 
этих детей в общество нормально развивающихся сверстников; 

- представлением о дошкольном возрасте как периоде сензитивном 
для развития навыков социального взаимодействия и недостаточным 
использованием потенциала дошкольного образовательного учреждения в 
формировании навыков социального взаимодействия у детей в условиях 
интегрированного обучения; 

- признанием педагогами необходимости формирования навыков 
социального взаимодействия старших дошкольников с ограниченными 
возможностями и несформированностью у них профессиональных 
компетенций к осуществлению данного вида деятельности; 

- положительным отношением в целом родителей воспитанников 
ДОУ к детям с ограниченными возможностями здоровья и настороженным 
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или отрицательным отношением к вопросу о совместном обучении их 
детей с детьми с ограниченными возможностями здоровья в связи с 
недостаточно информированностью в обществе, в целом, о возможностях и 
способностях лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Преодоление данных противоречий предполагает исследование 
развития социального взаимодействия как личностного качества у детей  
дошкольного возраста в группах комбинированной направленности, 
базирующееся на выделении компонентов, показателей, критериев оценки 
данного качества. 

Социальное взаимодействие в отношении лиц с разным уровнем 
психофизического развития рассматривается нами интегративное 
личностное качество, проявляющееся в позитивной оценке окружающих, 
умении устанавливать доброжелательные отношения и сотрудничество с 
окружающими, независимо от особенностей их развития, которое начинает 
наиболее активно формироваться в старшем дошкольном возрасте. 

Обобщая современные представления о социальном взаимодействии, 
представленные в исследованиях Л.И. Солнцевой, В.М. Гейделе, Г.И. 
Бондаренко, Т.Л. Лещинской, Л.В. Сакович, Т.В. Демьяненок, О. 
Решетнковой , Н. Васильева и др., нами были выделены три его компонента 
- когнитивный, эмоциональный и поведенческий, а также показатели и 
критерии оценки навыков социального взаимодействия детей старшего 
дошкольного возраста, представленные в таблице 1. Каждый из 
выделенных критериев оценки навыков социального взаимодействия 
определяется соответствующими показателями сформированности и 
несформированности, являющимися противоположными полюсами 
целостного личностного качества.  

Таблица 1 
Критерии и показатели оценки сформированности основных 

компонентов социального взаимодействия у старших дошкольников  
с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

интегрированного обучения 
Когнитивный компонент 

Критерии Показатели Диагностическая 
методика сформированности несформированности 

Знание о себе  Положительны
й образ «Я»; 
 Знание своих 
достоинств и 
недостатков. 

 Несформиров
анность 
положительного 
образа «Я»; 
 Завышенная 
самооценка. 

Лесенка; Методика 
Рене Жиля 

 

Понимание 
особенностей 
людей с разным 
уровнем 

 Представления 
об особенностях 
людей с разным 
уровнем 

 Непонимание  
возможных 
особенностей людей 
с разным уровнем 

Беседы 1, 2;  
Метод вербальных 
выборов 
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возможностей 
здоровья  

возможностей 
здоровья; 
 Понимание 
разных возможностей, 
способностей, 
потребностей людей; 
 Знание 
интересов и 
способностей других 
детей. 

возможностей 
здоровья.  
 Безразличие к 
интересам и 
способностям 
других детей. 

Знание о 
способах 
взаимодействия  

 Знание как 
вступить в контакт; 
 Представления 
о реагировании в 
ситуации конфликта; 
 Понимание 
справедливости. 

 Несформиров
анность умения 
вступать в контакт; 
 Отсутствие 
сочувствия, 
агрессивный тип 
реагирования в 
конфликтной 
ситуации. 
 Оценка 
ситуаций с позиции 
личного интереса. 

Картинки; 
Беседы1,2; 
Понятливость 

 

 
Эмоционально-личностный компонент 

Критерии Показатели Диагностическая 
методика сформированности несформированности  

Способность к 
эмпатии 

 Способность 
сопереживать успехам 
и неудачам другого; 
 Способность 

принять помощь и 
утешение другого; 
 Интерес к 

взаимоотношениями в 
детьми с иным 
уровнем 
возможностей; 
 Перцепция 
 Альтруизм.   

 Насмешки 
над неудачами 
другого; 
 Неумение 

поддержать и 
оказать помощь  в 
трудной ситуации 
 Незаинтересо

ванность в 
отношениях с 
детьми с иным 
уровнем 
возможностей. 
 Неспособност

ь почувствовать и 
понять 
эмоциональное 
состояние другого 

Капитан корабля; 
Рисунок «Я и мой друг 
в детском саду»; 
Эмотивность 
 

Объективность и 
независимость(от
носительная)  
 

 Способность 
спокойно 
воспринимать 
отличающуюся 

 Агрессия на 
отличающееся 
поведение, оценку; 
 Высокий 

Метод наблюдения 
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позицию, поведение, 
оценку; 
 Ориентация на 

собственное 
представление в 
оценках, 
эмоциональных 
реакциях; 
 Низкий 

уровень тревожности; 
 Автономность 

поведения 
(способность занять 
себя); 
 Адекватная 

оценка собственных 
способностей; 
 Вера в 

возможности 
преодолеть 
препятствия. 

уровень 
тревожности.  
 Ориентация 

на преобладающую 
оценку окружающих 

Самокритичность  Способность 
критически оценивать 
свои поступки, слова, 
деятельность; 
 Способность 

позитивно относится к 
своей неудаче, умение 
посмеяться над собой; 
 Отсутствие 

стремления искать 
виноватых, 
перекладывать вину 
на других. 

 Некритичност
ь к себе, завышенная 
самооценка; 
 Проявление 

негативизма,  злости 
к оценке своих 
неудач 
 Поиск 

внешних причин 
неуспешности. 
Обвинение других в 
своих неудачах, 
ошибках.  

Корзина с фруктами; 
Мозаика 

 
Поведенческий компонент 

Критерии Показатели Диагностическая 
методика сформированности несформированности  

Активность   Легкая 
адаптация в 
коллективе 
сверстников с разным 
уровнем 
возможностей; 
 Коммуникабел

ьность, 
использование 
различных средств и 

 Тяжелая 
адаптация в 
коллективе 
сверстников; 
 Низкий 

уровень 
коммуникабельности
; неумение общаться 
с детьми с 
трудностями 

Метод наблюдения; 
Два домика; 
Рассказ о друге 
 
 



  170

способов общения с 
детьми с трудностями 
коммуникации  
 

коммуникации, 
неспособность 
отбора адекватных 
способов и средств, 
обеспечивающих 
общение 

Ответственность   Сознательный 
подход к выбору 
поступков, оценок, 
взаимодействия с 
учетом особенностей 
и потребностей 
окружающих; 
 Ответственнос

ть за результаты 
коллективной 
деятельности. 

 Импульсивнос
ть в выборе 
поступков, оценок, 
стилей 
взаимодействия с 
окружающими, 
отсутствие учёта 
различий в 
возможностях и 
потребностях детей 
 Пассивность и 

безразличие к  
результатам 
коллективной 
деятельности   

Картинки «Хорошо-
плохо»;  
Метод наблюдения 
 

Применение 
гуманных 
способов 
взаимодействия  

 Умение 
оказать помощь, 
поддержать, 
уступить; 
  Умение 

взаимодействовать в 
коллективной 
деятельности с 
детьми с разным 
уровнем 
возможностей.  

 Равнодушие к 
трудностям 
окружающих, 
ориентация на 
собственные 
проблемы. 
 Выраженная 

избирательность 
взаимодействия в 
коллективной 
деятельности, 
отсутствие интереса 
к взаимодействию с 
детьми с иным 
уровнем 
возможностей. 

Незаконченные 
истории; 
Картинки 

 
Такое полярное представление показателей основных компонентов 

социального взаимодействия, по нашему мнению важно, так как позволяет 
в процессе диагностики определять «критические», «проблемные» зоны в 
развитии этого интегрального качества личности и использовать 
выявленные результаты для определения задач психолого-педагогической 
работы в данном направлении.  
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Сегодня из всех нозологий у лиц с особыми потребностями развития 
наиболее распространённой популяцией в мире являются люди с 
ментальной патологией. Специалисты, занимающиеся изучением данной 
категорией, отмечают, что учащиеся с интеллектуальными нарушениями 
составляют от всех детей с ограниченными возможностями здоровья 60%. 
Отсутствие дифференцированной диагностики приводит к росту лиц с с 
нарушением интеллекта в последние годы растёт и зачастую относят к ним 
детей расстройствами аутистического спектра (РАС). Дефектологи, 
специалисты и ученые олигофренопсихологии и -педагоги определяют 
умственную отсталость не как болезнь, а как состояние психического 
недоразвития характеризующееся многообразными признаками как в 
клинической картине, так и в комплексном проявлении физических, 
психических, интеллектуальных, эмоциональных качеств (В.И.Лубовский, 
М.С.Певзнер, Ж.К.Шиф и др.). 

Формы интеллектуальных нарушений чрезвычайно многообразны и 
различаются по этиологии, патогенезу, клиническим и психологическим 
проявлением, времени возникновения и особенностями течения. Поэтому 
при организации двигательной активности занятиями адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом, что объединяет их при 
выполнении упражнений или занятиями адекватными видами спорта. 
Однако объединяющим признаком для всех без исключения форм является 
тотальность и иерархичность нервно-психического недоразвития из-за 
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необратимого поражения центральной нервной системы ребёнка до 
двухлетнего возраста с последующим прекращением заболевания 
(Г.Е.Сухарева, В.В.Лебединский). Дальнейшее физическое и психическое 
развитие протекают под влиянием основного дефекта и сказывается не 
только на нервно-психическом и соматическом недоразвитии функций, но 
и на речевом и моторном развитии лиц с интеллектуальными 
нарушениями. 

Обучение и воспитание детей с легкой и умеренной степенью 
нарушенного интеллекта осуществляется в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, либо в специальных классах 
общеобразовательных школ или надомного обучения. Это обстоятельство 
требует создания адекватных условий для максимальной коррекции 
нарушений Развития детей и лиц с ментальными нарушениями, их 
Образования, профессионального обучения и воспитания, поиска путей 
социализации и интеграции в инклюзивном социуме. Под такими 
условиями мы видим использование наряду с традиционными средствами 
коррекции, средства адаптивной физической культуры и спорта. Если для 
норматипичного человека физические упражнения и спорт являются 
средствами активного развития и телесного совершенствования, для лиц с 
интеллектуальными нарушениями это одно из средств коррекции 
нарушений в двигательной сфере, полноценного физического развития, 
укрепления здоровья, адаптации, ослабление влияния первичного дефекта 
на психосоматику и конечную цель адаптации и интеграции в общество. 

Сегодня на протяжении двух последних веков доказано, что 
адаптивная физическая культура и спорт, адекватно используемая для 
коррекционно-развивающей работы с людей с особенностями 
психофизического развития является мощным средством социализации их 
личности (П.Ф.Лесгафт, Р.Н.Азарян, Н.В. Астафьев, С.П.Евсеев, 
Д.М.Маллаев, Б.В.Сермеев и др.). Уже сегодня и в нашей стране, и за 
рубежом накоплен большой положительный опыт по использованию 
различных физических упражнений и   видов спорта адаптированных к 
различным категориям лиц с особыми возможностями развития, 
проводятся Российские чемпионаты, Параолимпийские игры, в том числе 
специальные Олимпиады для детей и лиц с нарушением интеллекта. 
Особая роль принадлежит в развитии адаптивного спорта среди лиц с 
интеллектуальными нарушениями (ЛИН) Международной Федерации 
адаптивного спорта ЛИН. 

Развитие в последние годы адаптивной физической культуры и 
спорта требует решения  ряда проблем: подготовки учителей  и тренеров 
для работы с различными категориями лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья, создание новой доступной архитектуры, выпуск 
специального физкультурного инвентаря и оборудования, но самая главная 
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проблема  для  популяризации занятий и спорта особенно для  лиц с  
интеллектуальными нарушениями и включение их в инклюзивный  социум 
со спортсменами занимающихся в секциях для обычных видов спорта. Наш 
опыт подтверждается тем, что мы организовывали спортивные занятия по 
единоборствам совместно с лицами с ЛИН, у нас чемпионы мира по дзюдо, 
армрестлинг и др. Такая инклюзивная организация параллельно идущих 
тренировок положительно сказалась на популяризации адаптивного спорта 
и результатах обычных спортсменов и лиц с ОВЗ выступающих на 
международных чемпионатах. Мы создавали специально календари 
республиканских соревнований одновременно для обычных спортсменов и 
наших особенных спортсменов и приглашали родителей имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, что мотивировало 
потом детей к занятиям адаптивной физической культурой и спортом. 
Использование средств массовой информации телевидения, радио, печати 
также открывало для родителей и детей новые жизненные социальные 
траектории в возможностях самоутверждения и включение в активную 
жизни социума. 

Наряду с этим существуют нерешенные проблемы, ограничивающие 
развитие детей с интеллектуальными нарушениями, в приобретении ими 
жизненно значимых знаний, умений, навыков, физических качеств, уровня 
воспитанности, который позволил бы им адаптироваться к предстоящей 
самостоятельной жизни, социальным нормам, к физическому труду, 
здоровому образ жизни. К негативным факторам относятся: замкнутость 
обучения и воспитания детей в одном образовательном социуме с такими 
же как они детьми, ограничение полноценного общения с другими детьми 
находящихся в общем социуме. Недооценка роли адаптивной физической 
культуры и спорта, необходимости двигательной активности. Отсутствует 
учебно-методический потенциал в использовании средств адаптивной 
физической культуры и спорта в решении огромного комплекса 
коррекционных задач в развитии двигательной сферы лиц с ЛИН. 

Отсутствие специально подготовленных специалистов по адаптивной 
физической культуре и спорту, владеющих знаниями основ дефектологии, 
специальной психологии и педагогики, медицины, патологии, лечебной 
физической культуры, массажа, принципов работы с лицами с 
интеллектуальными нарушениями. Все это сказывается на качестве 
целенаправленной работы в методике коррекции дефектов и проблем в их 
здоровье. 

Недостаточно используется потенциал методических разработок по 
физической культуре и спорту в работе с детьми с интеллектуальными 
нарушениями. В настоящее время согласно нового ФЗ "Об образовании"(от 
29 .12.2012 г.) открывает возможности для активного включения данной 
категории детей с интеллектуальными нарушениями в инклюзивную 
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социальную и образовательную среду, что создаёт благоприятные условия 
для их социализации и интеграции в единую массовую организацию 
физической культуры и спорта с дифференциацией участия в адаптивных 
соревновательных программах в массовых мероприятиях и показательных 
выступлениях регионального и Российского масштаба. 

В процессе организации физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми с интеллектуальными нарушениями основное внимание педагога 
АФК и спорта должно быть обращено на раскрытии своеобразия ребёнка и 
его возможностей в развитии достижений в развитии двигательной сфере. 
Для успешности организации работы по адаптивной физической культуре 
необходимо руководствоваться общепринятыми принципами 
педагогической деятельности. 

Принцип раннего диагностирования необходимость раннего 
выявления и учета основного дефекта, сопутствующих заболеваний, 
медицинского освидетельствования и противопоказаний, особенностей 
состояния психических и личностных качеств, нарушенных и сохранных 
функций уровня двигательной сферы, уровня физического развития. 

Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает знаний 
для объединения детей как в своём социуме, так и в инклюзивном, для 
организации индивидуальной и групповой работы знать возможности 
коммуникации, способности детей для интеграции и создания условий для 
успешной инклюзии. 

Принцип коррекционно- развивающей направленности 
педагогических действий (Л. С.Выготский,1930) сущность которого 
направлено на преодоление, сглаживание, ослабление влияния недостатков 
на развитие ребёнка с ИН, на коррекцию и развитие психофизических, 
координационных и двигательных возможностей, волевых и нравственных 
качествами средствами адаптивной физической культуры и спорта. 

Принцип учета возрастных и гендерных особенностей - дети с 
интеллектуальными нарушениями проходят все стадии онтогенетического 
развития, что и норматипичные дети, но только у первых этот процесс 
протекает медленно и имеет свою специфику, гендерные различия также 
имеют своё различие. С этой целью для выявления потенциальных 
возможностей мы опираемся на положение Л.С.Выготского на «зону 
актуального развития» и «зону ближайшего развития». 

Принцип адекватности в решении коррекционных задач, выборе 
содержания, средств, методов, форм и приемов адаптивной физической 
культуры и спорта в соответствии функциональным состоянием ЛИН. 

Принцип оптимизации и вариативности педагогических воздействий-  
означает разумно подобранные психофизические нагрузки, физических 
упражнений по объёму, интенсивности, эмоциональности. Необходимый 
подход к снятию дефицита общения с помощью игровых разнообразных 
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упражнений для компенсации негативного влияния. 
Принцип вариативности означает использование многообразие не 

только физических упражнений, игр, но мусоливши их выполнения, 
способы регулирования эмоционального состояния и воздействия на 
различные сенсорные ощущения (зрительные, тактильные, слуховые), 
психотехнические упражнения и игры (Д.М.Маллаев, 1991) и др. средства 
развития двигательной и сенсорной сферы. 

Принцип приоритетной роли индивидуального и группового 
микросоциума и инклюзивного социума на воспитание индивида влияет 
семья, учителя, педагоги, психологи, друзья, сверстники в школе и вне 
школы. Процесс педагогической деятельности на физкультурно-
оздоровительных занятиях, в спортивных секциях активизирует 
психические, двигательные, социальные процессы, раскрывает 
индивидуальные возможности детей. Особенно важным для детей с ИН 
является инклюзивная образовательная среда, где ребёнок формирует 
определенные отношения, меняет ценностные ориентации. Инклюзивный 
социум совместных занятий и спортивных соревнований является основой 
для понимания норматипичными детьми детей с интеллектуальными 
нарушениями и способствуют духовно-нравственному воспитанию. 

Таким образом занятия адаптивной физической культурой и спортом 
способствует созданию благоприятного инклюзивного социума 
совместными усилиями семьи, школы и ближайшего окружения, создаёт 
условия для развития природных качеств у лиц с интеллектуальными 
нарушениями, компенсируют двигательную недостаточность укрепляют 
здоровье, способствуют расширению психомоторных возможностей для 
жизнедеятельности, но самое главное способствуют успешному 
вхождению детей в Инклюзивное образовательное пространство. 
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Младший школьный возраст является периодом активной 
физиологической перестройки организма ребенка, появлением психических 
новообразований, изменением социальной ситуации развития, требующей 
мобилизации ресурсов личности для успешной социальной адаптации. 

Наличие у младшего школьника СДВГ создает условия для появления 
особенностей развития его личности, взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками, усиливает риск социальной дезадаптации, приводит к 
нарушениям в функционировании семьи и проблемам в отношениях «мать-
ребенок». По данным медицинских исследований, достаточно изучены 
механизмы этиологии и патогенеза заболевания, подходы к его лечению. 
Психологами исследованы особенности памяти, внимания, восприятия, 
мышления, речи у детей с СДВГ. Недостаточно научных работ, 
направленных на комплексное исследование личности, межличностных 
отношений, мотивационной структуры и стратегий совладающего поведения 
детей с СДВГ и их матерей во взаимосвязи с особенностям материнского 
воспитания и копинг-стилями матерей. 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности ( СДВГ) 
имеют определенные особенности в развитии, носящие типологический 
характер и наиболее ярко проявляющиеся с началом интенсивной 
интеллектуальной деятельности в младшем школьном возрасте. 
Осуществление регуляторных функций с помощью разрегулированного 
мозга является весьма проблематичным и у детей с СДВГ наблюдаются 
следующие отклонения развития по сравнению с возрастной нормой: 
быстрая утомляемость и сниженная работоспособность (при этом общее 
физическое утомление может полностью отсутствовать); резко снижены 
возможности самоуправления и произвольности в любых видах 
деятельности; выраженные нарушения в деятельности ребенка (в том числе, 
и умственной) при эмоциональной активации, значительные сложности в 
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формировании произвольного внимания: неустойчивость, отвлекаемость, 
трудности концентрации, слабое распределение, проблемы с переключением 
в зависимости от преобладания лабильности или ригидности; снижение 
объема оперативных памяти, внимания, мышления: ребенок может удержать 
в уме и оперировать довольно ограниченным объемом информации; 
трудности перехода информации из кратковременной памяти в 
долговременную. 

Перечисленные отклонения включаются в первичный дефект (или 
симптомокомплекс СДВГ), так как фактически неотделимы от него. Все 
остальные отклонения психологического порядка следует отнести к 
вторичным, третичным и другим дефектам и вынести за рамки симптомов 
СДВГ. Это говорит о том, что они не являются обязательными, 
закономерными следствиями легких церебральных патологий. Их можно 
избежать или снизить интенсивность проявлений, если деятельность ребенка 
осуществлять «в обход» его основного первичного дефекта. Увеличение 
нагрузки на нервную систему приводит к нарушению поведения в виде 
упрямства, непослушания, негативизма, а также к невротическим 
расстройствам, замедлению речевого развития. Ребенку не хватает 
побуждений, чтобы начать деятельность или ее продолжить, всегда страдает 
мотивационная сторона деятельности. Роль органической недостаточности 
состоит, в частности, в том, что она способствует развитию волевой 
неустойчивости, легкости возникновения, бурному протеканию, 
заостряемости и неуправляемости аффектов, отсутствию гибкости во 
взаимоотношениях с людьми. Признаком отклоняющегося развития детей с 
СДВГ является незрелость эмоционально- волевой сферы, и как следствие, 
неверно выстраивается система интересов и потребностей детей . 

Ребенок с СДВГ испытывает определенные трудности установления 
эмоционального контакта с окружающей средой, ему сложно чувствовать 
себя комфортно в повседневных ситуациях и получать удовольствие, 
положительные эмоции просто от того, что он видит или слышит. Вместо 
избирательных эмоциональных предпочтений ребенок с СДВГ реагирует на 
все раздражители одинаково. Колебания поведения у этих детей различны в 
разное время суток и в разных ситуациях, поэтому поведение их 
непредсказуемо. Настроение очень переменчиво, часто дети 
раздражительны и эмоционально лабильны, легко переходят от смеха к 
слезам. В своих эмоциональных и поведенческих проявлениях они бывают 
непредсказуемы. Раздражительность довольно легко можно снять слабыми 
стимулами, если чем-то удивить или смутить, сказать или сделать что-то 
необычное. Результаты проведенных В.М. Астаповым исследований дают 
возможность предположить, что на этапе поиска у высокотревожных детей 
младшего школьного возраста с СДВГ наступает дезорганизация 
деятельности, связанная с ломкой ее мотивационной структуры. Ведущей 
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становится направленность внимания на поиск угрозы, а не на реализацию 
основной цели деятельности, не всегда приводящей к адекватному 
отражению действительности. 

Таким образом, младший школьный возраст является периодом 
активной физиологической перестройки организма ребенка, появлением 
психических новообразований, изменением социальной ситуации развития, 
требующей мобилизации ресурсов личности для успешной социальной 
адаптации. 
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Необходимо отметить тот факт, что подготовка к профессиональной 

деятельности не может ограничиваться овладением педагогами только 
процессуальной стороной деятельности. Необходима целенаправленная 
работа по развитию у них профессионально-личностных качеств. В 
контексте концепции гуманизации педагогического образования. 

Многие авторы предпринимали научные попытки определить 
содержание подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования. 

Например, такие отечественные и зарубежные учёные, как А.Н. 
Гамаюнова, Е.Н. Кутепова, Г.В. Пальчик, И.Л. Федотенко, С.А. Черкасова, 
И.М. Яковлева, Н.Н. Яковлева, J.-R. Kim, K. Scorgie, основополагающую 
роль в содержании подготовки педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования отводят мотивационно-ценностной 
составляющей. Они считают, что существует необходимость в 
формировании у педагогических работников способности принимать 
философию и методологию инклюзии. 

Так, Ю.В. Сенько указывает на то, что с позиции гуманитарной 
культуры важна установка на конгруэнтность педагога (подлинность, 
искренность, открытость переживаемых чувств), безусловное позитивное 
отношение к другому человеку, эмпатическое понимание (точное 
восприятие чувств и личностных смыслов другого человека) [3]. 

С.А. Черкасова выделяет в основные содержательные задачи 
подготовки педагогов формирование эмпатии и толерантного отношения к 
детям с проблемами в развитии, а также обучение адекватным формам и 
способам взаимодействия с такими детьми, совершенствование переноса 
приобретенного позитивного опыта в педагогическую практику [5]. 

Важным компонентом в содержании подготовки является 
формирование у педагогов мотивов и ценностных установок на 
инклюзивное образование, но все же необходимо комплексно 
рассматривать подготовку педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования. Это возможно путём включения в содержание подготовки  
когнитивной и деятельностной составляющей. Необходимо учить 
педагогов конкретным специальным знаниям и умениям, а именно 
выявлению особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
составлению адаптированных программ и индивидуальных коррекционно-
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образовательных маршрутов, проектированию образовательного процесса в 
инклюзивной среде и т.п. 

В исследованиях А.Н. Гамаюновой мы сталкиваемся с аналогичной 
позицией. Автор указывает на то, что содержание подготовки педагога 
инклюзивного образования предполагает единство когнитивного, 
личностного и деятельностного компонентов, их взаимосвязь и 
взаимодействие [1]. Автор считает, что подготовка станет эффективной, 
если включать такие профессиональные задачи, которые направлены на 
формирование мотивационно-ценностной, операционально-деятельностной 
и рефлексивно-оценочной готовности. 

А.С. Сиротюк проанализировав содержание подготовки педагогов 
инклюзивного образования, обращает внимание на необходимости 
введения специальных курсов и практико-ориентированных видов 
деятельности, таких как стажировки, волонтерство и т.д. Такой подход, по 
мнению автора, отражает компетентностную модель подготовки педагога к 
работе в условиях инклюзивного образования и содержит кроме базового 
компонента, формирующего общекультурные и профессиональные 
компетенции, еще и специальный компонент [4]. Также важно отметить тот 
факт, что необходимо выделение специального компонента, так как с его 
помощью обеспечивается формирование системы профессионально-
специализированных компетенций, профессионально значимых качеств 
личности и профессионально-личностной позиции в области инклюзивного 
образования. 

Группа исследователей из Череповецкого государственного 
университета при определении содержания подготовки педагогов к работе 
в области инклюзивного образования утверждают, что подготовка должна 
иметь модульный характер и быть ориентирована на формирование: 

- системы знаний об особенностях психофизического развития 
детей с ОВЗ; 

- системы знаний о цели, задачах, содержании и технологиях 
инклюзивного образования; 

- практических умений, связанных с анализом, проектированием 
и конструированием индивидуальной траектории развития ребенка 
включенного в инклюзивную образовательную среду; 

- установок на взаимодействие субъектов инклюзивного 
образования; 

- профессионально-важных качеств, направленных на развитие у 
педагога субъектной позиции в сфере инклюзивного образования как 
главного новообразования в структуре его профессиональной 
компетентности. 

Проведя теоретический анализ материалов исследований 
отечественных и зарубежных ученых, мы определили несколько подходов 
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к проектированию содержания подготовки педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования: 

- выделение в основе подготовки мотивационно-ценностного 
компонента, формирующего ценностное отношение педагогов к 
инклюзивному образованию в целом и к детям с ОВЗ в частности; 

- построение содержания подготовки на основе выделенных 
тенденций развития инклюзии в отечественной и зарубежной теории и 
практики; 

- включение в содержание подготовки профессиональных задач, 
при решении которых у педагога формируется мотивационно-ценностная, 
операционально-деятельностная и рефлексивно-оценочная готовность к 
работе в условиях инклюзивного образования; 

- построение содержания в соответствии видами 
профессиональной деятельности (общими и специфическими), что 
позволяет придать подготовке практико-ориентированный характер и 
сформировать у педагогов операционально-деятельностные умения; 

- модульное построение содержания профессиональной 
подготовки, включающее содержательный и организационный 
компоненты. 

Многими исследователями обозначается необходимость реализации 
технологий сопровождения, в том числе в межкурсовой период, технологий 
опытно-экспериментальной деятельности педагогов и технологий создания 
командной работы.  

Анализируя и обобщая различные подходы к выбору технологии 
подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 
можно выделить следующие положения: 

- технология подготовки направлена на освоение его 
содержания, решение профессиональных задач в области инклюзии и 
активизацию деятельностной  составляющей подготовки; 

- реализация технологии подготовки педагогов должна 
предваряться диагностикой с целью выявления их профессиональных 
затруднений; 

- при подготовке педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования необходимо использовать комплекс технологий, позволяющих 
формировать мотивационно-ценностную готовность, профессиональную 
компетентность и готовность педагогов к инновационной деятельности; 

- подготовка должна быть непрерывной и включать всю команду 
педагогов, что реализуется посредством технологий сопровождения, таких 
как супервизия, наставничество и др. 

Исследователями оставлены без внимания способы, методы 
становления у педагогов профессионально-ценностных ориентиров по 
отношению к инклюзивному образованию и детям с ОВЗ. Отсутствие 
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конкретной информации о том, с помощью каких средств происходит 
развитие мотивационно-ценностной готовности педагогических 
работников к реализации идей инклюзии в практике не дает возможность 
сделать заключение о синкретичном характере всей подготовки педагогов к 
работе в условиях инклюзивного образования. 

Рассматривая гуманитарные технологии как разновидность 
социальных технологий, основанных на практическом использовании 
знаний о человеке в целях создания условий для свободного и 
всестороннего развития личности, исследователи выделяют несколько 
сущностных характеристик этих технологий: 

- во-первых, ядром указанных технологий является информация, 
выполняющая посредническую функцию между активными деятелями; 

- во-вторых, гуманитарность проявляется в возможности 
влияний на интегральные характеристики человека (потребности, 
интересы, мотивы, ценностные ориентации, установки и смыслы), 
определяющие динамику личностного развития в целом; 

- в-третьих, гуманитарность технологии, по мнению 
перечисленных авторов, определяется «оборачиваемостью» используемых 
методов «двусторонним» эффектом их применения и возвратом к педагогу 
на индивидуально-личностном уровне [2]. 

Можно сделать вывод, что включение в подготовку педагогов 
гуманитарных технологий позволит не только активно осваивать 
содержание того или иного материала, но и образовать или 
модифицировать глубокое понимание ценностей совместного обучения 
детей с нормальным и нарушенным развитием. Кроме того, использование 
гуманитарных технологий способствует решению задач 
профессионального саморазвития педагогов и позволяет 
персонифицировать и активизировать усвоение содержания подготовки 
педагогов. 

Использование гуманитарных технологий, по нашему мнению, 
должно быть обязательным условием подготовки педагогов к 
инклюзивному образованию. Их применение позволит сформировать у 
обучающихся мотивационно-ценностные установки, подготовить к 
пониманию значимости своей профессиональной деятельности и ценности 
инклюзивного образования. 
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Инклюзивный подход, закрепленный сегодня в РФ законодательно, 
концентрирует внимание педагогической науки и практики высшего 
образования на развитие индивидуальности, становление субъектного 
опыта, на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий с 
учетом особенностей и ограничений здоровья обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), 
уровня их актуального развития и личностного социального опыта [1]. 

Молодой человек с инвалидностью или с ОВЗ, желая получить 
высшее образование, оказывается в сложной ситуации необходимости 
определения своих исходных позиций, целевых установок, конечных точек, 
к которым он стремится, нахождения личных приоритетов в содержании, 
способах и формах организации образования. Процесс непростой, его 
сложность вызывается как отсутствием или незначительным опытом 
деятельности самой личности, так и зачастую недостаточностью  
квалифицированного внимания к его особым потребностям и их учету в 
процессе  обучении. В этих условиях необходимы продуманная и 
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своеобразная организация деятельности по индивидуализации 
инклюзивного обучения  в отношении обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ, целенаправленное организационно-педагогическое 
управление данным процессом [2]. С этой целью на начальном этапе 
работы при выстраивании индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ важным является 
осмысление обучающимся с инвалидностью или обучающимся с ОВЗ 
ограничений возможностей своего здоровья и своего статуса, 
позволяющего ему,  будучи студентом, пользоваться особыми правами, 
«узнавание» обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ 
другими субъектами педагогического процесса, понимание мотивов их 
учебной деятельности, способностей, возможностей и потребностей;  а 
также партнерское взаимодействие всех сторон инклюзивного 
образовательного процесса (сами обучающиеся, родители, преподаватели, 
организаторы и специалисты, работающие с этой категорией лиц), 
определение тактики и стратегии взаимодействия с целью определения 
индивидуального образовательного маршрута. 

Первостепенной задачей при разработке  индивидуальных 
образовательных маршрутов является выявление образовательных 
потребностей обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. В качестве 
исходных сведений для анализа этих данных были взяты результаты 
опросов первокурсников с инвалидностью и с ОВЗ, поступивших в 
Челябинский государственный университет в 2017 и 2018 году. 

При оценке образовательных потребностей, имеющихся у этих 
первокурсников, использовались следующие методы: наблюдение, беседа, 
анкетирование, консультация. В процессе опроса выявились актуальные  
потребности первокурсников с инвалидностью и  ОВЗ по обучению по 
индивидуальному учебному плану; по  освоению адаптационных модулей, 
позволяющих корректировать нарушения учебных и коммуникативных 
умений и способствующих саморазвитию, профессиональной и социальной 
адаптации обучающихся. Отчетливо обнаруживается необходимость 
предоставления печатных и электронных образовательных ресурсов в 
формах, адаптированных к ограничениям здоровья; использования 
специальных технических и информационных средств обучения 
(звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства, брайлевская 
компьютерная техника, электронные лупы, альтернативные устройства 
ввода информации или другие технические средства и т.д.); проведения 
контроля успеваемости с учетом особенностей нарушений здоровья (устно, 
письменно на бумаге, на компьютере, предоставление дополнительного 
времени подготовки и ответа); а также необходимость  использования в 
учебном процессе дистанционных образовательных технологий. 
Отмечается потребность в  сопровождении образовательного процесса,  в 
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помощи тьютора, ассистента для индивидуального сопровождения и 
поддержки образовательного процесса, в том числе и особого порядка 
освоения дисциплины «физическая культура», 

Результаты опроса показали, что девяносто два процента  
опрошенных первокурсников нуждаются в организованном сопровождении 
образовательного процесса. Тринадцать процентов  обучающихся с 
инвалидностью или обучающихся с ОВЗ на момент начала учебного года 
испытывали потребность в предоставлении учебного материала в 
доступной для них форме, а именно – увеличенным шрифтом,  пять 
процентов  из них – дополнительно в аудиальном и в электронном формате. 

Незначительная часть опрошенных первокурсников с инвалидностью 
и с ОВЗ нуждались в обеспечении их специальными техническими и 
информационными средствами обучения. Только три процента 
опрошенных ответили, что имеют потребность в услугах 
сурдопереводчика, а также тьютора для индивидуального сопровождения и 
поддержки образовательного процесса. Это же количество обучающихся с 
инвалидностью испытывает потребность в использовании брайлевской 
компьютерной техники и видеоувеличителей, диктофона и ноутбука. Пяти 
процентам  обучающихся с инвалидностью требуется помощь ассистента 
или волонтера для передвижения по университету. Восемь процентов  
первокурсников не исключали возможности использования в учебном 
процессе дистанционных образовательных технологий. 

При ответе на вопрос о том, какие потребности могут возникнуть у 
первокурсников при проведении контроля успеваемости с учетом 
особенностей нарушений их здоровья, были получены следующие 
результаты: большая часть обучающихся (шестьдесят семь процентов) 
отметили необходимость в предоставлении дополнительного времени для 
подготовки и ответа при прохождении аттестации. При сдаче экзаменов и 
зачетов двадцати одному проценту из опрошенных может потребоваться 
возможность выбора формы проведения аттестации. 

Актуальным оказался вопрос возможностей освоения дисциплины 
«физическая культура». Шестьдесят пять процентов обучающихся 
ответили, что нуждаются в особом порядке освоения данной дисциплины, 
четвертая часть обучающихся планировали ее освоение на общих 
основаниях, но с некоторыми ограничениями к выполнению определенных 
физических упражнений. Лишь незначительная часть первокурсников 
(десятая часть) пожелали посещать «физическую культуру» на общих 
основаниях, без каких-либо ограничений. 

Таким образом, по результатам анализа сведений, полученных в ходе 
проведенного опроса первокурсников с инвалидностью или с ОВЗ, можно 
сделать следующие выводы: потребность в создании специфических 
индивидуальных условий обучения – таких, что могло бы затруднить или 
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сделать невозможным их реализацию образовательными организациями 
высшего образования, отмечает  небольшая часть таких первокурсников. 
Чаще всего необходимо  создание условий, которые требуются для любого 
из обучающихся с инвалидностью или обучающихся с ОВЗ, но с учетом их 
индивидуальных особенностей и возможностей. Одним из таких условий 
является организация разного рода сопровождения образовательного 
процесса, в чем испытывает потребность основная часть первокурсников. 
При этом отмечается, что для них важнее наличие педагогического и 
организационного сопровождения в вузе, чем потребность в применении 
специальных технических и информационных средств обучения. 

Полученные сведения необходимо учитывать при реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов с целью создания 
специальных условий обучения для обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ высшего образования. 

Организация деятельности по индивидуализации инклюзивного 
образования может включать в себя следующие формы, виды и 
направления работ в отношении обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ОВЗ, реализацию которых координирует 
специализированное подразделение вуза или специалисты, ответственные 
за развитие инклюзивного образования в образовательной организации: 

1. Координация действий учебного подразделения, преподавателей 
и обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ при организации 
учебного процесса и создании необходимых условий обучения (доведение 
до сведения обучающегося необходимой информации по организации 
учебного процесса, разъяснение на доступном для обучающихся уровне 
инструкций по содержанию и выполнению разного рода практических и 
самостоятельных заданий, предоставляемых преподавателями, обеспечение 
их необходимыми учебными материалами в случае возникновения 
объективных трудностей). 

2. Информирование преподавателей и иных участников 
образовательного процесса об индивидуальных особенностях процессов 
восприятия и передачи учебного материала обучающегося и 
необходимости создания для него специальных условий обучения. Подбор 
и использование в учебном процессе наиболее эффективных приемов, 
форм, методов и образовательных технологий индивидуализации 
образовательного процесса с учетом состояния здоровья обучающихся в 
соответствии с имеющимися ограничениями здоровья (нарушения слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, трудности устного общения, 
письма и др.), задание индивидуального темпа работы обучающегося, 
определение форм предоставления учебной информации, доступных для 
его восприятия, и других особенностей проведения занятий. 
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3. Контроль за своевременным и качественным освоением 
образовательной программы высшего образования обучающимися с 
инвалидностью и обучающимся с ОВЗ в соответствии с графиком учебного 
процесса, за степенью усвоения содержания изучаемых курсов, дисциплин 
(систематическое отслеживание текущей учебной успеваемости, 
прохождения и результативностью промежуточной и итоговой 
аттестацией, а также при необходимости ее педагогическое сопровождение 
с учетом вида и степени нарушения здоровья). 

4. Проведение встреч, консультаций по текущим 
организационным и учебным вопросам с участием обучающегося с 
инвалидностью и обучающегося с ОВЗ, тьютора (ассистента), 
преподавателей, специалистов и других лиц (при необходимости). 

5. Разработка и реализация адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ, 
индивидуального учебного плана и графика обучения. 

6. Ведение и систематическое заполнение индивидуальной карты 
обучающегося с отраженными в ней сведениями о возникших в процессе 
обучения трудностей и направлениях работы по их разрешению. 

Такая организация учебного процесса с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 
возможностей каждого обучающегося и достижения личностно значимых 
образовательных результатов в рамках учебного плана образовательной 
организации высшего образования. 
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В 1994 году под эгидой ЮНЕСКО в городе Саламанка прошла 

Всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями, в 
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результате которой был провозглашён принцип инклюзивного образования 
и введён в международную практику термин «инклюзия». 

Для начала считаю нужным уточнить, в каком значении мы будем 
понимать термины «инклюзивное образование» и «коррекционное 
обучение». 

Инклюзивное образование – форма обучения, при которой каждому 
человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, 
социальных, эмоциональных, языковых и других особенностях, 
предоставляется возможность учиться в общеобразовательных 
учреждениях. 

Число детей-инвалидов в инклюзивной школе ограниченно- не более 
10% на всю школу и не более трёх человек –в одном классе (10%- это 
показатель, рекомендованный психологами). 

Приём детей-инвалидов в общеобразовательную школу должен быть 
на основе заключения медико-психологической и педагогической 
комиссии, то есть должно быть обязательно прописано, что он может 
учиться в общеобразовательной школе. 

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. 
Коррекционное обучение – особый вид обучения, имеющий целью 

частичное или полное преодоление конкретной недостаточности 
учащегося, не являющейся следствием пониженных общих способностей. 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
обеспечивают обучающимся, воспитанникам с отклонениями в развитии 
обучение, воспитание, лечение, способствует их социальной адаптации и 
интеграции в общество. В научном отношении деятельность специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений относится к ведению 
специальной педагогики. 

Листая интернет, мы находим множество статей, в которых 
говорится, что первые инклюзивные образовательные учреждения 
появились в России на рубеже 1980-1990 годов. Но так ли нов для России 
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сам принцип?  
Саламанкская декларация определяет инклюзию как реформу, 

поддерживающую и приветствующую различия и особенности каждого 
ученика. Ее цели – избежать социальной сегрегации, являющейся 
следствием различий в поле, расе, культуре, социальном классе, 
национальности, религии и индивидуальных возможностях и способностях.  

Россия – многонациональная страна, что уже предполагает принятие 
различий. 

Не буду далеко ходить: просто «оглянусь назад». Я получила 
начальное образование в обычной советской школе. Со мной учились дети 
разных национальностей, вероисповеданий, социальных групп, 
индивидуальных способностей и возможностей. Были дети с ЗПР, ДЦП, 
которые могли самостоятельно передвигаться, так как специальных 
приспособлений для колясочников не было, да нет и сейчас. В нашем 
классе учился мальчик с эпилепсией. Перед тем, как он появился  в классе,  
учительница провела с нами беседу об эпилепсии, рассказала  о том, как 
вести себя во время приступов, как быть тактичными, не забывать, что мы 
должны помогать друг другу, что всем иногда нужна помощь и поддержка 
в разных ситуациях. Все принципы инклюзии оказались соблюдены. И, 
поверьте, никто и никогда не высмеивал его. Да, мальчишки с ним 
ссорились, обзывались, дрались, но никто не говорил о его особенностях. 
Помогали при приступах, а потом об этом и не вспоминали. И ни о какой 
инклюзии не было и речи - обычное дело.   

В настоящее время в России одновременно применяются три подхода 
в обучении детей с особыми образовательными потребностями: 

1) Дети с инвалидностью могут получить образование в 
специальных (коррекционных) учебных заведениях учреждениях I-VIII 
видов. Специальные школы, классы, группы, обеспечивающие лечение, 
воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество 
детей с инвалидностью создаются органами управления образованием. 
Образовательный процесс в коррекционном учреждении осуществляется 
специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, 
воспитателями, прошедшими соответствующую переподготовку по 
профилю деятельности коррекционного учреждения. 

I. для глухонемых детей; 
II. для незрячих детей, а также детей с остаточным зрением; 

III. для слабовидящих детей; 
IV. для детей с тяжёлой речевой патологией, в том числе с заиканием; 
V. для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата; 

VI. для детей с дислексией с задержкой психического развития; 
VII. для детей с умственной отсталостью. 

В школах VIII вида могут создаваться классы для детей с глубокой 
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умственной отсталостью. Однако, в данные классы принимаются дети с 
умеренной степенью умственной отсталости, у которых нет медицинских 
противопоказаний для пребывания в коррекционном учреждении и 
владеющие элементарными навыками самообслуживания. Эти положения 
исключают детей с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости 
из системы образования. 

2) Интегрированное обучение детей в специальных классах 
(группах) в общеобразовательных учреждениях. 

3) Инклюзивное обучение, когда дети с особыми 
образовательными потребностями обучаются в классе вместе с обычными 
детьми. 

Дети-инвалиды могут учиться в обычных общеобразовательных 
школах на общих основаниях. Каждая государственная и муниципальная 
общеобразовательная школа обязана принимать всех детей, достигших 7 
лет и проживающих на прикрепленной к ней территории. 

Обучение в России в классе обычной школы возможно на данный 
момент только для детей с незначительными нарушениями, поскольку для 
них легко создать специальные условия. 

Многие дети-инвалиды не могут посещать общеобразовательные 
школы, поскольку они физически недоступны: отсутствуют пандусы, 
лифты. 

Если в России в образовательных учреждениях обучается в общей 
сложности 467 176 детей с ограниченными возможностями здоровья, из 
них: в 1676 специальных (коррекционных) организациях – 210 194 детей, в 
коррекционных классах при общеобразовательных организациях – 110 192 
детей, в общеобразовательных классах – 146 790 детей что составляет 
около 3,4 % от всех получающих общее образование детей, то, например, в 
США общее число детей со специальными потребностями составляет 6,1 
млн. человек или более 30 % от всех обучающихся. [1] 

Даже исходя из этого, возникает много вопросов: 
- каждому ли особому ребёнку подойдёт инклюзия; 
- как быть с кадрами: специалистов в школе прибавится или 

учителя будут осваивать несколько профессий, и не отразится ли это на 
качестве обучения; 

- как сделать так, чтобы не ущемляя права ребёнка- инвалида, не 
ущемлять детей с нормой; 

- как будут решаться финансовые вопросы; 
- нужно ли будет перестраивать все школы, т.к. на сегодняшний 

день они не приспособлены для обучения детей-инвалидов? 
Да и сам процесс включения детей с ограниченными возможностями 

в образовании очень сложен, и в своей организации, и по содержанию. 
Поэтому необходимо создание адекватных моделей и конкретных 
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технологий психолого-педагогического сопровождения инклюзивных 
процессов в образовании, которые позволят сделать этот процесс 
максимально адаптивным и пластичным. 

Проблемы организации инклюзивного образования в современной 
школе связаны в первую очередь с тем, что школа ориентирована на детей, 
без особенностей в развитии, способных освоить стандартную программу.  

Наиболее важным для развития инклюзии представляется 
следующее: 

- выработка государственной политики и создание нормативно-
правовой базы развития инклюзивного образования; 

- обязательная профессиональная переподготовка учителей, 
создание ресурсных центров поддержки инклюзивного образования с 
привлечением опыта системы специального образования; 

- подготовка всех участников школьного сообщества – 
формирование позитивного общественного мнения и толерантного 
отношения; 

- разработка психолого-педагогических технологий 
сопровождения; 

- вовлечение в процесс развития инклюзивных школ 
общественных организаций, родительских групп, профессионалов из 
системы специального образования и других заинтересованных 
участников. 

Ещё раз скажу, что в школах по всему миру, инклюзия 
рассматривается зачастую исключительно как обучение детей с 
инвалидностью в общеобразовательных школах вместе с их сверстниками 

Авторы статьи «Доказательная база по инклюзивному образованию» 
пишут о том, как вести себя родителям особых учеников в области 
развития инклюзивного образования. Мне не совсем ясна фраза: 
«Разрешайте и поощряйте учителей пробовать инновационные методики 
для инклюзии вашего ребёнка и улучшения школьной жизнь для всех 
учеников». [2] 

 Так что нам теперь, отдать школьное образование в руки родителей 
особых детей? А как быть со специалистами? А как же их права? Обычные 
школьники знают свои права, постоянно напоминая о них учителям, но не 
знают свои обязанности. Психологи признают, что в современной школе 
уровень негатива в отношении учителей очень высок. Дети хамят, грубят, а 
у нас конвенция о правах ребёнка, и получается ребёнок всегда прав. 
Авторитет учителя в обществе пошатнулся. Увеличилось количество детей 
с нарушениями развития и поведения. И это ещё не повсеместно введенная 
инклюзия. Учителя не обязаны быть готовыми к работе с такими детьми.  
Для этого есть специалисты. Учителя всё чаще стали жаловаться, что их 
работа мало оплачивается, почти не ценится, исходя из объёма, который 
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они выполняют.  И вот - инклюзия! Массовая! Особые дети! А теперь ещё 
и родители во главе обучения их ребёнка! 

На сегодняшний день нет специальных программ по выявлению 
психологических проблем в дошкольный период, что помогало бы вовремя 
исправить их или направить в спецшколу. Да и педагогов с большой буквы 
становится всё меньше.  

Очень хорошо, что в России «появилось» инклюзивное образование 
детей с ОВЗ и инвалидностью наряду с другими вариантами обучения, 
такими как спецшколы и интернаты, коррекционные классы 
общеобразовательных школ, домашнее и дистанционное обучение.  На 
данный момент Минобразования придерживалось концепции, что дети с 
нарушениями, не связанными с умственной отсталостью, должны 
обучаться по общим стандартам. К общим стандартам должны быть 
разработаны дополнения, касающиеся увеличения времени, использования 
спец. средств, создания доступной среды для детей с умственной 
отсталостью должны быть разработаны специальные стандарты 3 уровней 
(для детей с легкой, умеренной и глубокой степенью умственной 
отсталости). 

 Специальные стандарты для обучения детей с умственной 
отсталостью не разработаны. Из-за этого возникает проблема с обучением 
детей с тяжёлой степенью, поскольку их не берут в специальные школы 
для детей с умственной отсталостью. 

  Население России, по сравнению с западными странами, меньше 
готово к социальным контактам с людьми с отклонениями в развитии, но 
может не стоит ломать и отметать «всё старое»?  Инклюзия в России на 
сегодняшний день- это «срисовывание» западных аналогов. Я не говорю, 
что это плохо. Но ведь у нас очень богатые медицинские, педагогические 
научные разработки. Ведь можно изучить зарубежные методики, 
проштудировать свои и сделать что-то, что больше подойдёт именно нам и 
не стихийно, а поэтапно. А, в свою очередь, поспешное «срисовывание» 
может привести к тому, что многие дети с особыми образовательными 
потребностями потеряют возможность получения нужного образования для 
развития. Изучение механизмов идентификации населения к больным 
людям и дальнейшее использование полученных данных на практике 
может явиться мощным средством повышения толерантности общества к 
больным.  

 В России многие дети-инвалиды лишены конституционного права на 
образование. В основной массе это дети с психоневрологическими 
нарушениями.  

 Из научной работы Т.Д. Шевеленкова, Н.А. Твердохлеб «Отношение 
к психически больным людям в современном российском обществе» мы 
видим, что: «Изменение отношения общества к психически больным 
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людям не поддаётся рациональному толкованию. Образ психически 
больного среди других социальных групп представляется наиболее 
сложным. По существу сохраняется идущее с древних времён 
представление о нём как, о человеке, находящемся за пределами 
реальности…». [3] Истории известны два основных типа отношения к 
людям, страдающих психическими расстройствами,- отвержение и 
почитание. «Поэтому при разработке программ направленного изменения 
отношения общества к психически больным, необходимо не только знать 
особенности отношения к ним различных групп населения, понимать 
особенности влияния демографических, личностных и других 
характеристик человека на его отношение к душевнобольным, но и 
учитывать глубинные, формировавшиеся на протяжении всей истории 
человечества представления о сущности и специфике человека». [4] 

Этот принцип, на мой взгляд, применим и по отношению к другим 
группам инвалидов. 

30-31сентября в Ростове-на-Дону проходил Всероссийский научно-
практический семинар «Построение индивидуального образовательного 
маршрута ребёнка с РАС», в котором я участвовала. Специалисты, 
руководители, специалисты управления образования, руководители, 
приняли участие в анкетировании, один из вопросов которого был 
следующим: «Как Вы считаете, должны ли дети с РАС обучаться: 

- инклюзивно в классе; 
- в ресурсном классе; 
- в специальных классах обычной школы; 
- в специализированной школе?» 
В результате голосования было выяснено, что голоса распределились 

практически равномерно. Из чего можно сделать вывод, что все виды 
обучения имеют право жить. Об этом же свидетельствует и западная 
статистика. 

На сегодняшний день из анализа Российского законодательства об 
образовании можно сделать вывод, что пока система спец. школ занимает 
центральное место в образовании инвалидов. На данный момент акцент 
сделан на развитие именно системы спец. школ, средства федеральных 
программ в основном направляются именно на эти цели. 

 Нужен дифференцированный подход. Инклюзия имеет место быть 
как один из подходов специального образования. Важно подчеркнуть, что, 
если полная и комбинированная модели интеграции могут быть 
эффективны лишь для части детей с высоким уровнем психофизического и 
речевого развития, то частичная и особенно временная формы интеграции 
целесообразны для большинства детей-инвалидов и детей с отклонениями 
в развитии, в том числе и для детей с интеллектуальной недостаточностью. 
Такое объединение способствует социализации детей с отклонениями в 
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развитии, а для нормально развивающихся детей создает среду, в которой 
они начинают осознавать, что мир представляет собой «единое сообщество 
людей, включающее людей с проблемами». 

Таким образом, отечественной наукой создаётся оригинальная 
концепция интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии с 
учетом “российского фактора”, разрабатываются и апробируются 
вариативные модели интеграции; выявлено, что интегрированное обучение 
эффективно лишь для части детей с отклонениями в развитии, показана 
необходимость оперативной разработки правовой базы процесса 
интеграции, целенаправленной подготовки и переподготовки кадров 
специалистов. 

Признание инклюзии как одной из ведущих тенденций современного 
этапа в развитии отечественной системы специального образования не 
означает ни в коей мере необходимости свертывания системы 
дифференцированного специального обучения разных категорий детей. 
Напротив, эффективная инклюзия возможна лишь в условиях постоянного 
совершенствования систем массового и специального образования. Но 
системное внедрение практики инклюзивного образования происходит в 
России крайне медленно и достаточно неравномерно. В отдельных 
регионах (Москва, Самара, Архангельск) эти процессы значительно 
продвинулись в своем развитии, в других регионах (Ростов-на-Дону) эта 
практика только начинает складываться. 

 
Литература: 
1. Андреева Л.В., Бойков Д.И, Войлокова Е.Ф. и др. 

Образование лиц с ограниченными возможностями в контексте 
программы Юнеско «Образование для всех»: опыт России / под ред. 
акад. Г.А. Бордовского. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. 

2. Вопросы образования детей с ограниченными 
возможностями. 17.02.2014 // Официальный сайт Министерства 
образования РФ. Электронный ресурс. URL: 
http://минобрнауки.рфB8/3953  

3. Государственная программа «Доступная среда» 2011-2015 
годы. Электронный ресурс. URL: http://edu-pmpk.ru/  

4. Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 гг. Электронный ресурс. URL: 
http://base.garant.ru/70379634/  

5. Инклюзивное образование: методология, практики, 
технологии: мат. межд. научно-практич. конфер. (20-22 июня 2011 г.). 
– М.: МГППУ, 2011. 

6. Концепция социальной политики в отношении инвалидов в 
Российской Федерации. – М., 1997. 



  195

7. На пути к инклюзивной школе. Брошюра в рамках проекта 
«Юридическая защита прав инвалидов в России». – М.: РООИ 
«Перспектива», 2005. 

8. Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. № 48 «О 
специфике деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I-VIII видов» (с изменениями от 26 
декабря 2000г.). Электронный ресурс. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901793889  

9. Текст Саламанкской декларации на русском языке. Электронный 
ресурс. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl_hr.shtml  

10. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
Электронный ресурс. URL: http://www.pravo.gov.ru  

11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации». Электронный 
ресурс. URL: http://www.pravo.gov.ru  

12. Шевеленкова Т.Д., Твердохлеб Н.А. Отношение к психически 
больным людям в современном российском обществе // Вестник 
РГГУ. Серия «Педагогика. Психология. Образование». 2015. № 2(145). 
С. 139-149. 

13. Шинкарева Е.Ю. Право на образование ребенка с 
ограниченными возможностями в РФ и за рубежом: монография. – 
Архангельск, 2007. 

14. Шипицина Л.М. Интеграция и инклюзия: проблемы и 
перспективы // Материалы российского форума «Педиатрия Санкт-
Петербурга: опыт, инновации, достижения» 20-21 сентября 2010 г. – 
СПб.: ИТЦ «Символ», 2010. – С. 14-18. 

15. ЮНЕСКО, 1994 г. Саламанкская декларация и Рамки 
действий по образованию лиц с особыми потребностями. – Париж, 
ЮНЕСКО/Министерство образования, Испания, 1994. 

 
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПО  

Оганнисян Л.А., доцент кафедры технологии и профессионально-педагогического 
образования Академии психологии и педагогики  

Южного федерального университета  
Ростов-на-Дону, Россия 

 
Инклюзия подразумевает создание специальных условий получения 

образования с учётом особых потребностей обучающихся с ОВЗ. При 
организации инклюзивного образования в колледжах молодые люди с ОВЗ 
осваивают различные виды деятельности, приобретают поддержку и 
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уверенность в собственных силах. 
Одной из самых актуальных проблем современной российской 

системы образования является организация профессиональной подготовки 
и трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Инклюзивное образование предполагает совместное обучение и 
доступность качественного образования для всех на основе создания 
образовательного пространства, соответствующего различным 
потребностям.  

Этой теме «Ростовский колледж радиоэлектроники, 
информационных и промышленных технологий» посвятил 
вебинар «Особенности организации инклюзивного профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ». Участие в мероприятии приняли 
почти 40 педагогов профессионального образования. Участники активно 
обсуждали тему вебинара в чате и задавали вопросы эксперту. 

Вебинар начали с рассмотрения нормативной базы инклюзивного 
образования. Задача закона «Об образовании» заключается в расширении 
образовательных возможностей граждан, в том числе тех, кто имеет 
ограничения по здоровью и особые образовательные потребности. 

В пятой статье закона «Об образовании» говорится о необходимости 
создания условий для получения без дискриминации качественного 
образования для лиц с ОВЗ. 

Для студентов с ОВЗ организуют: 
 специальные образовательные программы и методы обучения; 
 специальные учебники, учебные пособия и дидактический 

материал; 
 специальные технические средства коллективного или 

индивидуального пользования; 
 предоставление услуг ассистента, помощника; 
 проведение групповых и индивидуальных занятий; 
 беспрепятственный доступ в здание образовательной организации. 
Специальные образовательные условия организуются с учётом 

особенностей студентов с ОВЗ. 
Студенты с нарушениями слуха испытывают трудности при 

восприятии устной речи, поэтому педагогу следует чётко проговаривать 
слова, чтобы студент мог на слухо-зрительном уровне понять информацию. 
Также эксперт рекомендует педагогам изучить основы дактилологии.[1] 

Глухие, слабослышащие и позднооглохшие студенты 
характеризуются сниженным темпом внимания, высоким уровнем 
утомляемости и преобладанием образной памяти над словесной, поэтому 
на занятиях используются приёмы наглядности. 

Слепым и слабовидящим студентам свойственно замедленное 
развитие процесса запоминания. В этом случае эксперт советует 
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использовать интерактивные технологии вместо постоянного повторения 
материала. 

У студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
встречаются первичная задержка психического развития, нарушения речи и 
высокий уровень невротизации. Часто дети и подростки с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата «витают в облаках». Для того чтобы 
вывести подростка из этого состояния необходима педагогическая 
поддержка – педагог подаёт материал в облегчённом варианте, даёт 
задания для самостоятельного изучения и развития творческого 
потенциала. 

Подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут 
неадекватно оценивать себя как субъекта профессиональной деятельности. 
Педагог помогает студенту с ОВЗ адаптироваться умением подбодрить и 
поощрить. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
колледже организуются медико-психолого-педагогические мероприятия, 
все действия строго регламентируются, удовлетворяется потребности 
студентов с ОВЗ в организации безбарьерной среды и индивидуализации 
процесса обучения.[2] 

У студентов с РАС нарушены процессы коммуникации, поэтому для 
педагога важно установить эмоциональный контакт со студентом-
аутистом. 

Все категории студентов с ОВЗ нуждаются в толерантном 
отношении, одобрении и поощрении успехов в образовательной 
деятельности. 

Как проводятся вступительные испытания лиц с ОВЗ? 
Начать следует с организации профориентационной работы и 

обеспечения информационной открытости. На сайте образовательной 
организации указывается вся необходимая информация, на основе которой 
подросток с ОВЗ и его родители принимают решение, сможет ли он 
учиться в этом учреждении или нет. 

 Вступительные испытания могут проходить вместе с другими 
абитуриентами, считает эксперт.  В таком случае организуется 
беспрепятственный доступ в аудиторию и туалетную комнату. Всем 
абитуриентам предоставляется печатная инструкция и разрешается 
использование технических средств. 

Подросткам с нарушениями зрения предоставляются адаптированные 
инструкции и задания, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
В аудитории регулируется освещение, студентам разрешается использовать 
увеличительные устройства. 

Абитуриенты с нарушениями слуха на вступительных испытаниях 
используют звукоусиливающую аппаратуру коллективного или 



  198

индивидуального пользования. 
Для лиц с нарушениями речи и слуха вступительные испытания по 

желанию абитуриента могут проводиться в письменной форме. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата задания 

вступительных испытаний зачитывает ассистент или они выводятся на 
устройствах со специальным программным обеспечением. Также 
вступительные испытания могут проводиться в устной форме.[3] 

Вовремя вебинара участники активно задавали вопросы эксперту, а 
эксперт на них отвечала. 

- На какие специальности СПО можно принимать абитуриентов с 
ОВЗ? 

- Вы, собственно, в образовательной организации имеете 
возможность самостоятельно просмотреть те специальности, которые у вас 
сегодня присутствуют. Если это ребёнок с нарушениями 
интеллектуального развития либо ребёнок, который однозначно не сможет 
пройти практику по данной специальности СПО, то, конечно же, такого 
ребёнка принимать по медицинским показаниям. Здесь нужно чётко 
понимать, что состояние ребёнка, индивидуальное состояние 
поступающего с ОВЗ или инвалидностью не должно препятствовать 
освоению данной специальности, данной программы профессионального 
образования. Поэтому если нет медицинских показаний, тогда нужно 
просматривать, насколько вы сможете создать специальные условия, если 
есть медицинские показания, тогда по медицинским показаниям ребёнок не 
может поступать на ту или иную специальность.[4] 

- Разработаны ли примерные нормативные акты, 
регламентирующие образовательный процесс в ПОО, в том числе 
организацию производственной практики по педагогическим 
специальностям (особенно для студента с нарушением опорно-
двигательного аппарата)? 

- Нужно смотреть на условия прохождения практики, на требования 
к практике, на какие-то профессиональные особенности того или иного 
направления прохождения производственной практики, обучающегося с 
ОВЗ. 

Эксперт считает, что студент с нарушением опорно-двигательного 
аппарата может пройти педагогическую практику, если у студента нет 
серьёзных ограничений в передвижении и его речь достаточно развита. 

Требования к образовательному процессу и прохождению практики 
представлены в законе «Об образовании» и в федеральных стандартах 
профессионального образования. 

Задача педагога – организовать комфортную образовательную среду, 
для реализации этой задачи обучающегося необходимо воспринимать как 
субъекта образовательного процесса. Эксперт призывает педагогов отойти 
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от декларативной подачи знаний и увидеть в студентах с ОВЗ и студентах 
условной нормы, прежде всего, людей с собственным мировоззрением и 
собственными социальными установками.[5] 

Для организации толерантной социокультурной среды в колледже 
предлагается создать волонтёрское движение среди студентов, что поможет 
подросткам с ОВЗ социализироваться, а студенты условной нормы 
приобретут качества, необходимые для жизни в обществе без 
дискриминации. 
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Современная теория и практика инклюзивного образования 

осуществляет поиски эффективных средств решения задач образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Одними из них 
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являются дети с задержкой психического развития (ЗПР). В силу ряда 
особенностей, обусловленных отставанием от нормативно развивающихся 
сверстников, дети с задержанным психическим развитием нуждаются в 
подборе индивидуально ориентированных или дифференцированных 
техник работы с ними.  

Игровое моделирование как педагогическая технология в этом плане 
обладает совокупностью педагогических ресурсов и преимуществ по 
сравнению с другими педагогическими технологиями, поскольку 
характеризуется как гибкая, индивидуализированная и адаптированная. 
Совокупность педагогических ресурсов направлена на решение 
социализирующих, развивающих, диагностических, дидактических, 
терапевтических задач в работе с детьми с ЗПР в условиях инклюзивного 
образования. Социализирующие ресурсы игрового моделирования сводятся 
к тому, что ребенок с ЗПР в ходе игрового процесса получает возможность 
ощущать себя полноценным членом игрового сообщества, осваивать 
правила, нормы и традиции общественной жизни. Участвуя в различных 
игровых ситуациях, ребенок приобретает навыки, позволяющие ему 
взаимодействовать в игровом коллективе. Игра позволяет ему выбирать 
свою роль и способ действовать, ориентируясь на поиск более сложных 
форм общения. Развивающие ресурсы игрового моделирования 
способствуют активизации и актуализации природных способностей детей, 
стимулируют их интеллектуальное развитие, развивают эмоционально-
волевую сферу, моторику и речь. Диагностические ресурсы игрового 
моделирования позволяют предвидеть и выявлять динамику 
интеллектуального, двигательного и эмоционального развития ребенка. 
Такая динамика обычно ярко представлена в играх, в которые играет 
ребенок с ЗПР. Применение различных игровых средств для выявления 
уровня интеллектуального, двигательного и эмоционального состояния 
делает этот процесс адаптивным к возможностям ребенка, более того, 
ребенок сам может зафиксировать свои достижения, сравнивая их с 
предыдущими результатами на разных этапах игры. Дидактические 
ресурсы игрового моделирования заключаются в том, что игровой процесс 
делает обучение более легким. Дидактическая цель урока дается как 
игровое задание; учебный материал используется в качестве игрового 
средства; успешность выполнения задания связана с результатом игры. 
Психотерапевтические ресурсы игрового моделирования способствуют 
преодолению психологических и социальных трудностей, которые 
блокируют личностное и эмоциональное развитие школьников с ЗПР. 
Играя, ребенок может вести себя естественно, спонтанно реагировать на 
игровой сюжет и действия других игроков, осваивать новые способы 
общения, которые сложно приобрести в реальной жизни. Игра 
обеспечивает ребенку с ЗПР возможность освоения социальных контактов, 
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развития социальных навыков и их дальнейшего совершенствования и 
реализации в реальной жизни. Рекреационные ресурсы игрового 
моделирования – реализуются в качестве средства внеурочной 
деятельности различных групп детей (как с нормативным развитием, так и 
с особыми потребностями), где каждый игрок может выполнять игровые 
задачи в соответствии со своими потребностями и способностями. В 
игровом процессе у детей с особыми потребностями появляется больше 
возможностей примерить свои навыки социального взаимодействия с 
другими детьми и овладеть моделью социальной и коммуникативной 
компетенции, характерной для определенного возраста 7. 

Современные психолого-педагогические исследования 
рассматривают игровое моделирование как эффективную педагогическую 
технологию, способствующую достижению образовательных, 
воспитательных, развивающих и коррекционных целей. Она основывается 
на проектировании моделей поведения, отношений, действий и принятия 
решений, ориентированных на их реализацию в будущей жизни и 
предстоящей практической деятельности.  

Общие проблемы игрового моделирования нашли свое отражение в 
зарубежной и отечественной гуманитаристике. Философско-
методологические аспекты проблемы рассматривались Х. Гадамером, Б. 
Блуммом, И. Кантом, В. Тюркиным, О. Финком, Й. Хейзингой, В. 
Штоффом и др. Психологическое обоснование теории игрового 
моделирования заложены в работах Л.С. Выготского, Э. Берна, 
А.Н. Леонтьева и др. Педагогические аспекты игрового моделирования 
представлены в работах А.Н. Дахина, С.Л. Рубинштейна, К.Д. Ушинского. 
Анализу феномена педагогического моделирования особе внимание 
уделяли С. И. Архангельский, В. П. Беспалько, Т. Ван Дейк, К. Гёдель, Е.С. 
Заир-Бек, В.М. Монахов, Н.Г. Салмина, В.А. Сластенин, Х. Хеккаузен, 
А.В. Хуторской и др. Продуктивность технологии игрового моделирования 
в образовании исследуют современные педагоги и психологи 
Н.И. Мерлина, А.П. Панфилова, Н.В. Сушенцова, М.В. Фоминых и др.  

В работе М.В. Фоминых игровое моделирование рассматривается как 
разновидность игрового метода, как инструмент развития мышления, 
памяти, внимания обучающегося в процессе изучения им содержания 
учебных дисциплин 4. Игровое моделирование обеспечивает эффект 
«погружения» в конкретную ситуацию, смоделированную в учебных целях, 
и предполагающую максимально активную позицию всех обучающихся. В 
этом смысле игровое моделирование представляет собой процесс 
отражения реальности, или виртуальной реальности в игре. 

В игре моделируются реальные жизненные события, конкретные 
ситуации во взаимодействии со сверстниками, взрослыми, детьми 
младшего возраста, чужими людьми. Участники игрового процесса могут 
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демонстрировать как положительные примеры социального поведения, так 
и негативные способы коммуникации и взаимодействия. В этом случае 
преимущество игрового моделирования реальной жизненной ситуации 
состоит в том, что его участники «защищены» от негативных действий, как 
результата неправильных решений, которые не ведут к непредсказуемым 
последствиям для всех участников игры. Но, вместе с тем, формируют 
опыт совместных переживаний, выхода из проблемных ситуаций, 
спровоцированных негативными формами поведения и неверно принятыми 
решениями 4. Анализируя возможности игры в образовательном 
процессе, А.П. Панфилова отмечает, что игра сама обладает свойствами 
моделирования, если предлагаемая педагогом игровая ситуация становится 
условной, развиваясь по логике возможного 1. Она рассматривает игровое 
моделирование в общепринятой трактовке, как процесс исследования 
объектов познания на их моделях и как построение моделей реально 
существующих предметов и явлений.  

По мнению В. А. Ясвина, смысл игрового моделирования состоит в 
возможности получения информации о явлениях реальной 
действительности путем переноса на нее определенных знаний, 
полученных при изучении соответствующей модели 6. Два аспекта в 
использовании игрового моделирования в обучении выделяет Л.М. 
Фридман, отмечая в качестве первого – то, что оно служит тем 
содержанием, которое должно быть усвоено обучающимися в результате 
обучения, тем методом познания, которым они должны овладеть; в 
качестве второго – то, что оно является учебным действием и средством, 
без которого не возможно полноценное обучение 5.  

Вместе с тем, анализ существующих подходов показал, что 
имеющиеся научные заделы в изучении возможностей игрового 
моделирования в образовании, затрагивают лишь общие вопросы 
построения игровых образовательных моделей, совокупности игровых 
приемов и форм, ориентированных в первую очередь, либо на аспекты 
профессионального образования, повышение квалификации и 
переподготовки, либо на образование обучающихся старшего школьного 
возраста с нормативным развитием. Вне поля зрения авторов остаются 
вопросы, связанные с изучением возможности игрового моделирования в 
образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно, с 
ЗПР в условиях инклюзивного образования.  

Анализ педагогической практики показал, что существующая 
система форм учебных занятий, совокупности методов и техник обучения 
детей с ЗПР, не в полной мере отвечает их особым образовательным 
потребностям. Особое место в образовании детей с ЗПР занимает 
формирование навыков самостоятельного поиска информации, ее 
обработке и дальнейшему применению на практике в условиях быстро 
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меняющейся действительности. В этом плане становится актуальным поиск 
наиболее эффективных педагогических технологий, отвечающих особым 
образовательным потребностям детей с ЗПР и адаптированных к условиям 
инклюзивного образования.  

В исследованиях Л.Б. Баряевой, А.П. Зарина, Л.В. Кузнецовой, Е.С. 
Слепович, А.С. Спиваковской, А.Е. Соболевой, А.М. Полякова, И.А. 
Ткачевой и др. отмечается, что становление игровой деятельности детей с 
ЗПР проходит в соответствии с теми же закономерностями, что и у детей с 
нормативным развитием, но со значительным отставанием и наличием 
целого ряда особенностей. Согласно концепции Е.С. Слепович, набор 
определенных методов не сможет обеспечить формирование компонентов, 
необходимых для осуществления игровой деятельности детей с ЗПР. Для 
достижения поставленной цели необходима совокупность (система) 
занятий, направленных на формирование потребности в игре и 
формирование игры как совместной деятельности; формирование 
содержания игры как деятельности (умение действовать согласно 
поставленной цели, осуществлять планирование и контроль игровой 
деятельности)3. Важность поэтапного развития игры (согласно 
классической психологии) для формирования совокупности механизмов, 
необходимых для успешной учебной деятельности ребенка, отмечает в 
своих исследованиях А.Е. Соболева 2. Она акцентирует внимание на том, 
что именно недостаточность игрового этапа в развитии ребенка является 
причиной трудностей обучения детей в школе, в том числе и детей с ЗПР. 
Вместе с тем, игровые техники способны мягко воздействовать на личность 
ребенка, минимизировать его агрессивные проявления, помогают ему 
преодолевать застенчивость, неуверенность в себе, страхи, развивают 
навыки коммуникации.  

По данным Е.С. Слепович, дети с ЗПР дошкольного и младшего 
школьного возраста испытывают целый ряд трудностей, связанных с 
недостаточной сформированностью мотивационно-целевой основы 
деятельности, недостаточной сформированностью сферы образов-
представлений (их диффузность, ригидность, конкретность), недостаточной 
сформированностью регуляции деятельности, осуществляемой образами-
представлениями, недостаточностью общения по линиям взрослый-
ребенок, ребенок-ребенок, осмыслением мира человеческих отношений 3. 
Поскольку эти особенности проявляются во всех сферах психической 
деятельности ребенка с ЗПР (игре, общении, речи, представлениях о себе, 
моральной регуляции поведения), то вполне оправдана, как эффективное 
средство, «интервенция» (вмешательство) педагога/психолога в ход и 
протекание любых видов деятельности этой категории детей. Оно, как 
правило, обусловлено необходимостью структурирования, организации и 
сопровождения, а также активизации деятельности детей в соответствии с 
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поставленными целями и задачами образовательного процесса.  
Игровое моделирование как технология обучения детей с ЗПР в 

условиях инклюзии рассматривается как построение педагогических 
моделей с целью применения их в образовательном процессе, 
использование игровых моделей обучающих и воспитывающих ситуаций 
для определения поведения игроков в возможных реальных ситуация, 
связанных с урочной и внеурочной деятельностью. А.Е. Соболева 
отмечает, что игровой процесс способствует осознанию ребенком себя как 
субъекта действия, что весьма ценно для становления личности ребенка с 
ЗПР. Игра в этом плане «формирует у него понимание свободы и запретов, 
дифференциацию своей воли и чужой. Сюжет игры перестраивает для 
ребенка внутреннее психологическое значение 
выполняемых/невыполняемых действий. В игре возникает новая 
психологическая форма мотивов: неосознанные аффективно окрашенные 
непосредственные желания превращаются в игре в обобщенные, частично 
осознаваемые намерения» А.Е. Соболева 2. Таким образом, главной 
смысловой нагрузкой образовательной деятельности является становление 
субъекта этой деятельности, основными характеристиками которого, как 
субъекта любой другой деятельности являются – мотивированность, 
целенаправленность, активность, самостоятельность. Это имеет 
непосредственное отношение и к образованию ребенка с ЗПР. 
Образовательный процесс, основанный на игровом моделировании, 
направлен на усвоение ребенком с ЗПР алгоритма действий, 
способствующего формированию осознанной цели учения и рациональной 
организации учебных действий.  

На основе приведенных выше характеристик можно определить ряд 
преимуществ технологии игрового моделирования, применительно к 
инклюзивному образованию, которые сводятся к следующему: устойчивые 
изменения поведения детей с ЗПР обнаруживаются как результат 
приобретения нового социального опыта; развитие навыков коммуникации 
детей с ЗПР обеспечивается интерактивным характером игровых ситуаций, 
предполагающих их совместную деятельность с нормативно 
развивающимися сверстниками, способствующую социальному развитию; 
благоприятная психологическая атмосфера в ходе игрового моделирования 
обеспечивает осуществление «обратной связи» между субъектами 
образовательного процесса (педагогом и детьми с ЗПР); коррекционный 
характер игрового процесса обеспечивается подбором адаптированных 
игровых ситуаций и моделей в соответствии с поставленными 
коррекционно-развивающими целями и планируемыми результатами; 
познавательная, социальная, физическая активность детей с ЗПР в процессе 
игрового моделирования стимулируется единством развлекательного, 
привлекательного и увлекательного характера игрового процесса; 
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привлекательность игрового моделирования в образовании детей с ЗПР 
обеспечивается эффектом новизны, стимулирующим проявление 
личностной активности ребенка; адаптированность содержания игровых 
ситуаций и способов их реализации к особым образовательным 
потребностям детей с ЗПР, обеспечивается замещением дидактической 
цели и задач урока игровой целью; совокупность игровых задач и 
упражнений ориентирована на активизацию самостоятельного поиска ими 
способов их решения. 

Реализация технологии игрового моделирования в образовании детей 
с ЗПР ориентирована на использование трех каналов: аудиального, 
визуального и кинестетического. При выборе канала коммуникации с 
детьми с ЗПР педагог ориентируется на доминирующий канал восприятия 
информации каждым ребенком, поскольку при получении информации 
последний «может предпочтительно фокусироваться на образах, звуках или 
ощущениях» 1, 65. Следовательно, выбор педагогом канала 
коммуникации с ребенком с ЗПР может основываться на особенностях его 
мышления и на фокусе внимания. Обращаясь к технологии игрового 
моделирования в обучении детей с ЗПР, педагог может использовать 
несколько типов репрезентации. Если цели на уровне задания 
представлены в виде изображений (графических, цветных, табличных, 
образных и пр.), то цели на уровне отношений представляются вербально 
или в виде эмоций 1. Опыт показывает, что в процессе игрового 
моделирования большинство детей с ЗПР обучаются за счет зрительного 
канала, так как значительная часть информации подается в виде надписей, 
цветных иллюстраций и изображений. Дети с ЗПР, у которых доминирует 
аудиальный канал, запоминают в первую очередь то, что услышали, их 
привлекают интересные рассказы, загадки, совместные обсуждения 
проблемы. Детям с ЗПР с доминирующим кинестетическим каналом 
необходимо постоянное движение, поскольку активные движения в ходе 
игры ориентированы на ощущения, в процессе которых они осваивают 
информацию.  

В условиях инклюзивного образования детей с ЗПР игровое 
моделирование облегчает процесс обучения за счет: использования канала, 
к которому чаще всего обращаются и который чаще всего ценят 
обучающиеся (актуализация сильных сторон обучающихся); использование 
канала, к которому обращаются реже всего, с целью стимулирования новых 
способов восприятия и мышления (активизирование «пассивных» каналов 
восприятия информации); актуализация канала восприятия информации, 
который наиболее подходит (или уместен) для конкретного когнитивного 
процесса или конкретной задачи игрового процесса. В освоении 
технологии игрового моделирования в образовании детей с ЗПР 
наибольший эффект достигается за счет интеграции различных каналов 
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получения информации. Все каналы получения информации имеют 
сильные и слабые стороны, но каждый из них в ходе игрового занятия 
выполняет свои функции. Так, аудиальный канал отвечает за логическое и 
последовательное представление рассуждений и доказательств, визуальный 
канал стимулирует развитие образного мышления, кинестетический канал 
ориентирует участников игрового процесса на конкретное действие.  

Игровое моделирование обладает характеристиками полимодального 
воздействия, поскольку стимулирует развитие различных когнитивных 
функций и способностей ребенка с ЗПР: вербальной и зрительной памяти, 
зрительных образов и представлений, словарного запаса, общих знаний 
А.Е. Соболева 2. Особое значение моделируемая игровая ситуация имеет 
для развития моторных функций, ориентировки в пространстве, 
координации и ловкости движений детей с ЗПР при совместном 
взаимодействии с нормативно развивающимися сверстниками. Вместе с 
этим, игровой процесс позволяет ребенку с ЗПР «проигрывая» свои 
«аккумулированные чувства напряжение, неуверенности, страха, 
агрессивности, выносит их на поверхность, материализует, осознает и 
научается их контролировать» А.Е. Соболева отмечает, что игровой 
процесс способствует осознанию ребенком себя как субъекта действия, что 
весьма ценно для становления личности ребенка с ЗПР. Игра в этом плане 
«формирует у него понимание свободы и запретов, дифференциацию своей 
воли и чужой. Сюжет игры перестраивает для ребенка внутреннее 
психологическое значение выполняемых/невыполняемых действий. В игре 
возникает новая психологическая форма мотивов: неосознанные 
аффективно окрашенные непосредственные желания превращаются в игре 
в обобщенные, частично осознаваемые намерения» А.Е. Соболева 2, 23–
24. Именно это позволяет ребенку в ЗПР становится более зрелым, 
стабильным и преодолевать трудности поведения.  

Прежде чем приступить к организации занятия с классом 
обучающихся, в котором есть дети с ЗПР, с использованием технологии 
игрового моделирования, педагогу надо ознакомиться с ее сущностными 
характеристиками и возможными просчетами в ходе ее осуществления. 
При выборе тематики учебного занятия на основе игрового моделирования 
педагогу необходимо определить основные ориентиры – цели и задачи 
конкретного урока, после чего выстроить последовательность подготовки и 
проведения занятия с применением технологии игрового моделирования, 
ориентируясь на особые образовательные потребности детей с ЗПР. Нами 
адаптированы предложенные А.П. Панфиловой требования к 
осуществлению процедуры подготовки и проведения подобных занятий 1, 
67 с учетом особенностей организации образовательного процесса с 
детьми с ЗПР в условиях инклюзивного образования. 

Организационные требования: целостное представление содержания 
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и процедуры игрового занятия; подготовка макетов и изготовление 
раздаточного материала, наглядных пособий, музыкального и светового 
оформления; систематизация и отбор организационных и игровых форм 
обучения. Психолого-педагогические требования: подбор способов подачи 
информации и различных игровых техник с учетом доминирующего канала 
восприятия информации участниками игрового процесса; чередование 
различных игровых техник и способов подачи информации в ходе игрового 
процесса; обеспечение психологического комфорта всем участникам 
игрового процесса; создание ситуации успеха каждому участнику игрового 
процесса; предоставление участникам игрового процесса свободы выбора 
способа самовыражения и презентации; адаптация стиля и темпа 
проведения игрового занятия к уровню развития детей с ЗПР, их 
сенсорным каналам, особым образовательным потребностям и 
предпочтениям. Технологические требования: разработка четкой 
последовательности и структуры игрового процесса (технологической 
карты); соблюдение этапности игрового процесса; фиксирование 
достижений каждого игрока на этапах игрового процесса; продвижение 
участников игрового процесса к цели на основе решения последовательной 
цепочки игровых задач; определение и стимулирование лидеров игрового 
процесса. 

Овладение педагогами, работающими в инклюзивных классах, 
технологией игрового моделирования, обогащение ее содержанием, 
адаптированным к особым образовательным потребностям детей с ЗПР, 
поможет им решить совокупность задач коррекционно-образовательной и 
коррекционно-развивающей работы с этой категорией детей.  
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Современные образовательные тенденции свидетельствуют о 

необходимости создания для каждого ребенка условий, позволяющих 
обеспечить ему свою успешность. В коррекционных школах инклюзивное 
образование сегодня выступает распространенной практикой, ведь в них в 
одном классе обучаются дети, основное заболевание которых отягощается 
различными сложными дефектами, нередко не одним.  

Подбор средств, форм и методов физической подготовки детей-
инвалидов и детей с ОВЗ на основе использования двигательного арсенала 
различных видов спорта находит все более широкое применение в практике 
инклюзивного физического воспитания. Установлено, что значительным 
потенциалом для физической подготовки выступают виды спорта, 
включенные в специальную олимпиаду, а также их сочетания и 
адаптированные для данной категории детей физические упражнения.  

В качестве одного из видов инклюзивного физического воспитания 
детей с интеллектуальной недостаточностью может быть использован 
новый комплекс упражнений «Адаптивный спецатлон», структурированный 
из арсенала различных видов спорта.  

Спецатлон – это новый вид адаптивного спорта, включающий в себя 
элементы адаптивных спортивных игр, модифицированные спортивные 
игры, адаптированные элементы легкой атлетики, объединенные в одну 
гонку с последовательным поочередным прохождением всех включенных в 
нее этапов, в зависимости от возраста участников и нозологических групп. 
От этапа к этапу двигательные задания меняются и отличаются  по 
характеру сложности, последовательности выполнения и их количеству. 
При комплексировании двигательных заданий необходимо учитывать, что 
предлагаемые детям упражнения должны соответствовать возможностям 
детей, быть сбалансированными по степени активности различных 
мышечных групп, безопасными для здоровья. Суммарный объем нагрузки в 
адаптивном спецатлоне не должен превышать границы функциональной 
подготовленности занимающихся.  
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Основной формой организации и проведения занятий спецатлоном с 
детьми с ОВЗ, а также состязаний по данному виду спорта является игра. 
Использование игры и игровой формы в системе занятий с детьми с 
интеллектуальной недостаточностью, как правило, имеющими сочетанные 
заболевания, обеспечивает необходимые, наиболее эффективные условия 
взаимодействия педагогов, родителей с детьми для коррекции их 
психофизического развития.  

Для решения поставленных задач и реализации коррекционной 
направленности в адаптивном спецатлоне представлен широкий арсенал 
упражнений, подвижных и спортивных игр различной направленности: 
«Футбоулинг», «Адаптивный хоккей», «Бегатлон», «Школа мяча» и др. 

Правила адаптивных видов спорта (легкая атлетика, футбол, 
баскетбол, гандбол, хоккей), включенных в разные варианты адаптивного 
спецатлона, составлены на основе учета возраста, нозологической группы, 
психического развития и особенностей двигательной деятельности детей 7-
11 лет. 

Занятия адаптивным спецатлоном имеют спортивно-
оздоровительный, рекреационный характер, содержательно базирующийся 
на интеграции двигательной и умственной деятельности. Они направлены 
на обеспечение гармоничности физического развития, повышение уровня 
физической подготовленности, функционального развития, обогащение 
двигательной сферы и нивелирование недостатков в формировании 
двигательных умений и навыков, развитие скоростно-силовых, 
координационных способностей, гибкости, силы, выносливости, освоение 
и закрепление ключевых технико-тактических действий в адаптивно-
игровом спецатлоне, создание положительного настроя у детей и снятие у 
них психоэмоционального напряжения после учебных занятий, 
восстановление работоспособности организма, переключения детей и 
взрослых на другие виды деятельности. 

Игровые упражнения, подвижные игры и игры из арсенала 
адаптивного спецатлона обеспечивают коррекцию и развитие: 

- координационных способностей, в том числе формируют у 
детей способность согласовывать движений отдельных звеньев тела при 
выполнении физических упражнений, более точную ориентировку в 
пространстве и времени, дифференцировку мышечных усилий, мышечно-
суставного чувства, быстроту реагирования на изменяющиеся условия, 
равновесие, ритмичность и точность движений;  

- мышечной силы, элементарных форм скоростных, скоростно-
силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в суставах; 

- формирование новых двигательных умений и навыков; 
- психических функций и сенсорных систем: развитие 

воображения, внимания; наглядно-образного и вербально-логического 
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мышления; зрительно-предметного и зрительно-пространственного 
восприятия;  дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, 
расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 
развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка 
тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий; речи и 
эмоционально-волевой сферы и т. п. 

Коррекция двигательных действий и техника выполнения детьми 
основных спортивных движений осуществляется на основе использования 
базовых локомоций. Для этого в процессе физической подготовки, 
используются разные виды ходьбы, бега, прыжков, метаний, лазания, 
ползания, бросков и ловли мяча. Также применяются упражнения, 
направленные на развитие мелкой моторики, симметричные и 
асимметричные движения, упражнения с предметами, обеспечивающих 
развитие способности к дифференцированию мышечных усилий, за счет 
использования внешних сил тяжести, упругости, трения.  

У детей с нарушением интеллекта, как правило, наблюдаются 
нарушение не только психических свойств - памяти, воображения, 
мышления, внимания, восприятия, речи, но и физического развития, 
диспропорции частей тела и физических качеств - силы, быстроты, 
выносливости. Особенно это отмечается в развитии координационных 
способностей: точности выполнения двигательных действий, способности 
ориентироваться в окружающем пространстве, ритме движений, 
статическом и динамическом равновесии, низком уровне дифференциации 
мышечных усилий. Таким детям из-за нарушения в работе нервной, 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы, как правило, присуща 
быстрая утомляемость, излишняя напряженность и скованность в 
двигательных действиях, что нарушает формирование основных 
двигательных умений и навыков.  

Актуальность адаптивного спецатлона в физкультурно-
оздоровительном образовании и воспитании детей с  ментальными 
нарушениями обусловлена многофункциональной направленностью на 
всестороннее развитие организма ребенка с целью решения 
коррекционных, компенсаторных и оздоровительных задач, преодоления 
дефектов физического развития, компенсации недостатков в двигательной 
деятельности и возможной подготовки детей к участию в Специальной 
олимпиаде.  

Программа «Адаптивный спецатлон» реализуется по следующим 
направлениям: 

- тренировочные занятия, направленные на повышение уровня 
функционального развития, развития физических качеств, гармоничности 
физического развития, развития двигательных умений и навыков; 

- рекреационные занятия, направленные  на восстановление 
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работоспособности организма, переключения детей на другие виды 
деятельности, интересный досуг, снятие эмоционального напряжения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
- оздоровление и коррекции имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья; 
- обучение двигательным умениям и навыкам адаптивного 

спецатлона; 
- развитие физических качеств, функциональных и психических 

свойств организма;  
- обучение технико-тактическим действиям игр; 
- обеспечение социальной интеграции и адаптации. 
Учебные группы АФК по адаптивному спецатлону комплектуются в 

соответствии с нормативно-правовыми требованиями с учетом возраста (с 
разницей в пределах 3-5 лет для занимающихся 7-11 лет) и спортивной 
подготовленности занимающихся по правилу 10%., т.е. физические 
способности одних в группе не отклонялись от других более чем на 10%, 
что определяется по результатам первоначальных контрольных 
упражнений в развитии физических качеств и двигательных умений. 

Общая физическая подготовка с элементами видов адаптивного 
спецатлона представляет собой процесс развития физических качеств и 
двигательных навыков, обуславливающих спортивный успех в будущем и 
использование упражнений целенаправленного развития двигательных 
способностей, специфичных для видов спорта адаптивного спецатлона.  

При подготовке к проведению подвижных игр с элементами 
адаптивного спецатлона: «Школа мяча», «Бегатлон», «Адаптивный 
хоккей», «Футбоулинг» учитываются: 

- содержание игр (сюжет, правила, двигательные действия, 
физическая нагрузка) должно быть доступным и отвечать возрасту, уровню 
интеллектуальных и двигательных возможностей, эмоциональному 
состоянию и личным интересам детей; 

- в подвижных играх допускаются варианты усложнения, но 
процесс наполнения новыми действиями должен осуществляться 
постепенно по мере овладения двигательными навыками; 

- содержание игр должно предусматривать комплексный 
характер действия: коррекцию двигательных нарушений, физических 
качеств, координационных способностей; 

- в процессе игры необходимо стимулировать познавательную 
деятельность, активизировать психические процессы, творчество и 
фантазию ребенка. 

Необходимо учитывать тот факт, что организационные мероприятия 
(подготовка инвентаря, путь до места занятий и т.п.) перед занятиями 
занимают определенное количество времени. Продолжительность занятий 
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зависит от степени психофизического состояния здоровья. Чем более 
выраженное поражение, тем меньше нагрузка и больше времени на 
освоение определенного упражнения, в связи с чем поурочный план 
занятий составляется только после зачисления детей и может изменяться 
(т.е. не начинать изучение другого упражнения без усвоения предыдущего 
и т.п.).  

Учитывая то, что психические процессы у умственно отсталых 
выражаются в слабости закрепления новых условно-рефлекторных связей, 
следует учитывать, что при обучении детей с данными нарушениями 
требуется многократное повторение и время затрачивается на изучение 
больше, чем для нормально развивающихся детей. Упражнения на развитие 
физических качеств распределяются в следующей последовательности: 
развитие быстроты, ловкости, силы, выносливости. Упражнения с большой 
нагрузкой и вызывающие сильные эмоции рекомендуется давать в конце 
основной части. 

В качестве ожидаемых результатов введения адаптивного спецатлона 
станут овладение основами техники всех видов двигательной деятельности; 
развитие физических качеств (выносливость, быстрота, гибкость, сила, 
координационные способности.); улучшение функционального состояния 
организма; формирование устойчивого интереса, мотивация к занятиям 
физической культурой, спортом  и к здоровому образу жизни;  улучшение 
показателей развития психических процессов (памяти, мышления, 
внимания, восприятия, воображения). 

Занятия по предложенной программе способствуют восполнению  
дефицита двигательной активности, активизируют моторику, являются 
мощным стимулятором физиологических функций, нервно-мышечного 
аппарата и умственных способностей.  

Данная программа по развитию двигательной деятельности 
средствами адаптивного спецатлона позволяет развивать коммуникативные 
навыки, навыки поведения в сложных стрессовых ситуациях, способствует 
развитию и коррекции психофизических кондиций. Именно это в 
дальнейшем способствует успешному развитию личности ребенка, его 
социальной адаптации. С помощью физических упражнений, 
используемых в игровых формах, формируются здоровые привычки, 
самоконтроль за поведением в часто изменяющихся игровых ситуациях, 
отказ от агрессивного поведения по отношению к другим членам команды, 
формируется чувство уверенности в себе.  
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Ростов-на-Дону, Россия 

 
Проблема трудоустройства инвалидов на сегодняшний день является 

одной из самых глобальных в социальной сфере, наряду с назначением и 
выплатами пенсий и пособий. 

Анализ показателей статистических данных не оптимистичен: 
согласно информации Пенсионного фонда России, в настоящее время 
только одна четвертая от общего числа официально зарегистрированных 
граждан с инвалидностью (12 млн.) задействована на рынке труда. 

Несмотря на попытки законодателя всячески помочь данной 
категории лиц в реализации себя в профессиональном плане, установление 
льгот и гарантий на законодательном уровне, функционирование Центров 
занятости на всей территории Российской Федерации, ожидаемых 
результатов нет. Инвалиды по-прежнему не могут найти работу или же 
удержаться на ней по тем или иным причинам. Что же мешает? 

Первая проблема заключается в том, что занятость граждан с 
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инвалидностью трудоспособного возраста, которые проживают в городах, 
по статистике значительно выше, чем в сельской местности. Несмотря на 
то, что в нашей стране есть специализированные государственные центры, 
деятельность которых направлена на помощь в поиске рабочего места для 
обратившихся к ним инвалидам, показатели остаются крайне низкими: 
трудовой договор получают максимум 35% граждан. И не стоит забывать, 
что речь идет о показателях города.  В селах и поселках, где в приоритете 
больше физический труд, лицо с ограниченными возможностями здоровья 
в принципе не включено в процесс ни официального, ни вообще любого 
трудоустройства. 

Следующая проблема – это отсутствие образования. Тот факт, что 
инвалиды имеют льготы при получении первого основного образования (на 
уровне бакалавриата), далеко не всех из них подвигает на  реализацию 
этого права и прохождение конкурсного отбора.  Но даже те, кто получил 
образование уровня бакалавриата, не продолжают повышение своей 
квалификации в магистратуре и аспирантуре в связи с тем, что на данном 
уровне льготы на оплату обучения государством уже нет. 

Многие практики среди негативных аспектов, связанных с 
получением образования, выделяют чересчур лояльное отношение 
преподавателей к лицам, имеющим инвалидность. Профессиональные 
кадры не ставят целью для себя научить чему-то, а просто ставят баллы 
(часто даже не проверяя задания должным образом). 

Еще одна проблема, которая существенно влияет на отсутствие 
возможности трудоустроиться даже с наличием диплома о высшем 
образовании – это несоответствие собственных возможностей и желаемых 
позиций. Часто абитуриенты выбирают профессию согласно уровню ее 
престижа, оплаты либо же по совету родителей. Проводимые опросы 
показывают, что студенты в большинстве случаев выбирают такие 
направления подготовки как экономика, юриспруденция и журналистика, 
но получив долгожданный диплом, не могут найти работу соответственно 
документа об образовании. 

Непосредственно в процессе трудоустройства многие эксперты 
рынка труда выделяют следующее направление проблематики: сложности 
трудоустройства лиц с инвалидностью вызваны их пассивностью в 
вопросах социальной адаптации. Конечно, стереотипы со стороны 
множества компаний, предпринимателей играют в этом вопросе не 
последнюю роль, но не стоит забывать, что желание и стремление получить 
должность должно быть приоритетным для инвалида, и он обязан 
осознавать, что никто за него этого сделать не сможет. 

Однако здесь важно учитывать, что кто-то не хочет искать для себя 
подходящее рабочее место, а многие просто не умеют. Как показывает 
практика, значительное число выпускников высших учебных заведений на 
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сегодняшний день не обладают должными навыками в написании резюме, 
работе с сайтами вакансий и прохождении собеседования. 

Также негативным моментом в данном вопросе является время: если 
студент не нашел для себя рабочее место, пока получал образование или же 
в первые полгода после окончания высшего учебного заведения, то шансы 
занять теплое место под солнцем значительно уменьшаются. 

Следующая проблема – это дискриминация со стороны работодателя 
или же незаконный отказ в трудоустройстве. Работодатели часто 
отказываются принимать на работу инвалидов по разным причинам: в 
связи с лишними затратами; психологическими особенностями данной 
категории лиц; необходимостью частого и длительного лечения; 
невозможностью привлечения к дополнительным работам; отсутствием 
специализированного оборудования. Иногда руководители опасаются 
брать к себе в уже слаженный коллектив нового человека, так как не хотят 
конфликтов. 

Следует помнить, что согласно ст. 64 Трудового кодека Российской 
Федерации, отказ в трудоустройстве инвалиду по причине его физического 
недостатка является недопустимым. Единственным поводом для отказа 
может послужить недостаточная профессиональная подготовка. Если 
инвалид обладает необходимым для работы уровнем знаний и навыков, 
работодатель обязан принять его на работу. В случае незаконного отказа, 
лицу с инвалидностью предоставлено право требовать от работодателя 
обоснованное пояснение причин в письменной форме. В ситуации, когда 
имеется несогласие с выводами, изложенными в пояснении, за инвалидом 
сохраняется право на обращение в суд. 

Таким образом, вышеперечисленные аспекты являются основными 
барьерами на пути к успешной профессиональной реализации лица с 
инвалидностью на рынке труда. 

На сегодняшний день наше государство заботится не только о 
социальной защите уязвимых категорий населения, но и делает все 
возможное для того, чтобы обеспечить реализацию всех имеющиеся у них 
прав, в том числе – права быть официально трудоустроенным и выполнять 
рабочую деятельность. Реальные комплексные меры, в том числе 
профориентационные встречи, проведение ярмарок вакансий, 
консультативных встреч с представителями ВУЗов и Центров занятости, 
смогут стать действенным рычагом, способствующим повышению 
занятости граждан, имеющих инвалидность и испытывающих сложности в 
поиске работы. 

 
Литература: 
1. Абуталипова Э.Н. Некоторые направления совершенствования 

системы профессиональной подготовки инвалидов в современной России // 



  217

Уровень жизни населения регионов России. 2009. № 7. С.41-42. 
2. Антипьева Н.В. Социальная защита инвалидов в РФ: Правовое 

регулирование: уч. пос. для студ. высш. уч. заведений. – М.: Владос-пресс, 
2012.  

3. Бриллиантова Н.А. Трудовое право: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2011. 

4. Говоров И.В. Социальная защита инвалидов при 
трудоустройстве // Территория науки. 2012. №2. Электронный ресурс. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-zaschita-invalidov-pri-
trudoustroystve  

5. Кукушин В.С. Социальная защита населения: опыт 
организационно-административной работы. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2014. 

6. Лукьянов В. Рабочее место для инвалида // Социальная защита. 
2007. № 2. С.10-13. 

7. Холостова Е.И., Осадчих А.И. Социальная работа с инвалидами. 
Настольная книга специалиста. - М.: Дашков и Ко, 2010. 

8. Шабунова А.А., Фахрадова Л.Н. Актуальные проблемы 
трудоустройства инвалидов // Экономические и социальные перемены: 
факты, тенденции, прогноз. 2016. №6 (48). Электронный ресурс. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-trudoustroystva-invalidov  

 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТУБИНФИЦИРОВАННОСТЬЮ  
В УСЛОВИЯХ САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Рябушко И.В., специалист по здоровьесбережению ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону 
санаторная школа-интернат № 74» 

Чилингарова В.О., директор ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-
интернат № 74» 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

Инклюзия, в общем обозначающая процесс включения во что-то, как 
часть целого, по отношению к образованию стала процессом реагирования 
на многообразие потребностей всех обучающихся через участие в 
обучении, культуре и сообществах. Его основной целью является создание 
свободной, безбарьерной среды в обучении и профессиональной 
подготовке людей с особыми потребностями. 

В процессе инклюзии участвуют люди с инвалидностью, 
когнитивными и ментальными особенностями, ВИЧ-инфицированные, 
трудовые мигранты, студенты-иностранцы, люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, одарённые личности, лица с различными 
интеллектуальными и физическими отклонениями и другие. 
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В ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» 
основным видом деятельности является реализация основных 
общеобразовательных программ для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении – тубинфицированных, соматически ослабленных и 
часто болеющих. В школе-интернате имеется весь блок условий, которые 
создают ребенку возможность  получить качественное образование в 
соответствии с его возможностями, независимо от его состояния здоровья. 

У обывателей нередко складывается мнение о тождественности 
понятий «тубинфицирование» и туберкулез. На самом деле, это не так. 
Возбудителями туберкулеза являются палочки Коха — микобактерии. 
Тубинфицирование у детей не означает, что ребенок болен. Просто в его 
организме присутствуют эти бактерии. Палочки живут в организме ребенка, 
но не провоцируют болезнь. Тубинфицированный ребенок не опасен для 
окружающих, так как не является больным. Однако он требует постоянного 
врачебного наблюдения, ведь при ослаблении иммунитета может 
возникнуть вторичный туберкулез. 

В школе-интернате обучаются так же соматически ослабленные дети. 
Для этой группы детей характерны повышенная утомляемость, снижение 
аппетита, беспокойный сон, метеочувствительность. Описанные признаки 
представляют собой так называемый астенический синдром. Любое 
психологическое напряжение у них приводят к ответной реакции 
дезадаптации. Все это затрудняет общение ребенка в коллективе 
сверстников и педагогов, закономерно накладывая негативный отпечаток на 
его развитие. 

На обучение в школу-интернат врачебной комиссией направляются и 
«ЧБД» - часто болеющие дети. ЧБД – это не диагноз, а медицинский 
термин, обозначающий детей, которые болеют чаще, чем «положено», то 
есть простужался более пяти раз в течение года. 

В 2019-2020 учебном году из зачисленных в санаторную школу-
интернат обучающихся 10% составляют часто болеющие, 25% - 
соматически ослабленные и 65% - тубинфицированные дети. Среди 
перечисленного контингента есть дети с диагнозом «детский церебральный 
паралич», «бронхиальная астма», «врожденный порок сердца» и другие. 

В организации оптимальной образовательной среды для 
обучающихся санаторной школы-интерната важен комплексный подход, 
включающий рационализацию распорядка дня, применение технологий 
инклюзивного обучения в сочетании с оздоровительными и лечебными 
мероприятиями. 

С целью отбора детей на обучение школой-интернатом заключено 
соглашение о взаимодействии с «Областным клиническим центром 
фтизиопульмонологии», который рекомендует обучение детей, имеющих 
медицинские показания, оформляет направления, оказывает 



  219

консультативные услуги по фтизиатрии, оценивает эффективность 
пребывания ребенка в санаторной школе-интернате. 

Детской городской поликлиникой № 1 в рамках договора о 
взаимодействии ежегодно осуществляются профилактическая, лечебно-
оздоровительная работа, углубленные профилактические осмотры с 
использованием инструментальных и лабораторных методов исследования. 

В структуре школы-интерната многофункциональный медицинский 
блок. Оказание медицинских услуг штатными медицинскими работниками 
осуществляется по педиатрии, фтизиатрии, физиотерапии, сестринскому 
делу, медицинскому массажу, лечебной физкультуре. 

На большой перемене ежедневно проводится динамическая 
физкультурная пауза, а на уроках мини-паузы для проведения дыхательной 
гимнастики и точечного самомассажа с целью стимуляции иммунной 
системы ребенка. Прочие оздоровительные и лечебные мероприятия 
организуются, в основном, после занятий. 

С целью развития инклюзивного образования в школе-интернате 
была разработана «Дорожная карта», которая включает перечень 
мероприятий, запланированных на трехлетний срок и разбитых на три 
этапа. Функции координатора по инклюзии выполняет Координационный 
совет, основной целью которого является обеспечение рационального 
взаимодействия всех субъектов инклюзивного образовательного процесса. 
Координационный совет способствует формированию инклюзивной 
культуры в учреждении, следованию инклюзивной политике, 
поддерживает инклюзивную практику, мотивирует работу учителя. Одним 
из тактических шагов является выполнение реальных краткосрочных задач, 
а не глобальных «межгалактических» педагогических проектов. И такими 
задачами стало внедрение технологий инклюзивного обучения. 

Несмотря на многообразие форм, методов, приемов, средств 
организации учебного процесса санаторной школы-интерната соблюдаются 
некоторые общие требования. В своей практике педагоги стараются, чтобы 
обучающиеся не были пассивными слушателями, поэтому такие формы 
обучения как рассказ, лекция, то есть длительное объяснение материала, 
минимально. Нет излишней требовательности к порядку и тишине на 
занятиях. Максимально сокращается переписывание с доски, текстов из 
учебников, чтение учебника и т.п. Процесс оценивания обучающихся 
исключает создание стрессовой ситуации. Обязательно позитивное 
подкрепление учебной деятельности ребенка. 

Педагоги учитывают социально-психологические характеристики 
обучающихся и используют в своей работе некоторые педагогические 
технологии, которые по опыту Ростовской-на-Дону санаторной школы-
интерната показали наилучшие результаты. 

Это, прежде всего, технология индивидуализированного обучения, 
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когда  индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 
являются приоритетными. Это организация учебного процесса на основе 
способов, приемов, темпа обучения, выстроенных с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся; организация, 
предусматривающая различные (учебно-методические, психолого-
педагогические и организационно-управленческие) мероприятия, 
обеспечивающие индивидуальный подход. 

С успехом используется методика Александра Григорьевича Ривина. 
Занятия строятся по принципу работы в парах, малых группах. При 
формировании пар и групп применяется принцип внутренней 
дифференциации. Каждый обучающийся получает свой текст и 
прорабатывает его по образцам в парах сменного состава. Тексты 
подбираются с учетом индивидуальных возможностей каждого, 
доступности содержания, объема, степенью сложности информации. 
Рациональное сочетание разноуровневых дифференцированных групп 
оптимизирует условия решения педагогических задач. 

В технологии адаптивного обучения Антонины Степановны 
Границкой используется нелинейная  конструкция урока. Первая часть – 
это обучение всех, часть вторая – самостоятельная работа учащихся и 
индивидуальная работа учителя с отдельными учениками. При такой 
организации уроков в рамках классно-урочной системы 60-80% времени 
учитель может выделить для индивидуальной работы с учениками. 

Применяя данные технологии, мы поддерживаем и реализуем идеи 
представителей гуманистической психологии. Педагогика у нас сродни 
терапии, она возвращает ребенка к его физическому и психическому 
здоровью. 

Учитель демонстрирует детям свое полное доверие к ним. Учитель 
помогает обучающимся в формировании целей и задач, как стоящих перед 
классом в целом, так и перед каждым в отдельности. Учитель исходит из 
того, что у детей есть внутренняя мотивация к учению. Учитель является 
для обучающихся источником разнообразного опыта, к которому всегда 
можно обратиться за помощью. Учитель развивает в себе способность 
чувствовать эмоциональный настрой группы, принимать его. Он является 
активным участником группового взаимодействия, стремиться к 
достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства и переживания 
каждого ученика. 
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Модернизация образования, которая происходит сегодня, 

благоприятствует перестройке деятельности образовательных учреждений, 
ищущих новые формы работы с обучающимися с ОВЗ, новую модель 
взаимодействия, которая способна обеспечить более высокое качество 
образовательных услуг. 

Взаимодействие ЦППМС центров и образовательных организаций 
(школ) становится современной инновацией, позволяющей образовательным 
учреждениям развиваться в направлении оказания обучающимся с ОВЗ более 
качественных услуг, соответствующих рекомендациям специалистов 
МПМПК.  

Сетевое взаимодействие – не что иное, как совместная деятельность 
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образовательных учреждений, организованное для обучения, 
взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом, проектирования, 
разработки, апробирования и внедрения учебно-методических комплексов, 
методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в 
системе образования [1]. 

Как показывает опыт и свидетельствуют материалы конференций, 
круглых столов в тех общеобразовательных организациях, где есть 
положительные результаты в становлении инклюзивного образования детей с 
ОВЗ, оно было организовано при содействии и непосредственном участии 
ППМС - центров. 

ППМС - центры обеспечивают школам необходимые ресурсы и 
поддержку на всех этапах работы. 

Специалисты центров осуществляют психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в процессе обучения, проводят  индивидуальные 
и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися.  

Обладая профессиональными компетенциями об особенностях 
«особого» ребенка, помогают создать в школах специальные условия и 
атмосферу принятия с опорой на сильные стороны ребенка и с учетом 
реальных возможностей каждого. 

ППМС - центры обеспечивают методическую, практическую и 
психологическую поддержку учителя, реализующего инклюзивную практику. 

Также они обеспечивают поддержку семьи в процессе обучения и 
социализации особого ребенка – по необходимости обеспечения 
двустороннего процесса адаптации особого ребенка к школе и школы – к его 
особенностям и потребностям. 

Система взаимодействия ППМС - центров и ОО в настоящее время 
сложилась. Она работает четко во многом благодаря активной 
заинтересованности самих школ в такой работе [2]. 

Взаимодействие психолого-педагогического и медико-социального 
центра центра «Гармония» и МБОУ СОШ № 12, имеющей статус 
инклюзивной,  города Новочеркасска складывается следующим образом. В 
начале каждого учебного года с общеобразовательной организацией (ОО) 
заключается договор о сетевом взаимодействии, в котором прописаны 
условия и обязанности сторон. Работа по договору строится и на территории 
центра и на территории школы.  

Одним из основных направлений совместной работы со школой 
является оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям с 
ОВЗ, которая успешно осуществляется в данной парадигме.  

Основная цель сопровождения – создание и обеспечение условий для 
детей с ОВЗ, способствующих коррекции, реабилитации и социальной 
адаптации [3]. 

Поставленная цель реализуется через разнообразные формы и методы 
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работы специалистов центра с ребенком – педагогом-психологом, 
физинструктором по адаптивной физкультуре  и социальным педагогом. 

Со стороны ОО, в нашем случае – школы: учителя начальных классов, 
учитель-дефектолог, учитель физкультуры. 

На сегодняшний день, в нашем центре занимаются дети с ОВЗ, 
имеющие следующие диагнозы: ЗПРР органического и неорганического 
генеза; умственная отсталость легкой степени; типичный РДА, атипичный 
РДА, РАС; спастическая диплегия, диспастическая диплегия; дизартрия, 
зхолалия, сенсорно-моторная алалия, выход из сенсорно-моторной алалии; 
недостаточность зрительного анализатора. 

Практически все дети находятся на домашнем обучении, что не 
способствует их социализации, даже при условии нахождения их в школе в 
определенные  дни и часы, соответствующие индивидуальному расписанию. 

Оглядываясь назад и имея пятилетний опыт работы, хочется поделиться 
следующими положительными результатами и дальнейшими планами 
работы. 

Занятия, которые организованы в ОО (школе) встраивались и 
продолжают встраиваться в расписание школы, согласованное с 
администрацией и родителями. Занятия, проводимые на территории центра – 
проводились и проводятся в удобное для ребенка время. 

В рамках сетевого взаимодействия и для оказания квалифицированной 
и качественной помощи ребенку с ОВЗ на начальном этапе работы все 
специалисты, сопровождающие ребенка, принимают участие в заседании 
ПМПК ОО, в рамках которого происходит разработка и планирование единой 
психолого-педагогической стратегии сопровождения ребенка с ОВЗ. 
Консилиум позволяет объединить информацию об отдельных составляющих 
школьного статуса ребенка, которой владеют классный руководитель, 
школьный медик, педагог-психолог, учитель-дефектолог, физинструктор, 
социальный педагог и на основе целостного видения ученика с учетом его 
актуального состояния и динамики предыдущего развития разработать и 
реализовать общую линию его дальнейшего развития и обучения. 

Далее каждый специалист разрабатывал свою часть коррекционной  
программы. При необходимости  по результатам промежуточной и итоговой 
психологической и педагогической диагностики, программа либо продолжала 
реализовываться дальше, либо ее корректировали. 

На первоначальном этапе работы (2015-2016, 2016-2017 учебные годы), 
дети посещали только индивидуальные коррекционно-развивающие занятия у 
педагога-психолога и физинструктора по адаптивной физкультуре в центре, 
соответственно индивидуальному расписанию с родителями. 

И уже на этом этапе итоговая диагностика проводимая специалистами, 
показала положительную динамику. Также, положительная динамика была 
отмечена специалистами – медиками, курирующими ребенка с ОВЗ. 
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Основными направлениями коррекционно - развивающей работы 
педагога-психолога ППМС центра с детьми с ОВЗ, рекомендованными 
МПМПК являлись и являются следующие: 

 формирование произвольной регуляции, функций 
программирования и контроля, пространственных представлений; 

 формирование коммуникативного поведения; 
 выстраивание элементарных коммуникаций, простых алгоритмов 

продуктивной деятельности; 
 развитие произвольной регуляции, коррекция познавательной и 

эмоционально-волевой сферы; 
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 
 формирование и развитие социальных навыков и социализации. 
Физинструктор по адаптивной физкультуре с каждым ребенком 

индивидуально проводила Миофасцинальную диагностику по элементам 
диагностики Бубновского С.М. и пришла к выводам о том, что практически у 
всех детей с ОВЗ, посещающих занятия наблюдается: 

 слабость мышечной системы; 
 нарушение межполушарного взаимодействия; 
 раскоординированность движений; 
 отсутствие отдельных двигательных навыков; 
 нарушение опорно-двигательного аппарата; 
 недостаток двигательного опыта (дети быстро забывают новые 

движения). 
Регулярно и систематически посещая занятия в школе и в нашем 

центре, мы заметили следующее: дети с удовольствием приходили на 
занятия, принимали задания и выполняли их. Знакомились со всей 
территорией центра, с сотрудниками, задавали вопросы, отвечали на 
приветствие других специалистов, которые не принимали участие в их 
сопровождении. По отзывам родителей, было понятно, что дети ждут 
посещения центра и занятий.  

Данные моменты позволили нам сделать вывод о том, что адаптация к 
новому месту и к новым людям в жизни детей проходит успешно. Сделан еще 
один важный шаг в социализации ребят.  

Мы решили сделать следующий шаг в социализации  и предложили 
родителям организовать  Новогодний праздник в центре. Родители приняли 
данное предложение, т.к. по их откликам было понятно, что у детей нет 
подобного опыта или он скуден по причине того, что для детей с ОВЗ не 
организовывают тематические мероприятия.  

Проведя данное мероприятие, можно сделать вывод о том, что оно 
оправдало себя: все дети, пришедшие на праздник, получили подарки из рук 
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Деда Мороза и Снегурочки,  позитивные эмоции и что немаловажно, новый 
социальный опыт. 

Уже стало традицией нашего центра организовывать Новогодний 
праздник для детей с ОВЗ.  

Также, в конце учебного года специалисты центра проводят 
мероприятие для детей с ОВЗ, приуроченное к окончанию учебного года и 
наступлению летних каникул.  

На данном мероприятии дети и родители делятся своими планами на 
лето. Все вместе: специалисты, дети, родители рисуют коллективный рисунок 
пальчиковыми красками на тему «Лето», играют в подвижные игры с 
музыкальным сопровождением, получают сувениры. Администрация центра 
в лице директора вручает каждой семье «Благодарность» за успехи в 
воспитание ребенка. 

На втором этапе работы (2018-2019 учебный год) команда 
специалистов, обсудив результаты работы, пришла к выводу о том, что 
возможно делать следующий шаг в коррекции и социальной адаптации – 
организовать групповую коррекционную работу. 

Для реализации этой цели были проведены беседы с родителями, 
написана программа групповой работы педагогом-психологом и 
физинструктором по адаптивной физкультуре. На очередном плановом 
заседании ПМПК были представлены программы, озвучены цели, специфика 
и этапы дальнейшей работы. 

В соответствии с целями и задачами программ, работа строилась и 
продолжает строиться следующим образом: дети с ОВЗ, посещающие 
групповые занятия, присутствуют вместе с одним из родителей, также 
приветствуется и уже есть положительный опыт присутствия на занятиях 
сиблингов с нормативным развитием.  

Занятие могут проводить как два педагога-психолога, так и один. В 
нашей работе был и первый, и второй опыт, и оба они были положительными.  

Занятие проводится один раз в неделю, длится два часа и состоит из 
двух частей: первую часть проводит педагог-психолог, вторую – 
физинструктор по адаптивной физкультуре. Занятие педагогов имеет четкую 
структуру, что благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии детей.  

Также, каждое занятие начинается «ритуалом приветствия», что 
способствует снятию эмоционального напряжения, раскрепощению, 
сплочению ребят и настраивает их на работу в группе,  заканчивается занятие 
«ритуалом прощания». 

На сегодняшний момент групповые занятия с детьми проводятся третий 
учебный год подряд. Практически все дети продолжают посещать 
индивидуальные занятия у специалистов  центра и школы.  

По итогам работы, сделаны выводы о том, что дети стали более 
самостоятельными и некоторые виды упражнений, предлагаемые 
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специалистами,  они уже могут выполнять без помощи родителей. Ребята 
стали проявлять интерес друг к другу: радуются при встрече, задают друг 
другу интересующие их вопросы. Предлагают провести с ними во время 
занятия понравившиеся игры и упражнения. Объединяются в пары 
самостоятельно при выполнении заданий или игровых упражнений. Что 
также говорит о социализации и развитии коммуникативных навыков. 

Результаты итоговых диагностик и наблюдения специалистов, 
педагогов и родителей говорят о положительной динамике в социализации 
данной группы детей с ОВЗ. 

Следующее направление совместной деятельности ППМС центра и ОО 
– работа с родителями. 

Самая востребованная форма работы с родителями – это 
индивидуальное и групповое (семейное) консультирование, которое 
проводится по запросу педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
физинструктором, классным руководителем. 

Родители, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, 
не всегда обладают достаточными знаниями и умениями в вопросах 
преодоления имеющихся трудностей в развитии и воспитании, установлении 
правильных взаимоотношений, проявления должной заботы о развитии их 
личности. 

Восполнить данный пробел в знаниях родители могут 
воспользовавшись сайтом центра, на которой размещены статьи из различных 
областей педагогики, психологии, логопедии, дефектологии. Статьи 
создаются на основе опыта работы с детьми, семьями и носят практическую 
направленность. 

Следующим важным направлением совместной деятельности с ОО 
является повышение профессиональной компетентности педагогов школы. 

От того, насколько хорошо налажено взаимодействие специалистов 
Центра и педагогов ОО, зависит эффективность индивидуального 
сопровождения учащихся с ОВЗ. 

Формы работы с педагогами: 
1. Индивидуальное и групповое консультирование. 
2. Система разовых практических семинаров, постоянно 

действующих семинаров. 
3. Участие в работе методических объединений. 
4. Участие в работе школьного педагогического консилиума. 
5. Тренинговая работа с педагогами.  
Основная задача данных форм работы заключается в создании условий 

для получения необходимых психолого-педагогических знаний и навыков,  
помогающих педагогам в решении задач педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ[4]. 

Мы не останавливаемся на достигнутом и, начиная с августа 2019г., 
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специалисты нашего ППМС центра реализуют новый проект «Особушки», 
направленный на социализацию детей данной категории.   

Основной целью проекта является проведение осеннего лагеря для 
ребят на базе центра. Задача проекта -  развитие у детей умения находится в 
течение трех часов в знакомом месте со знакомыми детьми и взрослыми без 
сопровождения родителей, а также организация и проведения таких 
мероприятий, как «Золотая осень», «День матери» и «Новогоднее 
развлечение».  

В рамках данного проекта организована работа «Родительского клуба», 
основными задачами которого являются: профилактическая и 
просветительская работа с родителями детей данной категории, а также 
психологическая и эмоциональная поддержка. 

На сегодняшний день уже проведено два заседания Клуба. На одном из 
них родители встретились с представителем Управления образования города 
Новочеркасска, где смогли задать интересующие их вопросы по теме 
основного и дополнительного (творческого) образования детей. На втором 
заседании родители общались с представителем Отдела труда и социальной 
защиты. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что сложившаяся система сетевого взаимодействия ППМС центра 
«Гармония» и  школы № 12 г. Новочеркасска и полученный положительный 
опыт в социализации и коррекции детей с ОВЗ позволяет организовать 
качественную и доступную комплексную работу для детей данной категории.  
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Готовность общества к инклюзивному образованию имеет разные 

аспекты – психологический, культурный, социальный, и предполагает 
разные этапы в своем формировании. 

В российском обществе уже сформировалось понимание того, что 
инклюзивное образование как часть культуры общества, должно строиться 
на прочном фундаменте. И этим фундаментом является культура. Такое 
понимание инклюзивного процесса мы находим в работах ряда авторов, 
ориентирующих на создание условий вызревания общих культурных 
ценностей, овладения способностью к рефлексии по вопросам 
формирования  социокультурной общности [4,5]. 

При этом подразумевается глобальный подход к построению 
инклюзивного общества, изменению всех его институтов таким образом, 
чтобы они благоприятствовали включению любого «Другого» в 
жизнедеятельность. Такое включение содействует интересам всех членов 
общества, росту их способности к самостоятельной жизни, обеспечению 
равенства их прав и т.п. [7]. 

Наше рассмотрение проблемы формирования инклюзивной культуры 
касается  достижения уникального микроклимата доверия между семьей 
ребенка в ситуации инвалидности и педагогами образовательной 
организации. 

С одной стороны, при выявлении препятствий на этом пути можно 
часто встретить аргумент неготовности профессионального сообщества к 
достижению этой цели [3]. С другой стороны, наблюдается 
неподготовленность родительской общественности  в целом, включая 
родителей «нормотипичных» детей, к совместному обучению с детьми, 
имеющими проблемы в развитии. 

Укоренившаяся у родителей привычка постоянно отстаивать права 
своего ребенка в совокупности с неадекватной (завышенной или 
заниженной) оценкой его реальных возможностей и перспектив развития, 
склонностью перекладывать ответственность на специалистов, ставит их в 
положение обороняющихся и мешает увидеть конструктивные стратегии 
взаимодействия с педагогами  [3]. 

Педагогическая общественность мало знакома с проблемами семей, 
воспитывающих детей с особенностями развития, что затрудняет  
достижение их полноценного участия в школьной жизни и не позволяет 
увидеть  мощный ресурс со стороны родителей для решения проблем 
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обучения. 
Пока можно сказать, что участники такого диалога находятся по 

разные стороны баррикад. Противостояние между ними обусловлено еще и 
тем, что у педагогов  нет четких представлений о сущности проблем 
ребенка и методах их преодоления, что приводит к профессиональной 
неуверенности, а у родителей уже сформировались устойчивые комплексы.  
Либо «комплекс жертвы», выражающийся в апатии, беспомощности, отказе 
от ответственности за себя и других; либо «комплекс отверженности», 
проявляющийся отгороженностью, социальной индифферентностью, 
привычкой рассчитывать только на себя. В обоих случаях усиливается 
социально-психологическая и напряженность и конфликтность между 
ними. 

На всем российском образовательном пространстве процесс 
продвижения идей инклюзии различен в связи с разными социально-
экономическими условиями. Мы предприняли попытку изучить 
региональные особенности этой проблемы. 

Особое геополитическое положение Астраханской области 
обусловило формирование специфических характеристик 
социокультурного пространства, отразившихся в менталитете и образе 
жизни населения региона, в их ценностных приоритетах, выстраиваемых в 
соответствии с традиционным алгоритмом жизнедеятельности 
иерархически упорядоченной системы,  в стремлении к сохранению старых 
социальных установок. [6]. 

Указанные обстоятельства обнажили проблему и определили 
проблемное поле нашего исследования –  изучение готовности 
профессионального сообщества и широкой общественности к участию в 
построении инклюзивной культуры и инклюзивного образования в регионе 
[2].  В качестве основного метода исследования использовалось открытое 
анкетирование, в котором приняли участие 100 человек: 35 - родителей, 35- 
педагогов, 30- обучающихся  в возрасте от 12 до 16 лет. 

Анкета включала несколько разделов, внутри которых вопросы были 
сгруппированы в определенные блоки. Первый раздел посвящен 
исследованию отношения конкретного контингента респондентов к 
совместному обучению детей с проблемами в развитии и обычных детей. 
Вопросы второго блока были направлены на изучение условий, при 
которых возможно создание психологически комфортной инклюзивной 
среды. 

Обработка результатов первого блока исследования показала, что 
63% родителей считают невозможной организацию совместного обучения, 
так как ребенок с ОВЗ потребует более пристального внимания со стороны 
педагога, что, по их мнению, приведет к снижению успеваемости 
остальных детей, поскольку им будет уделено меньшее внимание учителя. 
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Только 8,3% родителей готовы принять идею инклюзивного 
обучения, а 28,7% не имеют четкой позиции по этому вопросу. 
Индифферентная позиция респондентов расценивается нами как 
неготовность участвовать в инклюзивном процессе, а, следовательно, 
слабого интереса к обсуждаемой проблеме. 

На вопрос о том, где, по мнению родителей, должны обучаться дети с 
ОВЗ, 62% участников назвали специальные коррекционные 
образовательные учреждения. 33% респондентов полагают, что дети с ОВЗ 
могут обучаться в общеобразовательных школах, но в отдельных классах и 
только 5% родителей считают, что дети с ОВЗ должны обучаться в общих 
классах с нормально развивающимися сверстниками. 

Столь же разнообразны ответы педагогов, из них только 24,5% 
категоричны во мнении, что инклюзивное образование в сложившихся 
региональных условиях невозможно, но 58% педагогов готовы участвовать 
в решении проблем инклюзии. Следует обратить внимание на 17,5% 
учителей с неопределенной позицией, ответивших на вопрос о 
целесообразности введения инклюзивного образования - «не знаю», что 
может свидетельствовать, как о слабой методической и технологической 
информированности, так и о психологической неготовности. 

Что касается учащихся, то 53,4% определенно отрицательно 
высказались о включении детей с ОВЗ в обычные классы, а 46,6 % не 
задумывались об этом. Данные результаты вполне соотносимы с теми, 
которые были получены при анкетировании родителей, чье мнение, 
несомненно, влияет на позицию детей. 

Анализируя ответы респондентов, мы выявили доминирующие 
факторы, препятствующие инклюзивному образованию в нашем регионе: 

 Нежелание родителей обучать своих детей с детьми с ОВЗ – 78%. 
 Негативная реакция со стороны других учеников 76%. 
 Сомнения самих учеников с ОВЗ и их родителей и 

психологическая неготовность войти в незнакомый для них круг общения и 
школьную среду – 70 %. 

Весьма значимо то, что ожидания респондентов, высказавшихся 
положительно об инклюзивном обучении, состоят в необходимости 
улучшения общего психологического климата в классе, повышения уровня 
толерантности, доброты и эмпатии у «нормотипичных» детей. 

Выявленные проблемы, по нашему мнению,  в значительной степени 
тесно связаны с семантическими расхождениями в отношении  основной 
категории инклюзивной практики – понятия «различие». 

В России эта категория рассматривается в русле Концепции особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, которая все еще  
ориентирована на медицинскую модель инвалидности и связывает 
трудности в обучении с физическими, психическими и/или 
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психологическими недостатками ребенка. 
Ее недостатком является тот факт, что она отвлекает внимание 

педагога от того, какие трудности испытывают те ученики, которых не 
«пометили» этим ярлыком, и от анализа причин возникновения трудностей 
в области взаимоотношений, культурных различий, учебных планов, 
педагогических методик. 

Но инклюзивное образование  – это образование, в котором 
учитываются особенности каждого ребенка без маркировки типа « ребенок-
инвалид, с ОВЗ, особый, нормотипичный, одаренный» и т.д. Эта 
категоризация нужна только  в юридическом, медицинском и 
административном планах. 

Иное понимание « различия» предлагает Международная концепция  
«барьеров на пути обучения и участия в школьной жизни». Она  
привлекает внимание к тому, что необходимо сделать, чтобы улучшить 
обучение любого ребенка. Эта концепция лежит в основе социальной 
модели инвалидности и трудностей в обучении. Она диаметрально 
противоположна медицинской модели и направлена на мобилизацию 
ресурсов внутри школы и ресурсов, имеющихся у родителей на основе 
паритетного диалога в решении проблем обучения [1]. 

Когда мы говорим о барьерах в обучении с позиций инклюзивной 
культуры, которые могут ощущать, в прочем, все дети и все родители, мы,  
наблюдая и рефлексируя, ищем препятствия в среде и средства их 
преодоления. 

Например, мы можем сказать, что ваш ребенок не успешен, потому, 
что он неусидчивый, невнимательный, плохо соображает и т.д. А можно 
сказать, что ваш сын любознательный, но  ему нужно несколько раз 
повторить материал, чтобы он его усвоил или его преподнести  в 
иллюстрациях и вы можете  в этом поучаствовать. 

Эта  логика общения  конструктивна, диалогична. Каждый ценит 
только то, что ему удалось сделать самому. Следовательно, чем больше мы 
будем предоставлять родителям возможностей для самореализации, тем 
выше они будут оценивать эффективность работы школы в целом и нашу, в 
частности. 

Человек, переживая конкретные жизненные ситуации в условиях 
культурной среды включающего сообщества неизбежно, непрямо и 
ненамеренно меняется. Становится возможен переход на другой этап 
развития и к другому типу сознания. 

Итак, формирование инклюзивной культуры процесс длительный, но 
необходимый. Это направление в настоящее время является наименее 
разработанным и нуждается как в методологическом, а также в 
методическом и практическом развитии. 
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Социальная работа находится в стадии имманентного развития, когда 

ее внутренняя природа требует кардинальной перестройки внешних 
структурно-функциональных координат. Высшее инклюзивной 
образование, как никогда, четко показывает эти перестроечные 
потребности, вызывая у обучающихся необходимость думать, размышлять, 
анализировать, иногда даже фантазировать в отношении того, какой 
должна быть социальная работа недалекого будущего, чтобы 
удовлетворить нужды людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. 

Особая учебно-профессиональная деятельность будущих 
специалистов социальной работы с социально-функциональными 
отличиями в условиях высшего инклюзивного образования тоже требует 
модерации и усовершенствования, поскольку должна осуществляться в 
комфортной социально-психологической среде, перестраивающей их 
сознание на достижение успеха, стать формой их социальной и 
познавательной активности, выражением стремлений к жизненному 
самоопределению и самоутверждению. Сама по себе учебная деятельность 
‒ это путь к восприятию себя как субъекта социально-профессиональной 
деятельности, осознание собственной значимости, своих ориентиров и 
масштабов будущих достижений в общественной жизни и в жизни 
государства. Большинство будущих специалистов социальной сферы с 
социально-функциональными отличиями в стремлении стать субъектом 
социально-профессиональной деятельности проявляет самостоятельность в 
учебном процессе, занимает активную позицию, предпочитая формы 
обучения, которые являются не только средствами познания, но и 
самовыражения, дают возможность высказать свою точку зрения. 

Труды современных отечественных ученых, среди которых Б. 
Айсмонтас, С. Алехина, Д. Байрамов, А. Барбитова, Е. Воеводина, В. 
Волкова, Е. Заблоцкис, 3. Кантор, Е. Михальчи и др., свидетельствуют об 
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актуальности изучения самых различных аспектов инклюзии: применение 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
инклюзивной профессионализации инвалидов, создание специальных 
условий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
общеобразовательных учреждениях, социальная адаптация студентов с 
ограниченными возможностями здоровья к условиям вуза, моделирование 
социокультурной среды вуза для студентов с ОВЗ и инвалидностью, 
педагогическая коррекция виктимизации у студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, состояние инклюзивного 
образования в системе высшего образования в России и др. Позиция 
ученых, которые одновременно осуществляют инклюзивную 
профессионализацию в российских вузах, является отечественной 
методологической базой для обучения лиц с социально-функциональными 
отличиями (СФО), к которым, кроме инвалидов, отнесем лиц 
предпенсионного возраста и пенсионеров, военнослужащих, а также 
осужденных и освободившихся из мест лишения свободы. Это еще больше 
нацеливает на создание исключительной образовательной среды, 
учитывающей целый ряд особенностей, связанных, в первую очередь, с 
неоднородностью обучающегося контингента, с качеством 
подготовленности поступивших в вуз, уровнем их интеллектуальных 
способностей, мотивации к развитию в обучении, вектором ценностно-
смысловой ориентации, психологической стабильностью, 
интернальностью, коммуникативными качествами, характеризующимися 
ассертивностью, позволяющей им бесконфликтно взаимодействовать в 
коллективе, быстрее адаптироваться. 

Многие российские ученые (А. Артюхина, И. Иванова, В. Кучер, М. 
Чванова, В. Яковлев, С. Ядухина и др.) рассматривают качественное  
инклюзивное обучение при условии характерным образом созданной 
образовательной среды, основанной на инклюзивных педагогических и 
информационных технологиях, интерактивных методах, особенно в 
процессе профессионализации, основанной на принципах открытости, 
непрерывности, последовательности. При этом образовательная среда вуза 
направлена, в основном, на получение знаний, овладение компетенциями 
во время теоретической и практической подготовки, немало внимания 
уделяется дистанционным формам и технологиям открытого образования. 

Высшее инклюзивное образование складывается из аудиторных 
занятий и внеаудиторной деятельности. Эти средовые уровни составляют 
целостное поливариантное поле, наполненное не только информацией, но и 
психолого-педагогической заботой о том, насколько слушатели готовы ее 
воспринимать, каковы условия обучения, какие дополнительные средства 
нужны для его доступности, насколько комфортно и безопасно они себя 
чувствуют в нем. 
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Подготовка специалистов социальной работы с СФО предполагает 
использование их жизненного опыта, что является особо ценным 
направлением в формировании социально-профессиональной субъектности 
студентов инклюзивного образования. 

В связи с этим профессиональный интерес вызывает статья И. 
Вачкова [1], раскрывающая типологию полисубъекта, уровневую 
типологию общностей, сущность и методологию полисубъективного 
подхода и таких необходимых для инклюзии понятий, как 
«взаимодействие» и «субъект». 

Образовательная деятельность осуществляется на основе 
законодательной базы, опирающейся не только на государственные, но и 
мировые нормы соблюдения прав человека. Анализируя проблемы 
реализации инклюзивного образования, к выводу о возможности 
разработки новой нормативно-правовой базы, касающейся инклюзивного 
образования на всех уровнях, повышения уровня финансирования и 
преодоления стереотипов мышления родителей и педагогов приходит Е. 
Андрианова. Для этого, по ее мнению, требуется создание специфических 
условий и научная разработка новых методик и технологий инклюзивного 
обучения [2] 

Положительный вектор мотивационно-потребностной структуры 
личности, определяющий ее поведенческий репертуар, всегда направлен в 
сторону ее ценностно-смысловой ориентации, поэтому мнение российских 
ученых Е. Бурмистровой Е. и Л. Федоровой о том, что ядром формирования 
профессиональной позиции педагогов в условиях инклюзивного 
образования является ценностный смысл, важность самоопределения 
педагога, умение видеть и принимать инновационные процессы, 
представляется как необходимая данность, и это придает ему неоспоримую 
значимость, как и проектная деятельность, определяемая ими как один из 
методов развития инклюзивного образования [3] 

З. Кантор, О. Кузьмина, М. Сарапулова тоже подчеркивают 
необходимость особой качественной подготовки педагогов инклюзивного 
образования, при этом заставляют по-новому взглянуть на личностные 
особенности инклюзивной профессионализации [4; 5; 6]. 

С. Алехина, рассматривая и исследуя разные грани организации 
инклюзивного образования, строит научные прогнозы динамики и 
перспектив его развития в российском обществе, обращает внимание на 
особую роль совершенствования методологических инклюзивных 
процессов, затрагивает не менее важные, чем предыдущие авторы, вопросы 
подготовки педагогических кадров [7; 8]. 

Векторность мотивационно-потребностной структуры личности, 
влияющей на ее поведенческий репертуар, всегда направлена в сторону ее 
ценностно-смысловой ориентации, поэтому мнение российских ученых Е. 
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Бурмистровой Е. и Л. Федоровой о том, что ядром формирования 
профессиональной позиции педагогов в условиях инклюзивного 
образования является ценностный смысл, важность самоопределения 
педагога, умение видеть и принимать инновационные процессы, 
представляется как необходимая данность, и это придает ему неоспоримую 
значимость, как и проектная деятельность, определяемая ими как один из 
методов развития инклюзивного образования [9] 

В.З. Кантор, О. Кузьмина, М. Сарапулова тоже подчеркивают 
необходимость особой качественной подготовки педагогов инклюзивного 
образования, заставляют по-новому взглянуть на личностные особенности 
инклюзивной профессионализации [10; 11; 12]. 

Утихли споры между учеными разных школ об употреблении 
термина «технологизация педагогического процесса», поскольку 
Ю. Брыкин, Д. Фролочкина, В. Моисеенко поставили в нем «жирную 
точку», показав, что этот термин очень точно отражает организационно-
содержательный и методический путь интенсификации и психологизации 
инклюзивного образовательного процесса. Анализируя эффективность 
организационных и педагогических технологий инклюзивного 
образования, авторы делают упор на его важности и необходимости, 
подчеркивают конституционное право каждого гражданина на 
образование, соответствующее его познавательным возможностям, 
состоянию здоровья и интеллектуальным способностям. Вполне логично, 
что эффективность инклюзивного образования они видят в методическом и 
программном усовершенствовании, обеспечении адаптивными методами 
такие технологии, как проблемное обучение, концентрированное обучение, 
модульное обучение, дифференцированное обучение, развивающее 
обучение, рефлексивное обучение, развитие критического мышления [13]. 

Проблема психологической безопасности как никогда актуальна в 
инклюзивной профессионализации лиц с СФО. О. Богомягкова затрагивает 
эту важнейшую проблему, исследуя возможности активизации ресурсов 
человеческой психики в трудных и экстремальных условиях, а «реализация 
потребности в безопасности  как сохранение психологической 
целостности индивида, наличия у него чувства удовлетворенности 
настоящим и уверенности в будущем, ощущения защищенности интересов 
и ценностей, включенности в окружающую действительность» [14]. 

Говоря об открывающихся возможностях инклюзии для лиц с СФО, 
мы нередко забываем, что среди них есть одаренные люди, но болезненно 
ранимые, а потому требующие особого психологического подхода. Э. 
Дунаевская как раз затрагивает эту важнейшую сторону инклюзии, ее 
исследования касаются проявления одаренности детей с ОВС, которых и 
надо впоследствии привлекать к обучению в вузе [15]. 

Генезис инклюзивного образования показывает историческое 
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развитие общественного менталитета, в разное время по-разному 
определяющего отношение к людям с СФО, поэтому вполне закономерно, 
что Т. Силантьева особую роль инклюзивного образования видит в 
гуманизации общественного сознания [16]. 

Важной, можно сказать, решающей задачей является подготовка 
педагогов, осуществляющих инклюзивную профессионализацию лиц с 
СФО. Этим озабочены отечественные и зарубежные ученые. Решая 
вопросы подготовки кадров, болгарские ученые Теодора Вълова, Петя 
Марчева-Йошовска проводят исследование, помогающее понять 
отношение педагогов инклюзивного образования к повышению 
квалификации, анализируя нормативные документы и научные работы, 
касающиеся этого вопроса, приходят к выводу, что следует более 
ответственно подходить к процедуре сертификации, не исключая при этом 
формальное и неформальное обучение с помощью наставников [17]. 

Обзор научной литературы показывает, что ученые не перестают 
говорить о самом важном в инклюзивном образовании, вычленяя, обобщая 
и систематизируя свои наработки, касающиеся решения таких важных 
вопросов, как создание безбарьерной образовательной среды. Так, Н. 
Калинина, В. Жаркова и А. Малафий выявляют и называют две глобальные 
проблемы высшего инклюзивного образования: большинство вузов не 
готовы осуществлять инклюзивную профессионализацию (негибкие 
методы обучения, неадаптированное учебно-методическое обеспечение, 
низкая материально-техническая база) и архитектурная 
неприспособленность в создании безбарьерной среды (отсутствие 
пандусов, приспособленных санузлов, оборудование рабочего места, 
отсутствие вспомогательных средств обучения и пр.) [18]. 

Важнейшей проблемой инклюзивной профессионализации не только 
для педагогов, а в первую очередь для самих лиц с СФО является вопрос об 
однородности уровня их подготовки к обучению в вузе. Поскольку многие 
из них обучаются на дому, по индивидуальным программам, в 
специальных школах, в своих статьях Б. Невзоров, Н. Загузина и А. Бокова, 
описывая маршрут обучения инвалидов, убеждают в целесообразности 
внедрения ступенчатой модели непрерывного инклюзивного образования, 
которая бы соблюдала преемственность между ступенями образования: 
ДОУ, школа, СУЗ, ВУЗ. Это, по мнению авторов, способствовало бы 
ратификации Россией конвенции ООН о правах инвалидов и позволило бы 
студентам реализоваться в профессиональной деятельности [19; 20]. 

Е. Михальчи, рассматривая общие вопросы состояния инклюзивного 
образования в системе высшего образования России, моделирования 
социокультурной среды вуза для студентов с ОВЗ и инвалидностью,  
затрагивает решение глубинных психологических проблем, как правило, 
сопровождающих инклюзивное обучение, основной среди которых 
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является виктимизация личности студентов с ОВС [21]. 
Развивая эту тему, Ю. Елисеев и Т. Тимохина, показывают 

современные тенденции развития российского высшего инклюзивного 
образования, обращают внимание на психологическое состояние особого 
контингента студентов, имеющих специфические адаптивные возможности 
и способности к профессиональной подготовке [22]. 

Социальные, физиологические, психологические и личностные 
особенности будущих специалистов социальной работы с социально-
функциональными отличиями в процессе учебно-профессиональной 
деятельности могут затруднять усвоение учебного материала, ухудшать 
мышление, память, влиять на организацию и точность выполнения 
практических действий, в сложных ситуациях учебной или общественной 
работы могут возникнуть некоторые колебания эффективности, смещение 
или потеря цели, ослабление активности и снижение уровня 
работоспособности, приостановка учения, отказ, срыв. Это 
предусматривает коррекцию деятельности педагогического коллектива и 
психологического обеспечения образовательного процесса как одно из 
главных и основных условий обучения лиц с СФО. 

Все же какие бы стороны инклюзивного образования не 
рассматривали ученые, понятно, что цель, которую оно преследует,  дать 
лицам с социально-функциональными отличиями высшее образование, что 
приравнивается к путевке в жизнь, если система образования не включает 
коррекционные задачи психо-социальной работы, само по себе высшее 
образование не является главной составляющей успеха, оно не 
предоставляет рабочих мест, не исправляет искаженные ценностно-
смысловые ориентиры, девиантное поведение. При условии, что 
инклюзивная работа является формой социальной работы, возможности 
инклюзивного образования не ограничиваются получением профессии, 
важнее то, что лица с СФО обретают более высокий социальный статус, 
вырабатывают новый паттерн поведения, определяющий жизненную 
программу личностного развития, нацеленную на успех. Однако теоретико-
методологический обзор литературы показывает, что инклюзивное 
образование как форма социальной работы учеными практически не 
рассматривается. 

Сопоставляя мнения ученых, исследующих проблемы инклюзивного 
образования с позиции инновационных процессов, учитывая 
разрабатываемую нами проблему инклюзивной профессионализации лиц с 
СФО, сделаем вывод, что к перечню особенностей образовательной 
деятельности будущих специалистов социальной работы с социально-
функциональными отличиями следует отнести следующее: 

 своеобразие целей и результатов относительно категории будущих 
специалистов социальной сферы с социально-функциональными 
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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 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 социально-функциональными отличиями появляется 
перегрузка (в связи с чем кроме традиционной формы обучения, сдачи 
зачетов, экзаменов, защиты дипломных проектов и др. вводятся 
дополнительные тренинги, деловые игры, консультации, позволяющие 
справиться с ситуацией) [2]; 

 система обучения основана на психологическом обеспечении 
образовательного процесса; 

 высшее инклюзивное образование является одной из форм 
социальной работы. 
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ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА СО СКАЗКОЙ В РАЗВИТИИ 
СПОСОБНОСТИ ПЕРЕСКАЗA У ДЕТЕЙ С ОНР III УРОВНЯ 

Тадевосян Э.Р., преподаватель кафедры логопедии и восстановительной терапии 
Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна, 

логопед международного научно-образовательного комплекса «Лицей Ширакаци» 
Григорян А.С., логопед ОО «Солнце дети» 

Ереван, Армения 
 
В развитии речи особое место занимает сказка. Роль сказки в 

развитии ребенка многозначна: развитие воображения, формирование 
правильной речи и т.д. Исследования показали, что дети, которым 
рассказывали сказки в раннем возрасте, быстрее учатся правильно 
выражать свои мысли. Сказки расширяют словарный запас, способствуют 
формированию грамматического строя речи. Важно также, что благодаря 
сказке речь становится более эмоциональной и образной. Формируется 
способность задавать вопросы.  

Интригующий сюжет сказки, последовательность событий, простота 
характера героев, хорошая концовка, доступный подтекст облегчают 
чтение  сказки. Благодаря часто повторяющимся словам и выражениям 
описываемые герои и события врезаются в память ребенка [1]. 

Примечательно, что дети, которым читают сказки, не только раньше 
начинают говорить, а также легко составляют предложения на 
литературном языке. Также важно, чтобы после прочтения сказки она 
воспроизводилась посредством ролевой игры. Педагоги, психологи и 
логопеды подчеркивают важность пересказа в речевом развитии ребенка 
(Атанян Н., Б.П. Глухов, Т. М. Полтаракова, Пастухова И. В. и многие 
другие). 

Пересказ – связное выразительное воспроизведение прослушанного 
художественного произведения. Это сравнительно легкая речевая 
деятельность. Ребенок излагает готовое содержание и пользуется готовой 
речевой формой автора: словарь, синтаксические конструкции, 
композиция, выразительность. Важно, чтобы ребенок осмыслил текст, 
передал его свободно, но с сохранением основной лексики автора, 



  242

сопереживания героям. Специфика обучения пересказу по сравнению с 
другими видами развития связной монологической речи прежде всего в 
том, что качество пересказа оценивается с точки зрения близости к 
первоисточнику [3]. 

Обучение пересказу ведет к обогащению словарного запаса, 
формированию восприятия, внимания и памяти. При этом улучшается 
произношение, структура речи, усваиваются нормы построения целого 
текста и отдельных предложений. Использование высокохудожественных 
текстов классической детской литературы дает возможность эффективно 
осуществлять работу по формированию «чувства языка» - внимания к 
синтаксической, грамматической и лексической сторонам речи, умению 
оценить с точки зрения соответствия их языковой норме правильность 
высказываний. В.П. Глухов указывает, что это особенно значимо в 
коррекционной работе с детьми, которые имеют общее недоразвитие речи 
[2].  

Реформы в сфере образования показывают необходимость 
пополнения существующих психологических и педагогических методов и 
технологий, а также разработки новых методологических подходов. В 
данном контексте в системе инклюзивного образования очень полезным 
может стать применение различных модификаций сказки.  

Если в системе логопедической работы целенаправленно 
использовать сказку, включая применение информационных технологий, 
то это повысит уровень развития связной речи детей, так как сказка 
способствует развитию эмоционально-волевой сферы и основных 
компонентов языковой системы, из-за недоразвития которых обусловлены 
трудности детей в овладении связной речью. Сказка является эффективным 
развивающим, коррекционным и, безусловно, психотерапевтическим 
средством в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Для 
того, чтобы это средство дало результат и приобрело инновационную 
форму работы следует широко интегрировать логосказки в процесс 
коррекционной работы [6]. 

Использование сказок в логопедических занятиях преследует 
следующие цели: 

- развитие словарного запаса, грамматической структуры 
- развитие выразительности речи 
- развитие диалога и монолога 
- развитие игровой мотивации 
- стимуляция скоординированной работы зрительных, слуховых 

и речевых анализаторов 
- формирование способности к совместной работе, к 

сотрудничеству с логопедом, а также с другими детьми в группе 
- развитие способности к пересказу.  
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При пересказе повествовательных текстов дети с ОНР III уровня 
допускают ошибки в последовательности событий, пропуская отдельные 
звенья, могут неоднократно повторять части фраз или целые фразы. В 
пересказах детей часто искажается смысл внутри предложения, нарушается 
синтаксическая связь, пропускаются глаголы и т.д. Иногда в пересказе 
даже знакомого текста дети опускают важную информацию или заменяют 
ее на другую. Действующие лица также могут заменяться, главные герои 
зачастую просто перечисляются [5].  

При обучении детей с ОНР пересказу применяются дополнительные 
методические приемы, облегчающие составление связного 
последовательного сообщения, что особенно важно на начальных этапах 
работы: 

 пересказ по опорным вопросам, показ иллюстраций, после-
довательно отражающих содержание произведения; 

 пересказ по отдельному фрагменту текста, пересказ нескольких 
фрагментов и текста в целом; 

 коллективный пересказ (с обсуждением вариантов фраз); 
 выборный (пересказывание отдельных фрагментов); 
 по цепочке; 
 пересказ по предварительному плану-схеме; 
 пересказ одного иллюстрирует другой ребенок, выбирая из 

расположенных перед ним картинок те, которые относятся к данной части 
рассказа; 

 использование детского рисунка на любой сюжетный фрагмент 
рассказа; 

 иллюстративное панно с красочным изображением обстановки и 
основных деталей, с которыми связано развитие сюжетного действия 
произведения; 

 моделирование сюжета произведения с помощью условной 
наглядной схемы; 

 использование диа- и мультфильмов [3]. 
Сегодня в педагогике активно используются различные творческие 

работы со сказкой, в частности, принятые в педагогике Родари - 
«перевираниe» сказки, сказка «наизнанку» и т. д. 

В работе по развитию способности пересказывать у детей с ОНР мы 
использовали ряд нетрадиционных способов работы со сказкой, 
представленных в работе Дж. Родари «Грамматика фантазии»: 

• «перевираниe» сказки; 
• сказка «наизнанку» 
• вставка слова, не связанного с сюжетом. 
Целью вышеуказанной работы было понять эффективность этих 
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методов в процессе развития способности пересказывать у детей с ОНР и 
сравнить их с традиционным пересказыванием. 

Кратко опишем, что из себя представляют эти версии сказок. 
«Перевираниe» сказки: рассказываем знакомую ребенку сказку, 

изменяя главные элементы, которые определяют структуру сказки, а 
ребенок слушает и исправляет. Например:  

«-Жила-была девочка, которую звали Желтая Шапочка… 
- Не Желтая, а Красная! 

-Ах, да, Красная! Так вот, позвал ее папа и… 
- Да нет же, не папа, а мама…» и т.д. [4]. 

Сказка «наизнанку»: другой способ «исказить» сказку - «перевернуть 
ее». Например: Золушка, плохая девушка, бесит свою мачеху с мягким 
характером и отбивает жениха добрых и покладистых сестер [4]. 

В этом случае метод ошибки вносит новый смысл. Принцип 
«переворота» может применяться к части или ко всем элементам сказки. 

Вставка слова, не связанного с сюжетом. Детям дают слова, на 
основе которых они должны придумать какую-нибудь историю. Например, 
пять слов, подсказывающих сюжет Красной Шапочки: «девочка», «лес», 
«цветы», «волк», «бабушка», плюс шестое слово, постороннее, например 
«вертолет» [4].  

Подбор сказок осуществлялся с учетом возраста и речевых 
способностей ребенка, из книг для внеклассного чтения. Следует отметить, 
что дети участвовали в работе со сказкой («перевираниe» сказки, сказка 
«наизнанку», вставка слова, не связанного с сюжетом), с большим 
интересом, чем при традиционном пересказе. При традиционном пересказе 
дети просто передавали полученную информацию, что они делали без 
особой охоты, здесь очень мало творческой фантазии. Следует особо 
отметить, что при традиционном пересказе невербальные средства (жесты, 
мимика, интонация) использовались намного реже, чем при творческой 
работе со сказкой, что свидетельствовало о меньшей заинтересованности 
их в данной работе.  

При традиционном пересказе дети слушали, думали, отвечали на 
вопросы, потом пересказывали, а при «вставке слова, не связанного с 
сюжетом» они думали, делали обобщения, сравнивая с уже знакомой 
сказкой, сочиняли новую сказку и рассказывали ее с большим 
удовольствием. 

«Перевирание» сказки и сказка «наизнанку» тоже очень 
заинтересовали детей. Они начинали спорить, утверждать свои знания, что 
дает нам понять, что дети полностью освоили текст и могут обосновать 
свою точку зрения. Они ожидали продолжения, чтобы делать исправления. 
Это способствует развитию у детей способности спорить и обосновывать 
свои слова. 



  245

Анализируя проведенную работу, мы пришли к выводу, что 
творческая работа со сказкой 

 способствует концентрации внимания,  
 повышает интерес и мотивацию ребенка к работе 
 стимулирует творческое воображение 
 улучшает восприятие текста 
 активирует способность свободно выражать свои мысли 
 развивает способность спорить 
 формирует способность обосновывать свое мнение и отстаивать 

свою точку зрения 
 развивает способность мыслить логически 
 повышает уверенность в собственной речи 
 активирует мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение). 
Важно также отметить, что как при традиционном пересказе, так и 

при творческих работах со сказкой, дети с ОНР нуждались в корректировке 
словарного запаса, исправлениях грамматических ошибок. Однако во 
втором случае они более активно вовлекались в процесс, сотрудничали с 
нами, поскольку эта работа активировала их эмоциональную среду, 
повышала интерес, способствуя повышению мотивации к работе. Если при 
традиционном пересказе дети постоянно нуждались в дополнительном 
стимуле, поиске нужных слов и наводящих вопросах, то в творческой 
работе количество наводящих вопросов было значительно меньше, дети 
быстрее находили необходимые слова (активация словарного запаса) и 
составляли предложения. Однако в вопросах  грамматического построения 
предложений не было отмечено существенных различий между 
традиционными и творческими формами работы. При творческой работе 
дети фокусировали внимание на сюжете сказки, в частности на логической 
последовательности событий, описании героев, причинно-следственных 
связях, в результате чего после таких работ при пересказе дети точнее 
помнили последовательность событий, характеристики героев, что 
позволяло пересказывать близко к сюжету сказки. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, мы пришли к выводу, что 
творческая работа со сказкой на основании педагогики Родари 
зарекомендовала себя как эффективная технология при работе с детьми с 
ОНР III уровня, для развития у них способности пересказа и может 
использоваться как еще одно дополнительное средство в работе с ними.  
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Стара Загора, Болгария 
 

Десятки признаков расстройства, описанных преимущественно как 
поведенческие, социальные или нарушения в процессе обучения, 
стремительно увеличиваются в последние годы. Специалисты в наших 
центрах работают преимущественно с детьми, имеющими расстройства 
аутистического спектра (количество которых значително возросло в 
последние годы) или гиперактивность с дефицитом внимания (ГАДВ), с 
учениками, которые имеют трудности в учебе на речевой основе, 
дислексию, языковые трудности, речевые нарушения и пр.   

В ответ на непрерывно возрастающее число детей с нарушениями и 
главным образом из-за (эта причина лежит в основе) увеличения 
проявлений специальных образовательных потребностей специалисты 
начали все более детально изучать мозг человека. Их внимание 
сфокусировано главным образом на следующих аспектах: 

-  Электрическая активность. Доказано, что у аутистов она 
(активность) «в правом полушарии значительно ниже, чем в левом» 
(Mелило, Р., 2018, стр. 34). 

- Изучение «связи между балансом (мозга) и стойкой тела, 
академических показателей с одной стороны и поведенческих с другой» 
(Mелило, Р., 2018, стр. 34). 

- Проблемы, связанные с синхронизацией полушарий, 
наблюдаемые даже у годовалых детей, описанные в «Карнеги-Меллон», 
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Калифорнийский университет в Сан Диего и «Вайцман» в Израиле 
(Mелило, Р., 2018, стр. 34). 

- Вопросы, связанные со «способностью мозга меняться и не только 
в детстве, но и в течении всей жизни» (Mелило, Р., 2018, стр. 39). 

Из публикаций, указанных выше, и ряда других становится ясно, что 
на современном этапе адекватная деятельность мозга, его активность, 
синхронизация и изменение имеют исключительно важное значение. 
Важную роль в этой связи играют и первичные рефлексы и их 
своевременное подавление.   

Прежде считалось, что гены определяют нашу судьбу. Мы верили, 
что гены не могут подвергаться изменениям или модификации. Если нет 
какого-то редкого генетического заболевания с редким генетическим 
маркером, то способ жизни оказывает большее влияние на судьбу человека, 
чем его гены. Это так называемый эпигенетический эффект. В отличие от 
ДНК – схема жизни, которая не может измениться – гены могут. Именно 
это, по результатам современных исследований, получается в 
развивающемся детском уме. Эпигенетика показывает, что проявление 
генов на начальном этапе жизни происходит различным образом в 
зависимости от переживаний и условий (Мелило, Р., 2018). Гены создают 
план для мозга, но эпигенетика (окружающая среда и опыт ребенка) 
осуществляет его строительство. Излишек синапсов, продуцированный 
детским мозгом в первые три года жизни, делает мозг особенно 
податливым на влияние внешних стимулов (Mangina, Ca., Sokolov En., 
2006).  

Дети 21-го века оказываются все более ограничены с точки зрения  
естественных переживаний, они в два раза чаще обращаются к помощи 
медицинского лица из-за психических проблем, проводят около 5-7 часов 
каждый день перед экранами смартфонов, планшетов, телевизоров, а 
исследования показывают, что пока они заняты этими устройствами, их 
мозг не перерабатывает данную информацию правильно. Независимо от 
того, что родители понимают, что это неправильно, они продолжают 
двигаться в общем потоке и часто предоставляют своим детям 
неограниченный доступ к электорнным устройствам. Индустрия все 
больше и больше работает для того, чтобы дети были ограничены – 
кроватки, огороженные бортиками, ходунки, барьеры, оградки, изменения 
в способах питания. Обездвиженность, которая приводит к социальной 
депривации – дети все меньше ползают, ходят, бегают, падают и встают. 
Все чаще дети попадают в медицинские учреждения с поведенческими и 
психическими расстройствами и пр. 

В поисках ответа на вопрос почему, когда в 21-ом веке мы знаем 
больше и можем больше, мы наблюдаем эту статистику нарушений, 
каждый из нас предлагает определенную точку зрения. Личный опыт, 
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научные знания, жизненные взгляды, знание определенных теорий, 
практики и мыслей великих философов – все эти и подобные им факторы 
оказывают влияние на наши рассуждения по этому вопросу. По этой 
причине мы ставим фокус на раннее диагностицирование и профилактику 
нарушений в неврологическом развитии ребенка. Часто они связаны с 
сохраненными примитивными (безусловными) рефлексами. 

Известно, что движение лежит в основе развития нервной системы. 
Чем больше возможностей предоставляется новорожденному практиковать 
движение и знакомиться сенсорно с окружающим его миром, когда он 
находится на полу,  лежит на спине или животике, если его не носят 
постоянно на руках, прижимают к себе и качают, тем лучше он сможет 
развить хорошие способности в учебе, пока взрослеет (Blythe, G.S. , 2005; 
Williams, J.  & Holley. P.A. 2013). 

Движения новорожденного и их интерграция являются важными для 
создания основ постурального контроля, что приводит к возможности 
фокусирования и концентрации, организации и пониманию. Чем больше 
контроля приобретет ребенок и усовершенствует движения, тем 
полноценнее он сможет использовать свои возможности (Blythe, G., 2002).  

Еще в утробе матери в центральной нервной системе ребенка 
образуется серия Первичных рефлексов, чья функция заключается в 
стимулировании  развития мозга путем строго определенных и 
специфических мускульных движений.  

Примитивные рефлексы являются типичными для новорожденных и 
маленьких детей, но не и для неврологично зрелых взрослых людей. Они 
представляют собой неволевые мускульные движения, чьим источником 
является центральная нервная система, и фактически это незрелый ответ 
тела на внешние стимулы, полученные через  семь органов чувств человека 
(Goddard, S., 2005). Их интегрирование на  этапах неврологического 
развития ребенка осуществляется благодаря стимулам, предоставленным 
родителями, в среде, в которой растет ребенок, и его возрастающими 
двигательными умениями.  

У детей, которые пропустили фазу лежать на животике, ползать, 
лазить и пр., наблюдаются неподавленные Первичные рефлексы, которые 
продолжают оказывать влияние на баланс, координацию, сноровку, силу и 
отражаются на успехах ребенка в школе и социальной среде (Fiorentino, M. 
R., OTR, 1972, 1973; Harald Blomberg MD, Moira Dempsey, 2011; Harald 
Blomberg MD, 2015).  

Они сильно саботируют академические и жизненные успехи 
личности (Goddard Blythe, S., 2009). Речь идет о следующих Первичных 
рефлексах: Моро, Пальмарный (ладонный), Асимметричный Шейно - 
Тонический, рефлекс Бабкина, Спинальный, рефлекс Галанта, Тонический 
лабиринтный, Симметричный Шейно-Тонический, рефлекс Бабинского и 
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Инфант плантарный (Dempsey, M., RMTi One,  2017; Dempsey, M., RMTi 
Two, 2017). 

Наиболее функционирующий рефлекс, который осуществляет связь 
между остальными рефлексами и органами чувств, это рефлекс Моро. 

Рефлекс Моро (иногда называемый рефлексом детского испуга) 
является важным рефлексом нашей собственной защиты и следующей 
фазой развития защитных рефлексов. Он отвечает за способность нервной 
системы новорожденного в достаточной степени развить модулированную 
реакцию „бей или беги". Интеграция Моро имеет существенное значение 
для создания этой основы. Развитие данной способности показывает 
наличие более зрелой нервной системы, той, которая в состоянии отличить 
реальную опасность от воспринимаемой опасности.  Когда рефлекс Моро 
остается активным, то эта способность отфильтровывать и понимать 
чувственные стимулы является компроментированной и тогда система 
защиты легко активируется и подтачивает способность различить то, что 
безопасно и то, что не является безопасным. Следовательно, мы остаемся 
всегда начеку, наше тело всегда напряжено и  находится в готовности 
реагировать, при этом наши физиологические реакции защиты находятся в 
готовности отреагировать на неизвестное. В ходе диагностики открывается 
следующее симптомы при неингибированном рефлексе: 

1. Проблемы с равновесием. 
2. Физическая немощь и слабая мускулатура, быстро возникающая, 

хроническая усталость. 
3. Проблемы с глазами и зрительным восприятием – затрудненный 

процесс прослеживания, восприятия, игнорирование рассеивающих 
стимулов, плохое ночное зрение.  

4. Неудовлетворительная реакция зрачков на световые стимулы, 
фоточувствительность, затруднение при чтении черных букв на белом 
фоне, быстрое появление усталости, усталость при исскуственном 
осветлении. Чувствительность к свету - носит темные очки в помещении.  

5. Слуховая сверхчувствительность к звуковым стимулам, 
неспособность отделить/отключиться от рассеивающих звуков. 

6. Аллергии, слабое здоровье, слабая имунная система, астма, 
экзема, частая простуда УНГ, аллергия на лекарства. Неконтролируемая 
тяга к сладкому.  

7. Не любит сюрпризы, перемены в окружающей среде и различного 
рода вызовы. 

8. Реактивная гипогликемия. 
Вторичные психологические симптомы: 
1. Плавающая тревожность неопределенного характера. 
2. Сверхреактивность на внешние стимулы: переменная 

эмоциональность; низкий мускульный тонус и негативная реакция на 
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любое прикосновение; трудно принимает критику из-за недостаточной 
адаптации и перемен. 

3. Цикличность от гиперактивности до чрезмерной усталости. 
4. Трудно принимает решения. 
5. Пониженное чувство собственного достоинства, низкое 

самочувствие. 
6. Боязнь и растерянность в различных и новых ситуациях. Это 

ребенок, который является сверхчувствительным, но быстро 
воспринимающим, с большим воображением с одной стороны, и в то же 
время имеющий незрелые и сверхреактивные поступки. Он ведет себя 
коренно противоположно. С одной стороны, испытывает страх, избегает 
многие ситуации, имеет трудности при социализации, не может 
продемонстрировать и принять любовь/положительные эмоции; не любит 
спорт и любое активное движение и в то же самое время имеет сильно 
развитое отношение к другим и их нуждам, высокую степень  
наблюдательности, с другой, - это может быть вспыльчивый, агрессивный 
ребенок, который легко перевозбуждается, не может прочитать «язык тела» 
и пытается доминировать во всех ситуациях.  

7. Гиперактивность и дефицит внимания. 
8. Ребенок постоянно находится на грани между бегством или 

битвой «Бей или беги» – подчиняется первичному инстинкту 
самосохранения (Dempsey, M., RMTi One,  2017; Dempsey, M., RMTi Two, 
2017). 

При неинтегрированном пальмарном рефлексе наблюдается:  
1. Неудовлетворительная сноровка. Проблема с противоположным 

расположением большого пальца и захватом остальных пальцев руки.  
2. Отсутствие захвата «прищепка» и наличие неправильного 

держания ручки тремя пальцами при письменных упражнениях. 
3. Проблема с речью в итоге неподавленной первичной 

неврологической дуги, связывающей ладонь со ртом. В результате налицо 
недостаточное развитие независимого контроля на отдельные мускулы 
около рта, отвечающие за правильную артикуляцию. 

4. Сверхчувствительность ладоней и губ при прикосновении. 
5. Ребенок открывает рот, шевелит губами или высовывает язык в 

процессе письменной работы, делает это сосредоточенно (Dempsey, M., 
RMTi One,  2017; Dempsey, M., RMTi Two, 2017). 

До рождения ребенка АШТР является рефлексом, который вызывает 
у него пинательные движения и переворачивание. Он важен для развития 
мускульного тонуса и стимуляции вестибулярного аппарата.  

Этот рефлекс должен быть развит до рождения младенца, потому что 
он играет важную роль в самом процессе рождения. Напряжение при 
схватках стимулирует головку и плечи новорожденного поворачиваться и 
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это помогает его движению по родовому каналу. АШТР постепенно 
интегрируется, когда младенец, лежа на животике и на спине, может 
поднести свою ручку или другой предмет ко рту. Очень важно и его умение 
играть своими ручками и ножками, когда он лежит на спине. Эти занятия 
являются ключевыми для новорожденного и помогают ему определить 
среднюю линию, а также следить глазами и развивать бинокулярное 
зрение. 

Если этот рефлекс останется неподавленным, то вероятно младенец 
не сможет хорошо ползать,  а это окажет отрицательный эффект на баланс, 
на способность пересекать центральную среднюю линию, на бинокулярное 
зрение, установит одностороннюю доминантность руки, глаза, уха и нога 
(Dempsey, M. RMTi Onе, 2017; Dempsey, M. RMTi Two, 2017; Konicarova, 
J., & Bob, P.,2013; 2014). 

При неинтегрированном АШТР наблюдается: 
1. Плохой баланс из-за незрелой неврологической связи между 

двумя сторонами тела и головой; медленная походка. 
2. Гомолатеральные движения, отсутствие перекрестных движений – 

трудности при маршировании, ходьбе, прыжках, плавании, ползании, 
катании на велосипеде.  

3. Затруднения при пересечении средней-передней-вертикальной 
линий. 

4. Смешанная доминантность – пинает правой ногой, но пишет 
левой рукой и поворачивается правым/левым ухом, когда слушает. 

5. Неудовлетворительное слежение глазами, особенно при чтении и 
письме. Голова движется в сторону читаемого текста. Трудности со 
чтением по буквам, с правописанием и счетом. 

6. Трудность при определении симметрии. 
7. Стоит или сидит, повернув тело и голову в одну сторону -  это 

приводит к гипотонусу одной из сторон тела и гипертонусу другой. 
8. Неудовлетворительный письменный процесс, сильный нажим 

ручкой, плохой почерк и трудности с выражением мыслей в письменной 
форме - потеря идеи  в процессе написания. Расположение листа, на 
котором пишет,  с поворотом на 90 градусов, чтобы не пересекать среднюю 
линию, в результате чего пишет вертикально. 

9. Трудности с визуальным восприятием, особенно в 
симметрическом воспроизведении фигур – в результате искривленные 
рисунки (Dempsey, M. RMTi Onе, 2017; Dempsey, M. RMTi Two, 2017). 

Рефлекс Бабкина отвечает за умение новорожденного открывать рот,  
растопыривать руки и ноги.  Самая сильная реакция для рефлекса Бабкина - 
это связь Рука-Рот (Hand-Mouth), при которой движение руки заставляет 
рот открываться. Интегрирование рефлекса Бабкина является важным для 
развития речевых, языковых и коммуникационных умений. Когда этот 
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рефлекс  продолжит оставаться активным, то при движении рук будет 
открываться рот.  В этих случаях заметно, как язык высовывается изо рта 
(как будто ребенок дразнит кого-то) в процессе письменной работы или в 
процессе выполнения какой-либо другой сложной двигательной 
активности. Активирование дополнительного  аспекта Hand-Mouth при 
рефлексе Бабкина является важным для интегрирования АШТР (Dempsey, 
M. RMTi Onе, 2017; Dempsey, M. RMTi Two, 2017).  

При неинтегрированном рефлексе Бабкинa наблюдается: 
 сложности в развитии речи и артикуляции; 
 сжатые кулаки, наличие тика; 
 трудности при изложении мыслей в письменной форме;  
 поиск социального общения; 
 трудности создания приятельских отношений с людьми того же 

возраста; 
 вероятность наличия страсти  коллекционера;  
 трудно верит в себя и в других;  
 движение губ при письменной работе;  
 желание обниматься и поиск внимания; 
 не любит оставаться один;  
 требует постоянного внимания; 
 отсутствие эмпатии; 
 отсутствие понимания собственных чувств и эмоций. 
Спинальный галант считается очень важным рефлексом в процессе 

рождения. Контракции вагинальных стенок стимулируют люмбальную 
область, которая активирует данный рефлекс. Небольшой поворот в разные 
стороны помогает новорожденному продвигаться по родовому каналу 
вперед, это получается в сочетании с АШТР и поворотом головки и плеча.  

Считается, что СГ играет важную роль в развитии слуха и обработке 
информации для аудитории. Он считается важным как примитивный 
звуковой кондуктор в утробе матери и позволяет звуковым вибрациям 
распространяться по позвоночнику. Это тоже очень важно для развития 
вестибулярного аппарата внутри уха, что напрямую связано с балансом. 

Этот рефлекс является важным для развития мускульного тонуса в 
нижней части позвоночника. Когда он все еще активен, то наблюдается 
непоносимость узкой одежды, этикетов на одежде, невысоких спинок 
стульев,  что приводит к постоянным неспокойным движениям и поэтому 
таким детям очень трудно вести себя спокойно.  Им трудно 
сосредоточиться на чем-либо и это может негативно сказаться на памяти 
ребенка.  

Когда этот рефлекс остается активным, то это оказывает 
определенный эффект на стойку ребенка, может привести к фиксации и 
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спазмам в люмбальном отделе. Когда рефлекс проявляется активно только 
в одной из сторон, то  это может привести к сколиозу (Dempsey, M. RMTi 
Onе, 2017; Dempsey, M. RMTi Two, 2017).  

При неинтегрированном спинальном галанте наблюдается: 
1. неспособность стоять долго на одном месте, ерзание на стуле, 

нервность; 
2. гиперактивность; 
3. слабый контроль над мочевой системой – ночное безволевое 

выделение мочи до позднего возраста; 
4. плохая концентрация на уроках, трудность фокусирования; 
5. плохая рабочая память; 
6. болтливость; 
7. неправильная стойка; 
8. сколиоз; 
9. непереносимость узкой одежды, ремней, невысоких спинок 

стульев и других раздражителей спины и поясницы,  непереносимость 
этикетов на одежде; 

10.  сверхчувствительность при щекотке, что может вызвать болевые 
ощущения, отрицательная реакция на прикосновение к плечу, спине и 
пояснице.  

11.  проблемы с поясницей. 
Тонический лабиринтный рефлекс важен для того, чтобы тело могло 

понять и усвоить такие понятия, как вперед/назад и вверх/вниз. Если этот 
рефлекс не будет достаточно интегрирован, то корпус нашего тела может 
наклониться больше необходимого вперед, или слишком назад и даже 
может быть недостаточно выпрямленным.   

Интеграция ТЛР является важной для усвоения контроля головы и 
мускульного тонуса, которые очень важны и помогают в работе 
вестибулярного аппарата и являются проприорецепторами  для развития 
умения тела стоять в исправленном положении, стабильно передвигаться, 
балансированно и в тон с гравитацией, без дисбаланса между передней и 
задней стороной туловища. Ако ТЛР является все еще активным, то 
контроль головы конпенсируется напряжением и поднятием плеч вместо 
более эффективного контроля тремя верхними позвонками. Этот рефлекс 
создает у новорожденного умение переворачиваться, ползать, стоять и 
ходить. Если он недостаточно интегрирован, то контроль тела будет 
затруднен, потому что каждое движение головы вперед и назад будет 
приводить в действие позвоночник, руки и/или ноги, что явится причиной 
недостаточного развития вестибулярного аппарата. Проприорецепторы не 
разовьются хорошо и чуство баланса будет нарушено, что приведет к 
визуальной нестабильности. Кроме этого трудно разовьется пожизненный 
рефлекс контроля головы, что создаст трудности в оценке пространства, 
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дистанции, глубины и скорости (Dempsey, M. RMTi Onе, 2017; Dempsey, 
M. RMTi Two, 2017). 

При неинтегрированном тоническом лабиринтном рефлексе 
наблюдается: 

1. искривленная стойка – тело горбатится, голова выступает вперед, 
походка с упором на пальцы; 

2. гипотоничность – слабый мускульный тонус или гипертоничность 
– очень сжатые мускулы; 

3. медленные, некоординированные движения; 
4. слабые мускулы шеи, необходимость поддерживать голову в 

сидячем положении; 
5. трудности в организации и последовательности, пространственная 

перцепция; 
6. резкие, скованные движения при походке, беге или прыжках; 
7. вестибулярные, гравитационные и координационные проблемы: 

плохой баланс, трудность при ходьбе наверх и вниз по ступеням; 
передвижение на лифте может привести к дисориентации, боязни высоты; 
тошнота в машине; 

8. нежелание заниматься спортом; 
9. глазные и двигательные дисфункции: затруднения в визуальном 

восприятии; пространственные затруднения – объем, расстояние, 
отдаленность, глубина, направление, высота и т.д.; часто запинается, 
падает из-за невозможности правильно оценить глазами переменные 
близко-далеко, наверху-внизу, удаляется-приближается, левое-правое и 
т.д.; 

10.  невозможность справиться с последовательными действиями  и 
инструкциями, плохая оценка времени, плохая самоорганизация; 

11.  слуховые затруднения, связанные с пространством – локализация 
и ориентация; 

12.  симптомы, похожие на дислексию – перевертывание букв и цифр 
– зеркальное правописание (McPhillips, M., & Jordan-Black, J., 2007). 

Симметричный шейно-тонический рефлекс (СШТР) важен для того, 
чтобы тело могло ощутить все измерения. Он продолжает интеграцию 
рефлексов Моро, ТЛР для усвоения направлений вверх/вниз и 
вперед/назад, Спинального галанта и АШТР для усвоения понятий 
левый/правый. Если не разовьется правильное ощущение этих 
направлений, то ребенок едва ли начнет ползать или, если это случится, то 
на короткое время и ребенок продолжит передвигаться на попке.   

Интегрирование СШТР является жизненно важным для тела, чтобы 
ребенок смог научиться двигать головкой правильно, отдельно от рук и ног 
и наоборот двигать руками и ногами без движения головой.  В противном 
случае будет очень трудно добиться стабильной стойки, ребенок будет 
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иметь слабый мускульный тонус, его баланс и равновесие не будут хорошо 
развиты. Этот рефлекс важен и для развития зрения и слуха. Раскачивание 
тела вперед/назад и затем умение ползать помогают ребенку в адаптации и 
бинокулярном зрении. Повороты головки в разные стороны помогают 
развитию бинаурального слуха. Когда СШТР не подавлен, ребенок не 
сможет ползать и это окажет отрицательный эффект на связь между двумя 
гемисферами неокортекса. На более позднем этапе это отразится на 
способность ребенка писать и читать. Большинство людей, которые имеют 
трудности в учении, все еще имеют активный СШТР(Dempsey, M. RMTi 
Onе, 2017; Dempsey, M. RMTi Two, 2017). 

При неинтегрированном СШТР наблюдается: 
1. искривленная стойка – обезьянье расположение корпуса тела и 

походка,  плечи и руки выдвинуты вперед, ноги обвивают ножки стула при 
сидении или человек садится на сиденье с ногами; 

2. «сползание» при сидении на стуле за столом; 
3. сидение в позе «W» на земле; 
4. плохая координация глаз-рука: пачкается при поглощении пищи; 

синдром «неуклюжего ребенка»; 
5. затруднения при смене фокуса – от черной доски к тетради; 
6. медленное переписывание задачи, копирование 

действия/деятельности; 
7. имеются бинокулярные затруднения – проблемы с чтением; 
8. трудности научиться плавать – стили брасс и баттерфляй из-за 

слабой координации между верхней и нижней частью туловища, из-за 
несинхронизированных движений на поверхности воды, но возможны 
более успешные результаты при нырянии; 

9. плохая задержка внимания из-за ощущения некомфортности, 
когда долго сидит на одном месте; 

10. имеет слабую стойку, испытывает напряжение в шее; 
11. придерживает голову руками; 
12. трудно фокусирует предметы близко и далеко; 
13. трудно справляется при игре в мяч; 
14. часто имеет проблемы с поясницей, имеет искривление 

позвоночника; 
15. имеет слабую верхнюю часть рук, испытывает трудности при 

упражнениях на брусьях и отжимании (Dempsey, M. RMTi Onе, 2017; 
Dempsey, M. RMTi Two, 2017). 

Рефлекс Бабинского и инфант Плантар. Плантар учит пальцы ног 
сгибаться внутрь ступни, а Бабинский учит их разгибаться. Нужно, чтобы 
тело могло справляться и с тем, и с другим, чтобы развить способность 
ползать, выпрямляться, ходить и т.д., что помогает и для определения  
левой и правой стороны. 
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Плантар и Бабинский работают вместе, чтобы подготовить пальцы к 
их важной задаче, а именно: поддерживать ребенка в исправленном 
состоянии.  Самые длинные моторные нейроны находятся на ступнях ног. 
Им необходимо больше всего времени для миелинизации, поэтому им 
необходимо больше всего времени для развития волевого контроля. Для 
того, чтобы научиться делать какие-либо движения, ползать, ходить и т.д.,  
необходимо чтобы наши пальцы могли сгибаться и разгибаться, и ступни 
ног изгибаться внутрь и наружу. Большой палец на ноге играет решающую 
роль при ходьбе, без него походка будет очень трудной, отсюда и 
происходит необходимость хорошего контроля над пальцами. Существует 
связь между интеграцией рефлексов ступней ног с развитием возможности 
сидеть и ползать, а также и говорить. Большой палец ноги должен уметь 
двигаться. Один из возможных показателей того, что рефлексы ног все еще 
активны, это напряжение в задней части ног и походка на пальцах. По 
мнению Карла Ханафорд «существует связь между замедлением развития 
речи и „деревянными” ногами» (Dempsey, M. RMTi Onе, 2017; Dempsey, M. 
RMTi Two, 2017). Ноги тоже помогают нам определять границы. Внешняя 
часть ног помогает нам определить свои внешние стороны, а внутренняя - 
центральную линию. Пальцы определяют, насколько далеко мы можем 
ступать, пятки - способность двигаться назад и оценивать пространство 
сзади нас.  

При неинтегрированном рефлексе Бабинского и инфант Плантар 
рефлексе наблюдается: 

1. мало ползает или вообще не ползает;  
2. трудность при ходьбе, слабые щиколотки, легко падает и 

ударяется, ходит на пальцах; 
3. слабый баланс; 
4. слабая способность планировать; 
5. трудно обувает обувь, боится щекотки ступней; 
6. замедленная речь; 
7. во взрослом возрасте может иметь боли в пояснице;  
8. падает, когда поднимается по ступеням, часто ударяет пальцы 

ног – носки всегда с дыркой на большом пальце; 
9. «Деревянные» ноги, боли в берцовой кости; 
10. странно бегает; 
11. явные извилины на ступнях; ступает, кривя ступни 

внутрь/наружу, имеет плоскостопие. 
Нейромоторная незрелость, порожденная неинтегрированными 

первичными рефлексами и неправильной сенсомоторной интеграцией, 
оказывает негативное влияние на образовательные умения ребенка. Дети, 
имеющие плохое двигательное развитие, стараются владеть собой во время 
учебы (Todorova – Markova, G., Vasileva. M, 2017). В результате того, что 
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модели движения являются автоматическими, мозг по существу остается 
освобожденным от работы на более высоком уровне мышления и таким 
образом учебный процесс усваивается легче.   

Примитивные рефлексы являются примером ключевой роли 
мускульных движений в процессе правильного развития мозга. Они 
заставляют гены выстраивать мозг, образовывать нейрони и связи, с 
помощью чего новорожденный проходит этапы своего развития. Если 
ребенок не двигается достаточно, чтобы стимулировать гены выстраивать 
мозг, то примитивные рефлексы останутся неподавленными, а это в свою 
очередь не приведет к правильному развитию мозга. Так начинается 
нарушение баланса. Подавление первичных рефлексов и перекрестная 
латерализация являются основными признаками общего дефицита развития 
мозга (Мелило, Р., 2018). Независимо от того, что первичные рефлексы 
новорожденного хорошо изучены и являются важным этапом детского 
развития, опыт показывает, что педиатры (участковые врачи) редко 
обращают на них внимание и не проверяют их после 6-го месяца ребенка. 
Большинство рефлексов вообще не проверяются. В то же время эти 
показатели, если будут предоставлены, помогут специалистам в нашей 
области получить более полную картину нарушений при проведении 
диагностики и тогда, когда мы говорим об интервенции, и тогда, когда 
говорим о профилактике. Зная об этих фактах незрелости наше внимание 
сможет сфокусироваться на восстановлении, укреплении основных 
нервных структур, которые формируют основу для движения, учебы, 
поведения и когнитивного функционирования с помощью правильной 
двигательной активности, чтобы интегрировать тело и мозг ребенка. 
Перенастройка нервных путей и подключение силы нейропластичности 
дают реальные результаты и улучшают функционирование людей в любом 
возрасте.  

В наших Адлерианских детских центрах в Болгарии, в городе Софии 
и городе Стара Загора мы в большой степени полагаемся на программы 
профилактики, а именно: интеграция полушарий головного мозга и 
одновременная переработка информации, интеграция первичных 
(безусловных) рефлексов и развитие Постуральных (Высших) рефлексов, 
психоэмоциональных и речевых. Я, в качестве консультанта раннего 
детского развития, в сотрудничестве с другими специалистами, работая с 
детьми с различными нарушениями, идентифицирую неврологические 
несоответствия, которые отразились в дальнейшем на физическом, 
социальном, эмоциональном или академическом развитии ребенка. Мы, 
конечно, создаем индивидуальную программу для интеграции 
неподавленных первичных рефлексов и для улучшения сенсорных, 
двигательных умений и восприятий. Каждая  программа включает в себя 
ряд специфических упражнений для развития, включительно тактильных, 
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вестибулярных, визуальных и слуховых практик. Они служат для обучения 
мозга обрабатывать и управлять своим мультисенсорным входом, помогать 
функционированию двигательной системы и развивать восприятия, 
которые лежат в основе всего обучения и поведения. Оценка включает в 
себя выявление неподавленных примитивных рефлексов, проверку 
функционирования сенсорной системы ребенка и его двигательных 
умений, восприятий и неврологических способностей. Все это включает в 
себя и оценку зрительного и слухового капацитета ребенка и его 
коммуникативной способности. Питание и общее здоровье тоже могут 
быть включены в общую оценку. После анализа результатов в ходе 
проведенной встречи составляется индивидуальная программа для  
домашней работы. 

Говоря обобщенно обо всем сказанном ранее,  можно сделать вывод 
о том, насколько сильна связь между правильным переходом 
новорожденного и ребенка через все естественные этапы развития,  
интеграции мозга и тела и его последующей успеваемости в школе и 
жизни. Двигательное, сетивное, социальное, академическое, личностное 
развитие или в целом – целостное развитие человека в значительной 
степени зависит от плавного и полного исчезновения первичных 
(безусловных) рефлексов, что с свою очередь зависит от обеспечения 
необходимых условий для этого со стороны окружающих ребенка 
взрослых людей.  

Этот факт ставит на центральное место перед всеми нами – перед 
родителями, педагогами, психологами, педиатрами, обществом процессы, 
связанные с развитием ребенка. Мы являемся теми,  кто должен обеспечить 
правильную стимуляцию для соответствующего этапа развития 
новорожденного и ребенка (Williams J., 2015 in press). С момента рождения 
младенца и до трехлетнего возраста ребенка роль родителей определенно 
является самой важной.  Важно, чтобы родители следили за  исчезновением 
первичных рефлексов (ПР) в первые месяцы жизни новорожденного. Они 
должны требовать от педиатра проверять эти рефлексы. Если безусловные 
рефлексы не начнут интегрироваться к 4-ому месяцу жизни 
новорожденного, то это подскажет о первом серьезном признаке 
неврологической проблемы. Чем раньше это будет установлено, тем 
быстрее эта проблема будет решена.  Между 4-ым и 6-ым месяцем должны 
ингибироваться все первичные рефлексы, с исключением рефлекса 
Бабинского, который исчезает к годику ребенка.  

Родитель является тем,  кто обеспечит стимуляции, приводящие к 
подавлению первичных рефлексов и реализации сенсорно-моторной 
интеграции (Williams, J, 2007, p. 282-290). 

После того, как ребенок начнет ходить в детский сад или школу,  
исключительную роль возьмет на себя педагог. Желательно, чтобы педагог 
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фокусировал свое внимание не только на процессе обучения и развития 
ребенка, но  и следил за неврологическим возрастом и зрелостью детей 
(Williams, J., & Holmes, C. A., 2004/2005).  Как достигается эта зрелость – 
через движение. Особенно полезны в этом направлении сенсорно-
перцептуально-моторные программы, которые с помощью комплекса 
структурированных упражнений помогают процессу оптимального 
интегрирования мозга и тела (Williams, J., 2007).    

В процессе сенсорно-моторной интеграции ребенок сначала учится 
двигаться и после этого уже учится через движения. Это включает в себя 
непрерывное развитие способности ребенка использовать свое тело путем 
целенаправленных движений. Через движение ребенок познает себя, 
исследуя окружающую среду около себя. Академические способности, 
поведение, коммуникативное, речевое и эмоциональное развитие покоятся 
на полной интеграции этих двух систем (Pascual-Leone A, Amedi A, Fregni 
F, et al., 2005). Эта интеграция осуществляется во время созревания и 
является по существу сенсорно-моторной интеграцией. 
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Расстройство аутистического спектра (РАС) сопровождает человека 

всю жизнь и в большинстве случаев людям с РАС требуется постоянная 
поддержка. Частота встречаемости РАС 1:68 (статистика по США). Первая 
работа по выявлению распространенности аутизма была предпринята в 
Англии в 1966 году (Lotter V.). До 1996 года было предоставлено 20 
исследований из разных стран. В Англии, Франции, Швеции, Ирландии и 
США были выявлены приблизительно одинаковые данные: 5 случаев на 
10000 человек, в Японии - более высокие цифры (Fombonne E., 1999, 
2003а). По последним данным, уровень распространенности РАС 
составляет 1-2% населения мира. 

Эпидемиологические данные являются основным фактором для 
побуждения государственных органов принять решение о распределении 
средств и организации необходимой помощи. Вышеуказанные цифры — 
это реальное количество людей, которые нуждаются в поддержке в системе 
здравоохранения и образования. По данным 2014 года, в Великобритании 
более 600 тысяч людей с РАС получают помощь, в США — более 3,5 
миллионов человек,  а в России  данный показатель вписывается в предел 
7,5 тысяч детей с РАС, то есть в десятки раз ниже мировых показателей. 
Следовательно, значительный пласт населения, который оказался вне 
статистического исследования, не получает соответствующую помощь и 
необходимую поддержку. 

Многие развитые страны, учитывая экономическую нагрузку всвязи с 
поддержкой людей с РАС, стали уделять особое внимание процедурам 
исследований РАС. Таким образом, появляется все большее количество 
качественных исследований и публикаций, основанных на доказательной 
базе. В настоящее время существует множество вмешательств с целью 
обучения, повышения коммуникативных и социальных навыков, коррекции 
нежелательного поведения в различные возрастные периоды в зависимости 
от  степени выраженности спектральных нарушений. Однако, не все 
методы имеют достаточное количество накопленных данных для 
проведения исследований с целью определения уровня доказательности и 
определения эффективности воздействия. Взгляд родителей и 
специалистов правомерно направлен в сторону доказательных методов. 
Одним из них является поведенческая терапия. 

Прикладной анализ поведения (ПАП) известный также как АВА-
терапия (перевод с англ. Applied Behavioral Analysis) связан с именами 
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ученых поведенческого анализа Бернера Скиннера (1957), Эдварда 
Торндайка (1911), Оле Ивара Ловааса (1965). Этот метод является научно-
доказанным способом и высокоэффективным инструментом для обучения 
различным навыкам (Rogers S.J., Vismara L.A., 2008). Существуют 
различные вмешательства в работе с людьми с РАС, опирающиеся на ПАП. 
Наиболее известные из них: ранняя денверская модель (Early Start Denver 
Method, EDSM) (Rogers S.J., 2008), метод обучения отдельными блоками 
(discreet trial training, DTT), «метод пошаговых проб», модель Ucla или 
метод Ловааса (Lovaas O.I.,1965), обучение основополагающим реакциям 
(pivotal response treatment, PRT) (Koegel L.K., 1987), обучение вербальному 
поведению (Skinner B., 1957), современные методы опираются на работы 
Винсента Карбона, 2006; Марка Сандберга, 2001). Национальный центр 
аутизма (США, 2009) в своем докладе о государственных стандартных 
доказательных принципах практической работы с людьми, страдающих 
РАС, отметили тринадцать специальных методов «заслуживающих 
доверия», двенадцать из них основаны на принципах поведенческого 
анализа. 

Наряду с доказательной базой ПАП существуют программы второго 
типа, эффективность которых не вызывает сомнений. К ним относят 
развивающую терапию и развивающие стратегии, так называемые 
социально-прагматические стратегии развития (developmental social 
pragmatic strategies), которые связаны с именами Жана Пиаже и Льва 
Семеновича Выготского. 

В научной литературе существует много версий за и против каждого 
метода вмешательства. Единого подхода к обучению людей с РАС на 
данный момент не существует. Современные педагоги используют 
сочетание различных программ в работе с людьми, страдающими РАС, в 
зависимости от индивидуального образовательного маршрута. Поскольку 
РАС подразумевает спектральные нарушения различной степени 
выраженности, у каждого ребенка набор симптомов и проявлений 
заболевания будут различными и никогда не повторяются. От этого зависит 
и построение индивидуального плана развития для каждого ребенка, что 
предполагает наличие профессиональных знаний и глубинного понимания 
сути каждой используемой программы, а также всеобъемлющее и 
целенаправленное педагогическое воздействие. 

Появление в семье ребенка с аутизмом меняет жизнь семьи во всех 
аспектах. Включенная в образовательный процесс семья ребенка с РАС 
имеет возможность увеличить шансы на более эффективное коррекционно-
развивающее вмешательство. В развитых странах, таких как США, 
Великобритания, Австралия и др., где помощь людям с расстройством 
аутистического спектра включена в государственную программу 
финансирования, поддержка родителям осуществляется путем оказания 
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профессиональной психологической консультации, создания организаций, 
сообществ, а также активного участия СМИ, публикации книг, журналов. 
Благодаря широкому внедрению информации об аутизме, повышается 
вероятность ранней диагностики (первые тревожные симптомы, как 
правило, наблюдают родители ребенка с РАС), а значит, сокращается время 
от постановки диагноза до раннего вмешательства в развитие ребенка, что 
безусловно приводит к уменьшению силы проявлений спектрального 
расстройства, которое имеет тенденцию к "сглаживанию" клинических 
проявлений при своевременном эффективном вмешательстве, а некоторые 
специалисты говорят об условном излечении (поскольку признаки РАС 
могут проявляться в разной степени на протяжении всей жизни). Чем позже 
выявляется диагноз, тем хуже прогноз заболевания, и тем тяжелее 
состояние семьи в целом. 

В США организация помощи детям с РАС организована таким 
образом, что семья ребенка осведомлена о полном объеме лечебно-
педагогической помощи и образовательном маршруте, по которому 
направляют специальные организации и комиссии, состоящие из 
профильных  специалистов, а также тех, кто осуществляет непосредственно 
коррекцию и реабилитацию детей с рождения на дому, в центрах дневного 
пребывания или больнице. Таким образом, первичным звеном в этой 
цепочке является врач, который направляет ребенка в соответствующие 
службы. Службы ранней коррекционно-педагогической помощи, а также 
их финансирование, поддерживаются на законодательном уровне. 

Детей группы риска аутизма направляют на терапию методами 
раннего вмешательства. Согласно данным Национального научно-
исследовательского совета (National Research Council, 2001) и Майерс с 
соавторами (2007) основные условия эффективности вмешательства в 
раннем возрасте при аутизме включают, помимо данных об интенсивности 
вмешательства, оценочных критериев эффективности и т.д., вовлечение в 
занятия близких ребенка, в том числе обучение родителей навыкам 
лечебного воспитания. 

Раннее вмешательство в терапию детей с РАС включат множество 
методов и способов, направленных на развитие социальных, 
коммуникативных навыков, с помощью игрового взаимодействия. Роль 
семьи в процесс интеграции методов воздействия в жизни ребенка играет 
ключевую роль, так как создание среды для обучения имеет также и 
образовательную ценность.  Например, такие методы вмешательства как 
ранняя денверская модель, TEACCH (Treatment, Education of Autistic and 
related Communication handicapped Children), система общения с помощью 
карточек PECS (Picture Exchange Communication System), метод Floortime 
или DIR (Developmental Individual Differences Relationship), метод обучения 
детей с аутизмом навыкам социального взаимодействия с помощью 
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«социальных историй», АВА-терапия могут успешно практиковаться 
родителями самостоятельно и под контролем специалиста. Например, 
образовательный маршрут ребенка, основанный на принципах 
поведенческого анализа, включает необходимость участия родителей в 
процессе обучения навыкам, поскольку занятия приветствуют наличие 
депривации с целью увеличения значимости поощрений, которую могут 
обеспечить в семье. В рандомизированном контролируемом исследовании, 
проведенном Смит и коллегами в 2000 году, выявлено, что дети из АВА-
группы с обучением родителей приобретали новые навыки быстрее, чем 
дети контрольной группы. 

В настоящее время существует множество опубликованных и 
переведенных на русский язык статей и книг различных методов 
вмешательств. Ведущими ВУЗами страны проводятся обучающие 
семинары, очные и онлайн курсы повышения квалификации, конференции 
и мастер-классы, которые доступны каждому родителю. Перспективным 
направлением развития помощи семьям и детям с РАС может послужить 
создание родительских клубов и сообществ в каждом городе. Повышение 
уровня информирования населения о проблеме людей с РАС, вариантов 
помощи и поддержки, помогут нашей стране выйти на более высокий 
уровень организации жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
Хлебникова А.Н., учитель-дефектолог МАДОУ Детский сад № 77 

Череповец, Россия 
 

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления 
личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об 
окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное 
отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки 
правильного поведения, складывается характер. 

Сенсорное развитие составляет фундамент общего развития ребенка, 
но в то же время имеет самостоятельное значение, так как полноценное 
восприятие необходимо для успешного обучения ребенка в детском саду, в 
школе и для последующей активной плодотворной трудовой деятельности. 
Необходимость сенсорного развития ребенка обусловливает в теории и 
практике дошкольного воспитания задачу разработки и использования 
наиболее эффективных средств и методов организации сенсорного 
воспитания в дошкольном образовательном учреждении. 

Зрение – самый мощный источник знаний об окружающем мире, о 
явлениях происходящих вокруг. 

Одна из актуальных проблем на сегодняшний день у дошкольников с 
нарушениями зрения являются развитие сенсорных эталонов. Основной 
причиной можно считать, затруднение формирования у слабовидящих 
дошкольников двигательных навыков и умений, нарушение мелкой 
моторики рук, которые в свою очередь отрицательно сказываются на 
физическом и познавательном развитии ребенка. 

Сенсорные эталоны (англ. sensory standards) - термин, предложенный 
А.В. Запорожцем при разработке им теории развития восприятия путем 
формирования перцептивных действий. Сенсорные эталоны - выделенные 
человечеством в процессе общественно-исторической практики системы 
чувственных качеств предметов, которые усваиваются ребенком в ходе 
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онтогенеза и применяются в качестве внутренних образцов при 
обследовании объектов и выделении их свойств. 

Усвоение сенсорных эталонов – системы геометрических фигур, 
спектра цветов, пространственных и временных ориентировок, звукового 
ряда и др. – сложный и длительный процесс. Усвоить сенсорный эталон, 
значит не просто уметь правильно называть то или иное свойство предмета: 
необходимо иметь четкие представления для анализа и выделения свойств 
самых различных предметов в самых разных ситуациях. Каждый вид 
эталонов представляет собой не просто набор отдельных образцов, а 
систему, в которой разновидности данного свойства расположены в той 
или иной последовательности, так или иначе сгруппированы и различаются 
по строго определенным признакам. 

Вопросами сенсорного развития детей с проблемами зрения 
занимались педагоги, дефектологи, психологи такие, как: Л.А. Венгер, Э.Г. 
Пилюгина, А.П. Усова, А.В. Запорожец. Психологическим аспектом 
слабовидящих детей занимался А.Г. Литвак. 

Дети с нарушением зрения не имеют достаточно полных и точных 
представлений об окружающем мире. Из-за нарушения зрения они плохо 
видят и выделяют конкретные признаки и свойства предметов: их форму, 
величину, цвет и пространственное положение. Кроме того, при частичном 
зрительном поражении дети, как правило, лишь незначительно используют 
сохранные анализаторы для восполнения недостающей зрительной 
информации, что затрудняет формирование образов, представлений и 
приводит к обедненности зрительного восприятия. 

В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) дети с косоглазием 
наибольшего успеха достигают в восприятии величины предметов. Однако 
большинство этих детей имеют низкие показатели по таким параметрам 
зрительного восприятия, как восприятие цвета, ориентировка в 
пространстве и восприятие пространства. У них недостаточно 
сформированы предметные и временные представления. Большое 
количество детей имеет слабые навыки восприятия сложных изображений. 
Также большинство детей испытывает затруднения при анализе сложной 
формы. У них слабо сформированы навыки модальной ротации.  

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) у большинства детей с 
косоглазием уже достаточно сформированы навыки цветовосприятия и 
ориентировки в пространстве. Большие трудности дети испытывают при 
восприятии формы. При качественном анализе зрительного восприятия 
также выявляются проблемные зоны в усвоении программного материала 
по следующим параметрам: восприятие сложной формы, временные 
представления, ориентировка в пространстве, восприятие пространства. По 
этим параметрам большое количество детей с косоглазием имеют 
невысокий уровень развития зрительного восприятия. 
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В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) у детей с косоглазием уже 
в достаточном объеме сформированы представления о предметном мире. 
Большие успехи достигнуты в развитии восприятия величины, цвета, 
формы. К этому возрасту наблюдается положительная динамика по 
развитию навыков восприятия пространства и ориентировки в нем, однако 
по данным параметрам дети допускают неточности. В этом возрасте 
большинство детей с косоглазием легко оценивают взаимоположение 
объектов, верно и качественно воспринимают сюжетные изображения. 
Однако у некоторых детей выявляются особые трудности в восприятии 
сложной формы: затруднен анализ, слабо владеют навыками поэтапного 
воспроизведения образца, возникают трудности при осуществлении 
зрительной ротации объекта или его части. 

У детей с косоглазием и амблиопией нарушены базовые зрительные 
функции: снижены острота зрения и уровень контрастной 
чувствительности, поле зрения, нарушена прослеживающая функция глаз и 
отсутствует бинокулярное зрение. Дефект зрения влияет на формирование 
зрительных представлений об окружающем мире, на развитие наглядно-
образного мышления и зрительного восприятия детей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ГРУППЫ РИСКА 
Чернова А.А., доцент кафедры психологии развития  

Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
Количество детей с различными формами отклонения от 

нормального развития увеличивается в связи с неблагополучной природной 
и социальной экологией. В первые годы жизни идет интенсивное 
формирование простейших областей мозга, именно эти отделы мозга, 
которые управляют базовыми сенсорными и моторными навыками, в 
значительной степени подвержены перестройке. Огромное значение  
имеют факторы среды, которые задают или изменяют направление  
процессов, происходящих в головном мозге[2]. Младенческий и ранний 
возраст сенситивный период для воздействия извне, поэтому важно создать 
необходимые условия для психического развития и социального 
взаимодействия ребенка. Чтобы у ребенка с особыми потребностями 
стимулировать его потенциальные возможности в процессе специально 
организованного взаимодействия в системе «мать-ребенок».  Поэтому 
важной задачей образования является психолого-педагогическое 
сопровождение  развития детей младенческого и  раннего возраста с ОВЗ.   

В настоящее время перед обществом и государством поставлена 
чрезвычайно важная задача: создание условий для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет и поддержки родителей детей с особыми 
потребностями. Россия позднее по сравнению с другими странами 
вступила на путь создания государственной  системы ранней помощи 
детям с нарушениями в развитии и поведении. При развитии инклюзивного 
образования необходима оптимизация системы ранней помощи в России.  
Ранняя психолого-педагогическая помощь улучшает функционирование 
семьи, интегрирует ребенка и его окружения в общество. 

В 60-е гг. XX века организуются группы раннего вмешательства  в 
странах Европы, параллельно создаются программы ранней помощи в 
США.  Служба ранней помощи рассматривалась как помощь для детей с 
выявленными отклонениями. Как показывает опыт в США, служба раннего 
вмешательства должна быть всесторонняя, многодисциплинарная, хорошо 
скоординированная и межведомственная. Это организуется с целью 
уменьшения вероятности отставания в развитии, а также повышения 
качества взаимодействия в системе «мать- ребенок», способности семей 
удовлетворять особые потребности  младенцев и детей раннего возраста. 

В России впервые направление раннего вмешательства в возникло в 
Санкт-Петербурге. В 1992 году была создана программа «Абилитация 
младенцев». Специально было создано негосударственное образовательное 
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учреждение «Санкт-Петербургский Институт Раннего вмешательства». 
Идея создания Института раннего вмешательства направлена на раннее 
выявление нарушений в развитии и поведении, а также проведение 
программ помощи для таких детей. 

Р.Ж. Мухамедрахимов считает, что  в рамках раннего вмешательства 
важно создавать необходимые условия для удовлетворения особых 
потребностей развития детей в первые годы жизни, чтобы на последующих 
возрастных этапах этих можно было бы включить в общий поток 
сверстников в  учреждениях дошкольного образования [3]. 

Сложно переоценить роль и значение раннего возраста в онтогенеза. 
Особенности развития ребенка в раннем возрасте предопределяют те 
проблемы, которые возникают в более старшем возрасте. Выявление 
трудностей развития и поведения на данном возрастном этапе позволяет 
предупредить или сгладить  появление вторичных нарушений в более 
старшем возрасте, что облегчает социализацию ребенка в образовательных 
учреждениях. 

Для оценки показателей развития и определения нарушений в 
развитии и поведении ребенка необходимы знания об основных возрастных 
задачах. Центральное значение для здорового развития в младенчестве  
имеет формирование надежной привязанности между младенцем и  
матерью. При взаимодействии с младенцем с особыми потребностями 
следует обращать внимание на их социально-эмоциональное развитие. 
Именно в первый год жизни для ребенка из группы риска важно пройти 
этапы изменения взаимодействия с матерью.  

Ребенок с особыми потребностями должен в первую очередь 
устанавливать отношения надежной привязанности с матерью. При 
психологическом сопровождении диады мать-ребенок с особыми 
потребностям  следует уделять внимание анализу  их социального 
взаимодействия. Когда речь идет о помощи  детям младенческого и 
раннего возраста, то особенно актуальными становятся слова Л.С. 
Выготского  о том, что «надо воспитывать не слепого, но ребенка прежде 
всего». [цит. 1, с.71]. 

Цель службы ранней помощи заключается в том, чтобы организовать 
психолого-педагогическую помощь и поддержку семьям с детьми 
младенческого и раннего возраста с нарушениями или риском нарушения 
развития. 

При психолого-педагогическом сопровождении необходимо 
проводить  анализ данных о социально-эмоциональном отношении матери 
и ребенка, особенностей протекания взаимодействия и формирования 
привязанности у детей и матерей групп риска.  Дети раннего возраста, 
которые испытали нежелательные условия пренатального развития, 
рождения или постнатального развития, младенцы с «трудным» 
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темпераментом, имеющие генетические и медицинские показатели 
относятся к группе риска. Эти дети в младенчестве не всегда способны к 
установлению взаимодействия с ближним окружением, часто формируют 
достаточно сложные взаимоотношения с матерью. Так как качество 
раннего взаимодействия в диаде мать-ребенок может увеличить или 
уменьшить неблагоприятное влияние факторов на последующее развитие 
ребенка, то  важной составляющей психологической работы является 
выстраивание этих социальных взаимодействий и  формирование надежной 
привязанности. 

Даже при условии нормативного развития ребенка он может попасть 
в группу риска в связи с особенностями его ближайшего окружения – 
матери. К группе риска относятся матери, имеющие психические 
расстройства, депрессии, а также матери из групп социального риска, 
имеющие неблагоприятные социально-экономические условия,  низкий 
уровень интеллекта, матери-подростки [3]. 

Психологическая работа в Службе ранней помощи детям в условиях 
дошкольного образования проводится в направлении развития ребенка, 
поддержки семьи, образования и консультирования родителей и людей, 
окружающих ребенка и семью. 

Можно выделить следующие направления ранней психологической 
помощи: 

1. Диагностическое – определение уровня развития ребенка 
младенческого и  раннего возраста в соответствии с основными 
нормативными показателями данного возраста; анализ особенностей 
социальной ситуации развития ребенка и социального взаимодействия со 
значимыми взрослыми.  

2. Консультативное – консультации родителей и ближайшего 
окружения детей с особыми потребностями; 

3. Коррекционно-развивающее – составление индивидуальной 
программы психолого-педагогической помощи ребенку совместно с 
родителями ребенка; обучение родителей способам коррекционно-
развивающего взаимодействия с ребенком; формирование доверительных 
детско-родительских взаимоотношений; проведение индивидуальных и 
групповых развивающих и коррекционных занятий с детьми раннего 
возраста; 

4.  Информационно-методическое – информирование родителей об 
особенностях психического развития и воспитания детей младенческого и 
раннего возраста с особенностями развития и поведения; разработка 
рекомендаций для выстраивания индивидуальной траектории развития и 
обучения. 

Раннее психолого-педагогическое сопровождение направлено на 
выявление младенцев с отставанием или риском отставания в развитии, 
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диагностику уровня развития, оказания своевременной помощь  семье, что 
позволит достичь максимально возможного для каждого ребенка уровня 
общего развития, образования и интеграции в обществе.  
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В последнее время, как в Российской Федерации, так и зарубежом, 
среди детей отмечается рост расстройств аутистического спектра. Если в 
2000 году на 10 тыс. новорождённых приходилось 5-26 случаев, то в 2008 
году – 1 случай на 150 детей [5]. В 2017 году в Америке данное 
расстройство диагностировалось у 1 из 59 детей [8]. По статистике ВОЗ 
ежегодно происходит увеличение числа данной нозологии на 13%, что 
вызывает тревогу у специалистов разных областей. Следует отметить, что 
некоторые авторы (Каган В. Е.и др.) склонны связывать это с  
«перекачкой»  из одной диагностической категории (психическое 
недоразвитие) в другую и гипердиагностикой в психиатрической практике 
[1]. 

Теоретические и прикладные исследования в области детской 
психиатрии, специальной психологии, дефектологии  и логопедии не 
снизили актуальности разработки новых подходов и методов лечения детей 
с  расстройствами аутистического спектра. 

Научные представление об аутизме эволюционировали от отношения 
к аутизму как к клиническому заболеванию, причины которого не ясны 
(Itard E.M., Bleuler, E., Kanner L. 1944, Asperger H. 1944.,  Сухарева Г.1925., 
Мнухин С.С. , и др.), до представления об аутизме как нарушении развития 
с достаточно чёткой и разнообразной картины эмоциональных, сенсорных, 
коммуникативных нарушений (Lord, 2011, Singer, 2012). В работах К.С. 
Лебединской, 1982; В.В. Лебединского, 1985; И.И. Мамайчук, 2001; В.И. 
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Лубовского, 2003 и др. отмечается ряд специфических особенностей в 
развитии сенсорных, коммуникативных, психоэмоциональных процессов, 
приспособительного поведения и личности в целом у детей с  аутизмом. 

В последнее время, для изучения работы мозга при различных 
заболеваниях стала широко использоваться ЭЭГ (Weiss, 2000, Gregory, 
Mandelbaum, 2012) [6, 7]. Благодаря исследованиям отечественных и 
зарубежных авторов стало возможным выявления множественных 
нарушений в работе мозговых структур, характерных для РАС [2, 3]. 

В настоящее время особую актуальность приобретает использование 
метода биоакустической коррекции (БАК) в коррекционно-
реабилитационной работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Биоакустическая коррекция является эффективным 
немедикаментозным методом лечения, позволяющим (практически при 
отсутствии побочных эффектов) восстанавливать психоэмоциональное 
состояние за счет непроизвольной саморегуляции функционального 
состояния центральной нервной системы. В  методе БАК реализован 
способ акустической ЭЭГ-зависимой биологической обратной связи, 
которая достигается использованием оригинального преобразования 
текущей биоэлектрической активности головного мозга в звук 
музыкального диапазона и предъявления этого звука пациенту в реальном 
времени. Использование принципа непроизвольной саморегуляции делает 
возможным его применение без возрастных ограничений, а также при 
нарушениях эмоционально-волевой и когнитивной сферы психической 
деятельности. 

В настоящем исследовании представлены результаты психолого-
педагогической оценки эффектов использования сеансов БАК на фоне 
коррекционно-развивающих занятий и медикаментозного лечения  у детей 
дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

Целью нашего исследования выступало изучения влияния 
биоакустической коррекции (БАК) в сочетании с коррекционно-
развивающими занятиями на эмоциональную сферу детей с 
расстройствами аутистического спектра. 

В исследовании, которое проводилось в течение года, приняло 
участие 12 детей в возрасте  от 4 до 7 лет и 18 детей от 4 до 7 лет - 
контрольная группа, в которой сеансы БАК не проводились. 

Всем детям проводились комплексные лабораторные, 
инструментальные, неврологические обследования, осмотр психиатра, 
занятия с логопедом-дефектологом, нейропсихологом. Также дети 
получали медикаментозное лечение. Диагноз – расстройство 
аутистического спектра (6A02), устанавливался на основании критериев 
МКБ-11. С целью оценки  активных эмоциональных способностей  детей 
мы использовали «Анкету оценки эффективности лечения аутизма» 
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(АТЕС). На рисунке 1 представлены результаты диагностики  контрольной 
и экспериментальных групп детей, проходивших диагностику с помощью 
опросника АТЕС. 

 
Рис.1. Результаты первичной диагностики детей с расстройствами 

аутистического спектра 
 
Количество баллов по вертикальной оси соответствует снижению 

выраженности аутистических проявлений. 
Опросник содержит следующие блоки вопросов, позволяющих 

оценить нарушения в сферах индивидуального развития, такие как: 
Речь/Язык/Коммуникативные навыки. Здесь оцениваются навыки 

использования речи как коммуникации, понимание обращенной речи и 
выполнение речевых инструкций, а также общий уровень владения речью. 

Область социально-эмоционального взаимодействия (реакция 
ребенка на окружающих его людей, сотрудничество, демонстрация 
привязанностей, подражание). 

Сенсорные навыки/Познавательные способности - понимание 
ребенком ситуации, объяснений, сюжетов. Оценка деятельности с 
игрушками, творческой деятельности и воображения, навыков 
самообслуживания, проявления интереса и любопытства, и др. 

Здоровье/Физическое развитие/Поведение. Под этой шкалой в 
опроснике ATEC подразумевается физическое здоровье (проблемы со 
сном, туалетом, питанием), поведение, агрессия и самоагрессия, 
тревожность, страхи, чувствительность к звукам, боли и т.д. 

Все дети (включая контрольную группу) до прохождения сеансов 
БАК и комплексного лечебно-педагогического курса в течение года 
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лечились и обучались с использованием традиционных лечебных и 
коррекционных развивающих технологий, при незначительной динамике в 
развитии психической, речевой и эмоционально-волевой сферах. 

Сущность предлагаемого способа лечения детей с расстройствами 
аутистического спектра состоит в оптимизации комплексной 
восстановительной терапии за счет включения в схему сеансов БАК. 
Продолжительность процедуры 15-20 минут. Сеансы проводились 2-3 раза 
в неделю, среднее количество 10-15 сеансов за курс. 

Все дети с расстройствами  аутистического спектра проходили 
предварительное неврологическое, психиатрическое,  
психофизиологическое, психологическое и логопедическое обследование. 

По результатам медицинского и психолого-педагогического 
обследования было выделено 2 группы детей. 

К 1-ой группе  были отнесены дети с выраженным недоразвитием 
познавательной деятельности, эмоционально-волевой незрелостью. У 
данной группы детей отмечались при относительно сохранной сенсорной 
сфере недоразвитие вербальной памяти, наглядно-образного  мышления и 
речи. По данным обследования у 2-х детей состояние речи соответствует 1 
уровню речевого развития (речь не выступала как средство общения; 
неразборчивая, малопонятная. Словарь - скудный, ограничен звуковыми 
комплексами и лепетными словами). У 4-х детей наблюдались элементы  
общеупотребительной речи (2 уровень речевого развития), простые 
предложения с искажением грамматических конструкций. Дети 
инициировали контакт в минимальной степени. У всех детей  наблюдалась 
умеренное нарушение эмоционально-волевой сферы, что проявлялось в 
частом несоответствии  по типу или  степени эмоциональности ответа, 
единичных проявлениях аутоагрессии. Зачастую эмоциональные реакции 
были  задержанными по времени или чрезмерными и не относящимися к 
ситуации 

Во 2 группу вошли дети, у которых   нарушение  познавательной и 
эмоционально-волевой сфер сочеталась с коммуникативными 
нарушениями и социально-поведенческими расстройствами. Речевое 
развитие у 2-х детей  - 1 уровень речевого развития, у 4-х детей – 2 уровень 
речевого развития. В речь у них присутствовали некоторой неосмысленные 
коммуникации, странные слова, эхолалии, замена местоимений. Дети почти 
никогда не отвечали и не инициировали контакт со взрослым. Только 
предпринимая очень настойчивые попытки, можно было добиться эффекта 
и привлечь внимание ребенка. У детей отмечалась, выраженные нарушения  
познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Дети 
гримасничали, смеялись или проявлять ригидность, не выражая никаких 
эмоций по отношению к объектам или происходящим событиям. 
Нарушение социализации проявлялось в отсутствии проявлений 
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привязанности, избегании контактов с окружающими, выраженной 
избирательности тактильного контакта, социальной неприспособленности, 
изоляции от сверстников, выраженное ограничение в общении, 
стереотипии в поведении, аффективные реакции, склонность к агрессии и 
аутоагрессии. 

Как показали результаты лечебно-педагогической реабилитации, 
максимально выраженный эффект от сеансов БАК и коррекционно-
развивающих занятий  у всех детей в первую очередь коснулся 
эмоциональной сферы. 

Исследование показало, что у детей 1 группы коррекционно-
развивающие занятия  на фоне БАК дали  парциальный положительный 
эффект в отношении эмоциональных проявлений, который постепенно 
нарастал к концу курсового лечения. Прежде всего,  улучшился фон 
настроения. Положительная окраска фона настроения стала более 
выраженной и стабильной, эмоциональные проявления - более 
адекватными, уменьшились аффективные реакции, но умеренная 
психоэмоциональная лабильность сохранилась. 

Более выраженный эффект сочетанного использования 
коррекционно-развивающих занятий на фоне сеансов БАК наблюдался у 
детей 2 группы. Позитивные изменения коснулись фона настроения 
(индифферентный изменился на стабильно положительный). Дети чаще 
стали смеяться, радоваться. Эмоциональные реакции стали более 
адекватные, яркие, живые, уменьшились тревожность и напряжение на 
фоне дискомфорта и эмоциональных нагрузок. 

Исчезли импульсивные агрессивные действия, направленные на себя, 
так и на окружающих людей, близких, но на фоне утомления и чрезмерного 
эмоционального дискомфорта в ряде случаев продолжала наблюдаться 
аутоагрессия. После третьего курса аутоагрессия не наблюдалась. 

Во взаимоотношении с окружающими у всех детей 2 группы после 
курса реабилитации отмечалась доброжелательность, покладистость, 
уменьшение стереотипий, как в эмоциональных проявлениях, так и в 
поведении в целом. Появился интерес к деятельности окружающих. 

Речевое развитие у детей с 1-м уровнем речевого развития перешло 
на более высокий уровень. Появились элементы общеупотребительной 
речи. Словарь увеличился, хотя и остался ограничен лепетными и 
искаженными словами. В речи появились общеупотребительные слова, 
обозначающие бытовые предметы, названия действий и признаков. 
Наблюдалось стремление к употреблению простых грамматических форм, 
существительных и глаголов. У детей со 2 уровнем речевого развития 
увеличился словарный запас, появилось больше слов для общения, 
уменьшилось количество эхолалий. 

Позитивные изменения, касающиеся эмоциональной сферы у детей 1  
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и 2 группы были достаточно стойкими. В целом, по методике «Анкета 
оценки эффективности терапии при аутизме» (АТЕС) в ходе процедур БАК 
наблюдалось достоверное снижение оценки нарушений эмоционально и 
социальной сферы на 2-3  балла (см. рисунок 2). 

 
Рис. 2. Результаты повторной диагностики детей с расстройствами 

аутистического спектра 
 

Снижение количества баллов по вертикальной оси соответствует 
снижению выраженности аутистических проявлений. 

Речь/Язык/Коммуникативные навыки. Здесь оцениваются навыки 
использования речи как коммуникации, понимание обращенной речи и 
выполнение речевых инструкций, а также общий уровень владения речью. 

Область социально-эмоционального взаимодействия (реакция 
ребенка на окружающих его людей, сотрудничество, демонстрация 
привязанностей, подражание). 

Сенсорные навыки/Познавательные способности - понимание 
ребенком ситуации, объяснений, сюжетов. Оценка деятельности с 
игрушками, творческой деятельности и воображения, навыков 
самообслуживания, проявления интереса и любопытства, и др. 

Здоровье/Физическое развитие/Поведение. Под этой шкалой в 
опроснике ATEC подразумевается физическое здоровье (проблемы со 
сном, туалетом, питанием), поведение, агрессия и самоагрессия, 
тревожность, страхи, чувствительность к звукам, боли и т.д. 

В контрольной группе из 20 детей подобных достоверных изменений 
за соответствующий промежуток времени (120 дней) не наблюдалось. По 
методике «Анкета оценки эффективности терапии при аутизме» (АТЕС) 
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оценка нарушений эмоционально и социальной  сферы сохранялась на 
прежнем уровне. Достоверных изменений в речевой сфере также не 
наблюдалось. Многолетняя практика лечения детей с диагнозом 
расстройство аутистического спектра (РАС) показывает, что достоверные 
положительные сдвиги психического развития могут наблюдаться только 
после 6-9-ти месячного курса лечебных мероприятий, включающих 
медикаментозное лечение с логопедией и коррекционно-развивающими 
занятиями. 

Таким образом, биоакустическая коррекция (БАК) совместно с 
психо-коррекционными мероприятиями становится эффективным 
средством в системе комплексной реабилитации детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). Исследование показало, что применение 
БАК в сочетании с коррекционно-развивающими занятиями оказывает 
стойкий и положительный эффект в эмоциональной и социальной сфере, 
который способствует дальнейшему развитию и адаптации таких детей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА  
В УСЛОВИЯХ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО  
И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шитова Л.И., учитель-дефектолог МАДОУ Детский сад № 77 
Череповец, Россия 

 
Согласно государственной политике главными воспитателями 

ребенка являются родители, они оказывают самое большое влияние на 
развитие ребенка дошкольного возраста и переоценить это нельзя. 

К сожалению, как показывают исследования, педагогические знания 
современных родителей отрывочны, у них нет чётких представлений о 
возрастных и психических особенностях и потребностях ребёнка. Сегодня 
у родителей с любым уровнем образованием возникает много вопросов о 
том, как воспитывать ребёнка, а особенно, ребёнка с ОВЗ. У родителей 
возникает большое количество вопросов: «Сможет ли ребёнок нормально 
развиваться?», «Как скажется его нарушение на умственном и физическом 
развитии?», «Как будут относиться к нему другие люди?» и т.д.  

В нашем детском саду создан Консультационный центр 
инклюзивного образования детей раннего и дошкольного возраста.  

Целью работы Консультационного центра является обеспечение прав 
родителей (законных представителей) на получение методической, 
психолого-педагогической, коррекционной, диагностической и 
консультативной помощи. 

Консультационный центр осуществляет методическую, психолого-
педагогическую, диагностическую и консультационную помощь родителям 
(законным представителям) и детям дошкольного возраста (в т. ч. раннего 
возраста и детям с особыми образовательными потребностями), а также 
педагогическим работникам образовательных организаций. 

За получение услуг Консультационного центра плата с родителей 
(законных представителей) не взимается. 

Работа консультативного центра строится на основе учета запросов 
родителей и имеет гибкую систему. Алгоритм оказания помощи в условиях 
Консультационного центра следующий:  

 Родители направляют запрос лично или по телефону с просьбой 
оказать помощь по возникшему вопросу. Запрос фиксируется в журнале 
предварительной регистрации оказания психолого-педагогической, 
диагностической, консультационной помощи КЦ с указанием даты и 
времени консультации. 

 Специалисты Консультационного центра определяют, кто 
именно может оказать консультационную помощь (заведующий, учитель-
дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по ФК, 
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музыкальный руководитель) – один или несколько специалистов, готовят 
соответствующие дидактические пособия и методические материалы. 

 В указанное время специалисты оказывают психолого-
педагогическую, диагностическую или консультационную помощь с 
фиксацией в журнале учёта оказания помощи КЦ. 

Психолого-педагогическая, диагностическая или консультационная 
помощь в рамках деятельности центра прекращается в связи с отсутствием 
потребности у родителей (законных представителей) на данную услугу. 

В помещении центра обеспечены необходимые санитарно-
гигиенические условия в соответствии с инструкциями по охране жизни и 
здоровья детей, санитарными правилами и нормативами, требованиями 
Правил противопожарной безопасности. 

Задачи Консультационного центра: 
1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) и детям раннего возраста (1-3лет), не посещающим 
образовательное учреждение.  

2. Организация своевременной высококвалифицированной 
диагностики, коррекции, помощи и поддержки детям с особыми 
образовательными потребностями, их родителям (законным 
представителям). 

3. Оказание содействия в социализации детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья, особенностями 
развития, особыми образовательными потребностями. 

4. Проведение психолого-педагогической диагностики детей 
дошкольного возраста, определение индивидуальных особенностей их 
развития, с целью выявления детей, опережающих возрастные нормативы 
развития.  

5. Организация развивающей коррекционной работы, как средства 
активного воздействия на процесс развития ребенка дошкольного возраста 
(в т. ч. детям раннего возраста и детям с особыми образовательными 
потребностями). 

6. Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по 
вопросам воспитания, обучения, развития детей дошкольного возраста. 

7. Повышение психолого-педагогической компетентности 
педагогов, родителей и лиц их заменяющих; формирование мотивации на 
своевременное предупреждение соматических нарушений, в становлении 
личности ребенка. 

Оказание диагностической помощи в выявлении отклонений в 
развитии детей в КЦ проводиться с целью психолого-педагогического 
изучения ребенка, определения его потенциальных возможностей, 
выявления причин нарушений в развитии, социальной адаптации и 
выработки рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию 
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ребенка.  
Чаще всего родители обращаются в Консультационный центр со 

следующими вопросами: 
 Нарушение звукопроизношения у ребёнка. 
 Нарушение зрения (слабовидение или слепота). 
 ДЦП. 
 Комплексные множественные нарушения. 
 Дети с расстройствами аутистического спектра. 
 Дети после кохлеарной имплантации. 
В Консультационном центре родителям помогают определить тип 

ДОУ, который он может посещать в дальнейшем, отвечают на все 
интересующие их вопросы. 

Трудности, которые возникают в работе Консультационного центра: 
1. Бывают случаи, когда родители с детьми не приходят на 

консультацию, предварительно не сообщив об этом. 
2. Также иногда родители с детьми опаздывают на значительное 

время, что нарушает работу КЦ. 
3. Иногда родители делают запрос оказать консультативную помощь 

по одному вопросу, а на консультации возникает много других вопросов, 
на которые данный специалист ответить не может. 

Учитель-дефектолог в рамках Консультационного центра оказывает 
следующую помощь родителям (законным представителям) и детям с 
особыми образовательными потребностями: 

1. Определение уровня познавательной активности детей. 
2. Выявление уровня и особенностей развития речевой деятельности. 
3. Выявление особенностей поведения и взаимодействия с 

окружающими. 
4. Выявление уровня сформированности зрительного, слухового, 

тактильного восприятия. 
5. Определение особенностей внимания и памяти. 
6. Выявление особенностей сенсомоторного развития. 
7. Определение особенностей общей моторики и координации 

движений. 
8. Выявление особенностей мелкой моторики. 
9. Выявление особенностей артикуляционной моторики.  
Таким образом, деятельность Консультационного центра очень 

востребована среди родителей и детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Путь развития особого ребёнка труден. Объединенные усилия нас, 
педагогов, специалистов, родителей могут обеспечить малышу защиту, 
эмоциональный комфорт, интересную содержательную жизнь в детском 
саду и дома. И тогда можно с уверенностью сказать, что произошедшие из-
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менения в жизни ребенка - ему на благо.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования (далее – система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по 
обеспечению качества образования. 

С 2015 года в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Китовская средняя школа» Шуйского района Ивановской области  в 
рамках ФЦП создана и функционирует доступная образовательная среда, 
направленная на обеспечение доступного и качественного образования для 
сельских школьников, которые не могут обучаться без специально 
созданных условий. Ежедневно школьный автобус привозит в школу детей, 
в т.ч. числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

В 2017 году в школе создана региональная инновационная площадка 
формирующего оценивания в урочной и внеурочной образовательной 
деятельности. В рамках формирующего оценивания реализуется методика  
индивидуального мониторинга образовательных достижений 
обучающихся,  имеющая метапредметный характер и основанная на 
систематическом самоанализе учащимися динамики своей успеваемости по 
предметам на основе специальным образом структурированных данных БД 
«Электронный дневник» и ведении «Дневника моих достижений». 
Внедрение структурированных баз данных подтверждает инновационный 
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характер системы формирующего оценивания. 
«Дневник моих достижений» - это папка ученика, в которой 

фиксируются, накапливаются и, самое главное, оцениваются личные 
индивидуальные достижения в учебной деятельности в течение учебного 
года и за весь период его обучения в школе. В этом портфолио содержатся 
информационные материалы по мониторингу успеваемости учащегося, а 
также аналитические материалы по оценке результативности учебной 
деятельности и планированию мероприятий по повышению успеваемости 
(страница «Анализ моей успеваемости».  

При заполнении учащимися «Дневника моих достижений» 
предусматриваются: 

- использование дополнительных средств для придания 
личностного смысла данной деятельности: индивидуальное оформление 
титульного листа Дневника, использование личностных местоимений в 
тексте («Моя успеваемость», «Я доволен» и т. д.); 

- использование знаковых и цветовых средств для улучшения 
восприятия информации (разнообразные стрелки и знаки, интуитивно 
понятные цвета, характеризующие направленность и результативность 
процессов и др.);  

- визуализация результатов рефлексии учащимся успешности 
своей учебной деятельности («Я доволен», «Я огорчен», «Я удивлен») с 
целью усиления ее эмоциональной окраски и повышения внутренней 
мотивации к учебе; 

- учет возрастных особенностей учащихся, в частности 
разработка разных шаблонов и методик заполнения страницы «Анализ 
моей успеваемости» для учащихся начальных классов, среднего и старшего 
звена. 

В данной самооценочной деятельности участвуют обучающиеся с 
ОВЗ, развивая навыки самооценивания, критического мышления, 
адаптации к внешним условиям инклюзивного обучения. Педагогам это 
позволяет формировать более полную картину успешности освоения 
программы и осуществлять адресную консультационную помощь ученикам 
с ОВЗ и их родителям.  

 Оценка достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы включает в себя стартовое, текущее 
(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания (входной контроль) является 
определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 
прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать 
эффективно процесс повторения и определить эффективность обучения за 
прошлый учебный год. 
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Текущее (формирующее) оценивание  представляет процесс поиска и 
интерпретации данных, которые учителя и их ученики используют для 
того, чтобы решить, насколько далеко ученики уже продвинулись в своей 
учебе, какие «пробелы» следует ликвидировать и как это сделать 
наилучшим образом. 

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся с 
ОВЗ проводится в соответствии с согласованным подходом к 
планированию и реализации образовательного процесса для всех учащихся 
на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять 
сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и 
реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 
обучающихся с ОВЗ. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец 
учебного года является уровень освоения обучающимися культурных 
предметных способов и средств действия, а также ключевых 
компетентностей.  

Учитель, проводя оценивание учащихся с ОВЗ, определяет для себя и 
ученика траекторию образовательной деятельности. Формирующее 
оценивание как эффективное средство позволяет учителю  мобильно 
реагировать на образовательные потребности ученика.  Важно отметить, 
что формирующее оценивание должно носить системный характер. 

В целях эффективности, оценка образовательных результатов 
учащихся с ОВЗ включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться 
в ходе образовательного процесса; 

- краткие сведения о способах оценивания, которые будут 
использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 
происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить 
дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут 
варьироваться организация класса/методики обучения, учебные ресурсы и 
оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей 
учащихся; 

- сведения о том, каким образом предполагается производить 
анализ и оценку учебной программы (включая все элементы процесса 
оценивания). 

В первом классе осуществляется диагностика предпосылок 
сформированности универсальных учебных действий. Задания для 
диагностики перерабатываются с учетом психофизического развития детей 
с ОВЗ. Разрабатываются критерии и показатели сформированности 
предпосылок УУД первоклассников с ОВЗ. Анализ результатов 
мониторинга позволяет проследить динамику образовательных результатов 
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первоклассников и создать банк педагогических данных на каждого 
обучающегося, проектировать индивидуальную траекторию его развития. 

Для обучающихся второго, третьего, четвертого классов подбираются 
и перерабатываются диагностические задания, направленные на 
проектирование универсальных учебных действий. Методики мониторинга 
педагоги используют во время урочной и внеурочной деятельности. 

Дальнейшее совершенствование системы формирующего оценивания 
для обучающихся с ОВЗ связано с новыми возможностями Центра 
образования  цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста», 
созданного в 2019 г. на базе школы в рамках регионального проекта 
«Современная школа» по нацпроекту «Образование».  Точка роста 
реализует функцию общественного инклюзивного пространства для 
развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, 
шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 
самореализации детей, в т.ч. детей с ОВЗ, педагогов, родительской 
общественности.  
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В целенаправленном обучении и воспитании школьников в условиях 

инклюзивной среды декоративно-прикладное искусство, в частности 
ковроткачество, побуждает детей с ограниченными возможностями 
здоровья к творчеству, вызывает у них волевое напряжение, 
эмоциональный подъем, пробуждает целую гамму  эмоций (гордость за 
выполненную работу, захваченность работой, энтузиазм и др.). Без 
воздействия на чувства  невозможно развитие художественно-творческих 
способностей личности. Это тем более важно, что эмоциональная 
выразительность декоративно-прикладного искусства доходчива и имеет 
большое значение не только для трудового и эстетического воспитания, 
профессионального становления личности, но и для формирования 
творческой активности, самостоятельности, социальной активности детей, 
имеющих трудности в обучении, обусловленные физическими 
особенностями.  

Правильно поставленное художественное обучение развивает в детях 
жажду творческой деятельности, - по К.Д.Ушинскому, это две стороны 
единого процесса обучения. Творческая самоактуализация  выражает 
интеллектуальную, эмоциональную и волевую готовность (стремление) 
человека реализовывать свои возможности наиболее полно, в соответствии 
со своими способностями, в том числе художественно-творческими. 

Педагогические аспекты роли декоративно-прикладного искусства в  
формировании творческой личности достаточно глубоко разработаны в 
трудах известных ученых В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева, И.М. Раджабова, 
Б.Н. Неменского, С.П. Ломова, М.М. Байрамбекова, Н.М. Сокольниковой, 
Е.В. Шорохова, Т.Я. Шпикаловой, Ю.У. Фохт-Бабушкина, Б.П. Юсова, Г.Н 
Казилова, Н.А. Шагаевой, которые рассматривают декоративно-
прикладное искусство как важный компонент в жизни учащихся, как 
действенное средство воспитания и развития. Безусловно, все эти 
положения касаются и детей с ограниченными возможностями здоровья, и 
детей-инвалидов, обучающихся в условиях инклюзивной среды, дающей 
им уникальную возможность ощущать себя полноценными членами 
нормального детского коллектива. 

Формирование творческой личности школьника в процессе обучения 
исследуется в работах Д.Н. Абрамова, М.Я. Голобородько, В.А. Гусева, 
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В.Г. Разумовского.  При обычном обучении у человека вырабатываются 
стереотипы эмоционального реагирования, которые не соответствуют его 
истинному отношению к происходящему. В условиях, когда человек лишен 
возможности выразить свое истинное отношение к событиям, ни о каком 
творчестве говорить не приходится; в лучшем случае творчество 
осуществляется по принципу сублимации (при этом надо иметь в виду, что 
сублимируются не только сексуальные влечения, как считал 3. Фрейд, но 
все эмоциональные реакции, отражающие истинное отношение человека к 
жизни). Постоянно подавляя себя, человек не может вырасти в творческую 
личность. В соответствии с выученными стереотипами эмоционального 
реагирования он настойчиво пытается быть счастливым там, где он не 
может быть счастлив; он «выучен на несчастье», обучен постоянно делать 
себя несчастливым. А творчество — это, прежде всего счастье, 
переживание осмысленности своего существования. Однако — в этом и 
заключается обратная сторона медали — все способы человеческого 
самовыражения культурно обусловлены. Поэтому овладение 
конвенционально заданными способами есть необходимое условие, какого 
бы то ни было самовыражения вообще. 

Мы считаем особо сензитивным к овладению средствами 
художественного самовыражения младший подростковый возраст. При 
этом мы исходим из следующих соображений. В 10-11 лет ребенок 
становится достаточно автономной личностью. Он уже обладает 
определенной самостоятельностью, достаточно развитыми навыками 
самообслуживания, навыками социальной, общественной и учебной жизни. 
Примечательно, что именно в этом возрасте обучение в условиях 
инклюзивной среды может стать наиболее  продуктивным в плане 
воспитания художественных чувств у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Такие дети умеют учиться с особым увлечением, 
ими хорошо усваиваются основные социальные конвенциональные нормы 
благодаря латентному  периоду подросткового возраста. Появляющееся на 
этой основе чувство взрослости порождает потребности в новых средствах 
самовыражения. Ребенок в одно и то же время хочет вести себя как 
взрослый, хочет признания своей взрослости — и осознает свою 
зависимость от взрослых, понимает, что не выглядит взрослым. У 
младшего подростка кардинально изменяется самосознание, у него 
возникает пристальный интерес к собственным интимным переживаниям, 
который ведет, с одной стороны, к самоуглублению и самоанализу, а с 
другой — к потребности принятия, поддержки и одобрения своего 
внутреннего мира (т. е. в принятии себя как личности) другими людьми. 
Особенно ярко всё это проявляется у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. И  именно занятия декоративно-прикладным 
творчеством в условиях инклюзивной среды дают таким детям широкие 
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возможности для формирования и развития художественно-творческих 
способностей, что, в конечном счёте, ведёт к комфортной и безболезненной 
адаптации их в детском коллективе и в дальнейшем – в обществе.  

Реальными предпосылками художественно-творческой активности в 
условиях инклюзивной среды является гибкость мышления (способность 
творчески варьировать способы решения), критичность (умение 
своевременно отказаться от непродуктивных стратегических попыток), 
способность комбинировать понятия (сближать их, как бы сцеплять), 
цельности художественного восприятия и др. 

При традиционных формах художественного обучения учащиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, приобретая и усваивая в учебном 
процессе необходимую некоторую информацию, становятся способными 
воспроизводить указанные им способы выполнения заданий, 
доказательства теории и т.п., однако оказываются не в состоянии 
принимать участие в настоящей художественно-творческой деятельности, 
предполагающей участие в поиске пути решения поставленной проблемы 
и, следовательно, не оказываются в состоянии приобрести опыт такого 
подлинного творческого поиска. Чем больше предстоящая решению 
проблема отличается от знакомой (ранее рассматривается, решенной), тем 
труднее для необычного ученика сам процесс поиска, если у ребёнка нет 
предварительного специального опыта. В тоже время, чем труднее этот 
процесс поиска, тем он носит более  творческий характер, соответственно, 
поиск приобретает по-настоящему форму художественно-творческой 
деятельности, в которой любой ученик, в том числе и необычный, имеет 
возможность проявить подлинную творческую активность.  

Декоративно-прикладная деятельность дает широкую возможность 
организации продуктивного взаимодействия учителя и ученика, 
основанного на принципах творческого сотрудничества. Творческое 
направление предполагает развитие креативных способностей учащихся в 
рамках прикладной деятельности, которая складывается из 
художественного восприятия, возникновения замысла, опирающегося на 
воображение; создания эскиза; реализации задуманного; анализа результата 
творчества; оценки достигнутого; внесение корректив и дополнений. Всё 
это можно продуктивно реализовывать в рамках образовательного 
процесса в условиях инклюзивной среды. 

Обществу нужны художественно одаренные творческие люди и 
задача педагогов состоит в том, чтобы рассмотреть и развивать 
способности одаренных, мотивированных, творческих детей.  Таких 
учащихся можно и нужно находить среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и этому поиску всегда способствуют занятия 
декоративно-прикладным творчеством в условиях инклюзивной среды. 
Одной из эффективных форм в содержании процесса развития 
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художественно-творческих способностей школьников в условиях 
инклюзивной среды могут стать конкурсы «Воспитанник года». Задачи 
этого конкурса: 

- утверждение активной жизненной позиции учащихся; 
- стимулирование детей к самостоятельной  художественно-

творческой деятельности; 
- реализация творческого  подхода к работе с детьми; 
- повышение престижа знаний, интеллектуального и художественно-

творческого потенциала учащихся. Конкурс можно проводить по 
следующим номинациям:  

1. «Первая ступенька» (отмечается самый успешный воспитанник 
младших групп). 

2. «Неновичок» (отмечается самый старательный и творческий 
воспитанник средних групп). 

3. «Через тернии – к звездам…» (отмечается воспитанник старшей 
группы, достигший успехов в художественно-творческой деятельности). 

4.  «Восходящее солнце» (отмечается самый творческий воспитанник 
из всех групп). 

5.  «Что может быть прекраснее творчества» (защита художественно-
творческих проектов) 

Проведение конкурса «Воспитанник года» способствует выявлению 
художественно-творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, приобщает их к духовно-нравственным 
ценностям, формирует социально-активную жизненную позицию.  

Важное место в работе с инклюзивными художественно одаренными 
детьми имеет участие школьников в творческих конкурсах и выставках, 
которые позволяют им проявлять свою художественную 
индивидуальность, реализовать свой творческий потенциал, принимать 
самостоятельные решения. Педагогам  необходимо ориентироваться на 
педагогику, которая поддерживает и развивает индивидуальность ребенка, 
создает условия для формирования художественно-творческой личности. 
Педагог – ключевая фигура в работе с художественно одаренными, 
мотивированными, творческими детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, поэтому большое внимание уделяем повышению 
квалификации учителей через курсы, методические семинары, мастер-
классы и путем самообразования. Развитие художественно-творческих 
способностей всех школьников, независимо от их физических 
возможностей, – это включение в художественно-творческую деятельность 
одаренных, мотивированных, творческих, способных детей в соответствии 
с их индивидуальными интересами, обучение учащихся работе со 
специальной литературой, формирование культуры творчества,  оказание 
практической помощи учащимся в проведении художественно-творческой 
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работы, организация индивидуальных консультаций, подготовка, 
организация и проведение защиты художественно-творческих проектов, 
конкурсов, турниров, выставок и др. 

Анализируя работы учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, можно отметить, что дети получают радость творчества, более 
глубокое и многогранное восприятие окружающего мира, осознают 
внутреннюю свободу, и самодостаточность своей личности, получают 
новые знания, систематизируют их. У таких необычных детей это 
формирует навыки художественно-творческого труда, расширяет кругозор, 
эрудицию в разных областях знаний, воспитывает волю, психологическую 
устойчивость, нравственные принципы школьников. Они осознают свою 
значимость, свою принадлежность к большому искусству, знакомятся с 
методами творческой работы, у детей появляется познавательный интерес, 
любознательность, они учатся общению со сверстниками и 
единомышленниками, имеют возможность принимать участие в творческих 
экспериментах и исследованиях. 

Для успешной работы с художественно одаренными, 
мотивированными, творческими детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, в школе необходимо материально-техническое 
обеспечение. Оно включает: оснащение кабинета ковроткачества, 
пополнение библиотечного фонда справочной, научно-популярной 
литературой, энциклопедиями, компьютеризацию образовательного 
процесса с выходом в Интернет, обеспечение необходимым оборудованием 
и материалами клубов и кружков. 

Успешной реализации процесса развития художественно-творческих 
способностей школьников с ограниченными возможностями здоровья 
через обучение ковроткачеству способствуют определенные условия:  
максимальное раскрытие возрастных особенностей и возможностей  
учащихся, способствование их самореализации, становления творческой 
индивидуальности; трансляция творческого потенциала педагога, 
сотворчество, диалогическое  взаимодействие субъектов учебного 
процесса,  творческая  согласованность действий и механизмов  учебно-
познавательной художественно-творческой деятельности (поиск 
неизвестного с помощью анализа через синтез, поиск неизвестного с 
помощью эвристических приемов, поиск неизвестного с помощью 
механизма взаимодействия интуитивного и логического начал). 

Изучение художественного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление способностей и дарований таких 
школьников, формирование их творческой индивидуальности 
осуществляется в процессе непосредственного наблюдения за проявлением 
склонностей, изучения результатов творчества, творческого общения и 
взаимодействия. Об успешности воспитания необычных детей внеучебной 



  290

художественно-творческой деятельностью свидетельствует: увлеченность 
свободно избранной художественной деятельностью; способность переноса 
свободно приобретенных знаний, умений и навыков в учебный процесс; 
развитое критическое и творческое мышление, творческая фантазия и 
художественное воображение; способность отказаться от шаблонного 
решения в поисках оригинального; способность самостимулирования, 
самоорганизации и самопреодоления в процессе решения художественно-
творческой задачи; умение вести творческую дискуссию, давать оценку 
творчеству других; удовлетворительные результаты творчества в виде 
художественных изделий и т.п.  

Основное место на занятиях по ковроткачеству отводится 
практическим занятиям, что включает выполнение эскизов и ковровых 
изделий. При этом важно учитывать степень подготовки детей, имеющиеся 
знания и навыки. Важное место отводится индивидуальной работе с 
детьми, хотя и коллективная работа, организации соревнований между 
группами, позволяет ускорить работу и улучшить её качество. Создание 
ковра начинается с проектирования и патронирования рисунка, что требует 
от детей вымысла и творчества. При формировании рисунка немаловажное 
значение имеет цветовая гамма ковровой пряжи, что требует от 
школьников изучения теории и истории ковроткачества. У детей также 
формируется художественное мышление. Огромное значение в раскрытии 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья имеют 
работы выставки и оценка их творчества, что естественно является 
стимулом к дальнейшим действиям. 

Ситуации успеха должны создаваться учителем постепенно, 
способствуя улучшению эмоционального климата, формированию 
устойчивой мотивации достижения, развитию чувства безопасности для 
каждого школьника. С этой целью следует пользоваться приемами: 
эмоционального «поглаживания»; словесной поддержки; «скрытой 
педагогической инструментовки» (косвенное влияние на учащихся: 
незаметная помощь, словесная инструкция и т.п.); «авансирование»; 
«отсроченной пометки»; «коллективной радости» (совместные 
переживания – реализация потребности в эмоциональных связях с другими 
людьми); «анонсирования» или упреждающего контроля; «позитивной 
оценки парциального результата» (выделение наиболее оригинальной 
детали результата; той, которая получается особенно хорошо у этого 
учащегося, а не оценка достижения деятельности школьника в целом, если 
она «проигрывает» в сравнении с более одаренными учениками) и другие. 

Опираясь на иследования С.В. Цурюмовой, мы  выделили основные 
этапы развития субъектной позиции воспитанников, занимающихся 
художественным ковроткачеством в условиях инклюзивной среды: 

1. Первичное получение учебной информации, практического опыта, 
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приобретаемых в процессе освоения художественного ковроткчества. 
2. Усвоение и обобщение полученных впечатлений, сведений, 

знаний; выбор значимых для себя понятий, определений. 
3. Активная учебно-познавательная и творческая деятельность, 

появление устойчивого интереса к художественному ковроткачеству. 
4. Проявление индивидуальных предпочтений, приоритетов, 

художественных взглядов и суждений, поиск способов самовыражения и 
самоопределения в творчестве. 

5. Выделение ведущих видов художественно-творческой 
деятельности, рефлексия собственного творческого потенциала, 
самооценка, потребность в самообразовании и самосовершенствовании. 

Мы считаем, что знание вышеперечисленных этапов развития 
субъектной позиции воспитанников, позволяет педагогу выстраивать 
систему педагогической поддержки развития художественно-творческих 
способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогическая поддержка (по О.С. Газману) состоит из следующих 
этапов: диагностический, поисковый, договорный, деятельностный, 
рефлексивный. Нами разработана система педагогической поддержки 
развития художественно-творческих способностей школьников, которая 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Система деятельности по педагогической поддержке развития 

художественно-творческих способностей школьника в процессе 
обучения ковроткачеству 

 
Этап развития 

субъектной 
позиции 

 

Этап 
педагогичес
кой 
поддержки 

Содержание 
деятельности 

Предполагаемый 
результат 

1 2 3 4 
I  этап:. 
первичное 
получение учебной 
информации, 
практического 
опыта, 
приобретаемых в 
процессе освоения 
художественного 
ковроткчества 

Диагностич
еский 

Экскурсии по детским 
объединениям 
декоративно-
прикладного творчества; 
входные тесты, тренинги 
и упражнения на 
креативность, наличие 
художественно-
творческих 
способностей; беседы с 
детьми о 
художественном 
ковроткачестве. 
 

Формирование желания 
заниматься  
художественным 
ковроткачеством; 
вхождение в мир 
национального и 
общероссийского 
декоративно-прикладного 
искусства  
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II  этап: усвоение 
и обобщение 
полученных 
впечатлений, 
сведений, знаний; 
выбор значимых 
для себя понятий, 
определений 

Поисковый Знакомство с 
творчеством 
выпускников, педагога; 
экскурс в историю 
объединения; первые 
творческие пробы 

Выстраивание перспективы 
деятельности воспитанника 
в объединении; создание 
каждому ребенку ситуации 
успеха 

III этап: 
активная учебно-
познавательная и 
творческая 
деятельность, 
появление 
устойчивого 
интереса к 
художественном
у ковроткачеству 
 

Договорный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогическая 
инструментовка 
деятельности 
(авансирование, 
поощрение); выбор форм 
и способов 
представления 
результатов творческой 
деятельности; скрытая 
помощь ребенку 
(одобрение, доверие) 
 

Самоопределение 
воспитанника в творческой 
деятельности; определение 
перспективы 
самореализации в 
индивидуальной и 
совместной деятельности; 
укрепление уверенности 
ребенка в себе, в своих 
силах и возможностях 

IV этап: 
проявление 
индивидуальных 
предпочтений, 
приоритетов, 
художественных 
взглядов и 
суждений, поиск 
способов 
самовыражения и 
самоопределения 
в  
творчестве 
 

Деятельнос
тный 
 
 
 
 

Открытые занятия,  
тематические дни и 
программы, участие в 
творческих конкурсах;  

Самоопределение ребенка 
в собственной творческой 
деятельности, с целью 
наивысшей 
самореализации и 
повышение своего 
творческого потенциала  
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V этап: 
выделение 
ведущих видов 
художественно-
творческой 
деятельности, 
рефлексия 
собственного 
творческого 
потенциала, 
самооценка, 
потребность в 
самообразовании 
и 
самосовершенств
овании 
 

Рефлексив 
ный 

Подведение итогов 
учебного года; 
творческие отчеты 
воспитанников; планы 
на новый учебный год 

Творческий рост 
воспитанника, мотивация 
его к самообразованию и 
самосовершенствованию 

 
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что занятия 

декоративно-прикладным творчеством с детьми в условиях инклюзивной 
среды предоставляют учащимся возможность развивать свой творческий и 
художественный потенциал, максимально реализовать себя, предоставляют 
им возможность пробовать, учиться на собственных ошибках, выбирать, 
моделировать собственный стиль жизни. Генеральная линия работы с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, – их развитие и 
социально-педагогическая поддержка, создание инклюзивной 
образовательной среды художественной деятельности, воспитание 
активной жизненной позиции и духовной культуры, обеспечение условий 
для самореализации способностей и склонностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Отсюда содержание процесса развития 
художественно-творческих способностей школьников в условиях 
инклюзивной среды через обучение художественному ковроткачеству 
включает в себя организацию учебного процесса по декоративно-
прикладному профилю с обязательной реализацией системы 
педагогической поддержки, обеспечивающих саморазвитие детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе.  
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Юматова И.И., доцент кафедры психологии образования  
Академии психологии и педагогики Южного федерального университета 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

Актуальность изучения отдельных аспектов психологического 
сопровождения педагогов связана с принятием профессионального 
стандарта педагога. Впервые на официальном уровне были на выделены 
такие новые аспекты деятельности педагога массовой школы, которые 
предполагают возможность работа со школьниками, имеющими нарушения 
в развитии, а также с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)[3]. 

Проблема готовности учителя к работе со школьниками, имеющими 
проблемы развития приобретает совершенно новый аспект в условиях 
инклюзивного образования. Если к работе в специальных образовательных 
учреждениях педагог-дефектолог готовится заранее, его выбор как правило 
осознан и мотивирован, то ситуация инклюзии в образовании 
предусматривает определенную обязательность включения для учителя. 
Далеко не все педагоги готовы сразу перестроиться на одновременную 
работу как с нормативными детьми, так и с детьми, имеющими проблемы 
развития, зачастую абсолютно разные. В этих условиях педагоги особенно 
нуждаются в профессиональной помощи и психологической поддержке. 
Изучение особенностей подготовки учителя к работе в условиях инклюзии, 
структуры готовности, факторов и условий ее формирования и 
практическая работа в этом направлении составляют основное содержание 
деятельности педагога-психолога по психологическому сопровождению 
педагогов. 

Анализ исследований особенностей педагогической деятельности в 
условиях инклюзии позволяет выделить основные проблемы ее 
психологического сопровождения: формирование психологической 
готовности педагога к работе в условиях инклюзии, изменение отношения 
к образованию детей с проблемами развития и мотивации к педагогической 
деятельности, а также организация психологического сопровождения. 

Проблема формирования готовности к педагогической деятельности, 
особенно в условиях инклюзии, заключается, на наш взгляд, в 
неоднозначности этого понятия. Достаточно распространенным является 
следующий подход к пониманию структуры готовности педагогов к работе 



  295

со школьниками, имеющими проблемы развития, согласно которому 
выделяют профессиональную и психологическую готовность к 
деятельности. Под профессиональной готовностью педагога к работе в 
условиях инклюзивного образования понимают «уровень его знаний и 
профессионализма, позволяющий принимать оптимальные решения в 
конкретной педагогической ситуации»[2]. Психологическая готовность, в 
свою очередь, рассматривается как мотивационно-смысловая готовность 
(О.М.Краснорядева, В.В.Хитрюк, Ю.В.Шумиловская и др.). В первую 
очередь, это особенности мотивационно-потребностной и эмоционально-
волевой сфер личности педагога, его интеллектуальные особенности, 
система профессиональных целей и ценностей. Именно эти качества 
личности обеспечивают внутреннюю уверенность в своих силах. В 
процессе профессионального обучения формируется решимость, состояние 
мобилизации, обеспечивающие успешность и эффективность деятельности. 
Совокупность внутренней уверенности, решимости и состояния 
мобилизации и определяет готовность учителя к педагогической 
деятельности [5]. Таким образом, четкое определение структуры 
готовности к педагогической деятельности в условиях инклюзии лежит в 
основе психологического сопровождения педагогов. 

Не менее значимой нам представляется проблема изменения 
отношения к обучению детей с проблемами развития. Поэтому нашей 
задачей также стало выяснение возможных причин нежелания работать с 
этой категорией детей как у педагогов со стажем работы, так и у будущих 
учителей. В образовательных организациях существуют трудности 
ценностного отношения педагогов к инклюзии, проектированию 
коррекционно-развивающей среды, неоднозначное отношение к детям, 
имеющим проблемы развития. Несмотря на то, что учителя проявляют 
интерес к практике совместного обучения и воспитания школьников с ОВЗ 
совместно с их нормативными сверстниками, готовы работать в данных 
условиях далеко не все. Результаты анкетирования педагогов показали, что 
основным препятствием к работе в системе инклюзивного образования они 
считают «отсутствие профессиональной подготовки и большие затраты 
личностных ресурсов при работе с этой категорией детей, отсутствие 
специальных знаний об особенностях развития обучающихся с ОВЗ, их 
особых образовательных потребностях и темпах продвижения в 
образовательном процессе» [1]. 

Аналогичные результаты получены и при опросе студентов. На 
вопрос «что может стать причиной нежелания работать с детьми. 
имеющими проблемы развития?» были получены следующие ответы 
студентов педагогического профиля: недостаток знаний об особенностях 
психического развития детей-инвалидов (36,1%), недостаток опыта 
(26,4%), затруднились ответить на этот вопрос (22,2%), отсутствие 
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материальной базы (15,2%). Что касается ответов на другие вопросы 
анкеты, то большая часть участников опроса считают, что в России 
необходимо интенсивнее развивать систему инклюзивного образования. 
Несомненно, студенты настроены положительно по отношению к 
внедрению инклюзивного обучения, но неполное владение информацией и 
недостаток практики не позволяет им четко ответить вопрос о том, о том, 
что лучше, специальные образовательные учреждения или совместное 
обучение детей с проблемами развития и их нормативных сверстников. 

При изучении возможности изменения отношения к обучению детей 
с ОВЗ надо учитывать особенности эмоционального, поведенческого и 
когнитивного компонентов отношения педагогов к школьникам с 
ограниченными возможностями. С помощью опросника Шкала Измерения 
Многоуровневых Отношений к Инклюзивному Обучению (MATIES) [6] 
были изучены эти компоненты отношения будущих педагогов к работе с 
детьми с ОВЗ. Полученные данные свидетельствуют о разной степени 
сформированности компонентов отношения: преобладает когнитивный 
компонент отношения (хср=8.58), затем представлен эмоциональный 
компонент (хср=6.69) и, наконец, поведенческий (хср=5.3). Мы 
предполагаем, что более высокие показатели когнитивного отношения 
означают, что студенты выпускных курсов к концу своего обучения 
хорошо разбираются в сути инклюзивного образования, понимают его 
отличие от традиционных форм обучения, знают закономерности развития 
ребенка в условиях инклюзивного образовательного пространства. 
Следующим немаловажным компонентом отношения студентов к детям с 
ОВЗ выступает эмоциональный компонент (аффективный). 
Предполагается, что выявленный компонент выражается в различных 
эмоциональных переживаниях студентов. Это положительные и 
отрицательные эмоциональные состояния, эмоциональная 
чувствительность, конфликтность состояний и т.д. Помимо 
положительных, эмоциональный компонент может включать 
дизъюнктивные чувства, т.е. у студентов к детям с ОВЗ проявляются и 
различные формы негативных эмоций и состояний, что расценивается ими 
как отсутствие готовности к дальнейшему сближению и общению с такими 
детьми.  Этот компонент также может включать и нейтральные чувства к 
детям с ОВЗ (равнодушие, безразличие). Наконец, поведенческий 
компонент отношения студентов к детям с ОВЗ. Данный показатель может 
отражать отсутствие у студентов опыта и навыков педагогической 
деятельности, необходимых для успешной реализации инклюзивного 
обучения. На наш взгляд, работа по изменению отношения педагогов к 
работе с детьми, имеющими проблемы развития, должна носить 
дифференцированный характер, учитывая их сложную структуру и 
определенную зависимость от педагогического опыта. 
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Еще одна проблема – проблема организации психологического 
сопровождения учителя в условиях инклюзии. В профессиональном 
стандарте педагога-психолога (психолога в сфере образования) очень 
подробно расписаны его трудовые функции. Анализ профессионального 
стандарта показал, что часть из них направлена на оказание 
психологической помощи учителю при работе с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья: «ознакомление педагогов с 
современными исследованиями в области психологии детей с ОВЗ; 
ознакомление педагогов с основными условиями развития лиц с ОВЗ; 
оказание помощи в сохранении психического здоровья лицам с ОВЗ; 
разработка и реализация образовательных программ по повышению 
психологической компетентности субъектов образовательного процесса с 
лицами с ОВЗ» [4]. Все выделенные трудовые функции направлены на 
повышение профессиональной готовности педагогов к работе с детьми с 
ОВЗ (развитие знаний, навыков и умений). При этом остается открытым 
вопрос о том, кто именно и когда должен заниматься психологической 
готовностью учителя к работе в условиях инклюзии. 

В современных условиях педагог-психолог, занимающийся 
психологическим сопровождением педагогов, работающих в условиях 
инклюзии, сталкивается с целым рядом проблем, возможности для 
разрешения которых находятся в самых разных областях- теоретического 
анализа, эмпирического исследования и организационных мероприятий. 
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